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ГИТАРИСТЪ 
музыкально - литературный журналъ съ 

: иллюстращями и нотными приложенями. 

1. № № роскошно иллюстрированнаго текота. и ^ 
1 о> тетрадей нотныхъ приложен!й, состоящихъ преимуществен- 

но изъ рёдкихъ и иабранныхт' вочиненй для гитары. ° 

Полные комплекты за 1904 годъ. о и 
: . на о ай я 

  

Нотныя приложен къ журналу „ГИТАРИСТЪ" 
за 1904 и 1905’ гг. 

  

1904 годъ. 

ЯНВАРЬ. | 32. Какъ изъ-за лъсу. А, О. Сихры. 
1. Вальсъ. Моцарта, С | 33. ВозяЪ р№чки (В-Чиг). М, Т, Высотс! го. 
2. Ададю. В. И, Моркова. я 

| : гюль. а ПАК = | 4 бои д ры форнью, 
ы х я : | елли, 

ни р ФЕВРАЛЬ, |. 35. м безъ словъ. А. А. Вфтрова. 
‚ УапаНотз 4е Е. ог, агг. раг А. Зусьга. | 

$, Вальс. Вени | 36. Маеште НЫ 
7. Пъснь гусляра. П. А, Корина. ре м 9 ° Цани де Ферранти. 
8, Авдаме. П, А. Корина ‚ 37. Тема и вараши изъ квартета Гайдна. 

9, Прелюдя. П. Бълошеина, | 38 ны И, Моркова. . 
. Тема н вараши. М. Т,’Высотскаго., 

10. Романсъ (Соловей). П. Бълошеина. | 39. „На дн®*. Паснь ночлежинковь, В. А. Ру- 
11. Среди долины ровныя В. Аз Русанова, | аа, р Ве 

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

г а че ЧрьВ Циммерма) 2. Пса против, Шумана, 
{ . Этюдъ, си, 

16. Боперо. Ар. С. Н. Галинъ. 3 | 44. Изъ оп. рубажирь: Верди. ! 
17. Тирольсюй вальсъ (пля двухъ 'аръ). | 45. Вальсъ „Упрекъ“, В, Русанова. 

А. О. Сихры. 46. Маршъ. Бальфа. 
АПРБЛЬ. | 41. Тирольсй танецъ. Гардана. 

18. АЧадо. А. А. Вфтрова. | 48. Не бълы снъги, В, И. Моркова. 

19, Ужъ какъ палъ туманъ. А. А. Вътрова, | 49. Малор. пфсня, А. О, Сихры. 
20. Полонезъ Огинскаго. А. А. В%трова. | ОКТЯБРЬ. 
21. „?“ Фантазя. Ю. М. Штокмана, | 50. Пряха. Рус. пъсня. М, Т. Высотскаго. 
22. Вальсъ-фантазя. Н. Д. Милюкова. 51. Романсъ безъ слозъ. П. А. Корина. 

МАЙ | 52. Мазурка Шодлена (для двухъ гитаръ). Ар. 

23. Въ поле чистое гляжу. ах | 53 нх М. Штокианъ. Ар. п. ВАльвеинь О НА БЕ. Е | 83. Кос (для двухъ гит.). Ар. П. $ 
25. Мазурка. 5 | НОЯБРЬ. 
26. О поле, поле. #.= | 54. При долинушк® стояла, ей 
27. Временъ отъ въчной темноты. = | 55. Ъхалъ казакъ за Дунай. НЫЕ 
28. Разгулялася, разливалася. Зы | 56. Прелющя С-диг. ы 
29. Нео томъ скорблю, подруженьки, 8 | 57. Вальсъ. 

| тюнь | 58. Бида моя минуле» Е 

30. Наше родное. Фантазмя на русскя пЪсни. | ДЕКАБРЬ. 
В. Русанова, : | 59. Фантаз!я, Концертная пьеса, Ф. Сора, Ар. 

31. Канцонетта. А. А. В%трова. | А. О. Сихра. 

————щ— 

 



  

_Сатараспуь. 
; Содержан Те. 1. „Венгерка, или московск!е гитаристы“, Ко- 

№ о медя въ, 4-хь аЪйств. //. Н. Меча.— 2. Стикотвореше.-—$. Гитара 
= с 

  

и гитаристы. Историч, оч. В. Русанова. — 4. Бфлая роза. Сказка.— 
у. Четь и нечетъ. (Сводъ критическихь статей и замтокь о стр 

гитары.)—6. О гитарф. (Изъ переписки съ Ю. М. Шокманомъ.)-—7. Сиисокь сочи- 
ненй, поступивш. въ ред. журн. „Гитаристь“ сь 1-го августа по 31-е лекабря 1905г. 

Нотныя приложен!я. г. Перелетная птичка. Романсь 
И. Давко.—2. Дуэтъ № 1 (для двухъ гитаръ). Е. Саги 
(аля манлолины или скрипки съ гитарой). Мегласаро. —4 

МагисеН.—5. Жаниа. \а5е. Г. Мол» 

ВЕНГЕРКАИА, 

московск!е гитаристы. 

* Комедя вЫ четырех ластах л,. 

П.Н. Меча. 

   
   

   

  

     

  

  

Отъь редакши. 

омедя „Венгерка“ предоставлена  любительства вообие, а гитариетовь 

намь иавъетнымъ русекимь ги. въ особенности. 

таристомъ А. П. Соловьевымъ, Иоворачиваяеь спилей къ проце 

му и вглядываясь въ изетоящее, мы 

должны сознаться, что мовологь свой 

Цыгановь могь бы свободно прой 

ети и въ наше время: то же * 

вице самолюбн». зависеть, не 

мость. отеутетн» музыка.имаго ра 

вия и ввуса, невультурноеть, 1 у 

хая школа. претеная на зваму 

  

Авторъ ея. П. Н. Меч, въ свое время 

пользовался извЪъетностью какъ гита- 
риетъ и большой руки оригиналъ. Ко- 
медя „Венгерка”. не отличаясь крун- 

ными литературными достойнствами, 
не имЪла бы конечно такого интереел, 
если бы не являлась правдивой ието- 

ричеекой картиной, непоередетвенно 

отразившей быть и характеры мно- ВИСТАчеолнета, виртуоча ит и 
гихъ мавветныхь гитарнстовь в0-хъ ТВ плычать—петрьчаютея и зещынь 
и -хь Родовъ на каждомъ шагу, отталкивяи веяка- 

го мало-мальски порялечнаго и раяз 
Авторъ зло и Зезпощадио изобли-  витого человбка. 

чилъ въ ней многы отрицательныя Самь Цыганень 
черты гитарнаго ма, не пощадивь бою 
даже себя, 
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предетаваяеть св- 

тийъ одлобленной непризнанной 

знаменитости, не терпящей чумогь 

Очень можеть быть, даже навьр-  мнъшя и чужой извъетности. Его 

ное, мног изъ этихъ черть подчерк- раке отзывы о Купаренко (В. С Са- 

нуты, усидены, нозиетина отъ этого  ренко) и Ястребиевнь (М. Д. Соколов 

не пострадала. Возьмемъ хотя бы на екйр еслужать яркимь докал 

выдержку монологь Цыганова во вто-  ствомъ. А между тьмь оэнь подмь- 

ромъ явлёни! перваго дъйетвы: это  тилъь ихь елабыя черты довольно 

иЪлая характериетика, беанощадная  вБрно: В. С. Саренко дьйетвительно 

и алая сатира, изумительно върно  играль ибеколько сухо. арфообразно, 

подчеркнуишая веЪ слабыя стороны а М. Д. Соколовеия был, на самом 
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дълЪъ концертанть съ весьма огра- 
зиченнымъ моказнымь репертуаромъ. 

Это нисколько не умаляетъ ни до- 

стоинства, ии значешя этихъ высоко- 

талантливыхь гитариетовъ. Первый, 
какъ навЪетно, увлекался разработ- 

кой метода А. 0. Сихры нь смыелЪ 
широкой апликатуры и постановки 

‘ иравой руки. И въ этомъ его огром- 
ная заелуга. Второй, какъ профес- 
стоналъ - концертаитъ, не могь не 
имЪть строго и художественно -0б- 

работаннаго репертуара избранныхъ 
пьесъ. ° 

Но Цыгановь идеть далъе: онъ 
преарительно называеть, напримЪруъ, 
Истребцева балалаечникомъ. и уже 

пикакъ нельзя сказать про М. Д. Со- 

коловекаго, изумаявшаго вех, яьву- 
честью и чистотою игры. Не менъе 
легкомыслененъ его отзывъ и о Цим- 
мермаиЪ. Туть уже сказыва : я за- 

  

   

  

   

‚зо ГИТАРИСТЪ. ` № 2. 

ковЪ цфнить талантъ и дорыжить бу- 

дущимъ своего инструмента. 
Горькая правда — горькое лЪфкар- 

ство. Тотъ, кто умфеть ее выслушать, 
не кивая головой на соседа, а глу- 
боко и безприетрастно заглянувъ 
внутрь своего собственнаго „я“, есть 
истинный артистъ, передъ которымъ 
открыть широко путь къ дальнЪйше- 
му самоусовершегетвоваю;  тотт, 

сумЪетъь также понять и оцнит', 

въ этомъ произведени екорбное чув: 
ство автора, страдавшаго душою за 
свой любимый инструментъ. 

Комедя снабжена цънными указа- 

нями А. П. Соловьева, знавшаго лично 

самого автора. ПослЪъдн!Й очень высо- 
ко цънилъего талаитъ и дЪятельность. 

Передавая ее А, И. Соловьеву, онъ 
сказалъ между прочим: 
„Главное достоинство моей комеди! 

заключается въ томъ, что въ ней 
иътъ ничего выдуманнаго — все пи- 
зано еъ натуры“. 

висть и личное раздражен! 

общая черта — неумъие со 

дъйствУуклгия лица. 

Поликовъ, Сергй Петровичъ, отставной пожилыхъ лфтъ чи- 
новникъ, гитарист. 

Полякова, Мареа Петровна, его сестра. 
Наталья Николаевна, Наташа, ихъ племянница, молодая дЪвица. 

Сурдининъ, Васимй Васильевичъ, лфтъ около 30, гитаристт. 

Гаикер!я Пантелеевна, жена Сурдинина. 

Крупицынъ, чиновникъ такихъ же лЪтъ, какъ Сурдининъ, ги-. 
таристъ. 

Кошедарова, Антонина Тоевна, дфвица лфтъ за 25. 

Цыгановъ '), Левъ Александрович, отставной военный офицеръ, 

гитаристъ. 
Захарьевна, сваха. | 

Саблинъ, инструментальныхь дЬлъ мастеръ. 
Татьяна Сер а, его жена. - 

бедотовъ, Иванъ Оомичтъ, переплетчикъ нотъ. 
Донкторъ. 
Вертопраховъ, гитаристъ-заика. 

Бобриковъ *), пожилыхъ лтъ гитаристь. 

Приназчинъ. Двое гитаристовъ. Дв® сторонн!я дамы. Швейцаръ. 
Горничная дфвушка. Коридорный. Буфетчикъ. 

Веъ четыре дъйствя проиеходять въ Моеквь. 

'} Валери —извфствый оригиналь и чулакъ. 2) Бобровъ-гитаристъ. 

Прим. А. Соловьева,



  

э, ГИТАРИСТУЪ. 31 

  

ДЪЙСТЕЕ ПЕРВОЕ. 

{Бъдно меблированная комната, На стЪнЪ висятъ двЪгитары;третья-—въ ящикь 
на комодь. Стьиные часы съ гирями, къ которымъ привязаны ножницы и 
.небольшой утюгъ. Въ углу на столЪ запыленный бюстъ Аполлона. Пюпитръ 
съ двумя свъчами. На столъ метрономъ. Скамеечка на полу около стула ст, 
кожаною поду шкой. ДвЪ двери: одна прямо въ коридоръ, другая’ сбоку, 

въ сосфдиюю комнату. | 

ЯВЛЕНЕ ПЕРВОЕ. 

ПоляковЪ и ЦыгановтЪ. 

Поляковъ !) (в%0днзиз и смотрите ‘на часы). Уже пять часов, 

становится темновато. Пора освЪщать и готовитьея къ игрЪ. Начну съ 
гитары. ( Хочет» открыть ящик сьзитарой.) Вотъ она здфсь (по- 
казываетз на комодь и вынимаеть изз кармана ключи ), вотъ она здфсь 
подъ замкомъ, мое сокровище, безифнная Венгерка! (Стукз в 
дверь.) 

Цыгановъ (вгодизиз в шубть, шлязт и калошаль ). Можеть быть 

рано? 
Поляковъ. Что же дфлать, войдите, только шубу и калоши 

оставьте въ коридорЪ! 
Цыгановъ. А какъ подтибрятъ? | 
Поляковъ. Не опасайтесь, все будеть ифло. 
Цыгановъ (оставляетг шубу и калоши въ коридорю, а шляну 

кладеть на столё). Ну что, ‘готовитесь насъ потьшить Венгеркой? 
Давно всЪмъ намъ желательно... ( Помошеть Полякову зажиать 
свъчи, устанавливаеть пюпитр», стуль, скамейку. } Давно всЪмъ намъ 
гитаристамъ желательно прослушать эту пьесу. Слухъ о ней раз- 
несся по всей вселенной... 

Поляковъ (садится на стулз, ставить лъвую ноу на скамейку ). 

Вотъ такъ будетъ ладно: 

Цыгановъ. А гдБ же.Венгерка-то, покажите-ка? \ 
Поляковъ (указывая на комод; ). ЗдЪсь, въ комодЪ! 
Цыгавовъ. Позволите взглянуть? 

Поляковъ. Невозможно. 
Цыгановъ. Почему же? 
Поляковъ (сз недовюрчивостью смотритз на Цьланова и показы- 

ваеть ему ключи). Извольте смотрЪть! 
Цыгаиовъ. Вы, кажется, и, чтобы я не утащилъ? Сыграйте 

хоть немного! 

Поляковъ. Подождите, пока ис соберутся.. Тогда заразъ. 
Цыгановъ. МнЪ говорили, что ваша Венгерка неправильно по- 

ложена на ноты. 
Поляковъ. Это вздоръ! 

И. Е. Ляховъ. Ирнм. А. Соловьева. 
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Цыгановъ. Она должна быть въ цедурномъ тонЪ$. 
Поляковъ. То не Венгерка. Только я обладаю истинной Вен- 

геркой, которую сыграть не каждый можетъ. 
Цыгановъ. Вы мБтите на меня, понимаю! А вы-то сами какъ 

играете? 
Поляковъ. Напрасно у васъ не поучился. 
Цыгановъ. Поучившись у меня, конечно играли бы лучше. 
Поляковъ. Прошу не сердить меня. Лучше убирайтесь! 
Цыгановъ. Фу, фу, фу, расходился! (Беретз шляпу и точеть 

уйти.) Вамъ ли играть при гитаристахъ, вы вфдь просто—зудилка! 
И держать иНущецть не умЪете. Къ чему эта скамейка, къ чему 
эта подушка!. . 

 Подяковъ (в5 волненди . Пожалуйста оставьте меня! ( Уходита 

сх каючами в5 боковую комнату. ) 

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ, 

цыганов #и Саблинтъ. 

Саблинъ (втодитё н стрягиваеть снпаз с5 шапки.). Какая зави- 
руха, свфта не видно! 

Цыгановъ. Какой же теперь свЪтъ: шесть часовъ вечера! 
Саблинъ. Мое почтене, Левъ Александровичъ! А гдЪ они, 

Сергй-то Петровичъ? : 
Цыгановъ. Изволилъ обидфться, что я назвалъ его зудилкой. 

Воть всф они, гитаристы, таке! Понятя не имфютъ о музыкф, 
безъ всякаго образованя, безъ всякихъ способностей, а мечтаютъ 
о себф, словно артисты каюе! Хоть бы этотъ чучело! ( Указываетв 
рукой на дверь.) Возится со своей банлурой. Просто зудилка, и во 
время своего царапанья по струнамъ какъ будто жуетъ корку 
хлЪба. (Дълаеть это ртом.) Я всфхъ ихъ знаю: одинъ другого 
смьшнфе. Не хочу вмЬшиваться въ эту грязную толпу, ухожу. Сур- 
дининЪъ'), когда играетъ на своей т2-тиструнной гитарф, пыхтитъ, со- 
пить и выдфлываетъ страшныя гримасы, и при этомъ слышна 
одна толькб трескотня. Бобриковъ, гнилой старичишка, съ пре- 
теней на концерты, а просто бандуристъ, царапка на зурнЪ. Кру- 
пицынъ—это какой-то вонючЙ аспидъ, такъ отъ него и разитъ 
канцелярей. ЛФлалъ бы свое дЪло: переписывалъ бы бумаги, а то- 
вишь, тоже чванится: и я, дескать, играю на гитар® не хуже Цы- 
ганова. Ну гдЪ имъ меня перещеголять! У меня и сила въ рукахъ, 
и вкусъ, и блескъ исполненя. А этоть Комаровъ 3)... дышить на 
ладанъ, а возится съ то-тистрункой, помфшался на треляхъ, напе- 
чаталъ свои сочиненя, никуда негодныя, такъ, знаете, для блезира, 
я, дескать, тоже сочинитель, премно выдалъ какому-то иностранцу, 

НО. О. Глушков. 

?) Очевилно рфчь илетъ о Макаров%. Прим. Соловьева.
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просто досада беретъ! А послушайте-ка, что говорятъ эти гита- 
ристы, каюя ихъ сужденя,—волосы дыбомъ становятся! Это особое 
общество со свомиъ собственнымъ на все взглядомъ, со своими 
‘обычаями. У каждаго на часахъ цфпочка съ камертономъ. Комедя! 
Это государство въ государствф. Мноме изъ нихъ не признаютъ 
ни будущей жизни, ни таянствь церкви, ни власти надъ’ собой. 

Все, говорятъ, однф выдумки, узда, вожжи! Да ну ихъ! 
Саблинъ. Воть Ястребцевъ хорошо играютъ! 

|  Цыгановъ. Ну, Ястребцевъь еще туда-сюда. Всф кричать 
про него... десять пьесъ вызубрилъ на память... а по-моему просто 
балалаечникъ. Купаренко *)—семиструнникъ старой школы, выщел- 

‚ киваетъ чистенько, но безъ души. Есть еще одно чучело *) гдЪ-то 
въ Тамбовской губерши, тоже семиструнникъ. У него огромная 
утроба, играетъ лежа, иначе не можетъ, и хороша одна только 
змазурка, да и та —переложене. ‘> 

Саблинъ. А изволили слышать игру Николая Павловича Остря- 
кова *). 

Цыгановъ. Это въ дроздовских ‘) номерахъ? Какъ же. Гор- 
децъ страшный, смотритъ на все свысока. Его страсть — высма- 
тривать смёшную сторону во всемъ. Онъ написаль комедю изъ 
жизни московскихъ гитаристовт, подъ загламемъ Венгерка, и въ 
ней, говорятъ, всфхъ насъ отщелкаль и выставиль та видъ всЪ 
наши безобразя. Я бывалъ у него, давалъ ему уроку, но послЪ 

отеталъ. : 
Саблинъ. Они изволили умереть. 
Цыгановъ. Ръ самомъ дфлЪ? 
Саблинъ. На прошлой недфлЪ во вторникъ схоронили въ Дон- 

скомъ монастырЪ, я быль на похоронахъ. Слишкомъ они были 
капризны: бывало не входи къ нему съ грязными ногами, не ца- 
рапай полъ, и на всякаго прихолящшаго брызгали изт. трубочки 
какую-то воду... видите, боялись, чтобы болфзнь не занесли. 

Цыгановъ. Значитъ, комедя осталась ненапечатанной. А гл® 

его гитара? ^ 
Саблинъ. Изволили сжечь съ нотами за мфсяць до смерти. 
Цыгановъ. 7Каль его т1-тиструнной терцовки чуднаго тона. Она 

просто ифла, и звуки выходили не гитары, а чего-то въ родф арфы 

или цитры. Зачфмъ было уничтожать? У него остались сыновья.. 
Имъ бы передалъ... Впрочемъ, и я, умирая, сдфлалъ бы то же самое, 
т.-е. либо подарилъ бы гитару и ноты талантлизому гитаристу, 
либо сжегъ бы, если бы у сыновей не было способности къ му- 

1) Ястребцевъ--Соколовскйй. 

2) Купаревко—Саренко. 

3) 9. Циммерманъ. 

1) П. Н. Мечь. 
3) Меб: ком. Петергофъ. Прим. А. Соловьева. 
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зыкф... Есть еще гитаристы, да все сволочь, не стоить о никъ 
и говорить. Недавно появился здфсь.новый гитаристъ '). Отщел- 
киваеть однимъ пальцемъ правой руки и держитъ гитару на отлетъ. 
Каково! И припфваетъ куплетики, Просто искажеше игры на ги- 
тарф! А вЪдь тоже сдЪлалъ публикацию о себф и предлагаетъ уроки. 
Я отыскалъ его въ какой-то трушобЪ. Сидитъ этоть звонарь и 
Фстъ тухлятину. Не хотите ли, говоритъ, покушать со мной теля- 
ТИНКИ?.. Прощай, зудилка (длаетз урожающёй жест кулаком), 
‘моя нога у тебя не будетъ! У меня настоящая-то Венгерка, не буду 
имфть въ ‘тебЪ надобности! Ты можешь меня обижать, потому что 
я бЪденъ, ничего нфтъ за душой; зато здфсь (колотизт» в5 1рудь 

рукой), здБсь—благородство, честь. Можешь обо мнЪ узнать отъ 
князя Темирханшуринскаго и отъ графа Стерлитамакскаго!.. (КЖь 
Саблину.) Правда ли, что вы кастрюльку съ клеемъ замуровали 
въ контрабасъ? в 

Саблинъ (усмьхаясь). Такъ точно-съ, по нечаянности. Должен 
былъ вновь отклеивать деку. 

Цыгановъ. Прощайте! Прощай, зудилка! ( Ухтодить. ) 

ЯВТЕНТЕ ТРЕТЬЕ. 

Саблинъ, Бобриковъ, Ируцяцывть Вертопраховъ, 
два гитариста (одинё за друимь втодять ). 

Бобриковъ (кз Саблину). Здравствуйте, Моисей Иванович! 
( Люцеей Ивановичь кланяется. ) 

ЯВАЛЕНЕ ЧЕТВЕРТОЕ. г 

ТЪ же и Поляковъ. 

Поляковъ (вытодитз изз боковой комнаты. Обращаясь кз в0шед- 

шим). Милости просимъ, милости просимъ! (> Вертопрахову.) Вы` 
перешли на шестиструнную? 

Вертопраховъ (начинает заикаться, раскрывает ротз, дълаеть 
примасы). Пе-пе-пе-решелъ-съ. 

Поляковъ. А чьей школы держитесь? 
Вертопраховъ. По-по-по-ка Кар-кар-кар... Кар-касси-съ. 
Бобриковъ. Какое собраше гитаристовъ! Словно боги олим- 

шиске. 
Поляковъ. Подъ вашимъ предсфдательствомъ. 
Бобриковъ. Нть, хозяинЪ долженъ взять на себя роль Юпитера. 

1 Поляковъ. Развф только на время моей игры. 

ЯВЛЕНЕ ПЯТОБ. 

°ТЬ же и Мареа Петровна. 

Мароа Петровна (привютствуемая зостями, садится на стуль 
около двери. Кз брату). Еше не всё собрались? 

!) Чекрыгинъ-Пушкинъ. 

м
т
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х Поляковъ, НедостаеТъ только Сурдинина и Федотова. 
Одинъ изъ гитарн . Я видфль Федотова сейчасъ у ии- 

вописца. : 

Поляновъ. Что онъ тамъ дфлаетъ? 
Одинъ изъ гитаристовъ. Я удивился. Вхожу и вижу Сразеказ- 

чика окружають), сидитъ ОЭедотовъ съ подвязанною. сфдою бородой, 

въ какой-то манти, на головЪ что-то такое непонятное, а живо- 
писецъ снимаеть съ него портретъ. Я и говорю: Иванъ Фомичъ, 
пойдемте къ Сергфю-то Петровичу Венгерку слушать, пора! А онъ 
мн рукой отмахиваетъ: значитъ, не мфшай! (Веф умтренно 
смъются. ) 

Поляковъ. Любопытно знать, что это съ нимъ дфлается. Ла 

его ждать не будемъ. Лишь только придетъ Сурдининъ, тотчаст 
начну играть. Васъ, господа, всфхъ прошу безъ церемон!и кушать 
чай въ общей залЪ, закусывать и курить. Я, знаете, живу безъ 
ааа въ меблированныхъ комнатахъ. 

Л 
ЯВЛЕНИЕ ИТЕСТОЕ, 

ТЪ же, Сурдининть, щеголевато одфтый, и Наташа съ 

двумя дамами. 

Поляковъ. Воть и Василй Васильевичъ! (Сурдининг 3д0ро- 
вается.) Теперь, господа, примемся за дфло: скоро. шесть. часовъ. 
Прошу занимать’ м5ста! Вотъ такъ! ( Разставаяет» стулья, береть 
из5 ящика литару и садится предь пюпитромь; на который кладет» 
вынутыя изз б0ковою заоаЕна мно) Я вамъ оыЕрАЮ Венгерку, 
знамёнитое произведеше! 
( Веъ съли на мъста, и все стигло. Нзь боковой комнаты вошла 

Наташа сз двумя дамами; всъ одъты просто. Недостиет» стула для 
Наташи. Сурдининз, раскланиваясь, свой стуль ставить око не. ). 

Наташа. Благодарю! (Садится рядом сз теткой. Обь дамы 
передвиають свои стулья и тъмь производят скрипь по полу.) 

Поляковъ (поворачиваеть кз ним 1040ву с5 видомз упрека. Шо- 
томз дълаетз знакз рукой, чтобы воцарилось молчанге. Вь это мно- 

веше сттънные часы начинають медленно, шипящимь звуком», бить 
шесть часовь). Какая досада! Бейте проворнфе, изверги! (Рукой 
дълает»ь часамё урозу.) Если бы зналъ, выбросилъ бы васъ на 

улицу! (Дълаетг опять знакь рукой и начинает» шрать, при этом, 
‘прая, какз бы жуеть корку тльба. Звонё колокольчика 65 двернл эр 
Опять ‘потБха! Кто это тамъ? 

ЯВТЕНТЕ СЕДЬМОЕ, 

ТЪ же и Федотов съ привязанною сфдою бородой. 

дедотовъ (назибаясь, счищаеть снпё с5 шапки.) Этакая зави- 

руха! Извините, что замедлилъ. (Ноляковь не обращаетз на нео
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вниманя. 9едотов» становится позадн. сидящих зитаристовз и дъ- 
лает» им5 и дамамь уловатые поклоны. Вст, ллядя на нею, усмъ- 
таются. Нотомз подскакиваеть кь тозяйкь и дълаеть ей поклон 

в родъь книксена. Полякова, видя ею сз бородой, тоже емтется. 
Обращаясь кь Саблину.) Еще не начинали? ь 

Саблинъ. Снимите бороду-то. (Дълаеть ему толовой и и 
знань, что сейчась начнетъ.) 

@едотовъ. 'Ахъ, я забылъ снять! (Онимаешть бороду м прячеть 
ее в5 карманз. } 

Поляковъ (опять прилашаетв кз молчантю. ПНовторяеть вступ- 
леше. Падаеть на поль свъча сз пюпитра). Опять новая помфха! 

А все эти часы. Пробили, окаянные, шесть, такое недоброе число, 
и дВло не клеится. (Один изз зитаристовь поднимает» свтъчу, за- 
эжшаеть и ветавляеть въ подсвьчникь пюпитра. Поляковь блаюда-. 
рить кивашемь юлоцы и опять подаетознак» ка молчаню. Начинаеть 
снова ирать, но вв это время стуль подь Поляковымь рушится и 
он едва удерживается отз падаия. Общёй смьхь.) НЪтъ, господа, 
извините! Судьба, какая-то злая судьба, мЬшаетъ мнф. До ‘другого 
раза! (Прячеть в5 ящик» итару и; взивь объими руками ноты, за- 
пираеть ить вь комодь. ) " 

Саблинъ. Все къ лучшему: при-теперешней сырой погод тонъ 

инструмента портится, т.-е.. на струны имфетъ вляше сырость. 
(Гости встаютз, разлставляють по мюстамь стулья. и уходять 
88 ино: Наташа сь теткой и двумя дамами приближаются къ 

авансцент. За ними Сурдининз-) . 

Полякова. Дороме гости, прошу садиться! ( Указываеть па 
дивань. Въ ( ‘увдинину. ). Васимй Васильевич, вы, кажется, недавно 

возвратились? 
Сурдининъ ( береть стула, и садится рядом» съ диваномь 2. `бъ 

недфлю. 

Полякова. Безь сомнфий, быль усивхъ хоропий? 
Сурдининъ. Пуйблики было довольно, но мнЪф, за большими 

расходами, досталось мало. ь 
Полякова (*5 Натаииь).` Рекомендую теб нашего знакомаго, 

артиста Василы Васильевича Сурдинина! 
Сурдининъ (встаета и кланяется Наташть). Очень радъ. Я 

уже давно знакомъ съ вашимъ дядюшкой. 
Наташа: Тфмь лучше. Однако вы, должио быть, р$дко у насъ 

бываете: я т въ 'Москвф три недфли, а васъ ще только въ 
‘первый разъ?. `_.. и 

СурдининЪ. Я уфзжалъь. 

(Продолжеше слъдцеть.)
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  ‚ Между сфрыми камнями 
Бурно мечется потокъ 
И стремительно, упорно 

Мчится къ солнцу на востокъ, 

   
х * 

* 

Разбиваеть онъ о камни. 

Все, что ляжетъ поперекъ: .. 

И корабль вооруженный, 

И увертливый челнокъ. 

 - ВЯ 
* 

Н5тъ ему преградъ запретныхъ.. 

Сторонись'.. 
Эй, строители плотины, 

Берегись.
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Гитара и гитаристы. 
Киска. очерки В. А. Русанова. 

Введене къ истори гитары въ Росаи. 

  

  

  

  
    

р ГЛАВА ХХИ. 
Л. Каль.—Ж. А. Амонъ.—Ф. Грашани. 

а великими именами наиболЪе выдающихся композиторовтъ и вир- 
3 туозовъ слфдуетъ цфлый рядъ именъ другихъ болфе или менфе 
талантливыхъ гитаристовъ, оставившихъ намъ огромную литера- 
туру. Въ посл5дией не мало истинныхъ перловъ, йе потускнЪфв- 
шихъ отъ времени, которыми можетъ справедливо гордиться наш 
инструментъ. а 

Этотъ рядъ именъ начинается оть Дюна, уроженца острова 
И!Шо, едва ли не самаго старфЙшаго гитариста, или, вфрнЪфе го- 
воря, китариста, прославившагося исполнешемъ пфсенъ на тор- 
жествВ въ честь Бахуса. О немъ упоминаеть еще Атеней, грече- 
ск писатель, жившЙ въ 170—230 гг. до Р. Хр. въ Александрии. 
А кь 50-мъ тг. прошлаго столЪмя число композиторовъ достига- 

етъ внушительной цифры—700, и между ними есть представители 
всфхъ почти странъ цивилизованнаго ма. Самое же число компо- 
зищй простирается до то’тысячъ, самыхъ разнообразныхъ по форм 
и содержанию: соло,. дуэтовъ,* трю, квартетовъь и т. п. вплоть до 
концертовъ съ аккомпанементомъ оркестра.’ Однфхъ школъ насчи- 
тывается болфе двухсотъ.
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Мнонмя имена уже забыты, и сочинешя ихъ давно исчезли съ 
лица земли, друмя-—сохранились лишь`на заглавныхЪъ лист’ уцЪ- 

` лфвшихъ произведенй, по которымъ можно только отчасти возста- 
новить музыкальные образы авторовъ. Объ остальныхъ дошли до 
насъ самыя скуднчя свфдфны, разбросанныя по. стариннымъ сло- 
варямъ и изданямъ или уцфлфвийя въ памяти потомства. 

Постараемся собрать о нихъ все, что пощадили время, мода 
и человфческая неблагодарность. 

Л. Ка ль. 

Извфстность Леонарда фонъ-Каля, какъ выдающагося гитариста 
и композитора, начинается съ концерта его въ ВфнЪ въ 1802 году. 

Л. Каль родился въ южной Гермаши” въ 1779 году; чьимъ уче- 
никомъ былъ онъ на гитарЪ, неизвфстно. Совершивъ нфсколько 
пофздокъ въ качеств® гитариста-концертанта, онъ поселился окон- ` 
чательно въ ВфнЪ въ 18от году. 

Его многочисленныя сочиненя для гитары, отличаюнщияся изяще- 
ствомъ и выразительностью, а также превосходныя аранжировки 
быстро составили ему огромную извфстность въ ми? „гитарной 
музыки. Но особеннымъ успфхомъ онъ обязанъ своимъ ифенямъ 
для двухъ и нфсколькихъ голосовъ, написаннымъ съ аккомпанемен- 
томъ гитары и фортешано, Писалъ онъ почти исключительно для 
мужскихъ голосовъ. 

Благодаря неподдфльной народности, его ифсни пользовались не- 
вфроятною распространенностью и проникали въ самые низшие слои 
нфмецкаго народа, въ особенности четырехголосныя ифсни Напи- 
<аны онф въ большинствф очень просто» и доступно, дышать 

искреннею веселостью и юморомъ; въ то же время въ нихъ отсут- 
ствуетъ всякая тривальность. Ихъ распфвали по всей Германи 
и въ салонахъ, и на веселыхь пирушкахъ, и въ часы досуга ра- 
бочаго люда. Въ этомъ отношени Каль по справедливости можеть 
считаться основателемь мужского хорового пфыя въ Германи. 
Всфхъ ифсенъ написано имъ около ста тетрадей. Долгое время он 
составляли единственный музыкальный матералъ для процвфтаю- 
щихъ нынЪ мужскихъ нфмецкихъ ифвческихъ союзовъ. 

При жизни Каль пользовался всеобщимъ уважёнемъ и любовью. 
какъ горяч й патрютъ и честный гражданинъ, а какь композиторъ 
пользовался фгромною популярностью. среди всего нфмецкаго на- 
рода. Умеръ онъ въ ВфнЪ-въ 1815 году. 

Въ гитарной музык Каль является однимъ изъ самыхъ плодо- 
витыхъ композиторовъ. НЪтъ возможности перечислить вс. его 
сочиненя для этого инструмента. Излюбленными формами его ори- 
гинальныхъ композишй были серенады, сонаты и ноктюрны. Онъ
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былъ прекрасный мелодистъ, обладаль неистощимой фантазмей и 
превосходно знал, кром гитары, скрипку и въ особенности флейту. 

Каль написалъ цфлый рядъ квинтетовъ, квартетовъ и трю для 
гитары зъ сочетани съ различными струнными инструментами, 
дуэты съ флейтой и скрипкой, дуэты для двухъ гитаръ, наконенъ 
великолиный концертъ. для гитары съ сопровожденемъ оркестра 
и массу пьесъ для гитары-вою. 

Къ сожалЪнию, мноме изъ нихъ не были изданы композитором, 
а н$которые давно уже исчезли изъ музыкальныхъ каталоговъ, 
ставъ библюграфическою рЪфдкостью. 

Ж. А. Амшонъ. ; 

Въ чиёль превосходныхъ кзинтетовть; написанных съ учаспёмт 
гитары, невольно р въ глаза „Пумегивзештети рошг Санаге, 
\У1оюп, АНо (оп 2 4. У.) её УлюопсеПо ор. 46“ ‘нёмецкаго компози- 
тора К. А. Амона, личности весьма замфчательной. 

]еап-Апдгё Атоп родился въ Бамберг въ 1763 году и съ ран- 
нихъ лЬтъ предался музыкальнымь заняпямъ. Онъ учился пфнйо 
у первой придворной пфвацы, Фракассини, а на скрипк&—у Бауэрлэ, 
изв стнаго въ свое время маэстро-концертанта. ВскорЪ однако онъ 
потерялъ голосъ и пожелалъ изучить валторну. Извфстный валтор-. 
нистъ Пунто, очарованный его крупнымъ талантомъ, серьезными 
музыкальными стремленшями и скромною личностью, такъ полюбилъ 
его, что не только сдфлалъ изъ него мастера своего инструмента, 
но взялъ его въ ны и упросилъ Саккини преподать ему ком- 
позищю. 

Въ 1783 годутоба друга объфздили рядъ французскихъ провин- 

ий, а на слБдующ годъ отправились въ Страсбургъ съ цфлью 
предпринять пофздку по Германи. 

Они посфтили Франкфуртъ, Амаффенбургъ, Лейлцигъ, Дрезденл., 
Берлинъ и Вфну, гдБ пробыли довольно долго. 

Амонъ сопровождалъ Пунто и дирижировалъ оркестромъ ‘въ 
его“концертахъ. 

Повсюду его молодость, таланть и умъ прюбрфтали ему дру- 
зей; позднфе онъ любил вспоминать дружбу многихъ извЪстностей 
того времени, въ числф которыхъ называлъь Гайдна и Моцарта. 
Обширное музыкальное знакомство и участе къ нему значительно 
расширили его познаня и развили вкусъ. 

Слабость груди заставила его бросить валторну, столь побыьы 
имъ инструментъ, и онъ вынужденъ былъ замфнить его скрипкой 

‚ и роялемъ; на которыхъ достйгъ блестящих успвховъ. Впрочем, не ` 
было почти инструмента, которымъ не владЪфлъ бы этотъ замфча- 
тельный музыкантъ. *
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Однажды онъ услыхалъ гитару; она такъ очаровала его, что 
онъ увлекся и настолько оваадфлъ ею, что оставилъ послф себя 

‚ превосходныя сочиненя и хорошихъ учениковъ. 
Къ сожалфийо, почти вс его сочинешя утрачены навсегда, по- 

тому что онъ печаталь ихъ очень неохотно. Причина этого кроется 
нЪ личности самого композитора, никогда ие стремившагося къ 
извфстности: онъ былъ врагомъ шума въ искусств и какъ вир- 
туозъ, въ собственномъ смысл этого слова, нигдВ не блисталъ 
публично, несмотря на то, что влад®ть въ совершенствв многими 
инструментами. 

Въ 1789 году онъ былъ назначенъ музыкальнымъ директоромъ 
въ г. Гейльбрунн%, гдф въ течене тридцати лфтъ дирижироваль 
концертами. . 

Въ 1817 году ему предложили мфсто завёдывающаго капеллой князя 
Валлерштейна, при двор котораго онъ и скончался 29-го марта 1825 г. 

Незадолго до смерти Амонъ написалъь мессу—Вгашет и про- 
силь, чтобы она была исполнена при его похоронахъ. 

Иосмертная воля была соблюдена, и его опустили въ могилу 
подъ, звуки, которые, казалось, поднимались, замирая, къ ‘небу 
вмфстф. съ чудной кристальной душой композитора, 

Ф. Гран!ани. 

Въ очеркЪ, посвященномъь Мауро Джулани, говоря о предше- 
‘ственникахъ его, мы упоминали между прочимъ о ФилиптЪ Гра- 
Нани, одномъ изъ замфчательныхъ гитаристовъ-композиторовъ. 

Ф. Гранани родился въ Ливоно въ 1767 году; прекрасно обра- 
зованный музыкантъ, онъ долгое время изучалъ контрапунктъ 

` подъ руководствомъ Лючели и лучиия теоретическя и практическя 
сочиненя, съ цфлью подготовиться къ композиши церковной музыки. 

Случайно ему попалась гитара, и онъ привязался къ этому ин- 
струменту. О музыкальной его дфятельностимы не имфемъ ника- 
кихъ свфдфы; остались лишь его замчательныя сочиненя, въ ко- 

торыхъ мы видимъ рфзюЙ поворотъ отъ легкой гитарной музыки 
къ классической, концертной. Въ этомъ отношени Ф. Грашани 
смфло можеть’ быть названъ предшественникомъ М. Джумани; на 
это ясно и неопровержимо ‚ указываетъ его ор. 8, квартеть для‘ 
двухъ гитаръ, альта и кларнета. 

«Слфдуеть отмфтить также „3 Очцо$ р. Син. её Уоюп“ ор. 8, Е 
заваь написанныя для гитары-зою ор. 6 „Сонатина и Тема съ ва- 
ращями“ и „Зищюта“. 

О Гранани упоминается въ _музыкальныхъ словаряхъ въ 1812г. 
Тогла ему было около сорока пяти лЪтъ. Онъ скончался > {813 тг., 

сорока шести лфтъ отъ роду. 

( Продолжеше слтдуета.)



42 ГИТАРИСТЪ, № 2. 

Бълая роза °). 

СКАЗКА.    Вы спрашиваете, о чемъ пи- 

саль? Да вонъ на платформ 

х лежитъ бЪфлая роза... Пишите 

о ней.. 

. . (Изъ бесфлы съ В. М. 

1 Гаршиныма.} 

  

  
ыло тихое, ясное утро, когда нфжные бЪлые лепестки розы по- 
Бе усилемъ освободились отъ своей оболочки и радостно 
выглянули на Божий свЪтъ. : 

Весело встрфтиль ихъ первый день жизни. Въ старомъ саду 

все сляло и зеленфло подъ яркими лучами всходившаго на небо 
солнышка. Задумчиво шептались старыя липы, весело шелестфли 
кудрявою листвой молодыя березки; зеленая. травка, шумя и вол- 
нуясь, сверкала, какъ брильянтами, свфжей росой. 

Все просыпалось въ’ старомъ саду: пролетфла озабоченно жужжа 
пчелка, весело трещали и прыгали кузнечики и, упиваясь алмазной 
росой, порхали съ ивфтка на ивЪтокъ разноцвфтныя бабочки; цЪ- 

лый хоръ птицъ беззаботно пфлъ въ густой чашф деревъ. Только 
подъ кустомъ, на которомъ распустилась роза, еще дремала мо- 
лодая синичка, свернувъ крылышки и спрятавъ головку. 

— А воть и розочка распустилась, — прожужжала пролетая 
ичелка. , 

— Здравствуй, здравствуй, —добродушно шептали старыя липы. 
— Какъ хорошо сегодня, не правда ли?—шелестЬли молодыя 

березки. 

  
*) Сказка „Бфлая роза“ предназначалась лля святочнаго нумера, но по причи- 

намъ, не зависящимъ отъ релакши, не могла быть напечатана своевременно. \дакигя . `
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И молодая синичка, пробужденная этими привбтетиями, встре- 
пенулась и съ легкимъ шумомь вспорхнула съ гнфзда ин сфла на 
вЪткЪ рядомъ съ молодой. розой. 

— Здравствуй, розочка! -прощебетала она, охорашиваясь и рас- 
правляя крылышки. 

— Господи, какъ хорошо и какъ я счастлива, —прошептала роза, 
замирая отъ радости. 

Вдругъ молодая синичка бросилась съ вфтки и моментально 

проглотила красивую бабочку, довЪрчиво. подлетавшую къ юной 

розф. 
— Что это?.. Зачфмъ?.. — испуганно прошептала роза, содро- 

гаясь всфми чистыми лепестками. Въ ужас подняла она взоры 
кь небу и... замерла отъ восторга, забывши и злую &иничку, и по- 
гибшую бабочку: въ синемъ, безоблачномъ небЪф, высоко, такъ 
высоко, что у розы’ захватило дыхане, распластавъ могушя крылья, 
парилъ громадный орелъ. 

Словно царь съ высоты своего трона, онъ, казалось, любовался 
чудной красотой природы, слушалъ веселые голоса, раздававииеся 
въ старомъ саду, и зорко сторожилъ безмятежный покой и веселье... 

— Какая дивная птица!—воскликнула роза,—сколько въ ней 
красоты и силы!.. Это навфрно царь птицъ! Сколько въ ней вели- 
я, сколько благородства!.. Но... что это? Опять?.. О, Боже!--Роза 

увидфла, какъ орелъ, свернувъ мгновенно крылья, стрфлою бро- 
сился внизъ. А когда онъ съ побфднымъ крикомъ поднялся надъ 
дрожащей розой, въ его .когтяхъ трепеталась‘и билась молодая 
синичка. Съ ужасомъ оглянудась роза кругомъ и съ удивлешемъ 
замфтила, что на другихъ это ‘не произвело никакого впечатлЬн: 
попрежнему шептались задумчиво старыя липы, весело шелестфли 
молодыя березки, возвращалась съ довольнымт, видомъ нагружен- 
ная медовою пылью домовитая пчелка. Не было только хорошень- 
кой бабочки, беззаботной синички да орла, улетфвшаго съ своей 
добычей. . 

„Значитъ, такъ надо,—съ грустью думала роза.—Но неужели 
нельзя жить, ‘не терзая, не убивая, не глотая другъ друга? И если 
этого требуетъ жизнь, то... что же такое, какова она, эта жизнь? 

И первый разъ въ сердце розы закралась печаль. Она опу- 
стила головку и задумалась. о - 

Долго думала она о томъ, что такое жизнь, почему идетъ эта 
ужасная борьба, это глотане сильными слабыхт... 

„Неужели и у меня есть враги, неужели и моя смерть необ- 

ходима кому-нибудь и нЪтъ у меня права расти свободно, радуясь 
этой жизни, радуясь своему счастью?.. ` 

„Что-то будетъ со мной?“ подумала она, тяжело взлохнувъ. ,
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У роскошно убраннаго вагона перваго класса, предназначен- 
наго для отъфзда новобрачныхъ, толпилось, въ ожилани третьяго 
звонка, блестящее общество провожатыхъ. Всфмъ чувствовалось, 
очевидно, не по себф: молчать было какъ-то неприлично, а тово- 
рить не о чемъ. Да и хлопоты дня, выпитое вино и утомительный 
балъ давали себя чувствовать. 

Одинъ изъ провожатыхъ, молодой офицеръ, отвернувшись, по- 
тихоньку зёвнулъ. Невфста перекидывалась съ матерью коротень- 
кими фразами, женихъ усталыми глазами смотрЪлъ на суетившуюся 
публику. 

Наконецъ раздался трет звонокъ. Невфста, словно пробужден- 
ная неожиданнымъ толчком, стала торопливо прощаться. По мфрЪ 
того какъ она пожимала руки однимъ, цфловала другихъ, глаза 
ея наполнялись слезами, а когда маленькая сестренка обхватила 
ея шею руками и замерла въ долгомъ, тоскливомъ поцфлуф, не- 
покорныя слезы ручьемъ хлынули изъ глазъ. Мать бросилась къ 
нимъ и старалась отифпить рыдавшую дЪвочку. 

Въ это время съ головы новобрачной тихо, безшумно скатилась 
на платформу бЪлая роза. 

Раздался свистокъ... другой... Молодые ушли въ вагонъ... 
Паровозъ двинулся впередъ, пофздъ дрогнулъ и покатился въ 

даль, извиваясь черною змей... Воть онъ миновалъ платформу; 

все меньше и меньше становятся вагоны... Впереди—сЪфрая, туман- 
‚ная, загадочная, какъ жизнь, безконечная даль... Провожатые съ 

довольными лицами уходили, весело и шумно болтая... Только 
всхлипывала, вздрагивая плечиками, маленькая дфвочка, да на 
лиц матери еще не исчезли глубокая печаль и нфмой вопросъ... 

—Наатформа_опустЪла... Осталась только роза съ бфлыми завяд- 
шими лепестками. 

Наконецъ и ее равнодушно сбросилъь метлой’ подметавиий илат- 

форму сторожъ. ' 

> 
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1. Прелюдия. | 

Тиры Московскаго и театра. 

(Артемъ въ роли ТелЪгина въ комеди А. П Чехова „Дядя Ваня“). 6       
| ВИ АРАВИЯ 98, 
= 2 ан 
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Четъ и нечетъ. 
(Сводъ критическихъ статей и замфтокъ о строЪ гитары.) 

етыре года тому назадъ въ фельетон% г. М. Иванова, напечатан- 
м номъ въ газет „Новое Время" *), подъ заглашемтъ „Музыкаль- 
ные наброски“ были высказаны интересныя мысли, касаюнияся по- 
ложеня гитары въ современномъ обществ. Вопросъ этотъ давно 
Фже волнуетъ гитаристовъ и неоднократно затрогивался въ печати. 
Дфлались не разъ, дфлаются и теперь попытки поднять наигь ин- 

струментъ и дать дальнВйний толчокъ развитно его музыки. 
Одни идутъ путемъ чисто литературнымъ, друме видятъ сред- 

ство въ объединен гитаристовь въ союзы, кружки и общества, 
третьи —въ пропагандЪ съ эстрады и концертнаго зала. 

Ст вопросами; какъ подня\я гитары въ общественномъ мнфн, 
такъ и объединеня гитаристовъ тфсно и неизбфжно связанъ у 
насъ въ Росси вопросъ о строф, о томъ „чет и нечеть“, который, 
какъ извЪетно, произвелъ расколъ среди русскихъ гитаристовъ и 
виЪств съ тВмъ поставилъ ихъ особнякомъ отъ заграничныхъ со- 
братй. я 

* Такимъ образомъ задача возвратить гитарф ея прежнее поло- 
жене въ обществ усложняется у насъ еще вопросомъ о строф. 

Весьма понятно поэтому, почему авторъ второго письма, цити- 
руемаго въ „Музыкальныхъ наброскахъ" г. М. Ивановымт, затронуль 
мимоходомъ и вопросъ о строЪ. . 

Какъ уже извфстно,. до сихъ поръ все высказанное и сдфланное 
но этому вопросу не привело ни къ чему, не подвинуло дЪла ни 
на одинъ шагъ впередъ. Все обстоитъ по-старому: русская семи- 
струнная гитара попрежнему пользуется въ Росаи подавляющим`ь 
преобладашемъ, хотя не мало въ ней и почитателей такъ назы- 
ваемой испанской гитары. 

Уже по одному этому легко видЪфть, какъ трудно рфшене этого. 
вопроса даже для спешалиста. Но еще легче представить себЪ, 
какъ затруднительно оказалось положеше почтеннаго критика 
„Новаго Времени“: съ одной стороны, горячая, `убфдительная, по- 
видимому, защита сторонника шестиструнной гитары, съ другой — 
ни одного слова защиты въ пользу русской цемиструнной гитары. 

Да, положеше затруднительное, въ особенности для музыканта, 
незнакомаго съ музыкой какъ того, такъ и другого строя, никогда 
ею не интересовавшагося и совершенно врасплохъ осажденнаго. 
письмами гитаристовъ, борцовъ за доброе имя гитары. А туть еще 
этотъ вопросъ о четф_и нечет®!.. 

*) „Новое Время“ 18-го февраля 1902 г, № 9325.
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Положеше затруднялось еще и тЬмъ, что авторъ второго письма, 
г. 9. Дмитревъ, поставилъ вопросъ такъ, какъ будто суть его 
заключается не въ тональности, а въ количествь струнъ. 

Но г. М. Ивановъ, какъ опытный и образованный музыканту, 
сумфлъ очень остроумно орентироваться въ своемъ затруднитель- 
номъ положени: онъ противопоставилъь защитнику шести струн 
исторно семи струнз, благополучно миновавъ самую опасную суть 
этого вопроса. Получился выводъ совершенно неожиданный, оше- 
ломляюций: не-спешалисть инструмента какъ бы уличилъ спешали- 
ста не то въ умышленномъ замалчивани исторических данныхъ, 
не то въ незнаши истори гитары въ Росаи и музыки того 
строя, который онъ пригибалъ къ землЪ. 

Кром ссылокъ на Клингера и Лебедева и какихъ-то доказа- 
тельствъь Деккеръ-Шенка, въ письмф не оказалось ровно ничего. 

Насколько убЪдительны эти ссылки на упомянутых выше пред- 
ставителей шестиструнной гитары, мы скажемъ потомъ, а пока при- 
ведемъ полностью содержане фельетона г. М. Иванова, касающееся 
исключительно гитары. 

Отъ механическихь музыкальныхъ инструментовь едълаю переходь кь 
инетрументу, нЪкогда у насъ весьма популярному, въ поельднее время ото- 
двинутому назадъ балалайкой, но интерееъ 'къ которому все-таки не угась 
въ нашемъ обществЪ. Этоть инетрументъ—гитара, о которой газеты загово- 
рили снова послЪ появленшя въ Цетербург® итальянскаго гитариста Амичи. 
Кстати замЪчу, что объ этомъ гитарнетЪ упоминаеть съ большою похвалой 

въ своихъ письмахъ еще Чайковск (какъ это видно наъ 2-го тома его @1ю- 
граф!и), познакомивиЙея, еъ нимъ въ одно изъ евоихъ пребывани въ Римьвь 

восьмидесятых годахъ, 
По поводу замътки, помъщенной вь ;Нов. Времени" объ Амичи, ячтолу- 

чилъ н%Веколько писемъ отъ разныхъ лицъ. Это показываеть, что интерееь 
къ гитарЪ у насъ остался больший, чвмъ можно думать. Авторъ одного изъ 
атихъ писемт, говорить между прочимъ: \ ; 

„НесомнЪъино, посл рояля, сдълавшагося почти необходимою принадлея:- 

ностью гостинной, самымъ раепространеннымь и самымъ удобиымъ домаш- 
нимъ музыкальнымъ инструментомъ является гитара. Домашнее употребле- 
н этого инструмента, по цЪиЪ доступнаго всякому, не требуетъ особой му- 
зыкальной школы и, при небольшой техникЪ, способно однако доетавлять не 

мало удовольствя характерною для гитары мелодичностью, мягкостью и вы- 
разительностью звуковъ. Поэтому нерБдко можно встрфтить хорошихъ ги- 
таристовъ, не имвющихъ никакого музыкальнаго образовашя, иногда даже и 
съ нотами незнакомыхъ, владЪъющихЪь своимъ инструментомъ лищь „го слуху“ 
и тьмь не менъе вызывающихь довольство слушателей. Конечно, таке ги- 
таристы хороши, какъ домаши!е музыканты, способные полдюжиной нежил- 
рыхъ, но хорошо разученныхъ музыкальныхъ пьесъ развлечь скучающихь 
людей. Никому и въ голову не приходить предъявлять этимъ гитаристамь 
серьезныя музыкальныя требованя: екромный инструменть, маленьюй р- 
пертуаръ, простая, несложная техника исполнения, — вее это предназначено 
для домашняго обихода и не претендуеть на значен! или достоинства искуе- 
ства. Понятно, и музыкальная критика не касается этой музыки, хотя нЪко- 
торые изъ такихъ гитариетовъ достигали своего рода извЪъетноети въ игрь 
на своемъ инструментЪ. Мнот1е слыхали на вечерахь, въ товарищескихь со- 
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Фрашяхь и паелаждалиеь игрой на гнтар® гг. Шишкина, Сартинскаго, Де- 
лазари и др.” 

р, еъ тазерой домашняго аначешя существуеть другого рода’ ги- 
тарная музыка — концертная, художественная. Простой н довольно слабый 

инетрументъ, гитара давно начала стремиться къ тому, чтобы увеличить 
свон музыкальныя средства, разработать и развить свою спешальную тех- 
нику и создать еебЪ репертуарь для’ иеполненй. Въ извЪетной степени все 

это было достигнуто, и тецперешяяя по силЪ, по богатству, по качеству эву- 
ковЪ, концертная гитара ушла впередъ оть прежней домашней гитары такъ же 
далеко, какъ и современный концертный рояль отъ старинныхъ клавикордь: 
спешальная литература гитарной музыки заключаеть въ себь такя слож- 

ныя и художественный музыкальныя композищи (какъ оригннальныя, такъ 
и аранжированныя), какъ концерты М. Джумани, квартеты Паганини, нок- 

тюрны Шопена, сочиненя Шуберта и др. Нечего и говорить, что яеполнене 

подобныхь музыкальныхь произведен далеко уже выходить за предълы 
лдомашняго искусства. Оно требуеть для себя и выдающагося дарования, и об- 
щаго музыкальнаго образовашя, и спешальнаюе” развит!я техники,-—есловомъ, 

‚такихъ данныхъ, дая которыхъ недостаточно обыкневенныхъ любительскихъ 
занят, а необходима систематическая и строгая школа, продолжительная, 
серьезная и упорная работа. Среди гитариетовъ таые художники и артисты 
гитарной игры вефрьчютея не часто. Насколько гитара легка и доступна 

`для ломашняго употребленя, настолько же она трудна`для серьезной кон- 
пертной музыки. Поэтому, какъ чаето приходится встрьчать гитариетовъ- 
любителей, такъ рьдко можно елышать гитариста-концертанта. Петербуржины 
однако знакомы еъ концертной гитарой и ея артистической музыкой по кон- 

’ пертамь гг. И. Ф. Девкеръ-Шенка ($ 1899 г.) и В. И. Лебедева. Имена этихь 
виртуозовь гитарной игры — не иностраннаго происхожден!я (а какв это у 

наеъ много аначить!); это лнца, ие заимствовавиия своего блеска отъ модныхь 
евътилъ музыкальнаго мра. 'Гьмъ не мене концерты ихъ всегда привлекали 

многочиеленную публику и удовлетворяли самымъ стрегимъ требоваямъ 
искусства и критики. Ихъ репефтуаръ, техника нгры и вамый инетрументъ - 
настолько отличалиеь отъ обыкновенной игры на гитарЪ, что вызывали уди- 
влен и воеторгь любителей-ритаристовъ, возвышая гитарную музыку на 

степень истиннаго искуства. Нельзя не пожалть, что серьезнымъ изуче- 
шемъ этого Инструмента, способнаго доставлять не менЪе глубокое, богатое 
и разнообразное наслажденю, чёмъ и при помощи многихъ другихъ инетру- 
ментовъ. въ настоящее время занимаютел весьма немног!е, обыкновейно огра- 
ничиваяеь лишь любительской игрой на гитар“. к 

Другой любитель гитары, ученикъ покойнаго Деккеръ-Шенка, сообщаетъ, 

что его учитель, подобно “инпостраннымъ знаменитостямъ, игралъ всегда на 
6-тиструнной гитар съ добавочнымь грифбмь и всегда доказываль пре- 
имущества такой гитары передъ 7-миструнной.\ 

„Вообще 7 струнъ на гитарЪ, — утверждаетъ этоть любитель, г. 9. Дмит- 

руевъ,— нововведене сравнительно недавнее. Отчаети облегчая игру, оно 
много повредило инструменту въ звучности. За границей совсфмъ не знають 
1-миструнной гитары, исключая тьхъ фабрикъ, гдЪ ихъ приготовляютъ для 
Росс. Наши русеве выдаюпцеся виртуозы—Клингеръ, Лебедевъ идр.— играли 

и играютъ тоже на 6етиструнномъ инструментЪ“. 
° На это можно отвЪтить, что 7-миструнная гитара 1 въ Росфи въ употре- 
Флеши по крайней мьрЪ еъ начала ХИХ вБка, т.о. съ того времени, копда 

этоть инетрументь вошелъ у насъ болзе или мензе въ общее употреблеше. 
Прежнее наши знаменитые гитаристы начала и первой половины ХХ вЪка 
ве играли только на 7-мнетрунной гитарЪ. Это неоспоримый фактъ, Здъеь 

надо назвать барий русекихъ®гитаристовъ знамеинтаго А. 0. Сихру, С. 
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Н. Аксенова, М. Т. Высотскатб, В. И. Меркова и веъхь вхь выдающьхея 
учениковъ: 9. Циммермана, Ляхова, Стаховича, Фалъева, Кладовщикова, В5т-, 
рова и др. Шеетиструнную гитару въ употреблене ввели среди нашихъ ги- 
таристовъ едва ли не Н. П. Макаровъ и М. Д. Соколовекй, извъетные вир- 
туозы на этомт, ипетрументВ, пользовавииеся репуташей й вьЕвронь, гд® 

они давали концерты ‘съ блестямимъ успъхомъ. Но и ть для концертовъ 
придфлали, если не ошибаюсь, грифъ съ добавочными струнами, вообще 
ввели какое-то намънене, натуры котораго я не касаюсь, не будучи епеша- 
лиетомъ этого инструмента. 

Впрочемъ, сколько бы ни должна была имъть струнъ гитара шесть или 
семь, или даже десять, какъ бывало иногда, — все-таки слфдуетъ прианать, 
что популярность гитары въ нашемт, обществ теперь далеко не та. что 
была прежде. Въ былое время Лермонтовъ, слушая, напр., игру Высотекаго 

писаль: 
Что за вуки! Неподвижно внемлю 

Сладкимъ звукамт, я: 

Забываю небо, вфуность, землю, 

Самого себя, 

м Всемогушй, что за звуки! Жадно 

Сераце ловить ихъ, 

$ % Какь въ туманф путникъ безотралный 
Каплю водъ живыхъ... Ро 

Какой другой изъ народныхъ инструментовъ увлекалъ кого- нибудь Ир 

выдающихся нашихъ поэтовЪ? 

Дъйствительно? болфе блестящаго приема, какъ сопоставлеше 
имень Клингера, Деккеръ-Шенка, а тёмъ паче г. Лебедева съ 
именемъ генальнаго М. Т. Высотскаго и тфмъ впечатаБнмемъ, ко- 

торое онъ производилъ на безсмертнаго поэта М. Ю. Лермонтова, 
трудно даже придумать. Въ этомъ видна опытная рука критика, 
привыкшаго къ широкой и объективной постановк® вопросовъ. 

УКаль, что мы не знали, что г. М. Иванову придется выступить 
по вопросу о гитарЪ. Мы сообщили бы ему, кромф факта впеча- 

тлня М. Ю Лермонтова оть игры М. Т. Высотскаго, еще нф- 
сколько фактовъ: впечатлбше Ф. Сора отъ „пробъ“ того же М. 
Т. Высотскаго и фактъ, бывций въ дом А. К. Голикова, когда \ 

посл игры ©. М. `Циммермана ни Н: ИП. Макаровъ, ни М. Д. Со- 
коловсюй „не осмфлились вынуть изъ футляровъ своихъ гитаръ“ *). 

Въ. самомъ дЬлЪ, пора оставить этотъ чегкомысленный лепеть 

о русской семиструнной гитарЪ и нелБпыя сравнешя и ссылки. 
И г. М. Ивановъ, поСТавивъ сразу вопросъ на историческую почву, 

указалъ самый вфрный путь къ р$шенйо безконечно длинваго и 

безконечно безполезнаго спора. Ясно, что чисто съ музыкальной 
точки зрфня у каждаго строя, независимо отъ количества струнъ, 
есть свои преимущества, удобства, есть и свои недостатки. Но-са- 
мый факть возникновеня русской семиструнной гитары есть фактъ 
исторически, а слБдовательно. и причины такой исключительной 

*) Подлинныя влова А. К. Голикова. 
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любви и предпочтешя семиструнной гитары надо тоже искать не 
въ ничего неговорящихъ именахъ Клингера, Деккеръ - Шенка и 
г. Лебедева, а въ истори руской музыки вообще, а гитары въ от- 
дфльности. . 

Къ этому пути мы потомъ вернемся, когда выслушаемъ еще’ 
нЪфсколькихъ обвинителей русской семиструнной гитары, а затмт, 
перейдемъ къ защитительнымъ голосамъ. 

х (Продолжеще ‘слтдуетв.) 

  

0 гитаръ. 
(Изъ, ПЕРЕПИСКИ СЪ Ю. М. ИМокмлномъ ) 

( Продолжене.) 

1902. 

8, 

УГлубокоуважаемый В. А. 

ТЕ ваше до такой степени ин- т 

тересно, что заставляетт, меня тот- 

часъ же приступить къ отвЪту съ пе- 

рерывомъ работы по изготовленю би- 

6лотечныхь отчетовъ, для педачи 

которыхъ наступаетъ установленный 

срокъ. Оть душн я радовался, что 

вамь удалось познакомить людейу 

чевидно стороннихъ, съ прелестями 

нашего инструмента; вся уепъхь 

нашей музыки находить живЪйций 

отголосокъ въ моей душ и подтвер- 

ждаеть мое давнишнее убъжден!е, что 

гитара въ умзлыхь рукахъ очаровы- 

ваеть виимательныхъ слутателей, 

если только слушатели обладаютъ 
иъкоторою музыкальною воспруимчи- 

востью. „Четь и нечеть“ 

при чемъ: и то и другое—читара, тотъ 

волшебный инетрументъ, въ которомъ 

соединены и великое обиме гармони- 

ческихъ средствъ и `неподражаемая 

задущевносль. Сегодия у меня невы- 

разимо тяжьШЙ день по груетнымъ 

адъеь ни 
, 

воспоминанямъ: слушалъ заупокой- 
ную обфдню; а затВмь служили па- 
нихиду надъ покрытой енфгомъ моги- 
Лой... з 

...Въ. жизни моей гитара имЪетъ, 

нъкоторую связь съгрустными событ!- 

ями прошлаго; и я нахожу умъетнымъ 
для отвлечешя мыслей отъ мрачныхъ 
воспоминан!й говорить о музык 

Влять на поклонников самозван- 

наго непогрьшимаг® диктатора въ 
МюнхенЪ — трудъ безполезный: тамь 

гитару хороняТъ, еслф еще не. по- 
хоронили. МнЪ подлинно извЪетно, 

что не малое Ее Ата- 
ристовъ въ Германи отказываетвя 
иримкиуть къ союзу единственно по 
причин% возникновеня диктатуры. 
Трудно подчиняться приговорамъ че- 
ловЪъка, вывзжающаго только на »КВИн- 
тахъ и октавахъ и мало свъдущаго 

въ гитарной музыкь, Гитарный жур- 
наль, лучшее достояне союза, ка- 
жется, тоже умирает или же близокъ 
къ бмерти: въ текущемъ году вышло 
только трн или четыре нумера! А 
годъ клонится къ концу. Относительно 
ваноса я колеблюсь: етоитъ ли?
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Относительно вопроса о композито- 
рахъ и достоинствь ихъ сочиненй 
могу сказать, что литература гитары 
по объему уступаеть только литера- 

турЪ фортешано: это — необозримый 

волшебный лЪеъ, въ чащЪ котораго 

<крываются чудныя сокровища. 
Началъ я письмо вчера, т.-е. 27-го, 

а заканчиваю 28-го, Вы затрогиваете 
етолько вопросовъ, что ‘въ отвЪть 

можно былобы написатькнигу. Осталь- 

ное въ слъдующемъ пивьмЪ. 

Безконечно сожалвю я, глубокоуви- 
жаемый Валер!анъ Алексъевичъ, что 
живемъ мы съ вами не въ одномъ 
городЪ! Не будете ли столь любезны 

указать мн8 лучшее сочинен!е Высот- 

скаго и вообще все хорошее въ лите- 
ратурЪ „нечета“; очень хотвлось бы 
познакомиться непосредетвенно. 

АЧаято Бетховена моей аранжировки 
въ декабрь будеть исполнено и въ 
варшавскомъ военномъ клубЪ двумя 
моими учениками, Финне иСланскимть. 

Крфико жму вашу руку, 

сердечно преданный вамь 

Ю. Штокмань. 

28 нойбря 1902 г. ` . 

4. 

Глубокоуважаемый В. А, 

Воть уже 27-е числе, а я все еще 

сижу въ Курекв и съ грустью раз- 
мышляю о разстроившейся моей 
праздничной пофздкЪ. Совершенно не- 

ожиданно пруьхали ко мн» гости 
на веЪ праздники и задержали меня; 

а туть еще примъшалось горестное 
событе: сегодня похорониди одного 
изъ самыхъ близкихъ монхЪъ здъшнихь 
друзей, нотаруса Клечковскаго, вос-` 

торженнаго любителя музыки, въ до- 
мЪ котораго собирались лучиия музы- 
кальныя силы Курска и культивиро- 
вали классическую смычковую квар- 
тетную музыку. Эти квартетисты въ 
былое Время участвовали й на моихъ 
гитарныхь субботникахъ, нс вАння 
совмВетно съ гитарой. подходяния 
серьезныя вещи, которыми очень’ 66 
гата наша литература (тр1о, квартеты, 
квинте®ы и т. д), что дало мн® воз- 

можность непосредственно ознако- 

Ь- съ соотвЪтственными трудами 
‚ Кюфнера, Барулли, Длабелли, 

Неа Куммера, Майзедера, Гюн- 
тена, Матьеги и многихъ другихъ. 

Могу сказать, что’ благодаря живо- 
трепещущему интересу  покойнаго 

` Клечковекаго мой музыкальный кру- 

гозоръ значительно расширилея и я 
пронихся еще большимъ уваженемт, 
къ нашему инструменту, обыкновенно 
называемому „скромнымъ“. 
Какую обворожительную окраску 

принимаеть смычковая музыка при 
участ! й одной или двухъ гитар! Ко- 
нечно, предполагая художественную 
аранжировку и умЪлое исполнен. 

Въ католической церкви доетойнЪй- 
шимъ образомъ почтили усопшаго 
превосходно В на вюлон- 
чели мелодей соч, Генделя, а потомъ 
подходящимь къ ею квартетомь 
Гайдна, 

А вь заключене— могила... 
Простите за кладбищенское наетрое- 

не, но по простой ассошащ!и идей вепо-, 

минаю, какъ восемь лЪтЪ тому назадь 

похоронили отличнаго волончелиста 

и альтиста, съ которымъ въ свое вре 

мя я часто и много игралъ, пробоваль 

свои вещи. Вее уходить безвозвратно; 

но куда? 

С ергьй Спиридоновичъ пишеть, что 

‚къ’ концерту, отложенному до иас- 
хи 1908 г, будеть между ирочимь 

‚приготовлена симфошя Гайдна. Это 
ор. 158 Карулли, вещь безепорно очень 
хорошая, но_и не легкая. 
Моековеще гитаристы ставятъ сим-, 

фони, тогда какь шерреманцы нь 
Мюнхенв пропагандирують гитару 
помощью лендлеровъ и допотопныхь 
пъсенъ. Тамъ положительно хоронятъ 

‘гитару. Й снова возбудилъ вопроеъ о 

перенесени правленя или центра въ 

Аугебург® такъ какъ Мюнхен бде- 

стящимъ образомъ обнаружилъ сво» 

несостоятельность: за три года съ ихъ 

стороны не было ни одной разумной 

инищативы въ пользу подиятйя гитар 

наго дЪла. Работають въ этомь на 

правлени только въ Роеёи, а въ Мюн- 

хенЪ за кружкой пива только забавля- 

ютея. Союзь можетъ и долженъ суще- 

ыы:



ствовать, но правлене нуждается эъ 
переустройкЪ. 

Простите великодушно за ценепол- 
нене объщаннаго: причины, какъ ви- 
дите, взекя. Портретъ Клингера мн® 
объщанъ къ новому году и тотчасъ 

будеть стправленъ зъ Москву, 

Поздравляю в25ъ съ грядущимъ 

$2 ГИТАРИСТЪ. ! № 5. 

1903 годомъ и оть души желаю вамъ 
всего наилучиниго: эдоровья и полнаго 
усифха во вебхъ предпрятяхъ. 

Искренно уваязаюций васъ и всею 

душою преданный 
Ю. Штокман. 

‚Курск, 27-го декабря 1902 г. 

{ Продолженще саъдцеть..) 

Списонъ сочинений, поступившихь въ реданцию нурнала „Гитаристь“ 
за время съ 1-го августа по 81-8 декабря 1905 г. 

Отъ А. П. Соловьева. 
173. Папзе тасаюге (Пляска мертве- 

повъ). Робше зутрпотычие 4е 
Зал-Затпз. Рукопись. 

174. Ббопайа уаз! ппа Гап(ача. Бет- 

ховена. Рукопиеь, 

1. Адато возещио. 

2. АПесгено. 

Отъ к!евскаго кружка г.тариетовъ 
любителей. 

17.. Малороесйекая пляска В. С. Са- 
ранко. Партитура для 5-ти ги- 
таръ. Ар. Д. Г, Лобода. Изд. 

П, В. Дука. 

Отъ А. Маслова, 

176. Общедостуиная нервоначальная 

нотная азбука. Состав. А. Мас- 

ловъ. 

Отъ А. В. Розанова. 

177. Егаропагд. Художественное из 

дан со снимками съ картин 
„и бюграфическимъ очеркомъ (на 

ньмец, ялыкЪ). 

Отъ А. В. Бфлинекаго. 

178. Ванъ Лоо. Молодая женщина, 

играющая на гитарЪ. (Снимокъ 

съ картины.) 

  

Опечатки. 

Въ № 12-мь журпала „Гитарись о,“ 
за 1905 г. ошибочно помъщены въ за- 
головкЪ, та стр. 241 Нотныя прило- 
женя: 1) Соната ор. 49 № 1 Бетхо- 
вена, 2) Полоневъ Огинскаго и 3) „Гре- 
вы“ Шумача. Пьесы эти послужили 
нотнымъ ириложешемъ за октябрь и 
ноябрь мъсяцы; въ № 12 былъ пом$- 
щенъ къ нимъ лишь объяснительный 
текетъ. Нотнымъ же приложемемъ 
къ № 12 была симфоническая поэма 

Сенъ-Санса „Папе тасаьее“, въ аран- 
жировкВ А. П. Соловьева. . 

ъ очеркЪ, посвященномъ бюграф!и 
А. П. Соловьева, на страниц 248-й, 
седьмая строка сверху, напечатано 
двадцати зилтъ, саздуетъ исправить 
Овънадцати лпть. 

Въ № 1-мъза 1906 г. просимъ испта- 
вить оглавлене нотныхЪ приложен й, 
исключивъ изъ него „За а. Бено!- 
{зеВ“. Маручелли и „Этюдъ“ Карулли. 

  

Издатель А. АфромЪевъ. 

  

Релакторъ В. Русановъ.



  

  

1905 годъ.. 
. ЯНВАРЬ, | МАЙ, ПЮНЬ и ПОЛЬ. 

60. Дума, А. А, Вътрова. | 79. Соната А. Сидры. 
61. Серенада. Г. П. Ко\ чкова. | 1) АПедго, 
62. Прелюдя. М, Т; Высотскаго. | 2) Роюпаще. 
63. Поспьдняя мелод!н {для скрипки съ ги- | 3) Копдо. я 

тарой): В. Русанова, | 80. Апдагие изъ Сонаты Бетховена. 
ФЕВРАЛЬ. |} 81. Вальсъ-Элемя. ©. Циммермана. Е 

64, Элемя. Г. П. Котикоза, | 82. `Этюдъ, Ф. Сора, 
65. Фантамя (на романсъ „Моуяки“). В. Руса- | 83. Этюды №№ 5 и 6. В. И. Моркова. 

нова. | 
66. Этюнъ (Е-то!). Н. И, Алексанарова, } АВГУСТЪ и СЕНТЯБРЬ. 
67. Въ атаку. Маршъ. С. А. Сырцова. | 84. Р\ашю 4еМ’ атагио. 1, К. Мертца, 

МАРТЪ. |*85. Ноктюрнъ, 1. К. Мертца, 
68. Изъ оп, „Аскольдова могила“. А. Н. Вер- 86. Серенада Абта. Ар. 1. К. Мертцъ. 

стовскаго, Песнь Надежды. 
69. Аря Неизвфстнаго. . ОКТЯБРЬ и НОЯБРЬ. 

70, Хоръ дЪвнцъ, 87,` Соната ор. 49, № 1 Бетховена (для двух“, 
71. Пъснь Торопа. гит.). Ар. И. Ю. Дьяковъ, 
72. Влизко города Славянска, 88. Полонезъ ([ез аФеих & 1а рае), Огин- 
73. Заходили чарочки по столику. | скаго. 
74. Умирающий гладдаторъ, Эскизъ. Е. Русанова. | 89. Грезы (Веуеце). Шумана (для двухъ ги- 

75. Вальсъ изъ оп. »Фвусть". Ш, Гуно. ДЕКАБРЬ. 
76. у\иь оп. „Гугеноты“. Мейврбера. . Пляска мертвецовъ (Ралзе тасаьге). Сим- 
77. Этодъ; М. Джутани, фоническая поэма. Сенъ-Санса. Ар. А, П. 

| 
| 

АПРВЛЬ. | таръ). Ар. Ю, М. Штокманъ. 

78. Выйду ль я на р®ченьку... Е Соловьев. т 

  

# 

‚ ОТДЪЬЛЬНЫЕ о нЫй и ИЗДАНЯ. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ 
„ГИТАРА и ГИТАРИСТЫ“. 

Вып. 1. ВЫСОТСН, М. Т. Русснй гитаристъ, виртуозъ и компб- 
зиторъ народныхъ пфсенъ. Съ двумя портретами. Бюграфическ!й очеркъ. 60 к. 

Вып. И. ГИТАРА ВЪ РОССИИ. Съ тремя О А. О. СИХРЫ 
и 14-ю рисунками и виньетками въ текстЪ, А. а ит 
В О аа 

Пьесы для 7 МиСтрунной гитары. 
1, Этюдъь № 1 (С-4.... ое 8. Изъ оп. „Фаустъ“ Гуно (для 
2. Этюдъ № 2 (А-то!). ...—.30! гитары съ мандолиной) ‚ . —.75 

3. Этюдь №3 (С-4ш) ....—.30| 9. Прелюдя и „Ужъ какъ палъ 

и о м... 39 

5. ВозлЪ р№чки: Русская обсна — 40 | 10, Кукушка. ви. и Со- 30 

6. Фантазя на мотивъ изъ оп. И 
„Стран!ера“, муз. Беллини . —.30 ЕЕ, Або: се, . —.30 

МО о, се. 30 | 12, 1е Эще, сей . . —40 . 

—=—Ж———м=—==Ш—=—=—=—=— 

Склалъ излан!Й: Москва, Бах Ул. д. Пр Й, кв. № 6.   

Релакщя журнала „ГИТАРИСТЪ“.—Пересылка наложеннымъ платежомъ за 
счеть покупателя.    



< 

ОТНРЫТА ПОДПИСНА’ | < 
нд 1906 г. 

на музыкально-литературный журналъ съ иллюстращями ‘и 
нотными приложен!ями 

„ГИТАРИСТЪ“. 
(3-й голль издан.) 

Выходить въ ноличествЪ 12-ти №№ тенста и 12-ти №№ нотныхь 

  

  

    

приложен въ годъ. 

Журналъ выходить подъ редакторствомъ 8, А. РУСАНОВА и при 
участи многихъ извЪстныхъ въ Рсзс!и гитаристовъ по слфдующей программ%: 

1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДЪЛЪ. Историчесвмя статьи, б1огра- 
ф!и, некрологи, очерки и разсказы изъ музыкальнаго’ м!ра. 

2. БИБЛЮГРАФЛЯ. Новыя сочиненя, школы и книги. 

3. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОТДЪЛЪ. Нотныя приложешя для 
шезти- и &емиструнной титары, педагогическя статьи и указа- 
ия, каталоги и проч. ‚ 

12 тетрадей нотныхъ приложенй будутъ заключать въ себЪ, х 
кромЪ избрачныхъ сочиненй, салонныхъ пьесъ, романсовъ для пЪ- 

ня съ гитарою, дуэтовъ для гитары со скрипкою, мандолиною, 
рочлемъ, для _2-хъ гитаръ ит. п., оперной музыки, танцевъ, также 
и рьдыя старинныя пьесы классической музыки. Въ каждую те- 

традь войдетъ отъь 6—10 пьесъ, съ тшательнымъ подборомъ какъ 

для средне играющихъ, такъ и для гитаристовъ-виртуозовъ. 

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

5. МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗР"”"ЬНИЕ. Концерты гитаристовъ, от- 
зывы печати, рецензи и проч. 

6. ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ. 
7. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЪЛЪ. Портреты, снимки съ 

р%+лкихъ инструментовъ ит. п. 

8. ОБЪЯВЛЕНИЯ. 

Подписка принимается исключительно въ главной конторь 
журнала „Гитаристъ“— въ г. Тюмени, Тобольской губ. 

  

  

  

  

  

  

Подписная цЪна съ доставк. и пересылк. ® р. въ годъ. 

Допуснается разсрочнаг при подпискЪ” 2 руб., въ 
мартЪ и 1юнв мс. по 2 руб. 

Полные комплекты журнала „Гитаристъ“ можно выписывать изъ и 
щи журнала (Москва, Бахметьевская ул.) за 1904 г. по 4 руб., за # 
по 6 руб.; пересылка за счеть покупателя — наложеннымъ ан. 

по разстояню. 

Иадатель А.-М. "АФРОМЪЕВЪ. 

    
  

ЖЖ. а 
г ® 

$ пезелья ТВИН ДУЩИЕРЕВЬ и я втбива,


