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ГИТАРИСТЪ 
музыкально - литературный журналь съ 
вллюстрацими и НоНыми приложении. 

А №№ орз иллюстрированнаго текота и 

Полные комилекты за 1904 годъ. 

1. Вальсъ, Моцарта. 
2. Адарю. В. И. Моркова. 
3. 

нотных ‘приложен, состоящихъ преимуществен- 
но изъ ры и избранныхъ бочиненй для гитары. 

. , . 4 руб. 
в 

  

Нотныя приложения къ журналу „ГИТАРИСТЪ“ 
за 1904 ы 1905 гг. 

  

1904 годъ. 

ЯНВАРЬ, 

'Маршъ. Ф. 
Горюнъ. Мал. п®сня, П. А. Корина. . 

ФЕВРАЛЬ. 
Уананопз 4е Р. бог, ат. раг А. Зусвга, 

„ Ветховена. : 
Пъснь гусляра. П. А. Корина. *’ 
Апдагие. П. А. Корина. 
Препюдя. П. Бъиошеина, `. 
Романсъ (Соловей). П. Бълошенна. 
Среди долины ровныя. В. А. Русанова. 

МАРТЪ. 

‚ Вальсъ’(Талисманъ). 9. Циммермана. 
Мазурка. П. Бълошеина. 

. Болеро. Ар. С. Н. Галинъ. 
1%. Нар Зальс. {пля вх» ‘гитаръ). 

18. 
-19. 

21. 

‚ Въ поле чистое ‘гляжу; ея 
. Ходйть эвтеръ у вороть:` +. 

„ О попе, поле. 

в, 

АПРЪЛЬ. 
Ададю. А. А. Вътрова. 
Ужъ какъ палъ ‚ А. А. Вътрова. 

. Полонезъь Огинскаго. А. А. Вътрова. 
„?“ Фантазя. Ю. М. Штокмана. 

. Вальс\-фантазя. Н. Д. Милюкова, 

млй, 

Мазурка. 

Разгулялася; разливалася, 
4% б томъ скорблю, подруженьки. 

тюнь. 
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поде. { 
Временъ: офъ:вЪчной ииивты. : 

Наше родное, Фантазя на русся пъсни. | 
В. Русанова. 

. Канцонетта. &. А, Вытрова. 
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 ‚ При долинушк® стояла. 

. Ъхалъ казакъ за Дунай» 
‚ Прелющя С-4иг, 
Вальсъ. 

„ Вида моя минула, 

Какъ изъ-за п®су. А. О. Сихры. 
ВозлЪ р№чки (В-диг), М. Т. Высотскаго. 

Мы 
Сонатина.`Дия гитары съ фортешано. 
А. Цабелли. , 
Романсъ безъ словъ. А. А. Вътрова, 

АВГУСТЪ, 
„ Мосципе ЫБ!чие №4. Цани де Ферранти. 
Тема и вараши изъ квартета ня 
В. И. Моркова. . 
Тема и вара. М. Т. Высотскаго. 

. „На дн“. Пъснь ночлежниковъ, В. А, Р, - 
санова. 

СЕНТЯБРЬ, 
. Скерцо. А, А, Вътрова. 
; Апфагие. Ф: Сора. 
. Веселый крестьянинъ. Шумана. 
. Этюлъ. Каркасси. 
‚ Изъ оп. „Трубалуръ“. Верди. 
. Вальсъ „Упрекъ“, 
. Маршъ. Бальфа. ° 
‚ Тирольсю танецъ. Гардана. 
„ Не бълы`снЪги. В. И. Моркова. 
. Малор. .пЪсня. А» О., Сихры, 

В. Русанова. 

ОКТЯБРЬ. 
. Пряха. Рус. пЪсня, М, Т. Высотскаго. 
 Романсъ безъ словъ. П. А. Корина. _ 
; Мизурка Шопена, (для двухъ гитаръ). Ар. 

Ю. М. Штокманъ. 
Коса (для двухъ гит,). Ар. П. Вълошеинъ, 

НОЯБРЬ. 

НЫ 
ДЕКАБРЬ. 

59. Фантамя. Концертная пьеса, Ф, `Сора. м 
А. О; Сихра, 

_———щ— 
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". Содержан1е. г. Народная консерватория. В. Русанова. — 
№ 10 2. Венгерка, или московскюе гитаристы, Комеля въ 4-жъь дЪйств. 

= Меча. >- 3. Объ усилеши тона (по теори Гроссманна). Врача 
К, Лауренти,— 4: Гитарныя страланя, или на какой гитарф играть. 

. Г. Котикова. 

‚ Нотныя приложешя. г. Рио №. 3 (дая лан гитаръ). Ф. Карулли. 2. Этюдъ. Его же. 
3: Славянская колыбельная пфсня. т Неруда. Ар.. С. А. Сырцовъ. 4. Серенада 

арлекина изъ оп. „Паяцы“. Муз. Леонковалао. Ар. С. А. Сырцовъ. 
  

Народная консерватория. 
Суйте разумное, доброе, вфчное, 

Сфйте!.. Спасибо вамъ скажеть сер- 

< ; дечное 

Русскюй народтъ... 

Н. д. Некрасовъ. 

з | о : 

ПА зим нашимъ читателямъ, въроятно, уже извЪетно, что въ Моекв\Ъ 
‘возникаеть важное общественное дълд: при московскомъ обществЪ народныхъ 
университетовъ открываются мулыкальные курсы народной консерватор! и. 

0бъ этомъ сообщалось перодИческою печатью, и въ нашу редакцию уже. 
поступали запросы о томъ, включена ли гитара вЪ число нвузаемыхь ин- 
струментовъ. 

Объ`этихъ запросахъ. мы сообщали своевременно одному изъ членовъ 
бюро организащоннаго комитета, и.вопросъ е гитар всесторонне обсуждался 
на общему собранщ, при чемъ постановлено открыть курсы гитарной музыки. 

Теперь мы попытаемся въ краткихъ чертах®` познакомить читателей съ, 
цълью ‘и характеромъ новаго симнатичнаго учрежденя, ввести ихъ, такъ 
сказать, въ курсъ положення дЪла, а ужь затёмъ вернемся къ вопросу о 
гитарЪ и выскажемъ`иЪкоторыя указан!я. й соображешя, неизбЪжно вызывае- 

мыя вовременнымъ положенемъ нашего инструмента. Можеть быть, они 

принесутъ нъкоторую`пользу вЪ двльЬ постановки курсовъ гитарной музыки. . 

‚ Навначфне курсовъ народной консерватор!и—полная демократизащя 

музыки, то-есть Дать возможность широкимъ кругамъ населеня, преимуще- 
ственно же трудящимся людямъ, получить серьезное музыкальное образо- 
ван!е, при чемъ предположено, не ограничиваясь элементарными формами его, 
по мБрВ силъ и ередетвъ, доводить до боле или менЪе совершеннаго изуче- 
ня различныхъ спешальностей музыкальнаго искусства. 

Курсы открываются съ осени текущаго года въ нёсколькихъ районахь 
гор. Москвы. Главнымъ предметомъ является хоровое (духовное и свЪтское) 
пЪъне въ связи съ’ изучешемъ теори и истори музыки. Плата за слушаше 

хорового класса опредЪлена въ размфр%» не менЪе 3 рублей въ годъ, вноси- 

мыхъ осенью, по зачислен!и въ слушатели. : 
КромЪ хоровыхъ классовъ, по потребностямъ отдъльныхъ районовъ и 

по рьшеню организащоннаго комитета, откроются классы игры на различ- 
ныхь музыкальныхъ инструментахъ, классы сольнаго иъшя, высшей твори 
музыки (композищя) и классы регентскаго и дирижерскаго искусства. 
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Въ классы сольнаго пя, игры на инструментахъ, высшей теори му- 

зыки, регентекаго и дирижерскаго искусетвъ будутъ допущены лица, посЪ- 
щающя хоровой классъ народной консерватори или выдержавиця испыта- 

н!е въ знани предметовъ, проходимыхъ въ хоровомъ классЪ. Общедоступная 

плата будетъ объявлена особо. 

Запись желающихъ поступить въ чиело слушателей и премъ заявлен 

производятся. дежурнымь членомъ бюро въ Политехническомъ музеЪ (Лу- 
бянская площадь) по понедльникамъ, отъ 3-4 чае. дня и отъ 5—9 чае. 
вечера. 

Районы для открытя классовъ консерватори намвчены слъдующе: 

Таганка, Серпуховск!я ворота, Смоленеюй рынокъ, Пуна, Сухаревская-Са- 
довая, Лефортово и Арбатеюя ворота. 

Съ художественно-педагогической стороны дЪло становитея уже на 

твердую почву; въ организашонный комитеть вошли слздующе 17 членовъ: 
учредителей: Д. И. Аракчевъ, Е. В. Богословскй, И. А. Брызгаловъ, А. Т. Гре- 
чаниновъ, Д. И. Заринъ, А. Н. Карасевъ, П. А. Карабевъ, А. Д. Кастальскй, 

Н. Д. Кашкинъ, И. Н. Ковалевск!, Е. Э. Линева, А. Л. Масловъ, С. И. Танъ- 

евъ, А. Г. Чесноковъ, Ю. Д. Энгель, БВ. Л. Яворевй и Н. А. Янчукъ. 

Новое дЪло потребуеть массы силъ, труда и средетвъ. Необходимо по- 

этому, чтобы всЪ сочувствующе дали евою активную помощь. При рьшени 
вопроса объ обстановкЪ конеерватор!и по части учебно-музыкальныхъ посо- 
ОИ (инструментовъ и др.) пришлось ветр®титьея съ такими трудностями, 
которыя не могутъ быть устранены безъ двятельной поддержки обществен- 
ныхъ силъ. 

°Въ виду этого организащюнный комитетъ народной конеерватор!и при- 

зываетъ всЪхъ сочувствующихъь дфлу поднятя народно-музыкальнаго раз- 
витя, а тьмъ болЪе людей, стоящихъ по своей профессйи особенно близко 

къ музыкв, поддержать его своимъ активнымъ содЪъйствемъ. Необходимо 

имЪть фортешано, фисъ-гармонйю и всЪ инструменты, необходимые для орга- 

низащи оркестра, то-есть струнные, духовые (деревянные и мфдные) и удар- 
ные; для педагогическихь цВлей желательно также имЪть камертоны, тре- 
звучя протферея Израилева, а также металлофоны. 

Желающе откликнуться на призывъ народной конеерватори пригла- 
шаютея извЪщать временное бюро. Одинъ изъ членовъ посЪтитъ лично жерт- 
вующее учреждене или лицо и направить пожертвование по желательному 
адресу, такъ какъ народная консерватор я открываетъ музыкальные курсы 
въ разныхъ районахъ Москвы. 

О поступлени пожертвованй отъ имени бюро своевременно будетъ за- 

явлено въ „Русскихъ Вдомостяхъ“. Адресъ бюро: Политехническй музей 

(Лубянская площадь), Москва. Для личныхъ объясненй-—понедъльникъ, отъ 

8—4 чае. дня. 

Предевдателемъ бюро избранъ Б. Л. Яворск!й; членами—Д. И. Заринъ, 
А. Л. Маеловъ, А. Г. Чееноковъ; секретаремъ—Е. 9. Линева. 

ой 
Насколько широко и серьезно ставится дЪло основамя народной кон- 

серватор!и, видно изъ слВдующихъ вопросовъ, ноставленныхъ на обсуждене 
‚ комиеси по хоровому пЪи!ю. 

1. О программЪ хоровыхъ классовъ. 

а) Каковы должны быть конечныя техническмя ифаи преподаваня въ смысль 

развития слуха, голоса, ликши и чтешя нотъ? Художественныя ифли въ отношеши 

художественнаго пониман!я, исполнешя и вкуса? Указать конкретную форму выраже-  
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шя цфлей въ мувыкальныхь произведеняхь, которыя должны быть исполнены съ ли- 

ста; при чемъ въ исполнеши должно сказаться не только умфше читать ноты съ листа, 

правильное произношене словъ, развитый въ смыслф силы, дапазона и красиво зву- 

чаший голосъ, не только навыкъ слуха разбираться и быстро орментироваться во всфхъ 
музыкальныхь явлешяхъ, но по и те художес й стороны 

каждаго музыкальнаго явлешя, его мелодическаго, ритмическаго или гармоническаго 
значеня, понимаше даннаго музыкальнаго произведен!я какъ въ цфломъ его видф, 

такъ и въ частяхъ, а также умфн:е художественно использовать эти произведешя. 

6) На какое количество лфтъ долженъ быть разсчитанъ полный курсь хорового 
пя и на какое число часовъ въ каждомь учебномъ году? 

в) Указать программу хоровыхъ классовъ. 
г) Какъ она должна быть изложена: въ общихъ чертахъ или подробно? Ис- 

дробно въ общенижнятомь порядкф, подобно тому, какъ она излагается въ руковод- 

ствахъ 5. рной теор му {наприм., К: или Спасской), или программа 
созласцется съ методомъ преподавашя, рекомендуемымь комиссей? 

‚л) Сафдуетъ ли опредфлять программу на каждый учебный годъ или нфть, и 

если слфдуетъ, то какими сефльшями долженъ заканчиваться каждый годъ? 
е) Долженъ ли войти въ программу художественный матералъ, иесли долженъ, 

то какой и какъ онъ располагается? 

ж) Вь какомз размфрф, какз и кода могутъ быть даны свфдфыя по ег 

музыки? 

  

3) Какую роль въ преполавани должно играть изучеше русской народной ибо. 

2. О методЪ преподаван!я. 

  а) Что надо ть подъ ъ преп: 1я? В ъ ли одинь строго- 

научный методъ, и если возможенъ, то въ чемъ онъ выражается и каковы его 
признаки? 

6) На какихъ психофизюлогическихь законахъ основывается усвоеше музы- 
: к 

кальныхъ явлев!й (значеше Кор органа, ‹ пя, памяти, 

ческаго чувства)? 

в) Как существуютъ методы преполавашя и на какихъ принципахъ они осно- 

ваны? Подходить ли какой-нибудь изъ нихъ подъ поняте строго-научнаго? 

г) Если имфть въ вилу, что все искусство хорового пфи!я заключается въ раз- 

вит слуха, золоса и эстетическаю чувства, при чемъ это развице выражается въ 

усвоенм указаннымъ способностямъ законовъ мелофи, ритма, зармон!и, дикцги и экс- 

преси, то въ какомь порядк% и какъ должны быть изучаемы эти законы? Должны ли эти 

способности (слух, голосъ и эстетическое чувство) порознь оперировать иадъ каждымъ 

мувыкальнымъ явлешемъ или одновременно, или допускается и то и другое въ зависимости 

отъ возраста учащихся и степени ихъ музыкальнаго развитя? Какое значене имфетъ 

слуховой аиализъ кажлаго музыкальнаго явлешя передъ исполненемь этого явленя 

голосомъ? Какое значеше имфеть диктанть и какъ онь долженъ производиться? Воз- 

можна ли правильная постановка голоса при хоровыхъ заняпяхь, и если возможна, 

что надо понимать полъ нею, въ какой мЪрф она осуществима, въ чемъ можеть вы- 

разиться на первыхъ и послфлующихь занят!яхъ и какими премами достигается? Воз- 

можно ли при хоровыхъ заняйяхъ развите голоса съ технической стороны, понимае- 

мой какъ усвоеше голосу подвижности, зибкости? (Что нало понимать полъ техникой 

голоса?) Какими премами достигается техническая сторона голоса? Какъ развивается 

лавазонъ голоса? Что надо понимать подъ эстетическимъ чувствомъ? Не входить ли 

въ это понят, какъ части, то, что мы иазываемь музыкальным схусомь, музыкальнымъ 

понимаем, музыкальнымъ исполненемь? Въ какомъ отношении къ эстетическому чувству 

находится чуество интереса къ, заняямъ: Что такое вниманё? Какое значеше его при 

занямяхъ? Чфмъ оно поддерживается? Возможны ли пемы преполавашя, искусственно 

в 4е, укрфп е ир {е внимане? Въ чемъ эти премы заключаются? 

р }я и эстети- 
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Какой звукорядъ долженъ быть положенъ въ основаше преподаваня хорового и%н{я?— 
Его построеше и размфры’ Можсть ли быть такимъ звукорядомъ ллатоническая гамма 

Ро-пза]ог? Какъ изучается звукорялъ: по принципу единой и цераздфльной мелодш, 
или по элементамъ, или же группами по два звука (дихордами), по три звука (три. 

р ), по ыре звука (тетрахорлами) ы т. д,? Поступательнымь движешемъ 

кверху оть базиса, или нисходящимъ оть предфльнаго верхмяго звука, маи, можеть 

быть, начать съ одной изъ среднихъ ступеней и развивать концентрически? Возмо- 

женъ ли какой-либо иной порялокъ изучешя звукоряда, напр., по обертомамъ? Какой 
изъ нихь должень быть названь наиболфе пфлесообразнымЪ въ смысл® развитя слуха 

и голоса? Въ и развития я ис чувства реса? Какъ и 

когда должно быть дано поняше о тон и полутои»ь? Объ интервалахь и длеши ихъ? 
Когда должно быть начато развите навыка въ раздиченщ слухомъ и исполнени голо- 

сомъ тонй и полутона? Каюе можно указать дфйствительные премы при изучеши 

интерваловъ? Какъ надо относиться къ практикующемуся прему по секвенцилиь? Его 

вмяше на слухъ, голосъ? Возможно ди параллельное изучене интерваловъ мелодиче- 

ски и зармонически? Кода и какь изучается минорная гамма? Хроматическе ходы и 
хроматическая гамма? Гамма съ ключевыми знаками? Гогда и какъ можеть быть дано 

поняе о мелодической модуаяши и транспозиши? Какъ надо опредфлять цоняцме 

„ритмз“? При помощи какихь премовъ сафдуетъ развивать ритмическое чувство? Въ 

какомъ порядкф располагается изучеше размфра? Какъ они размыщаются при изуче- 

нм мелоды? Вс ли подлежать изучено или нЪФкоторые могуть быть опущены? Въ 

какомь порядкЪф располагается изучеше дъленя нотъ? Необ» эдимо ли на нереыхь по- 

рахъ давать поняте о всфхъ видахь длительности или мол но ограничиться сначала 

только длительностями больше единицы времени и равными ей, дробныя же (8-я, 16-я, 

трол@) отнести къ послфдующимъ заняямъ? Возможно ли при изучени ритмическихь 

явленй дать поняе объ элементарныхь формахъ музыки, каковы: двутактъ, предло- 

жеше, перюдъ и форма пфсни? Когда и какъ? Когда слфдуеть приступать къ нолифо- 

ническому ин? 'Двух-, трех- и четырехголосному? Чфмъ обусловливаются и какъ до- 
стигаются въ полифоническомъ исполнен чистота строя, самостолтельность веден!и 
парци и навыхь слышать друпя парии и разбираться въ гармоническихъ обр 

няхь? Какя гармоническ!я явлен!я можно выяснить ина двухголосномъ пфни, трех- и 

четырехголосномъ? Насколько возможно выяснеше учешя о высшихъ формахъ му- 
зыки, о контрапунктическомъ ведеши голосовъ? Отъ чего зависить ясная и правильная 

дикщя? Какими премами она достигается? Что надо понимать подъ экспресцей ис- 
полненя? Какое значеше для экспрессйи имфеть постановка дыханя? Какъ созддется 
музыкальное понимаше и музыкальное исполнене? 

  

  

3. О руководствахъ и учебникахъ, 

а) Нужны ли вообше руковолства и посо@я и как!я? На какихъ принципахъ 

долженъ быть основанъ выборъ тЬхъ и другихъ? 

6) Должио ли руководство удовлетворять только техническимъ цфлямъ или обя- 
зано преслфдовать и художественныя? 

в) Должно ли руководство примфняться къ степени умственнаго развития или ифтъ? 

г) Въ какомъ взаимротношени находятся прорамма, методь и руководство? 

д) Имфется ли въ музыкальной литератур руководство, подходящее къ про- 

грамм и методу, рекомендуемому комиссей? 

е) Каюмя изъ существу ъ ру твъ заслу ъ я и могутъ быть 

такъ или иначе использованы? 

  

4. Объ условйяхъ обстановки занят. 

а) Насколько важенъ вопросъ о помфшенш, простор и воздух для занят? 

6) Долженъ ли быть установленъ пи и у въ хор ъ 

класс или этоть вопросъ безразличенъ для успфшнаго хода заняий? 
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в) Какъ отиоситься къ вопросу о малбуспфвающихъ слушателяхъ и нё полле- 

жатъ ли они выдёлен!ю въ особую группу? 

г) Какъ относиться къ вопросу о манкировкахъь со стороны преподавателей п 

слупзиелей и иаблюлеше за исправностью посфшенИе 
д) На комъ должна лежать забота о своевременной заготовкф необходимыхъ 

пособ для прейодаван!я? 

ё) Насколько желательно публичное выступлене отлфльныхъ классонъ и его 

педагогическое значене? 

ж) Желательны ли экзамены и каке, и возможна ли выдача свилфтельствь съ 

правами ий безъ прав? 

3) Какъ установить вознагражденше преполавателямъ и какое? 

и) Насколько самостоятельнымъ является преподаватель т данной программЪ, 

метол$ и указанныхъ руковолствахъ? 
:) Возможно ли наблюден!е за успёхами преподаваня, кфмъ оно производится 

и въ какой формф осуществляется? 

к) Возможно ли посфдеше преподавателей во время заняйй со стороны ихъ 

сотоварищей по професси или со стороны лицъ, не состояшихъ слушателями? 

л} Камя м$фры можно прелложить лля болфе тфснаго единешя преподавателей 

хорового пфнЁя? (Перодическия собрашя?) 

  

Смерть Моцарта. 

Ш. 

Дъло народнаго музыкальнаго развия, какъ извЪетно, обетоитъ `до 
сего времени такъ: у насъ существуютъ консерватор, дающя доступъ лить 
тЪмъ, кто можеть посвятить себя исключительно музыкЪъ, т.-е. сдвлатьея, по- 
просту сказать, професс1ональнымъ музыкантомъ. Ихъ въ Росефи веего двъ, 

и подъ ними подразумЪваются исключительно выспия музыкальныя учебныя 
заведен]я, даюпйя зване свободнаго художинка. Одна изъ нихЪ-—-московская
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консерватор я — открыта въ 1866 Году, другая — петербургская — въ 1862 году. 

За ними елВдуетъ музыкальнсе драматическое училище Филармоническаго 

общества въ Москвз и цвлая сЪть училищь: отдВлешя Императорекаго рус- 
скаго музыкальнаго общества съ болЪе узкой постановкой преподаваншя, 

училища со спешальными цвлями подготовки регентовъ и церковныхь пЪв- 
чихъ (Придворная пзвческая капелла въ С.-Петербург и Синодальное учи- 
лище въ Москвз), музыкальные институты и множество частныхъ музыкаль- 
ныхъ училищь съ болЪе или менЪе обширной программой. 

Постановка преподавашя въ объихъ консерваторяхъ одинакова. Обуче- 

не платное, 200 рублей въ годъ; пуемъ огравиченъ возрастомъ 10—30 лътъ; 
кромЪ музыкальной спещальности, преподаются обязательные предметы: на- 
учные—въ объемЪ 6 классовъ гимназй (безъ древнихъ языковъ), эстетика, 

исторя музыки, культуры и литературы, теор1я музыки и др. По классу 
фортешано имъютея отдъленя-—-виртуозное (9 курсовъ) и педагогическое 

(1—8 курсовъ); по классу пзнйя 5 куреовъ; количество курсовъ по остальнымъ 

спещальностямъ вращается въ этихъ предзлахъ. Дипломъ на зван!е свобод- 

наго художника выдается только тмЪ, кто, кромВ спещальнаго предмета, 
прошелъ еще курсъ обязательныхъ теоретическихъ и научныхъ предметовъ. 

Относительно пользы консерватор! всегда существовали различныя 
мн%Ън1я: съ одной стороны, товарищеское общен!е молодыхъ музыкантовъ, ко- 
нечно, дЪйствуеть на нихъ благотворно, возбуждая большую энергю и же- 
лан!е работать, но, съ другой стороны, однообразная нивелировка занят! й 

можетъ принести большой вредъ свЪжему таланту. Большинство миЪнй во 
всякомъ случа сводится къ тому, что система преподаваня въ иашихъ кон- 
серватор!яхъ совершенно неудовлетворительна, какъ система, построенная 
тлавнымъ образомъ на музыкальной дрессировкв учащихся; высокая плата, 
требован!е извЪстнаго образовательнаго ценза, музыкальная спешализашя 
и менЪе всего ‘музыкальное развит!е, совершенное игнорироваше индивиду- 
альности учащагося, стремлеше къ одной почти виртуозности ученика, пре- 
зрительное отношен къ русской музыкВ и инструментамъ, къ запросамъ 
трудящагося, небогатаго класса, посвящающаго музык вечерн!е досуги,—все 
это сузило рамки дзятельности нашихъ консерватор, сведя ихъ на сте- 
пень музыкальныхъ ремесленныхъ училищь. 

Народная консерватор!я прорубаетъ широкое окно, черезъ которое должны 

хлынуть струи свзжаго воздуха и лучи тепла и свЪта въ темную массу 
тьхъ искреннихъ и талантливыхъ любителей музыки, для которыхъ двери 
нашихъ консерватор! упорно закрывались, т.-е. игнорировались именно 
ТВ самыя задачи, которыя легли въ основу новаго учрежденя. Не трудно 
поэтому понять, какой огромный толчокъ русскому музыкальному развито 
можетъ дать школа, доступная веЪмъ, начиная отъ самаго интеллигентнаго 
до простого рабочаго, сколько можеть открыться свфжихъ музыкальных 
силъ въ непочатыхъ нздрахъ русскаго народа! 

Мы по истори нашего инструмента знаемъ, каке таланты и гени-са- 

мородки задыхались въ невЪжественной атмосфер® любительства, какъ низко 
палъ нашъ инструментъ, сдълавшись игрушкой беззастьнчивыхъ дилетан- 
товъ и орудемъ безсовфетной эксплоатащи въ рукахъ цзлаго ряда безгра- 

мотныхъ учителей и издателей! а 

Не разъ уже раздавались и ранфе голоса о необходимости обратить 
вниман!е на положене гитары и объ обязанности консерватор!и дать воз- 

можность серьезнымъ и талантливымъ любителямъ быть образованными 

музыкантами. Вздь рьдый изъ гитаристовъ не думаетъ объ этомъ, сидя въ 
симфолическихъь собрашяхъ въ роскошныхъ залахъ нашихъ консерватор!й. 

Взывалъ по этому поводу и пишущ эти строки. Напомню нашимъ чи- 
тателямъ мое письмо, помъщенное въ газетЪ „Новости Дня“, статью въ
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книг С, С. Заяицкаго „Интернашюнальный союзаъ гитаристовъ“, замЪтки 
г. Штибера въ газет® „Роес1я“, Н. П. Макарова въ брошюрЪ „Несколько пра- 
вилъ высшей гитарной игры“ и,-наконецъ, письма Ю. М. Штокмана и др. 

Но откликнуться было некому. Въ консерваторяхъ, гдЪ вонарились ге- 
нералы, ие задумывавицеся посягать даже на такихЪ музыкантовт, какъ, 
напр., С. И. Танфевъ, Римек-Корсаковъ, которыми гордитея русская музыка, 
тдЪ воцарились чиновнич! духъ, мертвый формалиамъ, погоня за чинами, 
орденами и зв®здами, до этихъь воплей никому не было дЪла. Наши музы- 
кальные жрець: и лорды до такой степени привыкли къ общественнымъ по- 
щечинамъ, что совершенно разучились прислушиваться къ обществениымъ 
мившямъ и запросамъ. Глаза ихъ были устремлены неподвижно въ ту лишь 
сторону, откуда сыпались имъ чины, ордена, ленты, звЪады и оубсид. 

Что ужъ туть думать о любителяхъ, посвящающихь музыкв лишь 
<кромные досуги отъ повседневныхъ трудовъ, когда и въ вамихъ консерва- 
торяхъ людямъ съ талантомъ, съ именемъ, съ несомнЪнными музыкальными 
заслугами безцеремонно указывали на дверь, когда во главЪ дла стояли 
люди въ родЪ Сафонова, отмВнившаго палку лишь во время дирижеретва, но 
зато прибфгавшаго къ ней во всемъ, что касалось посягательства на не- 
ограниченное музыкальное владычество! 

Когда вепомнишь обо всемъ этомъ, въ самомъ дЪлЪ становится душно, 

хочется отворить окно и, вздохнувъ полною грудью, крикнуть: 
— Да здраветвуетъ народная консерватор!я! 

Невольно вспоминается также, какъ покойный А. И. Дюбюкъ, вспоми- 

ная со мною о прежнемъ, вздохнулъ и добавилъ съ горечью: 
— То, батенька, было въ счастливое время, когда еще консерватор!й 

не было!.. : 
Хочется вЪрить и надЪяться, что народная консерватор!я блестяще осу- 

ществитъ свои задачи. ДЪло ведется съ такою любовью, тавъ энергично, 
отозвались на него таке люди, что сомнфваться не приходится; надо на- 
дъяться, что наветр®чу имъ пойдетъ исконная любовь къ музык русскаго 

народа и найдутся люди, которые отзовутся на призывъ оно 
комитета, 

Дай Богъы... 
ВЕ. 

Теперь о гитарЪ. То, что основатели народной консерватор!и отнеслись 

сочувственно къ вопросу объ открытм классовь гитарной игры, еще разъ 
доказываетъ, что во глав двла стоятъ не рутинеры, а люди, съ первыхъ 
шаговъ обнаруживш!е полное сознан!е того, чёмъ именно должна быть *а- 
родная консерваторя. Он не сочли достойнымъ музыкальнаго учрежденя 

лишать гитаристовъ помощи въ стремлен!и получить серьезное музыкальное 
образован!е и развите только потому, что эти послвдНе избрали скромный 

инетрументъ, наиболЪе отв'5чающий ихъ музыкальнымъ требованшямъ и вкусу 

и подходяний къ ихъ домашнимъ условямъ и обетановкЪ, не сочли возмож- 

нымь не считаться съ условями жизни трудящагося, небогатаго класса на- 
селеня. Во-вторыхъь-—по смыслу и духу новаго учрежденя—нельзя было игно- 
рировать инетрументъ, создавиийея въ Росси, т.-е. русскую семиструнную ги- 

тару, точно такъ же, какъ и инструментъ, бырций первымъ воспитателемъ Бер- 
лоза, пользовавпИйся вниманемъ Паганини, Гуно, Вебера и другихъ знаме- 

нитыхь музыкантовъ, т.-е. шестиструнную гитару. 
Многе могутъ возразить на это: отчего же тогда не’ включить въ то 

число гармонику, балалайку, какъ народные инструменты, мандолину, какъ 
тоже весьма часто встрьчающуюся среди русскихъ любителей? 

И тутъ нельзя не отдать чести.здравому смыслу основателей народной 
консерватор. 

| 

| 

 



Ко
ра
 

за
ле
 
т
е
т
а
 т

о 
т
 

224 ГИТАРИСТЪ. »№ то. 

Кому не извЪстны Бвубиканаы ЧАЩЕ ни Бить 
двумъ первымъ изъ нихъ самъ нхродъ питаеть презр®в!е; къ нгрЪ ва гар- 
моник онъ относится какъ къ баловетву, и занимаются этимъ объ. кновенно 
или молодые еще парни или подъ пьяную руку, когда требуетея плясъ и 
веселье. Балалайку онъ оставилъ уже давно, какъ пережитокъ евоего полу- 
дикаго состояяшт. ВеЪ попытки эксъ-народниковъ вернуть её обратно, какъ 
извЪфетно, потеривли ф1аеко, несмотря на высочайпИя симпатии и субенд, 
на насильственное обучене сохдатъ, пожарныхъ и кадетъ, несмотря на мод- 
ное увлечеше нашихъ великосв®текихъ музыкальныхЪь хлыщей и хулигановъ. 
Вдохновляемые различными „грезами“ и „воспоминашями о Гатчин $“, руко- 
водители скоро должны были признать, что народъ самъ анаетъ, что ему 
надо, и что нелпо во имя святой старины совЪтовать ему переобуться снова 
изъ сапогь въ лапти. Все это—увлечен!е тЪхъ сантиментальныхъ эксъ-народ- 
никовъ, которымъ до еихь поръ еще народъ представляется въ видЪ я й- 
занз, невинныя пасинкову природы. 

Что же касается мандолины, то, во-первыхъ, она никогда не была и не 
будетъ любима русскимъ народомъ за свой металлическЙ тембръ, за поето- 

янное скрежетане своего тремоло. Съ чисто же музыкальной точки зрЪшя 

она давно бы должна уступать мЪето въ рукахъ талантливыхъ людей скрипкЪ, 
и вс эти „Кубелики отъ мандолины“ воэбуждаютъ аншь сожальне о потра- 

ченныхъ на этотъ инструментъ времени, трудВ и способноетяхъ. Что же ка- 
сается Итали и Испани, то и тамъ она не идетъ далЪе уличнаго инстру- 
мента, а въ Венещи—серенадъ для прБажающей публики. 

Народная консерваторя не можеть и не должна считаться съ отдЪль- 
ными вкусами, модными увлечешями и т. п. Она можетъ руководиться лишь 

опредълещемъ музыкальности того или другого инетрумента, пригодности 
его къ изучено музыки, способности отвЪчать ране эстетики, ху- 

дожественнаго развит!йя музыканта. 

Иное мЪсто занимаеть гитара, иветрумеить, имъющ и своихъ клас- 
сиковъ, и обширную литературу, требующйй и серьезнаго отношешя къ му- 

зыкЪ, и неутомимаго труда,-инструментъ, вполнЪ годный для серьезнаго 
изучешя музыки и художественнаго музыкальнаго мышлешя и творчества. 
Вотъ почему онъ не былъ и никогда не будетъ инструментомъ улицы и пло- 
щадей, но онъ всегда привлекалъ ни будеть привлеклть изъ народа только 
выдающяся музыкальныя снлы. Джулии, Соръ, Сихра, ВысотеюЙ и ивлый 
рядъ другихъ болфе или мене выдающихся гитаристовъ—все это были иля 

высокоталантливые образованные музыканты, или ген! и-самородки. Объ этомъ 
свидьтельетвують ихъ сочинешя и школы. 

И какь истинная народность консерватор!и должна заключаться вЪ томъ, 
чтобы слить въ одно ивлое веф музыкальныя стороны и силы народа, а ие 
потакать отрицательным явлёшямъ его музыки, такъ и гитара, привлекающая 

къ себъ один лишь истинно-музыкальныя натуры, доступная богатому и 
бъдному, любимая профессоромъ университета и проетымъ рабочимъ, есть 
тотъ истинный народный инетрументъ, который сливаеть въ одно цвлое и 
нераздЪльное весь народъ. 

Наборщикъ Павловъ, матросъ Колесниченко, крестьянинь Юрцевъ, ге- 
нералъ-майоръ Клингеръ, учитель гимназ!и Ю. М. Штокманъ, врачи Саренко, 

Вътровъ, С. С. Заяицк, Сланск, Лауренти, конторщикъ Семеновъ, сапож- 
никъ Ивановъ, директоръ 2-го кадетекаго корпуса Бибиковъ, художники Мар- 
танъ, Суриковъ, священникъ Сусловъ и цвлый рядъ еще, безконечный рядъ 
„одеждъ и лицъ, племенъ, нар ИА, состоян!*'.. 

И всв эти лица, такь хорошо намъ знакомыя, изучали или сейчасъ 
изучаютъ гитару, трудятся надъ школами,‘надъ усовершенствовашемъ ин-  
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струмента, аранжируютъ, пропагаядируютъ и всЪ составляютъ одну дружную, 
объединенную семью. 

Это ли не мастотщал народность инструмента? Это.ли не даетъ ему 

права на серьезное вниманю и уважене до стороны истинныхъ и непредуб®- 
жденныхъ муз:акантовъ? 

* И основатели народной консерватор!и отвтили на этотъ вопроеъ, такъ 

дойго стоявний открытымъ, утвердительно. 

Честь имъ и слава. 
Но они неминуемо должны булутъ считаться еъ результатами упадка 

гитары и еъ современнымъ ей положешемъ. На ифкоторыя явленя того 
и другого мы и постарвемея обратить ихъ внимане. 

Литература гитары обширна, и техника игры на ней была доведена ко- 
рифеями ея музыки до строго-научиаго метода и до степени клаесической 

виртуозности. Обраацами могутъ служить концерты Джулии и анаменитыя 

экаерцишм А. 0, Сихры. 

  

Изъ дЪтства Моплрта. 

Многое вь ея литературЪ теперь несомнъино устарЪло, многое давно 

исчезло съ лица земли. Затьмъ наступилъ полув®ковой слишкомъ перюдт, 

ея упадка, отразивиИЙся гаавнымъ образомъ въ застофЪ ея музыки и упад- 

къ школы. Появилась масса нежелательныхъ и вредныхъ школъ, новшествть, 

невъжественныхъ учителей-самоучекъ и т. п. 

Въ виду этого необходимо прежде веего, чтобы для правильной поста- 

новки курсовъ гитарной музыки были приглашены истинные гитариеты, еъ 

еврьезнымь знашемъ гитары, ея истори и литературы, зарекомендовавиие 

себя своими трудами и сочиненями и вполнЪ понимающе задачи народной 

конеерватор!и. Самый методъ преподаваня долженъ сьрого держаться ме- 

тода клалеическихъь школъ, основателями которыхъ являются М: Джулни 

и А. О. Сихра, еъ своими учениками и послЪдователями. Курсы должны быть 

подъ наблюдешемъ одного иъь профессоровъ народной консерватор, не ги- 

тариета: ветр®тится не мало проб®ловъ и непредвидвиныхъ затруднений вт,
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тарной музыкЪ на каждомъ шагу. Первому преподавателю на гитарЪ въ на- 
родной консерватор и предетоитъ много работы, и потребуется значительная 
затрата энергм и любви къ дфлу, чтобы поставить преподазаню вполнь 
отвЪчающимъ программЪ народной консерватор. Необходимо строго и по- 
дробно опредълить программу, количество времени, требующагося для полнаго 
курса, и массу другихъ вопросовъ, нензбЪжно связанныхъ съ правильность-о 

метода, послВдовательноетью его и успЪшноетью общаго музыкальнаго раз- 
вит!я и образовашя учащихся. Придется ие мало поработать и надъ обновле- 
немъ репертуара гитарной музыки, но это уже дЪло будущего, и оно явится 

какъ результатъ включеня гитары въ народную консерваторно. 

—ы=ы==_ ; В. Русановъ. 

5 

ВЕНГЕРКА, 
> московские гитаристы. 

` Комедм въ четырехъ д 

П, Н. Меча. 
{Оконмаще.) 

ДЪЙСТЫЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 
(Комната во флигелв дома графини Мининой. Старинная мебель и драли- 
ровка, фамильные портреты. Прямо и въ сторону двери въ соеъдия комнаты.) 

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ. 

> 

_Мареа Петровна и Наташа. (0бь сндятз, одна на диван, 
друша на кресль, вз темныхь платьять.) 

‚ Марев Петровна. Большое спасибо графин%, нашей благод%- 
тельниц$. По милости ея мы имфемъ временное пристанище въ 
Москвф, пищу и прислугу. Москва постоянно славилась благотво- 
рительными лицами, въ которыхъ н$фтъ недостатка. и въ настоящее 
время. Добрыя дфла этихъ благодфтелей и благотворительниць 
сильны предъ престоломъ Божшмъ. ` 

Наташа. МнЪ хотБлось бы чфмъ - нибудь отблагодарить гра- 
финю. Она любитъ вышиванье. Не посовфтуете ли подарить ей моей. 
работы шелковую подушку къ дивану? 

Мареа Петровна. РазвЪф ты захватила ее съ собой? 
Наташа. Да, она здЪсь. 
Мареа Петровна. Что же, графиня, безъ сомнВня, приметъ, и 

‚ТЬмъ облегчится нашё положеше предъ нею. 
Наташа. Именно такъ. Самое лучшее наслаждеше для меня— 

быть благодарной и благодарить. Я забыла вамъ сказать, что дф- 
вушка, немъ прислуживающая, передала ин приглашене ани : 
посфтить ее. 

Мароа Петровна. Вотъ тогда и вручи подушку! (Стук дтрь)  
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/ ЯВЛЕНЕ ВТОРОЕ. 

ТВ же и Сурдининъ. 

ан (раскланиваясь). Кажется, еще нфтъ шести часовъ?. 
Марев Петровна. Тфмъ лучше. Милости просимъ! 
Сурдинииъ (садится). Въ такое короткое время и столько пе- 

ремфн'ь! Что это сдфлалось съ Сергфемь Петровичемъ? 
Мареа Петровна. Что сл$лалось? А Онъ давно 

былъ боленъ аневризмой въ сердиЪ. : 
Сурдининъ (кз Наташ). И вы такъ я къ МосквЪ: 

внезапно ее оставили, оставили и тФхЪ, кто живетъ воспоминанями ь 

о васъ 
Наташа. Едва ли найдутся въ Москв тия которыя обо 

мн помнятъ, 
Сурдинияъ. Вы и меня не ее. 
Наташа. А что же, можетъ быть, и такъ. 

Сурдининъ. Напрасно! Я не заслуживаю упрековъ. Я посто: 
янно думалъ о васъ, сокрушался, что васъ уже 
и вновь ожилъ, когда получилъ ваше письмо. 

Наташа. Довольны вы письмомъ моимъ? . 
Сурдининъ. Еще бы! Оно оживило меня и в скресило отрал- 

ную надежду... . 
Наташа. Обладать... 
Сурдининъ. Обладать сокровищем, рому нётъ цфвы. 
Наташа (хз арителямз). О люди, люди! (Аь Сурдинину.) На- 

дежда выручить Венгерку не оставляетъ ‘мёня. Сейчасъь долженъ 
ее принести закладчикъ. (`Уходитв.) З 

Сурдинияъ (кз теткь). Давно ли вы видфлись съ Антониной 
Тоевной? 

Мареа Петровна. Она была у насъ за два дня до нашего отъ- 

Фзда изъ Москвы. уе 
Сурдининъ. А послф того не видали? т 
Мареа Петровна. НЪФтъ. Надфемся нынче ее т: она обЪ- 

щалась къ намъ заЪхать. 
Сурдининъ. Значитъ, вы все-таки ее` видфли? 
Мароа Петровна (немною смутившаяся). Нынче утромъ я 

встрЪтила ее на бульвар и обмфнялась н$сколькими словами. 
' Сурдининъ (встаетз и зюворитз в» сторону). Значитъ, что-ни 
будь затфвается. Поскорфе бы получить Режгерку и потомъ..,. по- 
давай Богъ ноги! 

Наташа (входитз). Антонина Тоевна пр!хала! 

ЯВЛЕНЕ ТРЕТЬЕ. 

ТЪ же и Антонина Тоевна. 

р Антонина Тоевна. Совершенно случайно узнала о вашем пр!- 
Ъздф. Сейчасъ отъ графини, съ которою мн нужно было перего- 
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ворить кое о чеыъ. Ку счастию, застала ее дома. Она приглашала `° 
меня откушать съ нею, но я извинилась и поспфшила видфться-съЪ 

вами. (К Сурдинину.) Вы, безъ сомнфня, `настояиця минуты  счи- 
таете для себя счастлив йшими? й 

Сурдининъ. Видфть добрыхъ знакомыхъ для меня всегда прятно. 
Антонина Тоевна. А все-таки видфть однихъ приятнфе, чёмъ 

другихь? 
Сурдининъ. Это зависить отъ симпатии, порождаемой дЪйсте- 

ями знакомыхъ.. 
` Антонина, Тоевна (хз Маре» Петровн»). Это правда. Какъ, 

напримфръ, не благоговфть къ графинЪ, этой олицет! оренной доб- 
родфтели? Она принимаетъ въ васъ живфйшее участие и выразила 
готовность помогать вамъ всфми средствами. 

Мареа Петровна. Наша признательность къ графин% не нмЪ- 
етъ предфла, и первая моя молитва о ней. : 

° Антонина Тоевна. ЗдЪсь, въ МосквЪ, найдутся десятки облаго- 
дфтельствованныхъ ею семействъ, сотни пристроенныхъ дфвущекъ, 
тысячи призрфваемыхъь сю бЪдныхъ. (Ё Наташь.) А вы, шаде- 
то1зеЦе, соскучились по Москв? 

Наташа. Конечно, я должна любить Москву, къ которой уже вф- 
сколько привыкла, и здфсь мнф все-таки веселЪе, чфмъ въ деревн%. 

`Антонина Тоевна. И желали бы здфсБ’ опять жить? 
Налаща. Я свои желашя предоставляю вол Божей. Если Богу 

будетъь угодно, сочту за Его милость остаться въ МосквЪ. 
Антонина Тоевна. Что жъ, можетъ быть, такъ и случится. 

ЯВЛЕНЕ ЧЕТВЕРТОЕ. 

ТВ же и Крупицынъ. 

‚ Крупицынъ (раскланивается. Кё Маро Петровнъ). Узнавъ о 
вашемъ прБздф въ Москву, долгомъ поставилъ... 

Мареа Петровна. Очень рады, прошу покорно! 
Крупицынъ (кз Наташ). Узнавъ о вашемъ прБзд% въ Москву, 

долгомъ поставилъ.... 
Наташа. Очень рада васъ видфть. Что жъ, объяснились съ 

предметомъ вашей страсти, или эта страсть уже погасла? 
Крупицынъ. РазвЪ она можетъ погаснуть? Робость моя всему 

виной. 

Наташа. Я вамъ и прежде о томъ говорила. Будьте посмфлфе! 
Крупицынъ. НЪтъ, вБрно судье не угодно, чтобы я былъ 

счастливъ. 

Наташа. Можетъ быть, предметъ вашей страсти тоже къ вамъ 
неравнодушенъ, 

Крупицынъ. Я знаю, есть законъ, по не дфвушка лю- 
бить только одного, а не двоихъ.  
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Наташа. Могутъ случиться неожйланности, и всф препятствя 
‘разсфются въ прахъ. 

Крупицынъ. Значитъ, надобно терпфть и ждать? 
. Наташа. Да! (Отходитв.) 
Крупицынъ (кз зрителямз). Что это значить? Ужели готовится 

‘неожиданное? Теперь вотъ что вспоминаю: по рекомендащи моего 
‘начальника, я занимаюсь въ домашней контор графини Мининой-- 
веду книги для пособя бфднымъ. Нынче графиня потребовала меня 
жъ себф и говоритъ: „Замфчаю, что вы о чемъ-то грустите, даже 
‹лышала, что вы неравнодушны къ одной дфвицф. Успокойтесь, 
заша цфль будетъ достигнута, потерпите немного!“ Ужели все это 
въ связи съ послфдними словами Наташи? 

ЯВЛЕН!Е ПЯТОЕ. 

ТЪ же и Цыгановъ. 

Цыгановъ (кз Маре Петровмь). Вотъ и я прив®тствую васъ! 
Маре» Петровна. Очень прятно видЪфть, что всф знакомые мо- 

его покойнаго брата не забываютъ меня. Прошу садиться! 
Цыгановъ (хз Антониню Тоевнъ). Вопзот, шадетюзейе, сот- 

шеп( уоиз роще2-уоиз ашопга’ни? 
Антонина Тоевна. Тгёз Ыеп, Пуеи шегсй 
Цыгановъ (к Наташть). Добрый вечеръ! Какъ вы похорошфли! 
Наташа, Вы вфчно насмХаетесь! Можно ли похорошфть при 

моемъ горф! Вы' знаете, что я потеряла защитника, покровителя. 
Цыгановъ. Свфтъ не безъ добрыхъ людей: найдутся друме за- 

щитники и покровители. 
Наташа. Одинъ Богъ мой покровитель и защитникъ 4 на 

Него возлагаю всф мои упованя. 
Цыгановъ (садится противз Антонины Тоевны. Ёз ней). Ска- 

жите, отыскали ли ростовщика и Венгерку? 
Антонина Тоевна. Не знаю. МнЪ до этого нфтъ дфла. Я пр! 

Фхала провфдать. (Смотритг на свои часы.) — 
Цыгановъ (кг Наташь). Позвольте мнф съЪфэдить къ „растов- 

щику и привезти его съ собой! 
Наташа. Не безпокойтесы Ростовщикъ долженъ сейчасъ 

явиться. 

ЯВЛЕНГЕ ИТЕСТОЕ. 

ТЪ же и ростовщиктъ еврей. ( Стук» в5 дверь.) 

Наташа. Воть кто-та стучится. Это онъ! ( Сквозь вертнев стекло ' 
дверей видна физономя еврея вё ермолкь и пейсикать.) ‘ 

Еврей (понемно:) растворяет дверь и высовываеть пюлову). ` 

Мозно взойти? (Входите. ) 
Наташа. Берка, голубчикъ, принесъ ли ты ноты?
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.- Ворка. Кащя ноты? (Мужчины окружают» еврея, который 
входить.) , 

Наташа. Нфтъ, въ самомъ дфлЪ, не шути, гдВ же ноты? 
Берка. Барысня хоцетъ отъ Берки то, цево Берка ‘дать не 

мозетъь! (Пожимаеть плечами. ) 
Наташа (кг теткт). Тетушка, что мн съ нимъ дфлать? (№ 

Беркъ.) Я теб отдамъ послфднйя мои деньги, только ради Бога 
возврати мн ноты, найленныя въ одеждф покойнаго моего дяди! 

Верка. А: сколько барысня мозетъ мн заплатить? 
Наташа (вынимаетё портмонэ). Вотъ все, что зд все, что 

`им%ю. 
Берка. Сто рублей, меньсе ни мопеды 
Сурдининъ. Это просто грабежъ! 
Берка. Какой грабесъ! Я просу за свою. собственную - вещь 

сколько мн уголно. 

Цыгановъ. Покажи сначала ноты! 
Берка. Ноты у меня спрятаны дома. 
Наташа. Почему же ты не принесъ ихъ съ собою, какъ обфщалъ? 

Берка (‘пожимает плечами:). Это мое дфло! 
Наташа. Боже мой, что мн дфлать! (Ёз Беркт.) Берка, вспомни, 

что. мы тебф продали много вещей за безифнокъ! 
Берка. Ну, для доброй барыни половину уступаю; дайте пять- 

десятъ рублей, и ноты васы! х 
‹ КСурдининъ. Да ты сначала покажи ноты, а потомъ торгуйся! 

Развф можно назначать цфну за товаръ, не видя его? 
Берка. Якъ сторгуемся, показу и ноты. 
Наташа. Берка! честное слово, завтра я передамъ тебь вс 

свои платья, послфёднюю свою шубку, отдай ноты, а пока возьми 
вотъ послфдне мои десять рублей! 

Крупицынъ (к> Наташ). Позвольте мнф за васъ отдать. 
(Вынимаеть портмоно. } * 

Цыгановъ. Вфрно, и Берка такой же еврей, какъ и друме. Ни- 
чего съ нимъ не подфлаешь. 

Берка (обидясь). Н\№тъ, господинъ, вы, стало Фи ‘меня не 
знаете, не знаете Берку, какъ онъ цестенъ. Мы‘хотя исповфлуемъ 
другую вфру, но Бога боимся. Вы недовольны мною, зацфмъ я 
вамъ не отдалъ ноты за пенензы! (Аз Наташь.) Барысня, узели 
вы думаете, что Берка позабылъ васы благодЪяны, каюя вы ока- 

зали моему семейству, моей зенЪ, моимъ дфтямъ? Узели думаете, 
Берка позабылъ, что моя дорогая цурка Сора спасена отъ смерти 
васыми попеценями? Вотъ васы ноты! (Вынимаетф изё-за пазути. ) 
Возьмите! Если бы вмфсто нихъ были засыты еда Берка доста- 
вилъ бы вамъ и деньги въ цфлости. 

`’Наташа (развертывает» ноты и соприномиы отё радости). . 
Венгерка!
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Сурдивинъ. Венгёрка! Слава Богу! 
Наташа (кз Бёрк»). Я всегда считала васъ за добраго и чест- 

наго человЪка. Теперешн поступокъ подтверждаетъ, что у Берки 
доброе сердце. Все-таки я прошу при вотъ эти деньги! (Ло: 

‘Заетз ему бумажку.) 
Берка. Ховай Бозе! 
Наташа. Чфыъ же наградить васъ? 
Верка. Мозетъ быть, я еще барыснф долзенъ! Будьте здоровы! 

Разскажу Соркф, якъ съ барысней торговался. ( Усмюхаясь, 
‘утодитг. ) . 

Наташа. Ну, благодарю, благодарю! (Аз Сурдинину. ) Вотъ вамъ 
Венгерка! (Тодаетз ноты.) Смотрите, тали? 

Сурдининъ (пересматривает). Та самая, именно та! (К На- 
ташь.) Чфмъ же могу отблагодарить васъ за такое сокровище? 
(Становится предз нею на колюни.) Позвольте поцфловать вашу 
ручку и произнести предЪъ вами клятву—вЪчно, вЪфчно... (Цтлуетз 

руку.) 
ЯВЛЕНШ СЕДЬМОЕ. 

ТЪ же и жена Сурдинина, Гликер!я Пантелеевна. 
Докторъ. Горничная дёвушка. 

Гликер!я Пантелеевна (выходить из» боковой комнаты. Вст, 
кромю Сурдинииа и Наташи, невольно обратили взоры на’ нее. Ан- 
тонина Тоевна видимо ликуеть, поднялась сз дивана и подошла кз 
Сурдинину, стоящему на колтнять. Гликеля Пантелеевна медленно, 
шииз за шаюмь приближается кз Сурдинину, который ея не видитг). 
Ну, что жъ остановились? Продолжайте! 

Сурдининъ. Ахъ! (Вскакиваеть на нош. Вст устремляють во: 
просительные взоры на Гликерю Пантелеевну.)) 

Гликер!я Пантелеевна (кз мужу). Извините. Помфшала! Это 
ваша невЪста? ( Указывает» на Наташу.) Выборъ недуренъ. А 
куда же вы хотите меня-то запрятать, меня-то, вашу законную жену? 
{Всъ дру предь друюмз выказываютз удивлеше. Наташа отскаки- 
ваеть вг сторону, садится на диванз и закрываетз лицо руками. ) 

Сурдининъ (к» жен). Я только изъявлялъ свою благодарность 
вотъ за эти ноты, подаренныя мнф Натальей Николаевной; и боль- 
ше ничего! 

Гликер!я Пантелеевна (выхватываеть изх рукз мужа ноты и 

рветз ить на кваочки). Вотъ чего стоить сдфланный вамъ по- 

дарокъ! 
Сурдининъ. ов мой! что вы дфлаете съ моею Венгеркой! 

{ Цыюновз подбирает» клочки разорванной Вешерки и прячеть ить 
65 карман сз торопливостью. ) 

Гликер!я Пантелеевна. Отъ живой жены сватать невЪфсту! Ка: 
ково! (Жз мужу.) Ахъ ты безстыдникъ, безсовфстный!. 
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Сурдининъ. Ей-Богу, я только добивался Венгерки! 
Гликер!я Пантелеевна. Венгерки? Это еще какая Венгерка? 

(Вь это время Наташа всхлинывает» отъ плача и, закрывая лицо 
платкомг, опрокидывается на спинку дивана.) 

Антонина Тоевна (хз Наташь). Съ нею дурно. Воды, воды! 
доктора! Наверху въ клуб много докторовъ. Приведите кого-нибуль! 

(Ерупицынз и тетка проворно выбтлають ‘изх комнаты и, не затво- 
ривз за собою дверей, повторяють: воды, в0ды! доктора! Горничная 

Отъвушка, замютно истуанная, приносить воду.) 

Цыгановъ (хз Гликери Пантелеевнъ). Не волнуйтесь изъ, пу- 
стяковъ! Видите, до чего довели ваши че упреки! ( Указы: 
вает» рукою на Наташу.) з 

Гликер!я Пантелеевна. Напрасные упреки! 
Антонина Тоевна (держить предь Наташею флаконё). Прихо- 

дитъ въ себя, слава Богу! (Ёз Гликерли Пантелеевнь.) Не волнуй- 
тесь! Сейчасъ мы вамъ объяснимъ, въ чемъ дфло. Вашъ мужъ дЪ- 
лалъ не прелложеше, а только благодарилъ... 

Гликер!я Пантелеевна. Что вы, сударыня, развф такъ благо- 
дарять? Стоя на колфняхъ обыкновенно просятъ руки. Я это очень 
хорошо знаю. . 

( Вё коридор» шума.) 

Докторъ. Зачёмъ же вы меня тащите? Пустите, я и самъ 
пойду! 

Крупицынъ. Ради Бога поспфшите, помогите, умираетъ! Бфл- 
ная. дЪвушка! 

Докторъ. Бфдная? Пуктите меня: я бЪдныхъ не лфчу, да и л№- 
чить ихъ невозможно, (Показывается сз картами в» рукать, упи- 

рается ноами и руками. Останавливается 65 дверять.) Что слу- 
чилось? 

Мареа Петровна (держитз доктора за руку). Войдите и осмо- 
трите; должно быть, обморокъ. 

Докторъ. Обморокъ! Великое дфло! Вытащили меня изъ пре- 
феранса, помфшали сыграть семь въ червяхъ. (Разсма ет» 
карты.) Обморокъ! Ну, обрызгайте водой, отворите форточку; это 

пустяки! 
Наташа. Не безпокойте доктора: я здорова! 

(Крупицынё и тетка оставляют доктора, который удаляется, и 
подходят» кз Наташт.) 

Мареа Петровна. Милая моя, успокойся! 
Крупицынъ. Наталья Николаевна, напрасно волнуетесь! 

Антонина Тоевна (к Гликеми Пантелеевн»). Теперь слушайте! 
Мужъ вашъ не имфлъ и мысли просить руки этой двушки (ука- 
зываетз на Наташу), а только благодарилъ за ноты. Онъ попреж- 
нему вашъ, всецфло вамъ принадлежашй.
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Гаикер!я Пантелеевна (хз Наташ). И вы это подтверждаете? 
Наташа. Истинная правда! 
Мареа Петровна. Такъ, вЪрно! 
Цыгановъ. Дфло очевидное! 
Гликер!я Пантелеевна (хз мужу). Ну, прошаю. Только изволь. 

здфсь при всЪхъ сознаться во всемъ по сущей правдЪ, какъ было! 

Сурдининъ. Мои обстоятельства за послфднее время были 
дурны: я рфшительно не имфлъ средствь къ существованю. Эта 
крайноств и вынудила меня употребить всф мфры получить Вен- 
герку, чтобы производить фуроръ и давать концерты. Такая мысль, 
глупая въ сущности, помрачила мой разумъ. Я началъ выдавать 
себя за холостого и, разъ начавши такъ дЪйствовать, долженъ былъ 

продолжать свою роль, чтобы получить Венгерку. Вотъ и вся тайна! 
Теперь мнф поневол приходится раскаяться въ своемъ неблаго- 
видномъ поступкЪ, отвратившемъ меня отъ прямоты дфйствй, и 
извиниться предъ всфми. Вотъ доказательство, что преслфдоване 
одной какой-либо глупой цфли можетъ совратить челов$ка съ бла- 
городнаго пути. Теперешнее разоблачеше моей цфли и эти клочки 
Венгерки (показываетз на нъкоторые остатки) служатъ достаточ- 
нымъ мнф наказанемъ 

Крупицынъ (бросается на колъни предь Наташей). Наталья 
Николаевна, ваши послфдыя слова, сказанныя мнф, придали см%- 

лость умолять васъ сжалиться надо мною. Ужели вы захотите, что- 
бы я лишилъ себя жизни? 

Наташа. Что вы это говорите! ( Встаеть сз мюста. ) 
Крупицынъ. Я прошу руки вашей! 
Наташа. Безъ соглася тетушки не могу дать слова. 
Мароа Петровна. Вфрно, такъ Богу угодно! 
Наташа. Когда такъ, вотъ вамъ моя рука! 
Крупицынъ (с5 жаромг цтаует» руку). Наконецъ судьба сжали- 

лась нало мною, и наступило “лаженное для меня.время! ( Встаетз. ) 
(Вё это время Сурдининь с5 женой в» сторонъ разювариваеть в 

нъкоторомз волнени. ) 

Марева Петровна. Ну, слава Богу, поздравляю! ( Дълуеть Наташу. ). 
Антонина Тоевна. Отъ души поздравляю и желаю счастья! 

Цыгановъ. Честь имфю поздравить! 
Сурдининъ (кз Цышнову). Вы спрятали у себя всф лоскутки 

Венгерки, прошу васъ возвратить мн сейчасъ, 
Цыгановъ. Я вамъ передамъ ихъ завтра, склеенные, реставри- 

рованные! : 
Сурдининъ. Сомнфваюсь! 
Цыгановъ. Можете меня обижать, потому что я бфденъ, ни- 

чего нфтъ за душой; зато здфсь (колотить себя в5 \руфь), здАЪсь— 

благородное сердце, честь, совфсть. Можете узнать обо мнф отъ 
князя Темиръ-ханъ-шуринскаго и графа Стерлитамакскаго!
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ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ. 

ТЪЬ же, швейцарт въ форменной одеждВ безъ булавы и ГОр- 
ничная дзвушка. 

Швейцаръ (входитз). Письмо отъ ея с1ятельства графини Мн- 
Ниной и посылка! . 

Иареа Петровна (кз швейцару). Къ кому? (Беретз письмо и 
пт ‚) Письмо на имя Наташи. (№ Наташь.) Прочти, что пи- 

етъ графиня! т 
Наташа. Алресъ на мое имя. (Вскрываетз письмо и читает» 

вслутз. Вст слушають. ) 
„Милая моя Наталья Николаевна! Имфю обыкновеше поздра- 

влять невфсту и жениха въ то самое время, когда они впервые да- 
ютъ другъ другу обфщане чистой взаимной любви; я исполняю 
это приятное для меня дфло и относительно васъ... (Плачеть.) Слезы 

мшаютъ мнЪф читать. (Передает» письмо Крупицыну. ) 
Крупицынъ (продолжаетз читать): 
„Отъ души поздравляю васъ и вашего жениха съ счастливою 

эпохою и прошу принять отъ меня прилагаемый при семъ... ( Плачет. ) 
(К Цьчанову.) Читайте! к 

Цыгановъ (читает): 
„...и прошу принять отъ меня. прилагаемый при семъ подарокъ. 

Я вполнф ум$ю цфнить ваши дущевныя и сердечныя качества и 
не премину оказывать содфйстШе вашему счастью“. 

„Изъявляя мое уважеше вашей тетушк® и поздравляя съ ра- 
достнымъ собымемъ, прошу ее остаться навсегда въ занимаемой 
нынЪ квартирф. Любящая васъ графиня Минина“. 

(Мареа Петровна и Наташа подходятз кз зибеоцару. ) 
Мареа Петровна. Благодаримъ отъ души графиню и завтраш- 

н день мы обЪф явимся къ ней, чтобы лично благодарить! 
Швейцаръ. Слушаю, сударыня! ( Утодита. ) 
Антонина Тоевна. Какова графиня! Это ангелъ на землЪ! Осмо- 

трите подарокъ! (Наташа раскрывает» футляр». ) Ахъ, какая пре- 
лесть! Золотыя серьги, брошь и_ браслеты. Какая прелесть! Еще 
поздравляю! . 

Горничная дфвушка (высматривавшая изг дверей сосъдней ком- 

наты, подбплаеть кь Натаииь). Матушка барышня! позвольте по- 
цфловать вашу ручку! ( Цълуетз и утирает» слезы платкома.) 

Мареа Петровна (кь Наташ»). Неоднократно говорила я тебЪ, 
ато Господь Богъ’наградитъ тебя за твое доброе сердце! 

. 
_ (Занавтсь опускается. ) 

КОНЕЦЪ.



  

ГРА» 

№ то, ГИТАРИСТЪ. 235 

Объ усилен!и тона. 
(По твори ГРОССМАННА.) 

(Продолженье.) 

Дт Гроссманиъ ‘натолкнувшись 
на это м3ето и на многя ему по- 

добныя, сказалъ себЪ: „Тайна итальян- 
екихъ мастеровъ очевидно заклю- 
чвется въ слВдующихь вопросахъ: 

1) зачвмъ они двлали верхнюю и 

нижнюю деку изъ различнаго’ ма- 
терала? 2) зачьмъ они выработали 

нижнюю деку болзе толстой, несмо- 

тря на то, что матералъ для этой 
деки тверже, ч®мъ мотералъ для 
верхней деки? Если удастся отвЪтить 
на эти вопросы, то этимъ и будетъ 

найдена руководящая мысль итальян- 

<кихъ мастеровъ, получится точная 
норма для соотношен обзихъ декъ, 
о чемь до сихъ поръ мы не знаемъ 
ничего опредзленнаго. - 

„Но если толщина верхней и ниж- 

ней декъ вообще имЪетъ какое-либо 
вМяне на звукъ инструмента, то, 

очевидно, это влян!е елЪдуетъ искать 

въ различныхь степенять— въ различ- 
ныхь размтрать иль толщины, т.-е. въ 
соотвЪтетвующихъ этимъ размврамъ 
вибрашяхъ декъ, или, какъ говорятъ, 

въ собственныхь вибращяхь декъ. Иначе 
было бы совершенно безразлично, ка- 

кой матералъ взять на ту или дру- 
гую изъ нихъ и какую имъ прида- 
вать толщину, лишь бы вообще онЪ 

способны были вибрировать, т.-е про- 

изводить авукъ. Дальше — разъ изо- 

брЪтатель скрипки взялъ мяткое де- 
рево для верхней, а твердое для ниж- 
ней, то это доказываетъ, что онъ со- 
знательно стремилея къ совершенно 
опрежвленному соотношеню между 
дъйстмМями обЪихъ декъ, и, какъ уже 

сказайо, такое соотношене можетъ 

касаться только собетвенныхъ вибра- 

щий, иначе говоря, собственныа» звуков» 

декь. Очевидно, что съ намърешемъ 
‘’и совершенно сознательно изобрЪта- 
тель скрипки установилъ между этими 
звуками извЪетный музыкальный ин- 

тервалъ“. 

Тутъ нашему новатору пришлось 
прервать рядъ евоихъ умозаключенй 

и взяться за практику для дальнЪй- 
шаго выясненя вопроса. По указа- 

вямъ книги Ашанъ - Бенневица онъ 
выработалъ верхнюю и нижнюю деки о 

для скрипки, придерживаясь по воз- 
можности тщательно тЪъхъ размвровъ 
толщины, каковые наблюдаются у хо- 
рошихъ инетрументовъ, а потомъ взял- 
ся опредълизть высоту собетвенназо звука 

зотовыхь декъ. Оказалось, что звухъ дна 

получилея выше звука верхней деки не- 

мно10 болъе чъмь на кварту. Получивъ 
этоть результатъ, д-ръ Гроееманнъ 
заключилъ: „Теперь ясно, что ита- 
льянсве мастера желали получить 
различныя вибраши въ верхней и ниж- 

ней декЪ; но тогда и ясно, что эти 

вибраши отнюдь не должны были 

мЪшать другъ другу, а напротивъ, 
поддерживать другъ друга, слЪ®до- 

вательно эти собственные звуки декъ 
должны были образовать зармоническое 

созвуще. Такъ какъ опыть далъ ин; 

терваль нЪсколько больше кварты, 
а кварта ий квинта считаются хоро- 

шими, совершенными созвуями, то, 
по всей вЪроятности, мастера выра- 

ботали свои деки такъ, чтобы интер- 

валъ между звукомъ верхней деки 
и звукомъ нижней оказался квинтою 
или квартою. Воть почему изобрЪта- 
тель скрипки взялЪ сосновый лЪеъЪ 

для верхней деки, а кленъ—для ниж- 

ней: потому что одинаковой длины и 

ширины доски изъ клена и сосноваго 
дерева, при одинаковой или немного 
различной толщинЪ, издаютъ соб- 
ственные звуки, интерваломъ между 
которыми оказывается кварта или 
квинта! ВЪроятно, для вефхъ другихъ 
род са требуется гораздо боле 

значительная разница въ толщинЪ 
досокъ, чтобы получить желаемый 

интервалъь (конечно, нужно придер- 
живаться извЪстныхъ предьлов» для 
толщины декъ, разъ онЪ назначены 
для того, чтобы возможно легче и 

равномърно вибрировать). Уже кле- 
новое дно получается всегда нъеколь- 
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ко толще, чвмъ верхняя дека, при 
интервалЪ кварты, и тЪмъ . . 
конечно, при интервалЪ квинты. 
послЪднемъ случаЪ, если придавать 

верхней декь звукъ к, то толщина 
нижней деки. достигаетъ 5\/, — 6 мил- 

лиметровъ, чтобы получился звукъ 4’. 
Итакъ, принимая за правило, что 
интервалъ между собственными зву- 
ками деки и дна долженъ быт квар- 

той или квинтой (конечно чистой), мы 
получаемъ совершенно точное мЬрило 
для вырабатыван!я этихъ декъ, зная, 
что чЪмъ больше, мы отнимаемт, де- 

рева, тъмъ больше понижается звукъ 

деки“, 

Изъ многочисленныхъ опытовъ д:ДЪ 
Гроссманиъ убЪдился, что выгодн®е 
всего давать верхней декЪ звукъ в, 

т.-е. звукъ баска скрипки. НЪть не- 
‚ обходимести -6ъ точностью получить 
именно п, а только приблизительно; 
однако ниже Г не елЪдуетъ идти, по- 
тому что звукъ скрипки принимаетъ 
тогда уже весьма темный характеръ— 
какъ у альта, и въ другую сторону 

нельзя уклоняться боле, чфмъ при- 
близительно на '/ тона, иначе дека 
будеть недостаточно легко вибриро- 
вать и басокъ въ особенности, теря- 
етъ въ звучности. Но разъ въ этихъ 
предЪлахъ установленъ собственный 
звукъ деки, то нужно выработать дно 
такь, чтобы съ величайиею точностью 
получилась кварта или квинта противь 
звука деки. Чмъ въ большемъ совер- 
шенетвЪ достигнута ‘чистота интер- 

‚ вада между обЪими деками, ТЬМЪ луч- 

ше авукъ скрипки, и при вниматель- 
ной работЪ и превосходномъ музы- 

кальномъ слухЪ получаются инетру- 
менты, ничьмъ не уступающе перво- 
класснымъ ийструментамъ  старин- 
ныхъ маетеровъ. 'Интервалъ `‘кварты 
придаетъ скрипкЪ Ту замфчательную 
нЪжность, при нЪеколько слабоватомъ 
тонЪ,. которая замЪчается у инетру- 

ментовъ школы Амати, а квин: даетъ 
болЪе мощный и полный, сильный, 

хотя въ высшей степени мягк и 
круглый звукъ инструментовъ Анто- 
ня Страдиваруса н лучшихъ скри- 
покъ Гварнеруса, 
Помия то, что выше сказано о дЪй-- 
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етВм одной резбнансовой деки, уже 
не трудно разъяснить себЪ то громал- 
ное эначене, которое’ имъетъ настрое- 
не декъ въ извЪетномъ гармониче- 
скомъ созвучи. Во-первыхъ, понятно, 
что вообще вибраши декъ происхо- 
дять тьмъ легче, да и распространя- 
ются т®мъ легне, ч®мъ меньше въ 
нихъ будеть интерференщИ А, т.-е. чВуЪ 
чище установленъ гармоничесюяй ин- 
терваль между ихъ собственными 
звуками. Но оказывается дальше, что ‚ 
интервалъ квартыЫ—и еще болЪе ин- 

тервалъ ‘квинты — непосредетвенно 
поддерживаеть, усиливаетъь и улуч- 
шаеть эти вибраши; положимьъ, соб- , 

ственный-звукъ деки установленъ 
.точно—& =193,34 вибрашй (если при- 
нимать &’=435 вибращямъ), ‘а слЪдо- 

вательно дно должно получить звукъ , 

9’ = 290 вибращямъ—при соблюдени 
интервала квинты, или же с' == 257,78. 
вибрацИ, если выбрана кварта. Въ 

первомъ случаЪ образуется, при 
совметномъ  существовани звуковъ 

си’, новая звуковая волна, имъющая` °^ 

200—193,34 =96,66 вибрац!, что точно 
соотвЪтствуетъ нижней октавЪ звука 

деки. СлЪдовательно, вибрацён верхней 
`деки значительно усиливаются и посто- 
янно поддерживаются вибращями дна. 
Во второмъ случав мы получаемъ. 
изъ вибрашй обзихъ декъ новый 
звукь 257,78—108,34 =64,44. Это соот- 

вЪтетвуетъ тону С, т.-е. второй ниж- 

ней октавЪ звука дна. И туть сл3до- 
вательно происходить усилене и под- 
держиване вибраш всего резонансо- 
ваго корпуса, хотя уже не въ такомъ 
размЪр%, какъ это бываеть въ пер- 
вомъ случаЪв при интервалЪ квинты. 
Но такъ какъ дЪйств!е верхней деки 
несомнфнно важнЪе для звуковыхъ 

отправлен!й инструмента, то и нужно 

предпочитать интервалъ квинты ме- 

жду звуками объихъ декъ. Нужно 

конечно упомянуть о томъ, что объ- 
емъ воздуха, заключающийся въ кор- 

пусв инструмента, принимаеть уча- 

сете въ общихъ вибращяхъ, что ел®- 
довательно онъ долженъ быть такихъ 
размзровъ, что и ею собетвенный звукъ 
входить въ гармоническ!й строй декъ, 
образуя съ ними чистый эккордъ.
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Теперь — какая неисчислимая масса 
гармрническихь вибращ сотрясаетъ 
всЪ частн ВеЪ он под- 
держивають и усиливаютъ другъ дру- 
га; вызываютъ, усиливаютъ новые 

гармоничесще обертоны между собой; 
заставляютъ съ большею легкостью 

`зибрировать нетронутыя пальцемъ 
` «труны инструмента, если онЪ гармо- 

ничны съ однимъ или нЪсколькими 
‘изъ существующихь звуковъ; заста- 
вляютъ друпя эвучать въ обертонахъ, 
сродныхъ съ общимъ хоромъ звуко-’ 

выхь волнъ; получають сами новые 
и новые импульсы вызванными ими 
же побочными вибрашями, и въ ре- 
зультатв, конечно, должень  полу- 
читься тотъ дивный звукъ, который 
мы не раёзъ слышали отъ многихь 

‘превосходныхъ итальяискихъ инстру- 
ментовъ. 
Можетъ быть, послЪ всего с 

наго читатель согласень со мной, 
что открыте д-ра Гросеманна по- 
истинЪ гениально; можеть быть, онъ 
и согласенъ съ тьмъ, что издревае‘ 

существующая прибавочныя струны 
„домры“ предетавляютъ болЪе дЪй- 

ствительное музыкальное усовершен- 
ствован!е этого скромнаго инструмен- 

та, чьмъ пустыя скорлупы яицъ, 
прибавляемыя современными афган- 

цами. 
Въроятно, не одинъ изъ наеъ съ 

удивлешемъ спрашиваетъ: но если 

все это такъ, какъ же такая простая 
вещь могда забываться? Какъ это въ 
течене 150 лЪтъ никто не могъ найти 
истину? А вы, читатель, знали ли 

вы, въ Чемъ состонтъ дъйстье резо- 

нансовой доски? Знали ли вы, что не- 

поередетвенно она отвЪчаетъ на ка- 
ждый любой звукъ только своимь соб- 

ственнымь звукомъ? Такой простой, 
конечно давнымъ - давно извъетный 
фактъ въ самомъ дЪлЪ могь ускольз- 

нуть оть внимашя мастеровъ, все 
Фолзе и болЪе превращающихея въ 

болЪе или менъе искусныхъ ремес- 
‘ленниковъ, не имъющихъ ничего об- 
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щаго еъ твми художниками, у кото- 
рыхь искусство и наука всегда не- 
прерывно связаны. А "ъдь безв зна” 
ны упомянутаго акустическаго зако- 

на нельзя было и подозр®вать, что 

Гармоническое настроене декъ мо- 

жетъ дать таще блестяне результа-‘ 
ты. И; @ъ другой стороны, если бы 
вообще не было въ природЪ указан- 

наго свойства резонансовой доски, 
то или вообще нельзя было бы по- 
лучить хорошаго результата, или же 

‚ Ве тщательно сработанныя скрипки 
имЪли бы` всегда приблизительно 
одинаковое достоинство. 

Остается вопросъ: дьйствительно 
ли пользовалиеь старые мастера 
этимъ средствомъ ‚при конструкщи 

своихъ инструментовъ иди это толь- 
ко болфе или мене вЪфрное предпо- 
ложене новатора Гросеманна, кото- ` 

во все. время `своихь `опытовъ не 

скринкь? Могу сообщить слфдующее. 
„Въ мВеячномъ издан „Магдебург- 
ской. Газеты“ отъ 16 марта 1903 г. из- 
въетный знатокъ скрипокъ, г. Ф. Ни- 

дергейтманнъ, пишетъ, что при иепы- 

тани многахь хорошихъ итальян- 

скихъ инструментовъ оказалось, что 
если ихъ расклеить, свободно пов%- 
сить дно и деку и постукиваньемъ. 
испытать собственный звукъ этихъ 

‚декъ, онЪ дьйствительно различа- 

лись точно на интерваль 5 тоновъ, 
при чемъ именно нижняя дека зву- 
чала на 5 тоновъ выше верхней. декй*.. ; 
Нужно прибавить, что Нидергейтмани» 
дълаль ати`опыты именно съ цвлью 

провфрить теоршо Кроссманна и’что 
посаЪдьй и самъ имълъ впослЪд- 
сти иЪесколько разъ возможность 

убъдиться въ томъ, что гармониче- 

екое настроеше декъ строго собаюда- 

лось у итальянскихь мастеровъ. 

Врачъ К. Лауренти, 

{ Окончаше саъдуеть. 

$
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И И в 
они 2 

Гр вееГомы видимъ, что у ше- 
етиетрунной гитары самый низюА 

звукъ есть открытая шестая струва 
пн и самый высок, при двадиати 

четырехъ ладахъ, будетъь также 
пятой октавы; у семиструнной—самый 

низк эвукъ будеть ‚открытая седь- 

    

  

е те пятой октавы; значить, 
самаго низкаго до самаго высо- 

каго звука на каждой изъ этихъ 
двухъ ръ будеть одинаковое чие- 

ло ноТь, . ел®довательно звуковой» 
| объе будеть имЪть ‘совершенно 
равный дапазонъ. 

Теперь обратимъ вниман!е на етру- 

ны того и другого грифа, и увидимъ, 

что какъ у шееткетрунной, такъ и 
у семиструнной гитьзы эти етруны 

одинаковы. й 

У шестиструнной гитары пятая 
струна называется а, затьмъ ше- 

стая струна будетъ м; этимъ двумъ. 

струнамъ противопоставимъ струны 
семиетрунной гитары: пятую 81, ше- 
стую 80 и седьмую те, ДвЪ струны, 
пятая #1 и шестая 801, у семиструн- 
ной замфияютъ одну пятую струну 
а у шестиструнной съ тою разницей, 

что двлають эту замЪфну болЪе бо- 
гатой въ музыкальномъ отношени, 

такъ какъ это же а шестиструнное, 
‘0 везми послздующими нотами на ла- 

° дахъ, заключается въ двухъ струнахь 
8 и 801 семиструнной гитары, взятое 

на второмъ ‘ладу струны 80 сехи- 
‚струнной’въ то же время, когда нуж- 
но ваять аккорды выше, т.-е. на боле 

° высокихъ позищшяхъ, то полезно при- 
сутетые пятой струны 8, такъ какъ, 

взявъ уже необходимыя ноты длл ак- 

корда на другихъь струнахъ, на ней 
можно найти ноту выше для даннаго 
аккорда, входящую въ составъ его и 
пополняющую гармонизащю; когда 
же необходимо аккордъ взять ниже, 

то, взявъ извЪетныя ноты на нЪко- 

торыхъ струнахъ, струна 80 позво- 

хоть очень удобно ваязь ноту ниже, 
в въ соетавъ аккорда. 
КромЪ того, если дв струны, пя- 

тая 3 и. шестая 50, даютъ какъ 
бы болфе богатую пятую струну @ 
шестиструнной гитары, то разнообра- 

з1е четырехъ разныхъ струнъ у насъ 
уже имЪется; но такъ какъ, кремЪ 
этого, достигнуто большее богатство 
въ двухт струнахъ, пятой & и ше- 

етой 301, то -этимъ мы не только 
приблизились къ музыкальной спо- 
собности пяти разныхъ струнъ шести- 
струннаго строя, но видимъ больше 

богатства въ комбинашяхъ аккордовъ, 

нежели на пяти разныхъ струнахъ 
шестиструнной гитары, такъ какъ из 
рядомъ лежащихь совершенно раз- 
ныхъ ея струнахъ двйствуютъ толь- 
ко четыре пальца лЪвой руки, р®дко 
пятый, т.-е. большой; ваяте же аккор- 
довъ въ четыре или пять нотъ при 
помощи Баггё, т.-е. накладывая па- 

лець на весь ладъ гитары, возможно 
только лишь одновременно съ комби; 
нащей другихъ пальцевъ лЪвой руки, 
иначе, нажавъ однимъ пальцемъ весь 
ладъ гитары, мы прижмемъ разныя 
струны, которыя дадутъ намъ не 
аккордъ, а какофонйю. Между тЪмъ 
на семиструнной гитар» велЪъдетве 

указаннаго ея’ строя октавами и въ 
сочетан!и ея хотя тоже неодинако- 
выхь струнъ, но дающихъ аккордъ, 
мы можемъ брать аккорды въ четыре 

или пять авуковъ какъ при помощи 
Ъагг6, съ комбинащей пальцевъ, такъ 
и безъ нея, нажавъ весь ладъ гитары 
однимъ пальцемъ, что даетъ вамъ 
аккорды на каждомъ ладу. Теперь 
первая струна семиструнной гитары 
строится въ тонЪ ге; чтобы взять на 

ней ноту, которую мы беремъ на пер- 

вой етрунЪ ий шестиструнной гита- 
ры, нужно искать ее въ иЪкоторыхъ 
случаяхъ, когда интервалъ — цвлый 

тонъ, черезъ ладъ выше, въ нЪкото- 
рыхъ, когда интерваль-— полутонъ, на 
слЪдующемъ сосЪднемъ ладу, и ноты,
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составляющия акке эдъ съ упомянутой 
нотой или другими, искать на боле 

высокихь позищяхъ другихъ струнъ 
„въ томь случа, если “положеше 

пальцевъ невыгодно, неудобно или 
даже невозможно взять аккордъ: ина- 
че. Выполнен’, аккордовь  шести- 
струнной гитары производится на 

семиетрунной, отыскивая ноты, соста- 
вляюнйя аккордъ, на струнахъ рав-. 
выхъ шестиструнной, т.-е. второй, 
третьей, четвёртой, плюсъ на зам%- 

` няющихъ пятую струну Фа шести- 
струнной гитары, на струнахь пятой 

и шестой 30 семиструнной ги- 
тары, при помощи обыкновенной по- 

становки пальцевъь л®Фвой руки ли- 
бо при помощи Ъагтё, какъ у 6-ти- 
струнной, съ комбинашей оставшихся 

пальпевъ. Наконецъ, при помощи. Баггв, 
свойственнаго одной лишь семиструн- 

ной гитар№, русск! строй, какъ было 

раньше ‘сказано, даетъ возможноеть 
продълывать это на каждомъ ладу н 
упрощаетъ ‘взяте аккордовъ. Комби- 
нашя аккордовъ не объднится на се- 
миструнномъ стро въ сравнени съ 
‚нестиструннымъ уже потому, что пер- 
вая струна семиструнной гитары зву- 
читъ ниже на одинъ тонъ; насколько 
намъ пришлось бы растягивать паль- 
пы, если бы Йервая струна была тё, 
чтобы достать ноты для аккорда боле 
низя по отношенйю къ струн® ть, 
‚находяпйяся на второй, третьей и 

четвертой струнахъ, настолько же 
приходится растягивать ихЪъ, чтобы 
взять по отношеню къ высокимъ зву- 
камъ струны ге семиструйной низюе 

звуки не на другихъ струнахъ и ла- 
дахъ, а собственно‘на тВхъ же стру- 
нахъ, второй, третьей и четвертой,-и 

при твхъ же позишяхъ; пятая жен 
шестая струны семиетрунный въ то же 
эремя даютъ большую возможность 

для получешя аккорда ваять необхо- 

димыя ноты выше или ниже, чЪмъ 
одна только пятая струна шестиструн- 
ной гитары. Такимъ образомъ, только | 
шесть струнъ семиструнной гитары: . 

четвертая, первая, ‘рторая, третья, 
пятая и шестая, даютъ возможность 
использовать ихъ болфе существен- 
но, нежели у шестнетрунной. Если же 
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мы прибавимъ существующую  седь- 

мую струну, то, не говоря о тохъ» 
что она даеть ноту ге, не существую- 
щую у гитары шестиструнной, на 
этой струвВ хе ебТЪь тоже * низкая 
нота т: шестиструнной со веЪми по-` 
слвдующими нотами, соотвЪтетвую- 

щими первой струн®. ге, аналогично: ^ 
съ тьмъ, какъ у шестиструнной ги. 
тары первая и шестая струпы-т% 

Слзвдовательно, видимыя,  ярмя 
свойства семиструнной гитары и при- 
томъ отличительныя — тЪ, что при 
основныхъ струнахъ: второй 8%, тре- 
тьей 30 и четвертой ге, какъ у се- 
миструнной, такъ и шестиструнной 

гитаръ; у семиструнной мы имземъ. 

еще пятую и шестую струны, и 
801, замфняющя обогащен! пя- 

тую струну @ щестиструнное, и еще 
двф крайшя струны те и те, кото- 
рыя понижаютъ тональноеть семи- 
струннаго строя настолько, насколь- 
ко крайшя струны шестиструнной 

ти т повышаютъ; съ другой же 

стороны, этого понижешя, скорЪе 
кажущагося изъ-за крайнихъ струнъ, 
вовсе не существуетъ, какъ необходи- 

‚ мой принадлежности семиструннаго.. 
строя, ибо во вефхъ струнахъ семи- 

струнной гитары заключаются всЪ 

высове звуки шестиструнной, какъ 

въ основныхъ или общихъь струнахъ- 

второй, третьей и четвертой, такъ и 

въ крайнихъ 7ё и ге, а равно и вы 

двухъ‘другихъ струнахъ— пятой 3 и 

шестой 30, обогащающихь способ- 

ность комбинащй, которых вообще 

на грифЪ еемиструнной гитары гораз- ` 
до больше, чёмъ у шестиструнной. 

Этоть анализъ быль бы слишкомъ 

великъ, еели бы разбирать разныя без- 

численныя, случайных и неслучайныях, 

выгодныя стороны, которыя чаето 

попадаются вь музыкВ, сравнивая 

которыя’ въ гитарахъ семиструнной и 

‹ шестиструнной, все говорить за не- 
оспоримыя преимущества русскаго 
строя. Прибавлю о характерной дЪй- 
ствительности: старъйшй изъ совре- 
менныхъ гитаристовъ, А. Гёць, на- 

для, шестиструнной 

гитары и помфетилъ въ ней 800 ак- 
кордовъ, собраше которыхъ, по его.”



  

240 ея 

миЪнию, должно было подиять инстру- 
ментъ, пришедийй къ временному 
упадку, одной изъ причинъ котораго 
была бъдность въ аккордахл.. Собравъ 
300 ‘ккордовъ въ своёй школЪ, А. 
Гацъ назвалъ ее КеГогт-5е ще, Про- 
возгласивъ такимъ назващемъ мизше 
9 трехетахъ аккордахъ, какъ о чемъ- 
то грандюзномъ, долженствующемъ 

произвести ° рефому въ гитарномъ 

ДЪалЪ, подобное явлене невольно на- 
водитъ на размышлене, что и здЪеь 

сказывается бъдность шестиструнной 
гитары въ сравнени съ семиструн- 
ной, такъ какь А. 0. Сихра гораздо 
ранэше, въ своей школЪ для“ семи- 

струнной гитары, помЪетилъ во всЪхъЪ 
тонахъ 580 аккордовъ, хотя этимъ не 
ограничивается богатство и преиму- 
ществб ившего семиструннаго инстру- 
мента; возьмемъ хотя бы одно изъ 

прекраеныхъ его свойствъ громадной 
арпеджатуры. Арпеджатура только 

‚тогда полнЪе, когда мы можемъ за- 
хватить какимъ бы то-ни было спо- 
собомъ большее число нотъ, произво- 

’дящихъвпечатльн!еломинаго аккорда; 
этому особенно будеть благоприятно 

большее присутств!е потъ въ аккордЪ, 
„который можно ваять и еразу; подоб-. 
ное обетоятельствобудеть показывать, 
что веЪ ноты у насъ подъ рукой. На 

роялЪ можно взять аккордъ въ десять 
‘нотъ и; конечно не изъ исключитель- 

но разныхъ; полнота будетъ заклю- 
чаться въ созвучЧи какь разныхъ, 
такъ и повторяющихся звуковъ. На 
‹семиструнной гитарЪ, наложивъ па- 

лет на весь ладъ и на всЪхЪ пози- 

щяхъ, мы получимь аккордь иаъ 
семи`авуковь разныхъ и повторяю- 
щихся, и, наложивъ этотъ же палець 
на ресь ладъ и на всфхь позищяхь, 
еъ комбинашей другихъ` пальцевъ, 
можемъ брать еще и друме аккорды 

богатой арпеджатуры велЪдств!е этой 

комбинащии наложешя пальца (Багтё),- 
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го, 

благодаря строю струнъ въ октавы: 

первой и четвертой, второй и пятой, 
третьей и шестой, четвертой и седь- 
мой, на которыхъ получаются авуни 
одинаковые; на шестиструнной же 
гитар® дъйствуютъ только четыре, 
Р®дко пять пальцевъ, и пятнавучные 

аккорды, а тЪмъ болЪе шестизвучные 
рьже, чВмъ у семиструнной, изъ-за 
разницы струнъ и возможны въ мень- 
шемъ количествь. Этоть же строй 
струнъ октавами облегчаеть и самую 

игру октавами ин исполнеше произве- 

ден, невозможныхт, на щестиструн- 
ной’ Титар\. Единетвенно, что неноз- 
можно какъ на той, такъ и на другой 
гитарахъ — это исполнеще на семи- 
струнной пьесы, написанной для 

шестиструнной, гдЪ при очень высо- 
кихъ верхнихъ нотахъ аккорда при- 
‘ходитея брать самое нижнее а, такъ 
какъ невозможно растявузь пальцы 
хотя`бы съ седьмого лада семиструн- 
Ной гитары, захвативъ друг!я ноты 
вые семнадцатаго, но зато что ниже 
можно взять именно при помощи 
седьмого лада седьмой струны ге, и 
это возможнЪе, чЬмъ пьесу, написан- 
ную для семиструнной гитары, испол- 
нить на шестиструнной, ТДЪ при взяти 
ноть высокихъ аккордовъ на верхнихь 
позищяхъ не существуеть открытой 
шестой струны 391, а эта нота, будучи 
необходимой для соот вътетвующаго 
аккорда изъ высокихъ другихъ-ноть 
на верхнихь позищяхъ, очень отда- 
лена отъ нихь, потому что находитея 
на третьемъь ладу шестиструнной. 
Однимъ словомъ, невозможное есть 
на той и другой гитарахъ, какъ и на 
роялЪ, но это уже составляетъ ха- 
рактеръ или свойства какого бы то ни ̀  
было изъ упомянутыхь инструмен- 
товъ: 

Г. П. Котиновъ. 
(Шестиструнникъ.} 

( Оконцаше слтдуетъ. ) 
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54. Г. П, Котикоза. 
65. Фантавия (на ромаисъ „Моряки“). В. Руса- 

нова. 
66. Этющь (Е-тшю!). Н. И. рее 
67. Въ атаку. Маршъ. С. 

72. Близко города Славянска, 
73. Заходили чарочки по столику. 
74. Умирающ ламаторъ. Эскизъ. В Русакова. 

АПРБЛЬ. 
т Вальсъ изъ оп. ны Ш, Гуно. 
6. Изъ оп. п ейербера. 

77. Этюдъ. М. утщани. 
78. Выйду ль я на р№ченьку... 

МАЙ, НОНЬ и ПЮЛЬ. 
79. Соната А. Сихры. 

1) АНедто. 
2) Роюзане. 
3) Вов4е. 

80. Апдате изъ Сонаты Е-тховена. 
81. Вальсъ-Элеля. 9. Циммермана, 
$2. Этюдъ. Ф. Сора. 
83. Этюды 5 и 6. В. И. Моркова. 

СТ и СЕНТЯБРЬ. 

„ Рамо 6еМ’ атат!о. 1. К. Мертца. 84. 
р ке 

„ Серенада Абта. Ар. |. К. Мертцъ. 

ОКТЯБРЬ и НОЯБРЬ. 

87. Соната ор. 49, № 1 Бетховена (для двухъ 
гит,). Ар. И. Ю. Дьяковъ. 

88. Полонезь (1е$ аФеих & 1а ран!е). Огия. 
скаго. 

89. Грезы (Веуене). Шумана (для двухъ ги 
таръ). Ар. Ю. М. Штокманъ, 

ДЕКАБРЬ. 
90, Пляска мертвецозъ (Ралзе тасаьге) Сим- 

фоническая поэма. Сен®-Санса. Ар. А. П; 
Соловъевъ. 

  

ОТДЬЛЬНЫЕ ВЫПУСНИ и ИЗДАНЯ. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ 
„ГИТАРА и ГИТАРИСТЫ“. _ 

Вып. 1. ВЫСОТСНИ, М. Т.-РусснИ гитаристъ, виртуозъ и компо- 
зиторъ народныхъ пфсенъ. С» двумя портретами. Бюграфическ! очеркъ. 60 к. 

Вып. |. ГИТАРА ВЪ РОССИИ. Съ тремя ме - А. О. СИХРЫ 
и 14-ю р и виньетками въ текст%. А. 
скй очеркъ 

а По 

` Пьесы ДЛЯ. 7-миструнной гитары. 
№ Этюдъ №1 (С-4)....— 301 8. Изъ оч. „Фаусть" Гуно (для 

2. Этюдъ № 2 (А-то, ...—30 гитары съ мандодиной) . 5-—.75 
3. Этюдв № 3 {С-9ш)....-.30| 9. Прелющя и „Ужъ какъ палъ . 
4. Этюдь №4 ` де Туи. ася —.30 

Возла а . — 40 | 10: Кукушка. Муз. картинка Со- ^ 
м рьки. усе пьскя ловей. Ром, Алябьева . . , —.30 
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„Странера“, муз. Беллини . —.30 | 1. АЗадю Ку бмв «и —.30 
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ОТНРЫТА ПОДПИСНА 
нА 19Об6 г. 

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

„ГИТАРИСТЪ“. 
(3-й годль издан я. 

Выходить въ количествЪ 12-ти №№ текста и 12-ти №№ нотныхь 
приложен вЪ годъ. 

Журналъ выходить подъ редакторствомь №. А. РУСАНОВА и при 
участи многихъ извЪстныхъ въ Росси гитаристовъ по слЪаующей программъ: 

1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДЪЛЪ. Историческя статьи, б!огра- 
фи; некрологи, очерки и разсказы изъ музыкальнаго м!ра. 

2. БИБЛЮГРАФ!Я. Новыя сочиненя, школы и книги. 

3. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОТДЪЛЪ. Нотныя приложемя для 
шести- и семиструнной гитары, педагогическия статьи и указа- 
ня, каталоги и проч. 

12 тетрадей нотныхъ приложенй будутъ заключать въ себЪ, 

кромЪ избранныхъ сочинемй, салонныхъ пьесъ, романсовъ для пЪ- 

ня съ гитарою, дуэтовъ для гитары со скрипкою, мандолиною, 
роялемъ, для 2-хъ гитаръ ит. п., оперной музыки, танцевъ, также 
и рёдюя старинныя пьесы классической музыки. Въ каждую те- 

традь войдетъ отъь 6—10 пьесъ, съ тщательнымъ подборомъ какъ 
для средне играющихъ, такъ и для гитаристовъ-виртуозовъ. 

4. ИНОСТРАННЫЙ ОТДЪЛЪ. Гитара за границе. Корре- 
спонденши, переводныя статьи и проч. 

5. МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБОЗР”ЬНТЕ: Концерты гитаристовъ, от- 
зывы печати, рецензи и проч. . 

6. почтовый ящикъ. 
> ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЬЛУЪ. Портреты, снимки съ 

рЬдкихъ инструментовъ и т. п. 

8. ОБЪЯВЛЕШЯ. 

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

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

Допускается разсрочна: при подпискь 2 руб., въ 
март и 1юн мЪс. по 2 руб. 

Полные комплекты а „Гитарист“ можно выписывать изъ редак- 
щи журнала (Москва, Бахметьевская ул.) за 1904 г. по 4 руб., за #905 г. 
по 6 Руба пересылка за счетъ. покупателя наложеннымь платежомъ 

по разстояню. 

Издатель А. М. АФРОМЪЕВЪ. 
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