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ИЛИЮСТРИШЯМИ

и

\«Ло|Ными приложенуями.
(
ЫЖОДИТЬ ЕЖЕМИСЯЧКБУ КОЛИЧЕСТЕЛЬ
2 ААЕВЪГОДА.
Подписная цфна съ доставкою
и пересылксю на годъ © руб.
:

Г

Цна

отдьльнаго №. безъ пр-т
съ приложенями—88 к.

к.,

№3
ь
В

РЕДАКЦЯ: Москза, Бахметьевская улица, домъ Прянишниковой, кв. 6.
КОНТОРА: Тюмень, Монастырская улица, домъ А. М. Афромъева.
`

1-й.

ГИТАРИСТЪ
музыкально
- литературный журналъь съ
иллюстращями и нотными приложенйями.

12.

12

№ №

.

роскошно иллюстрированнаго текета и ^

-ть тетрадей нотныхъ приложен, оостоящихъ преимущественно изъ р8ёдкихъ и избранныхъ сочинен для гитары.
Полные комплекты за 1904 годъ.
С В
1905.

Нотныя

приложеня

къ журналу

за 1904

м

Я
{
|
|

ЯНВАРЬ.
1. Вальсъ. Моцарта.
за. й \ Моркова.
арштъ.

ь

1905

„ГИТАРИСТЪ“

гг.

кодъ.

:

юра,

с

Горюнъ. Мал. пЪсня, П. А.*Корина.

| 34. ла

апаНопз
.
Зог, агг, раг
Вальсъ. Бетховена.
Пень гусляра. П. А. Корина.
АнбаеПП.
Корина.

|,
{
| 36,
|
. Мосите
чае
| 37, Тема и вараши

$

а ЕеРАЛЬ.

А.

Зусйга,

Рожа (Солония) 1. Бы.
Прелющя.

п Бёлошенна,

Среди долины ровныя.

В. А.

Русанова.

М. Т. Высотскаго,

Ар. С. Н, Галинъ,

. ТирольскЙ

‘вальсъ

А. О. Сихры.

(для

двухъ гитаръ).

АПРВЛЬ;:

Адад!ю. А. А. Вътрова.

пиары съ фортитано.
Е
‚ Цани де Ферранти.
квартета Гайдна.

изъ

Тр
В. И, Моркова.
банана.

ь

|
СЕНТЯБРЬ.
| 40. Скерцо. А. А. Вътрова.

- Вальсъ (Талисманъ). 9. Циммермана.
Мазурка. П. Вълошеина.
. Болеро.

а

| 35. Романсь безъ словъ. А. А; В®трова.
}

МАРТЪ.
Возл рьчки. Н. Макарова.

‚ Фантазя,

"

| 32. Какъ изъ-за лъсу. А. О. Сияры,
33. Возль рфчки (В-Чиг). М. Т. Высотскаго,
тюль

.

| 41. Айдате,

Ф. Сора.

| 42. Веселый крестьянинъ. Шумава.
43. Этюдъ. Каркасси.
| 44, Изъ оп, „Трубадур“,

| 45.

| 46. Маршъ, Бальфа.
47. Тирольскй

у

Верди,

`„Упрекъ“, В, Русанова.
танецъ.

и

Гардана,

а

48. Не бълы снЪги. В. И. Моркова.

Ужъ какъ палъ туманъ. А, А. Вытрова. | 49. Малор. пъсня. А. О. Сихры.

. Полонезъ

Огинскаго.

А. А. Вфтрова.

„?“ Фантазы, Ю. М. Штокмана.
›
Вальсъ-фантаз!я, Н. Д. Милюкова. ,
МАЙ

Въ поле чистое глях;
| ори
нЕ © ее

#8
НЕЕ

Мазурка.

Я Не

Временъ отъ вЪчной темноты.
Разгулялася, разливалася,
. Нео томъ скорблю, поиружеяьки.

ЕЕ
в.

. О поле, поле.

ё-=

юны

Наше родное. Фантазя на русскя
В. Русанова.
Канцонетта, А. А. Вътрова.

ОКТЯБРЬ.

| 50, Пряха. Рус. пъеня, М. Т. Высотскаго.
| 51. Романсъ безъ словъ, П, А. Корина,
| 52, Мазурка

Шопена

гитаръ).

Ар,

НОЯБРЬ.

54. При долинушк№ стояла. } ;,

›55. Ъхалъ казакъ за Дунай,
56. реки С-4иг,
ие Вальсъ
ь

‚ Бида моя минула.

пъзни.

(для двухъ

Ю. М. Штокиакь.
53. Коса
{для двухъ гит.). Ар. П. Бфлошеннъ.
&

}

На
5
ЗЕ

.

ДЕКАБРЬ.
. Фантазя. Концертчая пьеса. Ф, Сора, Ар,
А. 0.
ен

,
‘

ЧИ ‚ара СЪ.
у

№
афлъ.

3

®

Сообтеня

Содержан1еЕ.
т. „Вентерка, или московск!6 гитаристы“.
мели въ 4-къ дЪйств. И. Н. Меча—>. Гитара и гитаристы. Ис
рич. 04. В, Русацова.—3. Послфлвяя ласка. 4. Апненскаю.—4,/О
гитар\: (Изъ переписки съ Ю. М. Иокманомъ). ;. Иностранный (отСвоболнаго союза лая распространеншя Зорошей гитарнсй музыки. —

С

Почтовый яшикъ.

}

Нотныя
ми
1. Варашия на русскую песню „Чмь тебя я огорчила“, М. ВысотГ сь. Романсь. Ленна. 3. Менуэть королевы. 4. Сихры. 4. Желаще л%скано. 3; В
вушки. Ф. (Шюжена. у. Воспоытнане о НеаполЪ. Вальсь, Эмма. ©. Роидино, Вальсъ.
Темуана,

ВЕНГЕРКА.
или

московск1е
Комелы

иъ

гитаристы.

четырехъ

П.

Н,

дъйствяхь.

Меча.

(Продолжень.)
ЯВЛЕНШ

ТЪ

же

ВОСЬМОЕ.

*

$

и ПоляковЪ.

Поляковъ (670дитз. Кг Сурдинину).Вы уфзжали давать кониерты?
Сурдининъ. Былъ только въ Суздалф и.тамъ_игралъ.
Наташа.

ЗдЪсь, въ

Москв%,

вы

даете

ЯВЛЕНИЗ

ДЕВЯТОЕ.

концерты?

Сурдининъ. Намфреваюсь начать-великимь постомъ.
Поляковъ. Въ слБдующий разъ, когда будете у меня, я непремфнно исполню данное вамъ обфшане—сыграю 'Венгерку. Вотъ бы
для концерта-то!
з
Е
ТВ

же

и Цыгановъ.

‚,

Цыгановъ (‘6г0дитз). Добрый вечеръ! (Ёз хозяину.) Не сердитесь? Я вполнф сознаю, что вы артистъ, но давеча такъ, пошутил,
и вы меня затронули.
Поляковъ. Пожалуйте, пожалуйте, что съ вами дфлать!
Цыгановъ (послю раскланиваши, кз Полякови). Ну, что-съ, безъ
сомнфШя сыграли превосходно?
Поляковъ. Часы проклятые помбшали и этотъ гнилой стулъ.
Цыгановъ. НЪтъ, это оттого, что меня не было. (Поляков
утодить вх коридорз; вслюдё за нимь и Цьпановь.).
Е
Наташа (хз Сурдинину). Мн ужасно нравится китара: таке`
прятные звуки, просто прелесть! Особенно когда она въ рукахъ
артиста. Мнф бы хотфлось послушать васъ.
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Сурдининъ. Моя игра едва ли

ваишь лядюшка лучше меня играетъ,

ры

вамъ

понразится,

3

потому

что

Наташа. Дядюшка все возится со своей Венгеркой и за друг

ноты не принимается.
Сурдивинъ. Я желалъ бы списать эту Венгерку, такъ какъ ея
нЪтъ въ печати.
.
Наташа. Лядюшка никому ея не даетъ и храчитъ какъ будто
какое

сокровище

ни съ

кёмъ

подъ

замкомъ;

но, можетъ

быть,

для

васъ

будетъ

исключен.
Сурдининъ (9. лет блаюдарпый поклонз). Онъ меня крайне
обяжетъ.
Наташа. Я право не понимаю, отчего дядюшка не хочетъ
подфлиться

нотами.

Воть

я

за

особое

удовольссве

считаю служить каждому.
Сурдининъ. Это доказываетъ, что у васъ доброе сердце, а въ
наше время это большая рФдкость.
Наташа. Я сожалфю о тфхъ, которые его не имфютъ. Съ чёмъ
можетъ сравниться. радость человфка, дфйствующаго по внушеню
добраго сердца и чистой совфсти! Для него недоступна ни малЪйшая тревога, онъ находится въ постоянном спокойстви, прятномъ
воспоминани своихъ совершонныхъ дфлъ и нам1 ен.
Сурдининъ. Мн$ кажется, что для человфка это наслаждеше
недоступно

потому,

что

если

бы

и нашлось

у

кого

такое

доброе

сердце, то оно при столкновеши съ обстоятельствами жизни неминуемо скоро должно превратиться Еъ злое,
Наташа. Превратится въ злоб, если не восторжествуетъ сила
воли, сила благоразумя. Я сужу по себЪ. Какое бы мн ни пришлось испытать впечатлЬне, я была бы въ силахъ подчинить его

разуму.
‚

:

Фурдининъ. Кромф любви.

Наташа. Даже и самую любовь.
Сурдининъ. Значитъ, вы еще ‘не любили.
Наташа. А можеть быть и люблю, хотя знаю, что любовь для
бЪфдной дфвушки пагубна, если ей не сочувствуеть предметъ ея
страсти. А это бываетъ теперь очень нерфдко: антересъ ослфпляетъ

всфхъ. Вс ищутъ богатства, забывая, что „-гочникъ богатства въ

лЪвицв-это ея доброе сердце, знаше хозяйства и релибозное настроен.
не
Сурдининъ. Я желалъ бы, чтобы вы меня исключили изъ числа
корыстолюбивыхъ.
Наташа. Вы говорите искренно?
Сурдининъ. Конечно,
вицы;

Наташа. Знайте, ничего нЪфтъ легче, какъ увлечь сердце д%но помните, что и между а
найдете много такихъ, ко-°

№

;.

торыя

‚
настолько

пути дйствя,

.

ТИТАРИСТЪ.

прозорливы,

чтобы

что могутъ

поразмыслить,

55
остановиться

нфтъ ли опасности.

Сурдининъ. ПоистинЪ, надобно удивляться, что вы,

на вашу молодость, судите такъ благоразумно.

на полнесмотря

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЗ.
ТЪ же и Крупицынъ.
Крупицынъ (вгодитз ‘и садится противз Наташи). СожалЪю,
что не удалось нынче слушать игру вашего дядюшки.
Наташа. Онъ очень р%Флко играетъ при пругихъ, а потому
почти всегда неудачно. А вы продолжаете заниматься музыкой?
Крупицынъ. Продолжаю, но не съ такой охотой, какъ прежде.

Наташа. Отчего же?

Крупицынъ. НЪтъ соревнованя, не съ кфмъ посовЪтоваться,
не съ кёмъ поиграть. А чтобы достигнуть прятной игры, надобно
играть дуэты. (№ Сурдииину). Вотъ хотя бы Василй Васильевичъь
мн

помогъ

въ этомъ.

Сурдининъ.

дома: вы ифлый

.

Съ

удовольстшемъ, но васъ никогда нельзя

день заняты службой,

застать

Наташа. Насъ неохотно и очень рфдко посфщаете!
Крупицыиъ. Налротивъ, у васъ мн всегда очень прятно;

но

Крупицынъ. Охота къ музыкф у меня что-то пропадаегъ.

Въ

часто бывать какъ-то совЪстно: вать дядюшка любитъ спокойстве.
Наташа. Онъ всегда радъ вашему посфщенно. Вотъ съ нимъ
играли бы вдвоемъ!
свободныя минуты люблю мечтать.
Наташа. О чемъ же вы мечтаете?
Крупицынъ.

О томъ, что для

меня— несбыточное дфло.

Наташа. Я слышала отъ другихъ, что человфкъ можетъ до- |
стигнуть всего желаемаго, если начнетъ правильно дЪйствовать.

Крупицынъ. А кто можетъ дать совЪтъ дЪйствовать правильно?

- Наташа. Здравый разсудокъ.
Крупицынъ. А если разсудокъ отуманенъ какимъ-нибудь чрезмфрнымъ увлеченемъ.
Наташа. Напримёръ?
:
Сурдининъ. Напримфръ, любовью.
ы
Наташа. Я не р
чтобы господинъ Крупицынъ могъ
влюбиться,
:
Крупицынтъ. Значитъ, вы меня считаете за камень?
Наташа. Человфкъ, занятый дфломъ, далекъ отъ того, чтобы
влюбляться. Но когда вы сознаетесь- сами;-я буду на васъ смотрЪть
какъ на влюбленнаго.
,
:
Сурдининъ. И не ошибетесь!
Е

5%:
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№

3.

ЯВЛЕНЕ ОДИННАДЦАТОЕ.

ТЪ же и

Антонива

Тоевна

Кошедарова,

( Кошедарова чопорно одъта. При вход ея Оурдининь идет
навстръчу. Наташа подходит» къ теткъь).

кз ней

Крупицынъ (кз зрителям). Она холодна ко мн$ и видимо предпочитаетъь Сурдинина. Что же мнф остается дфлать?
Антонина Тозвна (здоровается сз Марвой Петровной, садится
ц бросает» нтосколько надменный вззлядь на Наташу). Господинъ

Сурдининъ,

вы

забываете

вашихъ

знакомых!

Сурдининъ. Позвольте узнать, ко
Кошедарова. Напримфръ, меня.
видала.
Сурдининъ.

Я

уфзжаль

изъ

е, наприм$ръ?
аа
какъ я васъ не

Москвы

и тдлько

другой

день

какъ возвратился.
Поляковъ (к» Кошедаровой). Позвольте отрекомен; ховать вамъ
мою племянницу! ( Указывает» фумой.) Она недавно пр/Бхала къ намъ.
Кошедарова. Очень рада! (№
а.
Вы, тадеп:о!зее, выпущены изъ института?
Наташа.

НЪтъ,

Наташа.

НФтъ, Я жила

Кошедарова,

я воспитывалась

Въ Петербург?
въ

дома.

и’стидесяти

верстахъ отъ

Москвы,

въ Дмитровскомъ уфздф. Посл$ смерти моихъ ‚родителей я пр
Фхала сюда, къ тетушк$ и дядюшк$.
.
` Кошедарова. Теперь чмъ занимаетесь?.. му зыкой, пн мъ?
Наташа. Ни тБыъ, ни другимъ, а только рукодфлемъ... шью
платья, бфлье, вышиваю, вяжу, занимаюсь хозяйствомъ, хожу въ

церковь...

Кошецарова. Не мЬшаеть; но я, напротивъ, страшная любилельница музыки, пфыя, всего гармоническаго. Вотъ господинъ
Сурдининъ знаетъ мой вкуст.
. Сурдивинъ. Знаю и бла; говфю предъ вашимъ вкусомъ.
Кошедарова:Впролемъ, теперь въ ходу не одна: музыка, Даже
знатные, богамые люди начали заниматься рукодфлмемъ. Вчера я
была у моей/ коротко знакомой, можно сказать, пр!ятельницы, графини Микиной...
валъ

Мареа
Петровна. Мы
конторой ея дома.

знаемъ

ее.

Мой

братъ

нфкогла

бей

Кошедарова. Теперь тамъ Крупицынъ. Вообразите: у нея большая эмблема комнатъ, гл постоянно ощущается приятный даконическй запахъ. Мебель позолоченная; вездф шелкъ, ‘бархатъ и
живопиеные ковры; на стфнахъ зеркала въ золоченыхъ рЪфзныхъ
рамахъ съ гарнитурой и картины фландскихъ сюжетовъ. Сама она
за пяльцами! (Сз ударенемз.) Это меня поразило:
Наташа. Вфроятно, она любитъ подобное заняте.

И

в.

№3.
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Кошедарова.

лото

с5

Конечно

$7.

не настолько,

какъ

игру

въ

карты

или-

могнатыми.

Наташа. МнЪ нравится самый простой родъ жизни, безъ всякой роскоши, лишь бы было необходимое, По-моему быль бы
вкусъ. Его можно выразить’и въ самомъ бфдномъ нарядф, и въ
самой простой рЪ$чи, и въ суждешяхъ, и во всемъ.
:
Кошедарова (а зордостью осматривать Наптиаиу). А книги
читаете?
Наташа. Читаю „Ниву“ и кое-какя о хозяйств.”
Кошедарова. Фи! Я сужу иначе. Мн$ нравятся чувствительные
романы. (Ёз хозяйкт.)Я къ вамъ на короткое время, чтобы только
исполнить

обфщаше

Чуть

было

не

забыла,

что

нынче

„Отелло“,

роль котораго исполнитъ Росси, мой абонементъ, а потому извините! (Смотритз на свои часы.) Вотъ уже семь часовъ! Пока доду!
(Кь Наташт.) Очень рада познакомиться съ вами; надфюсь, будемъ
встрЪчаться. (Идетз кз дверямг, провожаемая Марвой Петровной и
Сурдининымз. №
Сиурдинину.) Мопуеиг Сурдининъ, вы будете
нынче въ театрЪ?
Сурдининъ.

НЪтъ,

Кошедарова.

я намфренъ здфсь побыть нзкоторое

‘время,

|е сотргеп4з, счастливаго успфха! ( Утодит» ).

:

ЯВЛЕНТЕ

ДВЪНАЯЦАТОЕ.

ТЪ

и Поляковъ.

же

;

с

Поляковъ (садится рядомь сё Сурдининыма. Вь нему). Вы можете
меня заставать дома ежедневно утромъ оть 1 до 2-хъ, а ‘посл
обЪфда отъ 7 до 8 часовъ.
Сурдининъ.

вещь.

Постараюсь.

Наташа. Дядюшка, вы сыграете господину Сурдинину Венгерку?
Поляковъ. Можетъ быть. (Натаща уходить).
Сурлининъ. Я равно желаю ее прослушать: говорятъ, хорошая
Поляковъ. Неподражаемая гармошя,
Сурдинивъ. Въ какомъ тонЁ?.
Поляковъ.

Сначала

идетъ

адарбю

Г

просто очароване

въ

де-моль,

потомъ

начи-

нается тема въ де-дуръ, переходитъ въ эфъ-дуръ, въ а-моль; потомъ идутъ варащи въ а-дуръ, затфмъ, сударь мой, въ а-моль и
` оканчивается ргезю въ а-дуръ. Вещь божественная!
(Слышиы стукотня и 10в0рз 1остей в5 общей зал; в5 сосъдней
комнать

{Кто

садится,

ираютз

на фортешано Камаринскую.)

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ.
ТЪ же и прежне гости.

кто прохаживается.

‘другу,

что

Саблинз

Торопливо

сз къма-то

сообщають

поссорился.)

друйз

Поляковъ (кз сестр»). КаковЪ Саблинъ-то! Клюкнулъ и пошелъ
ко всфмъ придираться!

58

ГИТАРИСТЪ.

№

3.

ЯВЧЕНЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ.
ТЪ
(Татьяна

же.

Сертевна

маринской является
чины,

Саблинь

„ его жена.

сз плеткой ‘6$ руно сё. Саблинь

подь звуки Ка-

на сцену и .олиета в8 присядку.

кромь

Полякова,

Всю

и’ тлопають)

муж-

Татьяна Сергфевна (зтодитз и, вь '^ пляшущиима своею мужа,
останавливается в удивлещи и молча злядитз на нею сз неюдоващемз.). Хоромтъ, хороштъ, безумецъ! Разв$ можно такъ ‘вести себя,
захфсь пословицы, въ честной компан!и!
Одинъ

изъ

шего мужа,
мезля.

гитариетовъ

(хз

Татьяню

оНь меня обидфлъ;

Саблинъ

(нюско. с

луракомъ

еконфузяьь,

Серьевнъ).

назвалъ.

перестаеть

Уймите

Я

ва-

хочу

воз-

плясать и\

обра-

щаясь кз пипаристу). Ну, выходи на кулаки. (ТЛютязивает» кз нему
кулаки.) Попробуй!
Татьяна Серг$евна (5 муку). Перестань, окаянный: надъ тобой
вфдь смфются! (Аз Лолякову.) Я пришла за моимъ мужемъ. Охота
вам», его спаивать! Вы знаете, что онъ не прочь, замфсь пословицы,

отъ

чарочки!

(Ёз

мужу).

Иди

сейчасъ

домой, а то... видишь?

{ Показывает» плетку.) Сначала попроси прощешя у этого господина (указываеть), помирись съ нимъ! Худой миръ, замфсь посло-*
вицы, лучше доброй брани.
Саблинъ

(*5

штаристу).

Ну, простите! ( Кланяется.)

Одинъ изъ гитаристовъ. Завтра изволь явиться въ трактиръ
Грабастова и тамъ поставить мнф контрибушю—полштофуъь сладкой.
водки съ закуской!
.
Сабливъ. Объ этомъ еще подумаемъ.
Ритариетъ. Небось боишься жены!
Сабдинъ. Боюсь я ея!
Татьяна

Фёргъевна.

Какъ,

не

боишься?

Вотъ

до

чего

испор-

тили моего мужа: онъ на жену, замфсь пословицы, плевать хочетъ.
Вотъ какя‘времена настали! (Аз мужу.) Сейчасъ за мной! Рори
е10 за. руку и тащитв вз коридоре. )
Саблинъ (упирается). Да, позволь захватить шапку-то! Прошенья просимъ! (.Береть майку со стула). Извините, ничего съ
дурой не подБлаешь! ((Ужодить. ).
.
ПоляковЪ (кз юстямз).-Господа! Въ заключеше нынфшняго вечера я долженъ вамъ объявить, что на будущей недфлЪ, во вторникъ, въ шесть часовъ пополудни,у меня назначено; по поручению
господина Комарова, чтеше отчета о присужденныхъ наградахъ по.. конкурсу. Благоволите сабраться! (Гости начинаютз прощаться и
расходиться. }
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ЯВЛЕНЕ ПЯТНАДЦАТОЕ.
Поляковъ, его сестра и бухетчикъ.
Поляковъ (кз вошедшему буфетчичу). Что тебф нужно?
Буфетчикъ. Счетецъ вашей милости! (Подаетз счета.)
Поляковъ. Какой счетецъ?
Буфетчикъ. Ваши г’ `ти изволили требовать.
Поляковъ. Вотъ тебЪ разъ! Зачфмъ же имъ давали?
Буфетчикъ. Вы изволили сказать, чтобъ ихъ напоить и накормить.
Полякозъ. Я разумфлъ только чай и бфлый хлЪбъ.
Буфетчикъ. Это дБло хозяйское-съ. Мое—получить деньги.
Поляковъ. Сколько же слфдуетъ?
Буфетчикъ. Восемнадцать рублей пятнадцать копеекъ.
Поляковъ. Да что же такъ много?
Буфетчикъ. Тутъ написано-съ!
Поляковъ (читает). 14 стакановъ чаю съ лимономъ, сахаромъ
и сухарями... 25 рюмокъ столовой водки четыре... порши „Андрей:
котъ“... Что это за чертовщина?
.
Буфетчикъ. Антрекотъ-съ, точно такъ!
Поляковъ. Андрей котъь съ черносливомъ...

Буфетчикъ. Съ гарниромъ-съ!

Поляковъ. Неясно написано.
Буфетчикъ. Никакъ нфтъ-съ, вфрно.
Поляковъ. Четыре порши гуся съ канарейку...
Буфетчикъ. Съ капустой-съ.
Поляковъ. Да, съ капустой... Три порши супа а ля туркю... Вотъ
тебЪ новость! А ля туркю!.. ДвЪ порши супа оселъ.в
Буфетчикъ. А ля туртю-съ, озель-съ.
Поляковъ. Двф порщи супа съ
Буфетчикъ. Сл» клецками-съ.

клеенкой...

Поляковъ. }Песть поршй говядины мерантонъ... Что это такое?
Буфетчякъ. Точно такъ-съ.
Поляковъ. Какой это оселъ писалъ?
Буфетчикъ. Я самъ писалъ-сЪ.
Поляковъ. Итого восемнадцать рублеи пятнадцать копеекъ.
Сестра, слышишь, что надфлали наши гости?
этой

Полякова.

компани.

Не

говорила

Только

прилично. Впередъ

тебЪ

ли

я тебЪф,

Сурдининъ

наука:

и

что

толку

Крупицынъ

не

будетъ оть

держали

Поляковъ (кз буфетчику). Я подумаю и отдамъ завтра!
Буфетчикъ. Хозяинъ требуетъ сейчасъ.
Поляковъ. Пусть подождетъ до завтра!
Буфетчикъ. Я доложу-съ! ( Уходитг.)
Поляковъ (кг сестрь).Не обратиться ли къ мировому?

себя

бо
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Полякова. Обратись, попробуй, потягайся, простудись, угори
у него въ вонючей камерЪ, наберись насфкомыхъ, дожидайся н\%сколько часовъ, пока выклик``тъ тебя, какъ школьника, послфднимъ,
встань на одну доску съ мужикомъ, у котораго карманъ пожирнЪе
твоего! Да приплати еще н$фсколько рублей! Отдай завтра! Я лишаю
себя необходимаго къ празднику. Вотъ послфдстыя неисполнешя
моихъ совфтовъ!
ЯВЛЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ.
ТВ же и Натажа.
Наташа

(вытодитз

изъ боковой

комнаты). Не

безпокойтесь, дя-

это!

необходимое,

дюшка, я отдамъ за васъ мои собственныя деньги. Видите, сколько
у меня! ( Показывает портмонз.) Завтра продамъ моей работы вышивную салфетку и получу еще восемь рублей.
Поляковъ. Мн желательно, чтобы ты сдфлала себ; къ празднику обнову.
Наташа.

И, дядюшка,

къ

чему

Я

имфю

за-

чфмъ лишнее!
Поляковъ. Копи себф на приданое.
Наташа. На приданое! Сколько ни копи, а всё-таки скопишь
бездфлицу. О женихахъя не думаю, потому что теперь всяк избЪгаеть бЪфдной дфвушки,
Полякова. Намъ желательно видфть тебя пристроенной, счастливой; меня не оставляетъ надежда, что Господь Богъ наградить
тебя за твое доброе сердце.
:
Наташа. Я вполнф предоставляю свою участь волф Божей.
(Занавесь опускается.)
Конецъ

ПЕРВАГО

ДЪйСТЬиЯ.

><

(65 65 69 69 69 С 69 65 65 [9 \

2.
Тчпы
(Артемъ

АПедго.

(осковскаго
въ

,

роли

ТелЪфгина

Художественнаго
въ

комеши

А.

П.

Чехова

театра.
„Дядя

Ваня“.)
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ХХШ.

Калегари. — Айхельбургъ. — Ф.

Батюли. —3.

Лойеръ. — Аглати.

Бензонъ.—

(Проделжен!е.)

Ф.

Калегари.

;

ранцискъ Калегари родился во Флоренши въ концё ХУШ стоФ
лБия. Большую часть жизни провелъ въ Германи, гдЪ и были
напечатаны почти всЪ его произведен!я; сочинешя его—около сорока-—пользовались значительнымъ усп$хомъ; они заключаютъ въ
себф разнообразные ар, вальсы, рондо и сонаты. Изъ нихъ отмЪтимъ ор. 8 „Зопае“ и весьма интересные „б Г.есНопеп ш 4еп
вемовиисвеп РозНопеп ит 4е 1есМезе АррИсаиг хи е!егпеп“ ор тт.

Айхельбургъ.
Айхельбургь — замфчательный

вавний

въ

началь

ХХ

столБия

виртуозъ

въ

ВфнЪ;

на мандолинЪ,
извфстность

прожи-

прюбр\-

тена имтъ, превосходными сочинешями для мандолины, скрипки и
гитары. Изъ числа ихъ отмфтимъ: „Роёроиги роиг шапдоНпе оц
мо]оп © виКаге“ ор. 1, „Уапаноп$ роцг тап4оНпе оц У1ю]оп её вш{аге“ ор. 2, „З Мосците сопсемапё роиг тапдойле оц уюоп её ви!
(аге“ ор, 3, „4 Уайаноп$ сопсемагез роишг тап4оНпе ои у1ю]оп ей
вицаге“

ор,

4.

№

з.
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Бат! оли.

Франческо Батюли — итальянскЙ гитаристъ, проживавиий въ
ВфнЪ. Современная критика ставитъ его какъ виртуоза и какъ
композитора на ряду съ Ф. Карулли, Калемъ и Борнгардтомъ.
Она

отмфчаетъ

бЪглость,

легкость

и изящество

опытъ,

основанный

‘его техники.

Сочиненя

Ф. Батюли во многомъ однако уступаютъ сочиненямъ упомянутыхъ гитаристовъ, хотя нельзя отказать и имъ въ изяществф и `
вкусЪ. Въ нихъ все-таки чувствуется образованный музыкантъ,
мастеръ своего дфла. Въ особенности имфли успЪхъ его теоретическя сочиненя: „Общеполезная школа гитарной игры съ краткимъ прелислошемъ о пфни“, „НовЪйшая школа гитарной игры“
съ текстомъ на нфмецкомъ, французскомъ и итальянскомъ языкахъ и, наконецъ, „кола для гитары и флажолетовъ съ примфчанями о строеши гитары“.
Личный

на

многолфтнемъ

трудф,

ясный,

понятный языкъ невольно подкупаютъ въ пользу автора. Тфмъ не
менфе всф эти руководства не могууъ идти ни въ какое сравнеше
<о школами Каркасси и Карулли.
Сочинешя
его заключаются
въ квартетахъ, трю, дуэтахъ и
соло, въ больышинствЪ случаевъ написанныхъ вь стил. галантной
итальянской музыки, и состоятъ изъ варащй на излюбленные мотивы. Печатался онъ сравнительно мало. ОтмЪтимъ изъ его произведенй:
„Сопсег-ро!опаз роцг виКаге ауес чиашог“ ор. 3,
„Роихе уа1зез рошг цие ои 4еих виИагез“ ор. 4, „Сгап4ез уамаЧоп зиг Га аЙетай@ Ап Ах зе’ ей ей, роиг Пе её ви
{аге“ ор. 5, „Рофроигй роиг вииаг», бе её аКо“ ор. 6, „5 Коп4о 4е
сНаззе“ ор. 7
Батюоли жилъ въ ВЪФн$ приблизительно съ 1825 г., а затЬмъ
около 1830 г. убхалъ на постоянное жительство въ Венецию.

3.

Бензонъ.

Зигфридъ Бензонъ родился въ 1793 году въ сфверной части
Шлезвига. Извфстность въ музыкф получилъ главнымъ образомъ
за свои сочинешя для различныхъь инструментовъ, въ томъ числЪ
и для гитары.
Съ 1817 по 1820 г. онъ быль капельмейстеромъ городского
театра въ Майнц]: и славился какъ выдающийся дирижеръ и скрипачъ. Позднфе онъ совершилъ пофздки въ Ганноверъ и Кассель,
а въ 1823 году проЪхалъ черезъ Бремень въ южную Африку и
Австралю. Съ тфхъ поръ о немъ не было извфст!й.
О его сочинешяхъь и композиторскомъ даровани Шиллингъ
пишетъ:
и
„Этого музыканта мы можемъ судить только по его произ-
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ведсныямъ; разсматривая ихъ,
авторъ представляется -цамъ какъ
совершенный 4 отнфиз ара, т.-е. какъ художникъ, чувствующий
призване къ творческой дфятельности, но которому область, поле
дфятельности
неизвфстны въ достаточной степени. Онъ на всемъ
пробуетъ свои силы, но если счастье ему не улыбается сразу,
мгновенно переходитъ къ чему - нибудь другому; всегда онъ какъ
бы чуждъ своему предмету и творитъ только несовершенное, незаконченное. Мы знакомы съ 40--50 мелкими вещицами Бензона,
которыми онъ подарилъ музыкальную литературу во всфхъ почти
родахъ музыки: соло, дуэты, квартеты, квинтеты, сонаты, варащи
ит. д. для скрипки, флейты, гобоя, гитары и фортешано, за ними
слфдуютъ ифсни и романсы.
„Столь разностороннее творчество проявили лишь немное инструментальные композиторы и ужъ, разумЪется, среди нихъ нЪтъ
ни одного, который далъ бы потомству что-либо дфйствительно цфнное и великое; въ этомъ отношени сочинешя ихъ лишь подтверждають вполнф естественный законъ, по которому каждый, кто хочетъ что-нибудь создать, должёнъ сначала близко и тфено ознакомиться съ почвой, на которой онъ хочетъ возрастить посфянныя
сЪмена. Только тогда онъ можетъ ожидать хорошей жатвы своихъ
плодовъ. Бензонъ богатъ мелодями,и его познашя въ гармони кажутся весьма солидными; но благодфтельная область точнаю, основательнаю знашя своего инструмента и другихъь подчасъ ускользаетъ отъ него. Этого не было бы при немного меньшемъ непостоянствЪ,

а

это

послфднее

удовлетворительное,
стремлешемъ.

Передъ

идущее
нами

свойство

побфждаетъ

рука объ руку

только

съ

стремящийся

прежде,

чфмЪъ

задерживающимъ
начинающий

ху-

дожникъ, прекрасный, повидимому, талантъ котораго можеть дать
лучшее только въ будущемт,“.
:
Изъ произведешй Бензона для гитары слфдуетъ отмфтить его.
ор. 7 варащи съ сопровождешемъ струннаго квартета въ тон%
Е-диг.
Лойеръ

(ГНоуег).

Авторъ интереснаго концерта для гитары съ сопровожденемть
струннаго квартета, одинъ изъ выдающихся французскихъ гитаристовъ. Еще въ юношествЪ онъ прЕБхаль съ труппой актеровъ ко
двору принна Генриха Прусскаго в% Рейнебергъ. Въ 1800 г. мы
видимъ его въ ГамбургВ въ качеств$ преподавателя и композитера,
а затБмъ онъ навсегда поселился въ ПарижЪф. Имъ написаны и
изданы, кромф упомянутаго концерта, шесть серенадъ, одна фан*
таз, романсы, дуэты, три сонаты для гитары со скрипкой. Дуэты,
числомть 19, и серенады написаны имъ для 2 гитаръ. Затфмъ два трю
(одно для 3 гитаръ, а другое для гитары, скрипки и вюлончели}
‚&

№
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и концертное тшогсеаа для 4 гитаръ. Это далеко не ьсе, что написано и издано было въ свое время этимъ симпатичнымъ и талантливымъ композиторомъ. Многое утрачено, оставшись въ рукописномъ

вид,

шли изъ печати.

а

нфкоторыя

сочинешя,

будучи

распроданы,

вы-

Агл|! ати,
Аглати—миланскй

столфия;

тридцатыхъ

варащями.

{Продолжеще

годовъ

минувшаго

его „бопае“

слидуеть.)

ее

т

(

съ блестящими

гитаристь

извфстностью пользовались

><

темы

особенною

За

самоучителемъ.

Съ картины

К.

=

Веляпина,

Л

и дв
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ПослЪдняя
ылъ

капунь

мороаная

новаго

ночь

землей и обдавала

года.

спустялась

ее своимъ

Тихая

надъ

леденя-

щимъ дыхащемъ. Высоко поднявшееся
бездонное небо украсилось мир!адами
авЪздъ,

безстрастно

гляд®вшихЪ

на

далекую землю и загадочно перемитивающихся между собой,
Огромкый городъ, залитый огнями,
казалось, застылтъ, погрузилея въ какую-то великую, таинственную думу.
Жизнь на его улицахъ замирала, и
лишь около костровъ, горъвщихъ на
перекресткахь улиць, замътны были
фигуры

няли

передъ

людей, Одни

свой

изъ

нихъ испол-

трудный, тяжелый

жизнью,

долгъ

по обязанности были

на морозЪ, другимъ же просто ие
было куда дЪваться, преклонить свою
голову.

Въ
чиелЪ
такихъ
безприотныхъ,
жалкихь
людей,
отверженныхъь
об-

ществомъ, быль и Васил Николаевичъь Ромашкинъ, или, какъ его на»
зывали лица его круга, Васька Ромашка. Въ драной кацавейкЪ, вт гро-

ласка.

отказалея,—бросилъ

извоачикъ,

оки-

дывая ваглядом
о” высокую, уродливую фигуру Ремашкина,—а то—ишь
баривъ какой!-винакакого-то ему стакаиъ... Аль видалъ, какъ люди пивали?
— Самъ пивалъ, товарищь, —ткнулъ

себя въ грудь Васил Николаевичъь,—
пивалъ, на бархатВ сидя...
— Ну? — ваинтересовалея

у

извоз-

чикъ.
— А какъ же въ хитрованцыето
мопаль?

— Судьба злодъйка...—-началъ было
Ромышкинъ, но кто-то съ угла крик-

нуль

навозчика,

убъжалъ

отъ

тоть

костра,

тотчаеъ

и

Васил

же

Ни-

колаевичь осталея одинъ съ своей
только что начатой р8чью. Густые

клубы дыма высокимъ столбомъ стояли надъ костромъ и медленно тянулиеь къ небу.

Дувуль
р®зыйЙ
столбъ шевельнулся

вЪтеръ,
живой
и обрушилея на

Ромашкина, обдавая его Вдкой гарью,

— Фу,

рону

чорть!—отекочиль

Васвл@

въ

сто-

Николаевичъ. А еуро-

на корточкахь около коетра и протягивалъ надъ языками пламени свои
коченввиия отъ холода руки, подета-

вый порывъ вЪтра опять выскочиль
откуда-то изъ-за угла, охватилъ его
своими желЪзными объятями, забираяеь въ каждую отдушину
его
ветхой хламиды. — Подохнешь
ма
этомъ проклятомъ морозЪ,— пробурчалъ Ромашкинъ ин мелкой рыецой,

ла. Рядомъ съ нимъ подпрыгивалъ нпостукивалъ громадными рукавица-

хватаясь то за ноеъ, то за уши, повязанныя какой-то грязной тряпкой.
Онъ бБжалъь мимо великольаныхъ,

мадныхъ,

сившихъ

етоптанныхт сапогахъ, про-

каши,

тузЪ на лохматой

въ: засаленномт карголов, онъ сидЪлъ

вляя къ еторонЪ тепла то одну, то
другую часть своего иззябщшаго тв-

подпрыгивая,

ми извозчикъ, большая, окладистая
борода
котораго была
сплошь по-

богато

лактиты,

видн®лись

крыта инеемъ, а на усахъ, точно ста— Что,

виёЪли

братъ,

сосульки,

пробираеть-—дрожа,

сомъ
сил

цыгане

хриплымт,

потъ

голо-

спросиль своего сосфда ВаНиколаевичъ, тоже вставая и

принимаяеь

прыгать,

ибо

пальцы

на

его ногахъ начинали коченЪть.—Морозъ изрядный... теперь хорошо въ
теплой комнать, въ прятномъ обществв, за стаканомъ добраго краснаго вина посидзть...
— Я думаю, и отъ

сивухи

бы

не

потрусилъь

отдьланныхъ

по

улицЪ,

домовь,

изъ

громадныхъ оконъ которыхъ лились
иЪлые снопы яркаго свЪта. Кое-гдь
ему

разубранныя

елки,

огоньки на которыхъ точно языки
тянулись кверху.
Задыхаясь оть бЪга н костенъя

оть
холода,
Васнл@
Николаевичъ
бросалъ
быстрые
взгляды
на эти
окна,

за

которыми

въ теплЪ

екрывалиеь

и довольетв®,

люди

и у него

ро-

влаетно

ца-

ждалось только одно желане—куданибудь двться съ этой ненривЪтливой

улицы,

на

рилъ жесток

которой

морозъ.

ГИТАРИСТЪ.
Отъ пробовалъ просить милостыню
у ветрьчавшихея прохожихъ, протягевая къ нимъ свою дрожащую, отказывающуюся повиноваться
руку,
но

никто

не

обращалъ

на него вни-

ман{я, идя торопливо своей дорогой.
.-— Нодлецы!-щелкалъ зубами Ремашкинъ—Хоть сдохни-имъ все равно...-и
продолжалъ дальше
евой
безцвльный путь.
На епускь, около однихъ воротъ
онъ вдругъ поскользнулея и упалъ
на тротуаръ всЪмъ евоимъ длиннымъ,
худымь тьломъ. Отъ сотряеешя фуражка сорвалась съ головы, и рёзюй,
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площадку, ошупалъь
и остановился.

с

дверь

Сердце его тревожно
стучало въ
усталой груди,.н онъ слышаль его

частые удары, глухо доносившеея
изъ- подъ слоя лохмотьевъ, прикрывавшихь грудь.
И вдругь средн мертвой тишины,
среди сгущеннаго мрака, разсзиваемаго

слабымъ

свЪтомъ

изъ

окна

на

площадкЪ, которое, огляд®вшись, замътилъ теперь Ромашкинъ, раздались
каке-то глуме, тоекующе звуки. Они
неслись

откуда-то

сбоку, задерживае-

прикрытую р\®дкими, гунявыми волосами. Кряхтя и охая, Васил Ликолаевичь поднялея, нахлобучиль на

мые перегородкой, но тЪмъ не менЪе
явственно воспринимаемые ухомъ въ
той тишинз, что парила
на лВетницЪ, ^
гдв стоялъ Василй Николаевичъ.
Онъ вадрогнулъ, отступилъ отъ двери и, прислонившись къ стьнЪ, сталь

мощно кругомъ. Въ тяжедыхъ, масеив-

замирали и тонули

безжалостный

мороатъ положиль свою

властную руку на обнажившуюся кожу,

голову

ныхъ

фуражку

воротахъ

и

оглянулея

безио-

отворена

калит-

была

ка, за которой видиЪлея ддинный
коридоръ проЪзда съ зернии направо и налвво.
Не

отдавая

себЪ отчета,

гонимый

невыносимой для него стужей, Ромашкинъ шмыгнулъь въ калитку, быстро пробъжалъь освЪщенный
фонаремъ прозадъ и завернулъ за уголъ

дома, высматривая,
отворенной двери.

нЪгь

ли

гдв

— Все равно,—мелькало въ его голов\,—пуеть
поймаютъ, сочтутъ за

вора, отправятъ въ часть... хоть въ

теплЪ буду.

Слабъющей рукой онъ дернулъ за
скобу первой попавшейся двери. Съ
печальнымъ скрипомъ, точно жалуясь
на что, она отворилась. Ромашкинъь
юркнуль въ нее, тихо затворилъ за
собой н`очутилея въ темнотЪ.
Раетопыривъ

руки,

онъ нащупалъ.

: лъетницу, перила и сталъ тихо, стараяеь не производить шума, подниматься по етупенямъ. ЗдЪеь, въ аащить отъ набъгавшихь порывовъ
рызкаго

вЪтра, было

лЪй, нежели на улицЪ.

Никодаевичь

прислущиваться. Звуки то

въ окружавшемъ

Ромашкина мрак, то. вновь
вали болЪе сильные, твердые

вытетыи екла-

ходящую въ страстный вопль мелодию.

И ата мелодя, коснувшись его слуха,
заставила затрепетать Василя Николаевича, пронзила, какъ токъ, все его
хилое, болЪзненное, застывающее отъ
холода существо, коенулась его огрубъвшей,

закоруалой

души,

затронула

въ ней давно забытыя живыя струны.

Робко и неувфренно заколебались эти
живыя струны. Волна чего-то свъжаго,

славнаго и
съ тьмъ давно
забытаго иахлынула и захлестнула
Ромашкина.

Тосковали и жаловались, безтъ конца
лились робюе звуки, расплывались
во мракЪ, окружали Василя Николае-

вича

и шептали

ему о прошедшихь

годахъ, о былой жизни, когда и онъ
быль
человЪкь и слушалъ эту же
самую мелодпо не адЪеь на морозЪ,

притаившись, какъ вор, иа чьей-то
лЪетницЪ, а въ уютныхъ комнатахъ,

Пахло ч6мъ-

взощель

Богомолова,

теп-

на

.

дывалиеь въ тоскующую, порой пере-

въ обществ
воспитанныхъь
людей,
говорившихь хоропия, умныя фразы
о любви къ человЪку, о различныхъ

н®Феколько

то
жаренымь,
щекочущимъ
обоняне,
Поднимаясь со ступени на ступень,

Васил

тщательно

вопросахъ, какимъ путемъ можно было
бы сдЪлать сноснъе жизнь людей. И
играла эту мелодно Марья И Умовна
которая

имфла

неотра-

^

——
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зимое вафяне ва Василя Николаевича,
койчавшаго

любила

тогда

университетъ.

эту, полную

Она

задумчивой пе-

чали, порой переходившую
въ бурныя

. рыданя, пьесу, часто ее играла

и за-

твмъ обыкновенно начинала тихо говорить о томъ, что жизнь также за-

думчиво-печальна, и лишь бороадатъ
ее глубокое горе, сильное, необъятное

по

своимъ

подъ

раамфрамъ,

собой

робко

скрывающее

ютивиияся

радости.

въ жиани. Она тосковала о томъ, что
на овфтЪ такъ мало сильныхъ людей,
которые могли бы остановить этотъ
разливающ!Йея, всесокрушаюпий потокъ горя, потокъ, угрожающИ выро-

ждению человЪъчества..

`

на свои

Ромашкинъ

Полный

вЪъры

молодыя

въ лучшее,

силы,

у

надЪясь

3.

..Кончила
свою
сказку
Марья
Ивановна, принявъ какой-то ядъ.
‚ ОбезумВвайй
отъ горя Ромашкинъ

стрвлялъ въ ея мужа, въ которомъ
видълъ единственную винуея гибели...

Его судили, оправдали, но жизнь
уже потеряла свою красоту и прелееть въ глазахь Ваенля Николаевича: „Ея“ болЪзнь перешла
къ нему,
но выражатьея стала не въ тихихъ,
какъ шелесть прибрежнаго камыша,
рьчахъ, не въ тоскливыхъ жалобах

на непривътливость жизни, а въ мрач-

номъ разгул, въ топлени въ винъ
своей тоски...
Онъ постепенно упадалъ и наконеь
превратнася въ Ваську Ромашку, етро:
чившаго разныя кляуаныя прошеня
за полбутылки

и пятакъ на ночлегт...

женпри-

Замирали и съ силой вновь набЪъгали звуки...
Легкая дремота овладЪвала Ваеилемъ Николаевичемтъ, голова елегка

образовапный человЪ къ, на дВл® быль
сухой, черствый
эгоистъ, убивавиий
въ жень веЪ хорош! задатки ея чут-

дремотв. Только конечности да спина

пробовалъ разубЪждать молодую
шину. Онъ аналъ, что главная

чина ея пессимиетическихь взглядовъ-—неудачное замужество; зналъ,
что ей мужъ, съ виду милый, добрый,

кой, нъжной души.
Молясь на. Марью Иваиовну, любя
ее

вефмъ

пыломъ

сеудца, Васил
горячо

говорилъ

своего

молодого

Николаевичь не разъ

ей про евое чуветво,

убъждалъ, проеилъ

бросить эгоиета-

кружилась,

клонило

ныли отчаянно

отъ

его

къ прятной

холода, и онъ дЪ-

лалъ усилия, чтобы пошевелить этими
частями, пробовалъ сгибать
въ сапогь

пальцы ногъ, но коченфвийе чхены
зе слушались. И скоро Ромавкинъ
иересталъ обращать на это вниман!,
уткнулея лицомъ въ колЪни и етарал-

сея лишь

ловить

дарила

оторвалея отъ’самого себя, Васьки
Ромашки, и превратилея енова въ
молодого, аолнаго силы и вфры въ
жизнь человЪка.
„Льютея и витаютъ около него нъжные звуки...

еъ тЬмъ всегла

просила лишь. объ одномъ-не говорить ей о евоей любВИ, забыть это...
Воплошаяеь

въ живую. рЬчь,

мело-

дя дальше вела свой груетный разсказъ Ромашкину про его прошедийе
годы.
.
Раетроганный нахлынувшими воспоминанями, возвышенный, очищенный
отъ грязи, въ которую онъ было упалъ,

Васил! Николаевнчъ забылъо холодъ.
о домъ, что

оиъ

съ

самаго ранняго

утра не влъ ничего... Оинъ опустилея
_-ва холодную площадку,
забилея въ
уголъ, скорчилея, ебросилъь повязку

еъ

ушей, чтобы: лучше

слушать

авуки.

летавийе

можно

въ темной

было

безднЪь

звуки...

екольаивиие

легко,

его, но вмЪетЪ

какъ твии,

ухомъ

мужа и бъжать еъ нимъ; объщалъ ей
дать все, что она потребуетъ—жиань

евою. Печальная и нЪжная, она благо-

‚

№

ГИТАРИСТЪ,

Потомъ онъ вдругь какъ-То оторвал-

ея отъ лъетинцы, на которой

еидфлъ,

Онъ видить Марью
Ивановну
въ
уголкВ своей уютной гостиной, куда

мало достигаетъ свЪътъ отъ висвшей
поереди комнаты лампы-люетры. Тихая, ныжно задумчивая, она съ лю-

бовью глядить на его раскраен®вшееся лицо, ласково поводитъ евоей тоякой, ариетократической рукой. по его
вьющимся волосамъ и говоритЪ сво-

имъ мягкимъ, груднымъ голосомъ:
— Жиань грустна и жестока, бороз-

дать

ее

торя

лишь

волны.

ГдЪ

ть

.

“лье:
вы

ГИТАРИСТЪ.
смълые,
пили

сильные

люди;

бъ въ борьбу

что

воту-

съ атимъ чудови-

щемъ необъятнымъ:..
Васил Николаевичъ, терзаясь ея
печалью, ловя ея каждое дыхаше и

задыхаяеь

отъ

любви

къ ней, начи-

-наеть говорить горячо, увлекательно,
молитъ ее уйти отъ этой жизни,
губится въ зародыш живое...

гдЪ

И евершается чудо: Марья Ивановна вфритъ ему, еоглаена -ъ нимъ...

Теряюпийея

отъ

ечаетья, сильными,
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упругими руками
идетъь съ
какую-то

есхватилъ онъ ее и

ней легко и свободно въ
манящую
его, невъдомую

РазсЪились,

умерли

звуки.

Мракъ,

тишина и стужа царили на лъетниць
и провожали въ далей

путь прйотив-

шагося среди нихъ обиженнаго жизнью
человЪка...

$

А. Анненский.

"1 лекабря 1905 г.
10-я верста, Яр. ж. д,

0 гитаръ.
(Изь

пквкыиски

съ

Ю), М.

НКокманомъ.)
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_ Глубокоуважаемый

и дорогой В. Л.

„Выпуски

до 4—5

его посвящено

журнала

въ годъ.

умень-

содержан

по преимуществу

по-

‘дробнъйшимъ описаншямъ различныхь

Безконечно благодарю за добрыя
пожеланя
ваши!’ Да, дЪйетвительно,

административно

теги”,

кромв предложенныхъ вами и д-ромъ
Заяицкимъ, оказались совершенно негоднымъЪ хламомъ. Критичееюй отдлыть г-а Шеррера можеть вызвать
только одно негодован!е у читателя.

здоровье и деньги-—наестояиий „пегуиз
и

кто

обладаетъ

этимъ

бла-

гомъ, тоть въ правЪ считать себя
счастливцемъ.
Мнь какъ-то не везеть въ начать
новаго года: вотъ уже пятый день какт,
не

выхожу;

обзавелея

богатырекимъ

ианурительнымъ кашлемъ и еъ трудомъ избъжалъ воспалении легкихъ.
И настроене скверное, кладбищенское, отьъ недавнихь похоронъ, о ко.
торыхъ

а вамъ сообщилъ, а еще болЪе,

можеть быть. оть блистательно раз-.
строенныхь
мюнхениами
ожнданй.
На-дняхь

получиль

пиеьмо

оть

В. В.

Сланскаго, весьма солиднаго и серьезнаго гитариета; онъ между прочимъ

-

хозяйственныхь

засдан! и празднествть- концертовъ
тЪхъ же мюнхенцевъ; всЪ приложеня.

Особенно

забавно было читать

о пре-

вловутой игрЪ „ансамбль“ (это слово

ветрьчаетея чуть ли не по 19 разь
на каждой етраниц журнала). Стыдно
мюнхенцамъ печатно объявлять о ево-

емъ незнащи

гитарной литературы

н

помъщать въ журналЪ статьи, гдЪ говорится, будто игры ансамблемъ рань-

ше не существовало, вовсе, а если и

были

пронаведеня

гитаръ, то они

ниже

для

нъеколькихт_

всякой

критики
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Что касается г. Шеррера, то, миЪ

ка-

жется, его давно сафдовало бы исклю-

чить изъ состава И. С. Г. Вев его
` композищи, которыя прилагались къ‘
журналу,

вляютгь

на

по моему

еобою

творчество,

очень
въ

мн®зию,

предета-

крайне

слабомъ

жальЁя

потуги

илложени: то же мнъьне высказывали

и друге гитариегы, съ которыми я’
бесЪдоваль по этому поводу. Однако .

сокъ моего собственнаго миЪн!я, тмъ

боле, что это мой ученикъ. Повфрьте,

что онъ ничего не знаетъ пока о мо-

емъ недовольетв® мюнхенцами; я, напротивъ, всегда говорилъ ему о твхъ
хорошихЪ результатахъ, которые ожи-

двлиеь отъ цвлесообразной. хвятель-

ности союза. На Шеррера я смотрю
какъ на психически больного челов%ка, которому м®сто въ лчебнииЪ, но
вве-таки, пока до лъченшя, онъ успеть
похоронить гитару въ Германи. Какъ

этотъ господинъ, повидимому, имъетъ
въ союзЪ доминирующее значеню: на
своихъ праздникахъ-концертахъ мюнхенцы играютъ почти иввлючительно

этого

"ъ журнал\ ему даже порученъ одинъ
изъ самыхь важныхъ отдвловъ—критика. ЗдЪеь г. Шерреръ оказался

чалЪ

композиШи

и аранжировки

Шеррера,

уже совефмъ не на мъетЪ: обольщенный до смЪшного своими собствен-

ными музыкальными познамями и
даже наивно подчеркивая свои : преимущеетва, онъ стараетен каждую
свою рецензию уснастить возможно
большимъ количествомъ музыкальныхъ терминовъ и вь результат, въ
большинств® случаевъ, даетъ безапел-

лящюнный
чего

Не

общаго

приговоръ, что
съ музыкой

вещь „ни-

не имъетъ“.

могу судить, насколько справед-

ливы его отзывы, но, судя по его соб:
ствениымъ композишямъ (очевидно,
лучшимъ), приложеннымъ къ журналу,

не
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имвю

основашя

имъ

вЪрить“.

Вы легко можете подумать, что при-

веденныя

слова

о

Сланекаго —

мътко

очертиль

аллюры

Наконецъ-то
могу
вамъ
выслать
изображешя великаго маэстро И. А.

Клингера.

Портретъ сдъланъ

90-хъ годовъ

и очень

въ на-

похожъ. 9

значент Клингера, если понадобится,
въ сльдующемъ письмЪ. Я самъ очень
и очень жалЪю, что праздниками не

могь побывать

вь

МоеквЪ. Отноеи-

тельно вашего интереснаго труда *)
могу
посовЪтовать только одно: ве

будьте скупы на похвалу гемальнымъ
корифеямъ: Джулии,

Ленани

(Пага-

нини на гитарЪ!), Карулли; а въ 060бенности исполину Сору, на Которёго
современные пигмеи могуть лишь
взирать съ благоговъшемъ (за исключенемъ, конечно, Шеррера).
Отъ всей души желаеть вамъ адоровья и полиъйшаго усиЪха во веЪхъ

предирятяхъь
‚искренно

уважающий
Ю.

отголо-

(Продолжене

Сланекй

психопата!

слтъдцеть ).

васъ
Шзокманъ.

6565.65 65 65\

в

Ах.

65

-

3. МЧяоге.

`. Тары посковскаго Художественнаго театра.
(Артемъ

въ роли

Телфгина

въ комедм

А. `П. Чехова

„Дядя

Ваня“.)
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ГУТАРИСЛЛ,.

(ообщешя Свободнаго союза для распространения
хорошей

гитарной музыки.

(А угебургт.)
(Продбажени.)

№: 3.
АпрЪль, 1905 г.

истекиий

Ддя одной гитары.
Отто

>

. Сонатииа

:

Гаммерера. С./ О. Воце

а! Сеппа5.

. . . Альфрель Коттэнъ.

‚ Апдаме №1...

..-А, Даррз,

. Игра
волнъ
ина ИШарибергскомъ
озер...
х „Г. Берингеръ.

Къ

этому

номеру

прилагается

оюза,
:
Прелаагаемою 8-ю тетралью
головой выпускъ.

Первое

очередное

уставъ

заключается

собранге.

Первое очередное собран! „Союза“,
на которое веЪ члены приглашалиеь
письменнымъ извъщенюмъ, состоялось 29-го марта, въ 8 часовъ вечера,
въ отель „Байерхофъ“ въ АугебургЪ.
Йрисутетвовало
только 8 членовъ,

жителей

Аугебурга

етей.
Засъдане

сЪдателемъ,

было

и его

открыто

окреетно-

его

пред-

г-омъ присяжнымъ повЪ-

реннымъ Елеръ, который
ралемотрЪн!я
подробнаго

началъ
отчета

общества.

лось

прюбрЪъсти

ерокъ

Онъ

существо-

сообщил

намъ,

что дирекши „Союза“, основаннаго
годъ тому назадъ небольшимт, кружкомъ нашихъь друзей, согражданъ и
обитателей другихъ городовъ, уда-

Содержаше 8-й тетради.

.‚ Памяти

годичный

ван

съ
за

нихь

живуть

Аветри,

ли, 1—въ
рикЪ.

15—въ

въ

120 членовт.

Германи,

Росеш,

Аветрами

Чтобы

доетичь

1-—въ

ин —въ
такихъ
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иаъ

10-въ

Ита-

Аме-

хоро-

шихъ результатовъ, нужно было вести

обширную и дзятельную пронаганду
и корреспонденцио на французекомъ,

иъмецкомъ

и англ@екомъь

кромЪ

того,

во веЪхъ

собой

послъднй

языкахь;

чаестяхъ

евзта

циркулировала самая широкая реклама. Все это требовало отъ чаеновъ
правленя Ф®йьшой затраты времени
и труда.
*
Предлагаемая тетрадь заключаеть
выпуекъ

иаъ

3 му-

зыкальныхъ тетрадей и $ номеровъ
сообщен!, которые мы предполагали
выпустить въ 1-мъ году издания. Такое же количество намЪчено такжеи
для второго года. Чтобы удовлетворить изъявляемымъ намъ ео веъхъь
еторонъ
желашямъ, мы намфрены
дать въ будущемъ году нъеколько хорошихъ легкихъ пьееъ, такъ же какъ

ривааеьыыйй

ГИТАРИСТЪ.

мы это седълали въ 8-мъ номерЪ. Оцвнивъ по достоинству трудъ членовъ
правлены, г. предефдатель благодарилъ

ихъ

и вее собран. Затьмъ онъ

намъ

музыкальныя

напомниль эвелуги Отто Гаммерера,
котораго похитила у насъ смерть, и
цЪнное содфйетвю линь, едфлавшихь

Г. Влеръь

пожертвованя.

закончиль

просьбой, обращенной

свою

ко вевмъ

рЪчь

чле-

намъ - сотрудникамъ, и впредь поддерживать наше
прекрасное предпряте.

Относительно кассоваго отчета, ин-

вентаря

и бюджета

за 1905 годъ

кас-

еиръ г. Шпренцингеръ даетъ слЪдую-

ия свъдъня:
Чистымъ доходомъ, оставшимся за
покрыщемъ
расходовъ, мы обязаны

щедрости нъеколькихъ членовъ,
Временныя ссуды, сдвланныя покойнымъ г. Гаммереромъ и г. Саиве,
государетвеннымъ членомъ суда (Бап-

хенейизга!),

90 мк.

и

100 мк. *), обра-

тились въ пожертвованя, Сердечное
спасибо щедрымъ жертвователямъ!
Бюджетъ за 19805 г. былъ одобрейъ,
и отчетъ отданъ кассиру.

Члены правленя были вновь. избраны единоглаено и возобновили свон

обязанности.
Засъдане окончилось,
шлиеь въ надеждЪ, что

и веВ разо„Свободный

союзъ” будетъ процвЪтать
дущемъ,
.
Праваене:

и въ бу-

А. деЩег, присяжный повЪренный,
предефдатель.
Нарциесъ Бергмиллеръ, землевладфлецшь,
помощникъ
предеЪдателя,

коммерсантъ.
Ф. Шпренцингеръ, торговець, касеиръ и секретарь.
Винценть Бергмиллеръ, землевла-

двленъ, членъ
стентъь).

Нашимъ

присутствующий (асси-

уважаемымъ

членамъ.

Издатели этихъ музыкальныхъ тет-.
радей
предлагаютъ
вниманно уважаемыхь сочленовтъ, собране произведенй гитарной музыки (р%®дкоети:
*) Марки.
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см. тетр. 11 УШ

и слвдующя).

пои ишьы
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Они

просятъ также и ихъ съ своей стороны содъйетвовать процвЪтанйо этого
предпрятя и созданю богатой коллекщи цЪзиной гитарной музыки, присылая имъ рёдкя и несуществующя

въ продажь сочинемя

ли,

Джущани,

Дабелли

иадержки принимаются

дателей.

Просять

присылать

Ширенцингера:
зейъ, Герман.

№

Сора,
и

др.

Карул-

ВеЪ

`

на счетъь изна

имя

-

г. Ф.

Аугебургъ - Лехгау-

1*). и
Май, 1905 г.
Почтовый ящикъ.

В. Л. вь Дрездень. Стариниыя пфсни,
пропфтыя съ такимъ усифхомъ Роб. Котъ
на его концертахъ, въ скоромъ времени
появятся въ печати у Кальвей въ Мюнхен$.
Ш. в8 Губент, Рекоменлуемыя въ «Сообщешяхъ» музыкальныя произведении, согласно

неоднократно

выраженнымъ

жела-

нямъ публики, тоже можно прюбр®тать
отдфльными издан ями.
Др. Г. вь Лрезденъ. Краткя бюграфическя свфдфшя о нашихъ композиторахт
мы уже начали давать въ этомъ году,
Г. М. в5 Имсттъ.
Реформированную
школу гитары Гёца, которая, кромф многочисленныхь упражнешй, этюдовь, изученя грифа для начинающихъ, даеть
еще отличное руковолство къ игрф аккордами

(спешальность

этого

сочиневя),

и

особенно пригодна какъ самоучитель, можно найти у Тоганна Андре, Оффеинбахъ

(21 марки).

А. Г, вв Инебрук»ь. Ваше произведен.

будетъ нацечатано во 2-й тетради, такъ
какъ первая уже совсфмъ закончена.

Господинъ редакторъ!
Отчего это происходить, что среди
членовт, нашего общества, которые

должны

бы

быть

ревностными

люби-

телями гитары и мног{е изъ которыхъ

работають надъ нею въ полномъ уединенш, не находятся
желающе
чтолибо
азать или спросить о чемъ?

..)

наго

олписной
союза“

голъ

начинается

на журн.
съ

мая

„Свободмфсяца.

‚
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Позвольте мнЪ еще предложить вамъ
слвдуюпий
вопросъ: гдЪ можно до-

стать приблизительно

вфрныя

Какъ это ужасно! Уже

Гатай, если’я

ны?

Охъ,

эти

фальшивыя

стру-

струны!

не ошибаюсь, сказалъ въ своей школ
гитары: „Можно считать себя счастливымъ, найдя вЪърное си“. Но то же

самое относитея не къ. одной этой
струнЪ. Ве могуть’ быть и ‘очень

часто бываютъ фальшивыми, особенно средше баса.
Да, вы натягиваете струны и тот-

часъ же послЪ этой скучной операщи видите, что струна фальшива;
вы срываете ее снова съ досадой и
бросаете.
Нельзя ли
кому-нибудь

было бы предложить кафабриканту струнъ по-

святить добровольно ве свои труды
на создаше
хоротшихъ гитарныхъ
струнъ? Онъ сдлалъ бы доброе дЪло

и, безъ сомнъня, выгодное для себя.
Если трудно найти вполнЪ удовле-

3.

шествяхъ и этихь усихахъ Дарръ
сохранилъ альбомъ, полный
одобреями его искусства со стороны вы-

дающихся лицъ, съ которыми‘ авторъ
этой бюграф!и

познакомиться,

поздн®е имвлъ случай

ПослЪ шестнадцатильтняго пребываня за границей, въ течене котораго онъ останавливалея болЪе или

мене надолго

въ н3»которыхъ горо-

дахъ—напримЪръ, въ Петербург онъ
провелъ почти 3 года,—онъ пожелалуъ
вернуться на родину. Онъ возвратился туда и нашель въ Вюрибургь въ
одной

англ@екой

семь мЪето

гувер-

нера и учителя гитарной музыки, ч16.
соотвЪтствовало его склонностямъ.
Но что сдвлало его новую жизнь еще
болЪе прятной
— ато постоянныя хоропия отношеня съ артистомъ внолнЪ
въ его духЪ, который любилъ и куль-

тивировалъ

гитар’

еъ такимъ же ус-

тпнорительный инструментъ, то остает-

пвхомЪ. Два другь А. Дарръ и Фредерикь Брандъ, дали потомъ иълый
рядъ концертозь въ Средней и Юж-

ми струнами, парализующими всяюя
усимя и разстраивающими нервы,

равной

ся еще

В

въчная

борьба

съ

фальшивы-

. А.

Цюрихъ.

Адамъ Дарръ.
А. Дарръ, превосходный гитаристъ,
родивпийся въ 1811 году въ ШвейнфуртЪ, одаренный большимъ музы-

кальнымъ талантомъ, посвятилъ себя
гитарЪ въ восемнадпатилтнемъ возрастЪ. Сначала онъ изучалъ скрипку,

ной Америк, представившихь ихъ
воехищеннымъ слушателямъ врзлище
и

совершенной

виртуозности

на полузабытомъ инструментВ
неизвЪетномъ

въ смыелВ

и еще

силы звука

и своихъ музыкальныхь ередетвъ.
Безграничный восторгъ, который сопровождаль этихъ артиетовть изъ города въ городъ, энтузазмъ, съ которымъ ихъ вездЪ ветрЪчали, двлали
ихъ путешествю похожимъ на трумфальное шестые, Современные гитаристы

обязаны

всею

своею

благодар-

ностью этимъ двумь шюнерамъ, которые приложили столько рвешя, чтобы
затЪмъ флейту съ такимъ успвхомъ,
показать, что такое настоящая гитара.
что могъ въ различныхъ концертахь
ПоздиЪе Дарръ
переселилея
въ
вполнЪ удовлетворительно исполнять
ГдВ
нижеподписавиийся
соло и щуобрЪсти
ту увренность,^ Мюнхенъ,
познакомился еъ нимъ въ 1846-мъ г.,
которая. доставила ему впосл®детви
его гитарный трумфт, за границей.
Его прилежане и упоретво до такой

степени сосредоточились на этомъ
инетрументЪ, что онъ достигъ поразительной виртуозности и предетавилъ доказательства ея при дворахъ
Франщи, Бельми, Голланди, Шведии
и Росе!и, повсюду почитаемый и встр\№чаемый аплодисментами.
Въ

воспоминан!е

объ

этихъ

путе-

оставаясь
съ тьхъ поръ въ непрерывныхъ отношемяхъ. Наконецъ, въ

АугебургЬ, гдЪ Дарръ

водворился въ

1856-мъ году, эти отношен!я становилиеь все боле и болЪе тьеными и

близкими, Именно вЪ это время Дарръ
написалъь свою знаменитую школу
гитары, которая пользуется уважен!емъ еще и теперь, послтв 50-ти лЪть
со дня

ея

появлешя

въ

печати.

На
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ряду со евоими занятями
въ качествЪ преподавателя гитарной музыки, Дарръ въ то время, какъ и пре-

жде, писалъ много пьееъ для гитары:
соло, дуэты, тр!о. Вс эти пронаведеня крайне драгоцъины и эффектвы,
потому что авторъ прекрасно зналъ
все, что можно иавлечь изъ этого
инструмента въ крайнихь предфлахъ
его. Его сочиненшя исполнялись самимъ композиторомъ и его другомъ,
который живъ еще и въ настоящее
время,

а также

и авторомъ

этой

тьи, во многихъ концертахъ

ста-

и всегда

съ большимъ успЪхомъ.
Дарръ былъ
музыканть
большого
таланта и вмЪъетЪ съ тфмъ идеалистъ
чистаго золота. Его знаня, его музыкальное образоване позволяли ему
самую разнообразную дятельность;

онъ писалъ даже для арфы. За исключешемъ

школы

гитары

и

другихъ

пьест, для нея, онъ не печаталъ своихъ сочинен!й; всЪ они существуютъ
только въ рукописяхъ.
Непр!ятности, которыя Дарръ иепы-

талъ, какъ человЪкъ, со стороны
очень блиакаго человЪъка, смутили
вдругъ постоянную ясность его души
и привели его къ рьшенйю прекратить нить своей жизни, когда она
стала для него невыносимымъ бременемъ.

Онъ

умеръ

2 октября

1866 года.

Какъ н слЪдовало ожидать, неожиданная` потеря человЪка, такъ богато
одареннаго,

была

веЪми

горько опла-

киваема. Его вЪрные друзья, между
которыми находился одинъ иностранецъ, ревноетный
почитатель его
музы, воздвигли ему памятникъ на

аугебургскомъ

кладбищЪ.

ЦвЪты,

ко-

торыми ежегодно украшаютъ его могилу въ день, посвященный памяти
усопшихъ, являются живыми евидЪтелями

дружбы

и любви,

которыми

Дарръ наслаждался въ течене своей
земной жизни и которыя продолжаютъ

жить

и за гробомъ.

Отто Гаммереръ.

А. Гёцъ +.
Вчера
въетный

днемъ
и

здЪеь

уважаемый

скончался

из-

государствен-

ный совътникъ Алоизъ-Жозефъ Гёцьь,

директоръ л%еоводства, въ возраеть
88-хъ лЪтъ, кавалеръ серебрянаго военнаго
ордена (медали)
1848
года,
знака отличя 1848 года и юбилейной
медали 1873 года. Жестомй
недугъ,
поблЪ недолгихъ страданй, быстро
свелъ его въ могилу. Его непобёдимый юморъ и любезность были веёмъ
известны; имя покойнаго было также
ТВено связано съ изящными искус-

ствами. Гбцъ игралъ на гитар съ
такимъ мастерствомъ, которое рдко
можно встрЪтить для этого инетрумента. Онъ часто служилъь этимъ
искусствомъ благотворительности, и
еще

9-го

апрЪля

этого

года

сыграль

школу

гитары,

нЪеколько дуэтовъ на музыкальномь
праздникЪ
союза типографщиковт.
Гёцъ

издалъ

также

которая была признана очень цфлесо-

образной. Покойнаго соединяла тЪсная дружба съ профессоромъ Адольфомъ Пишлеромъ, которая продолжа-

лась еще съ 48-го года, когда оба,
теперь уже отошедпие въ вЪчноеть,
вмЪетв сражались противъ враговъ.
(„Инебрукемя

Известь“

10-го 1юня 1905 года.)

Въ №

отзывъ

о

умъ

мы

нашемъ

помфстимь

«старшемъ

оть

подробный

мастерф»

Гёц. Предлагаемая П-я тетрадь содержить одно изъ послфднихъ гитарныхь
произведен!й покойнаго.

Разныя

извфстия.

Нашуъ сочденъ г-нъ А. Ф. Крамеръ,
преподаватель
музыки въ Лондон,
по
случаю посфшеня этого города королемъ
Испави Альфонсомъ, удостоился недавно
высокой чести давать концертъ на гитарь
вмфстБ съ банжонистомъ г-номъ НассауКеннеди въ присутсти короля Ангми
Эдуарда, принца Уэльскаго, герцога Кентскаго и ихь свиты.
Въ Нюрнберг нашими уважаемыми сочленами гг. Боссъ, Ротъ и Лоттеръ и многими друзьями основант «Свободный
союзъ» и учреждена школа гитарной музыки, которая усердно посфшается,
Какъ сильно вь Нюрнберг влечене къ
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гитарф, вилно изъ того, что тамъ образовалось кром% того «Общество друзей
гитары», подъ прелсфлательствомъ г-на
Др. Едельманъ, которое поставило себф

цфлью развище (изучене) народяой пфени

и

1. А. вв Цюрихь.

Маренго

Романо,

наслфдн., въ ТуринЪ, вь Итали, улица
Римз, 2, можно найти струны чистаго звука
для

всфхъ

щально

струнныхъ

желаемой

инструментовъ,

толшины

‚сие-

по образцу.

Очень
въ

высшаго

каче-

а

Очень хоропИя и чистаго звука струны
фирмы:

Караъ

Мюллеръ—

абъ—Мюнхенъ, Зендлингерштрассе,

7/9, и

Германь Траппь-—Вильдштейнъ во Франценсбал%, въ Богеми. Потребуйте образцы

различной

толщины и ифиности.

Ра

Г. Карль Мюлзлеръ въ Аугсбург®

Т. Д.
эдфсь

струны

с

Аугсбургъ, Альпенштрассе, 22; Гансъ Ра-

ящикъ.
У

беретъ

хоропия струны

вы можете ‘найти

на себя доставку испытанныхь чистыхъ
струнь съ соотвфтственно повышенною

музыкальномъ

магазин

стоимостью

—

Ган-

Почтовый
Оренбургъ. Г-ну Машкевичу.
Въ пье-

еъ „Наше родное“ въ пальцахъ лЪвой
руки, кь сожалЪнию, опечатка; и въ
томъ и другомъ случаЪ слЪдуетъ читать 1, 3,4, 3, 1. Въ „ИвушкЬ“ слдуетъ разематривать и читать, какъ
будто это трюли съ точкою послЪ
второй ноты, а именно

ихь,

ящикъ.
1а 7 (четверть съ-точкою) и 301 7 (восъмая), а девятый тактъ — первая четверть |а ? и $80] &, вторая съ точкою

18 Ри
затьмъ восьмая
— в0] 7. Какъ
видите, первый и девятый тактъ неодинаковы.
Въ пьеев „Среди долины ровныя“
нъть лишнихь ноть въ АЧакю. Первый тактъ заключаеть; 1/16 + Ча -- Ив

(трюль)
+ Ув -- Ум -- Из» сумма

ый
нота троли

‚ Относительно

тесь:

10

транспонировано

Тюмень.

„

ошибае-

на

полто-.

на ниже; въ подлинникВ первый тактъ
мелоди состоить: четвертная пауза,

Издатель

разбейте его на У»,

|

увеличена на 1/в.)

„Мазурки“

А.-Афромфевъ.

кото-

рыхъ равна ?/4, т.е. какъ и обозначено въ ключЪ. Для облегчешя счета

=
==

(Вторая

$-

новеръ, Остерштрассе. Обратитесь за ними

тула, но требуйте

лоставляютъ

лютни.

Почтовый

№

М. П.

$

Пеньевекому.

Мы

не

считаемт, себя въ пранЪ касаться политическихъ

убъждешй

нашихъ

читате-

лей. Журналь нашъ посвященъ искусству, въ которомъ „несть эалинъ,
нЪеть

1удей“.

Кром

того,

ваше

0т-

крытое письмо является нарушешемъ
самыхъ примитивныхъ правийъ гостеприметва.

Редакторъ В. Русановъ.

19205

ЯНВАРЬ.

годъ.
МАЙ, ИЮНЬ и ПЮЛЬ,

60. Дума. А. А.
бт, Серенада. Г, П. Котйкоза.
62. Прелющя, М. Т: Высотскаго.
63, Послфаняя мелод!я (для скрипки съ гитарой). В. Русанова,
ФЕВРАЛЬ.
‚ Эленя, Г. П. Котикова.
, си
(на романсъ „Моряки“). В. Руса-

`79. Соната А. Сихры.

1) АПедто.

< :

2) Роюпаве.
3) Копво,
. Апдагие изъ Сонаты Бетховена.
Вальсъ-Элемя . 9. Циммермана.
Этюдъ. Ф. Сора.
Этюды №№ 5 и 6. В. И. Моркова,

ы
нь (Е-тюой). Н. и. рек
ава
67. Въ атаку. Мары. ©,
‚ Сырцова,
ее.
68. Изъ оп. „Аскольдова могила“. А. Н. Верстовскаго. Пфснь Надежды.
. Аря НеизвЪстнаго,
. Хоръ дЪвицъ.
. Пъснь Торопа.
‚ Близко города Славянска,
. Заходили чарочки по столику.
„ УмирающИ глащаторъ. Эскизъ.
В. Русанова.
АПРВЛЬ.
. Вальсъ изъ оп, „Фаустъ“. Ш. Гуно.
. Изъ оп. „Гугеноты“, Мейербера.
. Этюдъ. М. Джутани,
. Выйду ль я на р®ченьку...

ОТДБЛЬНЫЕ

‚ АВГУСТЪ

||

и СЕНТЯБРЬ.

. Рамо де!” атамо, 1. К. Мертца.
. Ноктюрнъ, 1, К. Мертца.
. Серенага Абта, Ар. 1. К. Мертцъ.

ОКТЯБРЬ

и НОЯБРЬ.

‚ Соната ор. 49, № 1 Бетховена (для двухъ
гит,). Ар, И. Ю.
ковъ.
‚ Полонезъ (1ез афечх А 1а рае). Огингкаго,

‚ Грезы (Кеуеме), Шумана (для
таръ). Ар. Ю. М. Штокманъ,

двухъ

ги-

ДВКАБРЬ.

. Пляска мертвецовъ (Рапзе тасабге). би.
фоническая поэма, Сенъ-Санса. Ар, А
Соловьевъ,

ВЫПУСКИ

и ИЗДАНЯ.

ИСТОРИЧЕСКТЕ ОЧЕРКИ
„ГИТАРА и ГИТАРИСТЫ“.
Вып. 1. ВЫСОТСНЙ, М. Т. Русск

зитооъ

и

‹ с&й

народныхъ

пъсенъ.

гитаристъ,

Съ двумя портретами,

виртуозъ

и компо-

Б!ографическ!й очеркъ. 60 н:

Вып. П. ГИТАРА ВЪ РОССИИ. Съ тремя а
А. О. СИХРЫ
14-ю рисунками и виньетками въ текстЪ. А.
‚ СИХРА. Бюграфиче60 к.
очеркъ

Пьесы для 7-миструнной гитары.
. Этюдъ

№ 1!

(С-4ш)....—.30|

омрьою-
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МОИ нес
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оп.

„Фаусть“

Гуно

гитары съ мандолиной)

(для

9. Прелюдя и „Ужъ какъ палъ

и"

Чума
линь ь —.30
10. : Кукушка. Муз. карлинка Со- т
ловей. Ром. Алябьева ‚, . .
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. —.30 | 11. Ава...
22—90:
1% №6 Зе.

....

д.30.
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ОТНРЫТА

ПОДПИСНА

нА 19Об

на музыкально-литературный
нотными

журналъь

.

г.

приложенями

ь

въ иллюстращями и

„ГИТАРИСТЪ“. _
(3-й

Выходить

участи

въ

количестеЪ

годъ

издан.)

12-ти №№
тенста
приложен въ годъ.

и

12-ти

и

нотныхь

Журналъь
выходить подъ редакторствомь №. А. РУСАНОВА
н при
многихъ изаЪстныхъ въ Росс гитаристовъ по слфдующей программЪ:`

1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ

ОТДЪЛЪ.

Историческя

статьи, б\югра-

фи, некрологи, очерки и разсказы изъ музыкальнаго м!ра.

2. БИБЛЮГРАФ!Я.

Новыя

3. МУЗЫКАЛЬНЫЙ

шести- и семиструнной`
ня, каталоги и проч.

х

12 тетрадей

сочиненя,

школы

ОТДЪЛЪ.
гитары,

нотныхъ

и книги.

Нотныя

приложешя

педагогическя

приложен

будутъ

для

статьи и указа-

заключать

въ себЪ,

кромЪ избранныхъ сочинен, салонныхъ пьесъ, романсовъ для пЪНя съ гитарою, дуэтовъ для гитары со скрипкою, мандолиною,
роялемъ, для 2-къ гитаръ ит. п., оперной музыки, т
ъ, также
и рьдюя старинныя пьёсы классической музыки. Въ каждую те.
традь
для

войдетъ

средне

отъ 6—10

играющихъ,

пьесъ,

такъ

и

для

съ тщательнымъ

подборомъ

4. ИНОСТРАННЫЙ
ОТДЪЛЪ. Гитара за границею.
спонденши, переводныя статьи и проч.
:,
5. МУЗЫКАЛЬНОЕ
зывы

печати,

рецензи

ОБОЗР’”ЬНГЕ.
и

проч.

6. почтовый ящикъ.
7. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
рьлкихъ

инструментовъ

и

8. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

Корре-

Концерты гитаристовъ,

ОТДЪЛЪ.
т.

какъ

гитаристовъ-виртуозовъ.

Портреты,

от-

снимки

съ

п.

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

3

цЪна

`Допуснается

мартЪ

Полные

и 1юн®

мЪс.

комплекты

съ доставк. и пересылк. @ р. въ годъ.

разсрочнаг

по 2 руб:

ж

щи журнала
по 6 руб.; норок

а „Гитаристь“

можно

подпискь 2 руб, въ

выписывать

изъ

-

ий Ао.
ул.) за 1904 г. по 4 уг. за
за счеть пок
по разстояню.
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