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баринъ, Ризсказь Гусанова. 4) „Въ школЪ“ Статья по разработкЪ гитарной техники. Гусанова. 5) 

Музыкальное обозрьне. 6) Библографя. 7) Почтовый ящикъ. 

    

Отъ редакщи. 
Особое внимаше, проявляемое обществомъ къ семиструнной гитарЪ и 

стремлен!е любителей этого инструмента имфть свой органъ печати, вызвало 
въ 1904 году издаше литературно-музыкальнаго журнала „Гитаристъ“. 

Этотъ журналъ, издававшийся до настоящаго года, принесъ несомн$н- 
ную пользу гитарЪ. 

Строгое отношене редакщи къ выбору музыкальныхъ пьесъ во многомъ 
измфнило взглядъ общества на гитару, какъ музыкальный инструментъ, и 
доказало, что гитара, по обширности своихъ музыкальныхъ средствъ, мо- 
жетъ передавать безъ измфнен!я таюя высоко-художественныя музыкальныя 
произведен!я, какъ сонаты безсмертнаго Бетховена. Серьезное направленше 
журнала отразилось также и на музыкальномъ м!ровоззрЪн!и начинающихъ 
гитаристовъ и вселило въ нихъ желане развить технику игры настолько, 
чтобы имъ были доступны для исполненя выдающяся пьесы гитарныхъ 
кориееевъ: Сихры, Высотскаго и др. 

Издане журнала „Гитаристъ“ по нфкоторымъ причинамъ прекращено, 
а взамфнъ его выходитъ журналъ „Музыка Гитариста“. 

Редакщя, идя навстрЪчу начинающимъ гитаристамъ, рьшила дать имъ 
матералъ для развит1я техники и музыкальнаго вкуса, и съ настоящаго 
номера, подъ рубрикой „Въ школЪ“ и „Что играть“, открываетъ рядъ пе- 
дагогическихъ статей талантливаго писателя-гитариста и композитора В. А. 
Русанова. Подборъ упражненй, этюдовъ и пьесъ, какъ дополнене къ озна- 
ченнымъ статьямъ, будетъ вестись тоже В. А. Русановымъ, для чего въ 
его распоряжене предоставлено шесть нотныхъ страницъ въ каждомъ но- 
мерЪ. МноголЪтняя дЪятельность В. А. въ качествЪ лучшаго преподавателя 
гитарной игры и извЪстность, какъ редактора журнала „Гитаристъ“, слу- 
жатъ лучшимъ доказательствомъ, что этотъ важный отдфлъ нашего жур- 
нала будетъ стоять на должной высотЪ. 

Серьезные гитаристы встрфтятъ на страницахъ журнала неизданныя со- 
чинен:я ВЪФтрова, Сихры, Высотскаго и др. авторовъ. Для только-что на- 
чинающихъ гитаристовъ и любителей музыки легкаго жанра мы нпредпола- 
гаемъ дать тоже соотвЪтствующ матер!алъ. Но насколько будетъ выполнена 
нами поставленная задача, конечно, покажетъ будущее, но осуществлене ея 
много зависитъ и отъ того, какъ отнесутся къ журналу сами русске гитаристы.
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Народная конеерватор!я и гитара. 

ЗамЪфтка. 

Читатели, вфроятно, помнять статью 
„Народная консерваторя“ *). Съ того вре- 
мени прошло много дней; въ редакщи по- 
лучено нЪеколько писемъ съ запросами— 
осуществилось ли, наконець, открыт 
класеовъ гитарной музыки? 

Да, дВйствительно, намь— гитаристамь 
— жаловаться не приходится: среди осно- 
вателей народной консерватор нашлись 
люди, чуждые всякой рутины и музыкаль- 
ныхь предразсудковь. Гитара нашла въ 
нихЪ и горячую защиту и полное сочув- 
CTBIC къ музыкальнымъ запросам гита- 
риетовъ. 

Укажу изъ числа этихъь лиць на из- 
вфетнаго музыкальнаго писателя и публи- 
циста Ю. Д. Енгеля, на истиннаго музы- 

канта народпика, убЪжденнаго демократа 
А. Г. Чеснокова, на К. Э. Линеву, сим- 
патичную неутомимую труженицу въ дл 
собирашя и записывашя русскихъ народ- 
ныхъ иъеенъ. 

ДЪло оставалось только за титариста- 
ми: ждали отклика съ ихъ стороны. 

Въ народную консерваторно записа- 
лось около двухъ тысячь человъкъ; изъ 
изъ нихъ приблизительно триста на скрии- 
ку, около пятисоть на фортешано... А 

на гитару? 

Трое. 
При такомъ количествь желающихь 

получить серьезное музыкальное образова- 
ще на этомъ инструмент —смЪшно было- 
бы предъявлять какя-либо требованя къ 
народной консерватор. У nes иЪтъ ни 
лишнихЪ ередетвъ, ни времени дожидаться, 
когда въ среду титаристовь проникнетъ 
широкой волной сознаше всей непригляд- 
ности любительства и музыкальнаго нев*- 
жества. 

Повторилась, значить, старая, очень 

старая исторйя, случившаяся при откры- 
— *) №10 „Гитариста“ за 1906 г. 

Неча на зеркало печять, 

коли рожа крива. 

Рус. пословиил. 

тш класса игры на гитарв при Курекихъ 
музыкальныхъ классахъ, гдЪ преподаваше 
на себя взялъь безвозмездно покойный 
Юля Михайловичь Штокманъ: классы за- 
крылись за неимфиемъ учениковт. 

Очевидно приняте гитары въ консер- 
ваторш преждевременно и до сихъ поръ, 
а когда кончител ея скитальчоская жизнь 
среди слуховиковь и любитолой —опредф- 
лить довольно трудно. 

‚ Теперь, пишетъ мнЪ одинъ ги- 
таристъ, -уже не слышишь такихъ 
фразъ, какъ однажды мнЪ въ Петер- 
бургЪ сказала очень почтенная дама: 

Офицеръ, а играетъ на гита- 
рф! Это инструментъ сапожниковъ! 

Своему сыну, который тоже у 
меня было началъ учиться игръ, 
воспретила бывать и сама перестала 
посфщать мой домъ. 

Это было въ 1901 году“. 
Будто уже миновало такое время и не 

слышится боле подобныхъ фразъ? 

Далеко—ифтъ. Правда, о титарф те- 
перь снова вспомнили и заговорили, снова 
проникаеть она всюду— но до настоящаго, 
вполнЪ заслуженнаго ею мЪфста, ей еще 
не близко. 

И главнымь камнемь преткновеня, 
главной причиной препебреженя къ это- 
му симпатичному инструменту богатыхъ и 
бЪдныхъь-—служать музыкальное невЪжо- 
ство и легкое къ нему отношеше самихъ 
гитаристовъ. 

Чтобы убЪдитьея въ этомъ, заглянемь 
въ этоть темный, оригинальный мИув ги- 
тарной музыки. 

Раскроемь сначала любой каталогъ, 

зайдемь въ любой музыкальный магазинъ: 

циферныя системы веъхъ сортовъ и образ- 

цовъ, пошлый хламь цыганскихь ибсенъ: 
полекъ, вальсовъ, шаблонныхь оперныхъ 
арранжировокъ и безконечный рядъ школь 

 



    
и самоучителей, состряпанныхъ на скорую 

руку, безграмотно, безъ маломальски оено- 

вательнаго знакометва съ теорей музыки 

и самимъ инетрументомъ. А подъ этимъ 

хламомъ гежать недвижимы какъ покой- 

ники, пожелтЬвиия сочинешя гитарныхъ 

кориесевъ. НЪкоторыя изъ нихъ изданы 

еще при жизни авторовъ и не распроданы 

до сихъ поръ. Оть этой пошлости не спа- 

саютъ неопытнаго гитариста даже имена: 

воть онъ бфжить, руководяеь ихъ извЪет- 

ностью и авторитетомъ, въ магазинъ. И 

что же? Ему подаютъ все т же пошлости: 

цыганеня ифени, циферныя системы и 

избитыя  модныя вещицы за подпиеью 

г.г. Галина. Шебедева, Деккерь-Шенка и 

Соловьева!! Bee это преважно озаглав- 

лено— „Ренертуаръ Гитариста“, „Зимние 
вечера“, „Сбориикъ концертныхь пьееъ“, 
„Альбомъ избранных пьесъ“ ит. и. 

И они идуть рука объ руку съ изда- 
телями и музыкальнымь невъжествомь лю- 
бителей! 

Какая безпринцииноеть! Неужели имь 
не жалко инегрумента, неужели нЪфть у 
нихЪ самолюбия, — чтобы не считать позо- 
ромь ставить свое имя на подобной стряп- 
нЪ, ‘упияеющей инетрументь? 

У иныхъ ибгь, у другихь и есть, да 

благодаря музыкальному невъжеетву —одо- 
лЪло самомибше. Что, моль, ни нанишу- 
все хорошо: а третьихъ - увлекъ цфлко- 
вый. Для него звонъь его— приятнфе вея- 

кой музыки и, вь сущности говоря, это-то 
и есть самое главное въ его музы каль- 
ной натурЪ, въ его вкусахь и выбор. 

А любители? 

Передь моими глазами ихъ прошла 

огромная толна. Три четверти изъ нихъ 

на мой вопрос — почему вы избрали ги- 
‘тару?’ отвчали стереотниной фразою: по- 

тому что это самый легк! инструменть. 

Велико же было ихъ удивлеше, когда 
они потомь узнавали, что это труднЪйний 
въ МШЪ инструмент! 

Итакъ-—съ одной-стороны легкое от- 

ношене къ музык и инструменту, съ 
другой — полная готовность служить раз- 

ЗЫКА ГИТАРИСТА. _3. 

  

витю такого мнЪня 
ночным вкусамъ. 

На этомь кострЪ и грфють свои руки 
издатели и торговцы. 

Ихъ дВло— сторона. Копеечку на ко- 
изечку нажиль и слава ТебЪ, Господи! 

Въ одномъ очень, очень большомъ ма- 
газинЪ главный заправила поучаль меня 
житейской опытности, говоря: 

— Знаемъ-еъ, что торгуемъ дрянью... 
Но я вамь воть что скажу-еъ: приди къ 
намъ самъ Бетховенъ и предложи евою сим- 
фюнйю... Въ черту-съ! А воть „Задремаль 

тих садъ“-еь, Ch наниюеь удовольетв- 

емь возьмемь: дв сотни въ недфлю про- 
даемъ-еъ... 

— Такь не требуется? 
- Нгь-еъ, не требуется!.... 

Крутой повороть и широкая, жирная 
спина. Значить:—бери шапку и уходи съ 
Богомь. пиши „Задремаль тих садъ“ 

или „Альбомь Вяльцева“. 
И вв чуветвують себя правыми и 

покойными, Любители жалуютея на изда- 
телей и авторовъ, а эти въ свою очередь 
на любителей. Одни говорить — что играть? 

А друме—даля кого издавать и писать? 
Но воть появилиеь журналы: загра- 

ницею „Оег Guitarrefreund*® a sarbwn 
„Миейииеен“ свободнаго pacnpo- 
страненя хорошей гитарной музыки, а 

въ Росеи „Гитариеть“. 
ля творчества и мысли 

открылись цблыя страницы. И 
Полное безлюдье, полное равиодуние. Гдб 
ие веб эти знаменитости „концертанты- 
виртуозы”, „солисты Шаха персиде 

просто „солисты“ и просто „виртуозы“? 

Ихь слава оказалась не въ мбру разду- 
той, а журналь— фонаремь, освътившимь 
темное дупло совь и филинов: они 06з- 
покойно зашевелилиеь и злобно защелка- 

ли своими клювами. Вирочемъ, кое-кто и 
ткликнулея: двое прислали безбожно ис- 
коверканныя сонаты, третй— плохонькую 
школу для похвалъ, четвертый... чужя 
произведешя съ своимъ именемь наверху. 

Я пишу это не съ цблью обличешя. 
Не до этого мнф. Я ищу лишь причины, 

и угодливость ры- 

      

союза 

гитариетовь 

что     
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лежация въ вопросф о положени гитары 
въ современномъ обществ, ищу потому, 
что со везхъ сторонъ слышатся жалобы 
гитаристовъ на отношене къ гитарЪ, какъ 
КЪ „инструменту сапожниковъ“. 

А между тфмъ знаваль я одного са- 
пожника, ночи просиживавшаго за сочи- 
ненями Сихры и Высотскаго, и тоже жа- 
ловавшагося на отношеше общества къ 
rutapb, какъ къ инструменту....’ вродЪ 
бытто балалайки или гармошки“. 

Словомъ, сплошное недоразумфне, ка- 

кой-то хаосъ. 

Пора перестать пенять па зеркало, 

или считать кумушекъ. И народная кон- 

серватор!я— явилась обличателемь наше- 

го невЪжества и легкаго отношеня къ 

музыкЪ. 

Много-ли откликнулось на ея призывъ 

въ столицф съ миллюннымъ паселешемъ, 

продающей гитаръ около тридцати тыеячъ? 

Toe. 
В. Русановъ. 

  

Гитаристка, играющая лфвой рукой. 
(Со старинной гравюры).
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Зикш даринь. 
(Изъ моихъ воспоминаний). 

Если не ошибаюсь, это было въ 1900 году, въ воскресенье, зимою. Въ перед- 
ней моей квартиры раздался р]зк звонокъ, а спустя минуту --другой и трет. 

Очевидно, посфтитель быль изъ нетерифливыхь и не любиль дожидаться. А можеть 

быть ужъ очень донялъь его морозъ. 
Дверь отперли. Въ полутемной передней поелышалаеь возня. Кто-то сердито 

сбрасываль галоши и, сопя и откашливаясь, разматываль длинный до безконечно- 
сти шарфъ. 

Наконець таинственный незнакомець появилея. Именно появился: торжествен- 
но, чинно и важно. 

Передо мной стоялъ бодрый старичекъ, невысокаго роста, съ ясными живыми 
глазками, съ коротко остриженной, бЪлой, какъ лупь, головою и щетиниетыми уса- 
ми. ОдЪть онъ быль въ двубортный пиджакъ табачнаго цвЪта; изъ-подь жилета вы- 

глядывала ночная сорочка, довольно сомнительной свЪжести, а на труди болталась 
темнобронзовая медалька на красной лентБ. 

— Позвольте представиться и познакомиться, торжественно началь онъ: дворя- 
нинъ Володимйуь Николаевичь 'Ганичковъ ')— надворный совфтникъ *)... 

Я поспфшиль усадить дворянина и надворнаго совфеника въ кресло. 
— Шючель вашу книжечку о Михаиль 'ТимофеевичВ и счель долгомь зайти 

побеседовать... Поигриваю самъ на гитаркВ... И весьма недурно... По крайней 
мБрБ многе одобряютъ... Удостоилея па своем вЪку слышать и бесбдовать съ 
Кондратомь Даниловичемь?)... 

При этомь имени лицо моего гостя побфдоносно просяло и губы многозначи- 
тельно поджались. Поднявь къ верху указательный палець, онъ, понививь голоеь, 
произнесъ: 

— Гитариеть быль одно слово: рукой не достанешь!... ЭвЪфзда!... 

Помолчавъ немного, онь проговориль. оживляясь: 
— А позвольте теперь, глубокоуважаемый, полюбопытетвовать на счеть ва- 

IHN гитарокъ. 
Ему подали лежавшую на диванф кварть-гитару, работы Р. И. 
— Я, поясняль ми гость, перестраивая гитару, — шестиструнникъ... Но, 

позвольте вамъ замфтить, весьма уважаю семиструнную. На ней, вфдь, Михаиль 'Ти- 
мофеевичь играль... Это не шутка!... 

Настроивъ гитару, онъ долго усаживался, ерзая въ креслЪ, а затбмь провозгласиль: 
— „Этюды Куркасси!”... 
— Чьи? спросиль я. ; 
— Куркаеси, невозмутимо повторить онъ. 

Я догадалея, что мой гость собирается угостить меня знаменитыми этюдами не 
Menke знаменитаго Каркасси. 

    

  

  

  

1) Всь фамили этого разсказа замфнены другими. 

2) В. Н. говорилъ съ сильнымъ акцентомъ на букву О и, кромЪ того, сильно злоупотреблялъ ею, 
вставляя ее тамъ, rab и-быть ей вовсе не слЪдовало. Отъ этого рьчь его получала какой-то особый ко- 

MHYeCKIA OTTEHOKD. 

3) Соколовсюй Маркъ Данилозичъ, извфстный гитаристъ-концертантъ. Онъ почему-то именовалъ 
себя Кондратомъ Даниловичемъ.
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Игралъ онъ очень хорошо; если хотите, даже виртуозно, съ соблюдещемъ са- 
мыхъ быстрыхь темповъ. Гитара звучала чисто, звучно, но ифеколько суховато и 
немного царапая. Причину такого царапающаго тона я увидфлъ часъь ке, какъ 
только взглянуль на его пальцы: они увфачивались огромными ногтями въ траурЪ, 
т. е. въ вид® черныхъ ободковъ. 

Но особенно комично было выражене его лица: точно онъ проглотиль что-ни- 
будь кислое и понерхнулея. Выражеше это никогда не покидало его во время игры. 

Сыгравъ одинъ этюдъ, онъ принялея безъ остановки за второй, потомъ за тре- 
тй, за четвертый. ... 

Я не безъ ужаса вепомниль, что этюдовъ Каркаеси двадцать пять итукъ.... 
Начинало уже смеркатьея. Въ комнатф появилась зажженная ламиа. въ столо- 

вой звякали посудой, приготовляясь къ обфду. Прошелъ часъ, другой... 
А тость все играль и играль. Этюды „Куркасси“ уже давно кончились. Barbero 

HAND раздавались игривыя клингеровекя вармащ!и. 
Я чуветвоваль, что начинаю блфдиЪть оть изнеможены, и усталости. 
Веб мои дипломатическя хитрости были иечернаны: пробовалъ извиняться и 

уходить изъ комнаты. Приелуга, а за нею мои домашие, подученные мною, одинъ за 
другимъ приходили звать насъь къ обфду. 

Ничто не помогало, ничто Ne въ состоянии было вырвать гитару изъ его цфи- 
кихь пальцевь; онъ только сердито взглядываль на вебхъ и продолжаль играть. Какъ 
на грфхь въ этоть день никто не являлся мн на помощь, ни изь знакомыхъ, пи 
изь учениковъ. 

Я давно уже не слушаль его, потерявь всякую надежду. а лишь машинально 
слфдиль за пальцами, которые скакали въ какой-то бфшеной разнузданной полькЪ 
Деккеръ-Шенка. 

Спаела меня квинта. Въ концб концовь она не выдержала: покрываяеь заусе- 
ницами, какъ кудрями, сначала захрипЪла, а потомъ на самомъ, повидимому. эффект- 
номъ мфеть— лопнула. 

— Ахъ, проклятая, проворчаль Володимфь Николаевичъ. вставая... А я Xo- 

тЬль вамъ, глубокоуважаемый, еще одну вещицу сыграть... Этюдикъь Джумани... 

Пятнадцать лЪгь зудиль!.. Любопытная вещица!.. 

Но я уже тащиль его къ столу и усаживаль за тарелку co щами. а затбуъ 
вышель въ другую комнату и потихоньку обр$залъ квинты на веБхъ своихь гитарахъ. 

И хорошо сдфлалъ: гость мой, пообЪдавъ и набравшись повыхъ силъ, собирался 

было сыграть мнЪ снова веЪ „этюды Куркасси” и еще „кое-что“... 

Проводивъ 'Таничкова, я съ сокрушешемъ увидфлъ на декЪ несчастной квартъ- 
гитары черное пятно, съ значительнымъ углублешемь: Таничковь. ставя. по привыч- 
КВ многихъ шестиетрунниковъ, мизинець па деку, провергёль это углублене гряз- 
нымъ ногтемъ. Никакими потомъ средствами Р. И. Архузенъ не могь уничтожить 
этого пятна. 

Уложивъ гитару на мЪето, я приняль отъь головной боли порошекь и завалил- 
ся спать, какъ убитый. 

Такъ произошло мое первое знакомство еъ дикимъ бариномъ. 
Почему сго такъ прозвали, я разскажу въ слЪдующей главЪ. 

II. 

Съ этого дия В. Н. Таничковъ сдЪлалеля моимъ постолинымь гостемь. Онъ при- 

ходилъь каждое воскресенье аккуратнЪйшимь образомъ, къ двЪнадцати часамъ. При- 

чиною тому были наши домашие пироги, которые онъ очень одобрялъ. 
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7. 

Бывало, еще`стоя въ передней и разматывая свой шарфъ, онъ произносилъ не- 
измЪнно слфдующую тираду: 

— „Ая быль сейчаеъ, глубокоуважаемый, у профессора московской консервато- 

ми Идике... Очень пятно провелъ время!“... ‘ 

Очевидно, Таничковъ дорожиль этимъ знакомствомь; оно какъ будто возвышало 
его въ собственныхь глазахъ. 

Только, вдругъ, проходить одно воскресенье, за нимъ другое, а обычной тирады 
вступлешя не слышно. 

Наконець я не выдержаль. 
— „А какъ, спрашиваю, поживаеть профессорь Едике?“ 
Таничковь пахмурилеи и отвернулся. ’ 
— „Ясь нимъ больше не знакомъ!, — отрывисто и узко произнесь ои5. 
— Какь такъ?— удивился я. 

— Помилуйте: прозвали дикимъ бариномь и собакой травять. 
На повфрку оказалось, что семейнымь профессора Едике очевидно надофли „этю- 

ды Куркаеси“ и молодежь стала выживать почтеннаго виртуоза различными шалостя- 
ми, наемфшками. 

Такъ это прозвище-— дик барниь—и оеталось за пимъ. 
Насколько я могу судить изь его разсказовь, почти ве его знакомства конча- 

лись плохо. Вроятно, причиною тому было музыкальное переутомлене, или, вфрифе, 
пресыщеше слушателей. Ну, да и человбкь онь быль подчаеь тяжеловатый: каприз- 
ничаль, грубиль— коли что ие по немъ, а во время игры неумолимо требоваль вни- 
маши и полной тишины во веемь дом. 

Опъ ие проето „играть“, а-отакъь сказать —священнодЪфйствоваль. Къ чести 
его сказать— знамя гитары оть вообще держась очень высоко и въ обиду никому 
не давалъ. 

Разскажу по этому поводу одинь случай, бывиий у меня въ домЪ. 

Какъ-то пришель онь случайно. У меня были гости. 
Я предетавиль его, какь отличнаго гитариета. Дамы немедленно приступили съ 

просьбой сыграть что-нибудь. 

Польцщенный виртуозь усблея и понесся, что пазываетея, съ мбета въ карьеру. 
Не усшбль. однако, смолкнуть заключительный аккордь перваго „этюда Кур- 

касен”, какъ легкомыселенныя слушательницы завели мель собой посторонние разго- 
воры о разныхъ дамскихь „тюрлюрлю”“. 

Смотрю: Tamron. Berar и положить гитару. 
— Что-же вы, Владимйуь Николаевичь?— спохватились дамы. 

— Я вамь разговаривать мёшаю,— сурово отвбчаль димЙ баринъ. 
Никакя потомъ извиненыя и мольбы не могли его заставить играть снова. 
Не менфе характерень и сл6дуюний случай, разсказаниый имь самимъ. 

Надо вамъ сказать, что жиль онъ на краю города, у какой-то огородиицы. 
Спималъ тамъ уголокъ за печкою въ кухнф. Мужь хозяйки, простой дворник, бы- 
валь дома лишь наЪздомь, на день, на два. 

У него-то и произошло столкиовене со строптивымъ дикимь бариномъ. 
— СБли, глубокоуважаемый, чай пить, —разсказываль по этому поводу Вла- 

auMipp Николаевичъ,—а напротивь „самь“ сидить, развалясь, въ красной рубахЪ. 
Сложиль ручки на брюхБ, да вдругь и выпалить: а пу-ка, сыграйте миф что-ни- 
будь, Володим ув” Нинюдаевичь! Ну, я и сталь ему, глубокоуважаемый, играть этюды 

Куркасси. А онъ послушаль, повертбль этакъ пальцами, почесать брюхо, да и го- 
ворить: это миф не ндравится!... А я ему...— 
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'Гуть Володимфъ Николаевичь вскочиль и, нагнувшись ко мнф черезь столъ съ 
разъяреннымъ лицомъ, брызжа слюною, прокричалъ: 

А миф чорть съ тобой, что тебЪ ие ндра-а-вится!... Кацапъ проклятый!... 
Таничковь быль положительно страшенъ въ эту минуту. Воображею соб испугь 

ошеломленнаго „кацапа“. 
Бывало и хуже. 
Одинъ изъ моихъ учениковъ, юноша очень смВшливый, глядя на его комичную 

физономпо, прыснуль со см5ху. 

Дивй баринъ положиль гитару, пододвинулсея вплотную къ смфшливому юнош», 
подперся руками въ колфики и торжественно вопросилъ: 

— А позвольте васъ спросить, милостивый государь, чему вы смЪетесь? 
— Дая...—началъь было юноша. 

— Н№ть, поввольте...—перебиль Володимфъ Николаевичь, постепенно возвы- 
шая голосъ...—Я васъ спрашиваю, милостивый тосударь, чему вы смфетесь? 

— Ахь ты, Боже мой, да я.... 

— НЪ№ть, позвольте, уже ораль во вею глотку диюй баринъ, я васъ спраши- 
ваю, милостивый государь, чему вы смфетесь? 

— Позвольте... 
— НЪфть, вы позвольте... Й ваеь спрашиваю... 

И такъ далфе. 

Насилу я его успокоилъ. В. Русановъ. 

(Продолжене слЪфдуетъ). 
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<З5 школг. 
Техничесюя упражненя для лвой и правой руки. 

1. 

se GoDUR.?? 

Открывая рядъ упражненЙ, составленныхь и разработанныхь мною по школЪ 
А. О. Сихры, л имБю въ виду сдфлать доступнымъ изучеше гаммъ и аккордовъ, какъ 
основы музыкальной техники, тёмъ лицамъ, которые лишены возможности изучать ги- 
тару подъ руководетвомъ учителя. р 

Тавя лица обыкновенно вынуждены довольствоваться различными самоучителями, 
часто не имфющими ничего общаго еъ методомь А. О. Сихры. Это невольно ограни- 

чиваеть изучеше гитары лишь самымъ поверхностнымь знакомствомь съ техникой 
инструмента. 

Вмифетв съ тёмъ я старалея разработать и пополнить то, что осталось въ уно- 
мянутой школв или слабо представленнымъь или помфщеннымь только въ видВ на- 
Meka, какъ напр. упражнешя въ гаммахь и иЪкоторыхь весьма важныхь и харак- 
терныхь пассажей для правой руки. 

Съ этою цфлью я соединилъ гаммы и аккорды, обработавъ ихъь въ видЪ одного 
цфльнаго этюда съ точнымъь и подробнымъ указашемь позищй (ладовъ) и пальцевь 
и объяснительнымь текстомъ. 

Усиъхь, съ которымь я практиковалъ такого рода упражнешя не только среди 
моихъ непосредственныхъ учениковъ, но и лиць, обращавшихся ко мн за помощью 
заочно, даеть мнф увЪфренность, что печаташе ихъ при нашемь журналб вызоветь 
живой интересь къ серьезному изучению гитары и принесеть пользу лицамъ, лишен- 
нымъ руководителя. 

Покорнфйше просиль бы заинтересованныхь лиць обращаться ко миф со вебми 
могущими возникнуть при штудировани этихъ упражнешй — вопросами, затрудненями 
или недоразум5н ями. 

Адресъ мой: Москва, Бахметьевекая улица, домь Прянишниковой, Валерману 

АлексБевичу Русанову. 
Il. 

[pu mrryquposanin предлагаемыхь упражненй необходимо прежде всего знать 
систему, принятую мною для обозначешя пальцевь и позищй. 

Цифры поставленныя 405 нотами — обозначають пальцы правой руки, которые 
считаются по порядку, начиная оть большого пальца: болыной—1, указательный —2, 
среднй— 3, перстневый—4, мизинець—5. 

Цифры стоящя 1005 нотами и сбоку, въ видБ цБлаго числа, или числителя 
дроби — обозначаютъ пальцы лЪЬвой руки, которые считаются отъ указательнаго къ 
мизинцу: указательный-—1, среднй—2, перстневый—3, мизинець—4, а большой 
обозначается особымъ знакомъ /›. 

  

Въ случаяхь, гдь ветрчается отступлеше оть этихъь правиль въ расположеши 
ноть надъ или подъ нотами—сдфланы особыя помфтки: „лфв. рука”, „прав. рука”. 

Цифры, стояция подъ другой цифрою въ видф знаменателя дроби— означаютъ 
позицио (лады). 

Темпы обозначены по метроному Мельцеля. Само собою разумфется, что подхо- 
дить къ точному исполненю указанныхъ темповъ надо постепенно, начиная съ са- 
маго медленнаго.  
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Строгое соблюдеше вебхъ указан безусловно необходимо и всякое уклонеше 

вредно отзываясь на правильности техники, несомнфино будеть тормозить и успЪхи 

учащагося, а самое упражнеше отдалить его оть цфли, намфченной составителемъ. 

Упражнешя начинаются съ изученя тона C-dur (fo maaopnaro). 

Ш. 

№ 1 Эвзерциц!я 

В. А. Русанова. 

Bo этой экзерцищи, составленной изъ до-мажорной гаммы и аккордовъ— указаны 
ве хода и позиции этой гаммы: orp 1, Зи 10-ой, сь легатами и стаккато (на по- 

доб арфы). Аккорды, взятые изь школы А. О. Сихры, представляють модуляцио, 
съ переходомь изь тона въ тонъ. 

Экзерцищя эта, смБю думать, можеть пригодиться не только учащимея но и 
веБыъ вообще гитаристамъ, какъ конецекть очень удобный для ежедневнаго упраж- 
Henin и дальибйшаго усовершенствованя техники. 

На первое время рекомендовалъ-бы учащимся играть каждый аккордъ по четыре 
раза; это дасть возможность во 1) приучить пальцы къ непривычному и трудному 
еще для нихъ расположению на струнахъ, во 9) уху легче будеть запомнить гармо- 
ническое построене каждаго аккорда, въ 3) при повторении аккорда больше возмож- 
ности поправитьея, внимательно раземотрЪть, отчего происходить нечистый тонъ, 
треекь струны, какой палець слабЪе, или становитея неправильно. 

СлЪфдусть внимательно слдить, чтобы веЪ ноты аккорда ударялись одновременно, 

безь обычнаго въ тавихь случаяхь треньканья, и чтобы веб. поты- звучали съ 0ди- 
наховою силою. Отъ этого завиенть внечатлВие полноты гармониг и ровности тона. 

Звукъ пе долженъ быть сухимъ, отрывиетымь, а сочнымъ, мягкимь и ифвучимъ. 
Ни малфйшаго треска, дребезга, мазни— ие должно быть допускаемо. 

№ 2 Этюдъ 

В. А. Русанова. 

   

  

Этюдъ несложный по своей тгармоши; цЪль его подробно указана въ нотахъ, 
выБеть съ необходимыми указашими для лфвой и правой руки. Веб пассажи дфлать 

легко, шутя, но чисто и ровно. 

№ 3. Прелюд!я 

А. О. Сихры. 

Небольшая пьеска эта— очень педагогичиа и музыкальна. Не утомляя ученика 

длиннотами, опа яено и сжато включаеть въ себЪ очень важные и необходимые 

ируемы для лфвой и правой рукъ. 

МниЪ кажется, ноелЪ предшествующаго ей этюда, она не должна затруднять уча- 

щагося, такъ какъ въ основЪ ея лежать ть же правила, что и въ этюдЪ. 

№4. Этюдъ. 

Этюдъ этоть представляеть собою передЪлку этюда, помфщеннаго въ школЪ 
В. И. Моркова (стр. 23). 

Be romp Bayh, какъ написань опъ тамъ, этюдъ этоть не достигаеть преслбдуе-- 
мой мною цБли и одностороненъ, не давая ничего для правой руки. КромВ того, 
для учащихея, которыхь я имфю въ виду—онъ очень труденъ.
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№ 5 Этюдь 

В. А. Русанова. 

Здфеь приведенъ очень употребительный на гитар штрихъ-— гемою (тремоло). 
Необходимо достичь въ исполнеши самаго быстраго въ музыкЪ ‘remma—presto, но 
конечно не сразу, а постененно. Чистота, ровность и быстрота — нензбЪжныя уеловя 
правильнаго исполнены тремоло, приведеннаго въ этомь этюдЪ. 

№ 6. Экзерциц!я 

Н. И. Александрова. 

Превосходные этюды Н. И. Алексаидрова— доставили ему громкую @лаву. Въ 
сожалЪнио, они почему-то вышли изъ печати. 

Въ приведенномъ здЪеь этюдЪ-— совЪтоваль-бы проиграть его сначала весь ак- 

кордами. Какъ только лвая рука будеть брать ихъ ровнымь темпомь и совершенно 

свободно-—такъ приступить къ арпеджированю т. е. играть такь, какъ паписань 

ЭТОТЬ ЭТЮДЪ. 
———wv 

Въ заключен замБчу, что правильное исполнен гаммь и аккордовь въ общемь 

сводится къ слБдующимь требовашямъ: 

Гаммы по характеру и по техникв исполнешя можно раздфлить па дв като- 

гори: на гаммы 0635 дегато (стаккатныя) и гаммы 66 легато (ивушя, связных). 

При исполнени ихь на гитарЪ— пальцы лфвой руки находятся въ зависимости OTD 

многихъ условй: отъ тональности гаммы, отъ позищй, оть окраски звуков: но ие- 

обходимо прежде всего щиучить кисть находитьея совершение спокойно и безь на- 

добности ‘ие двигать ее ввереь или внизё, какъ это дЪлають многе гитаристы; 

пальцы долашы быть №406 грифомь, а не прятаться за него, или находиться сбоку; 

болыной палець отнюдь не долженъ высовываться изь подъ грифа, а находиться на 

высшей точкЪ выпуклости грифа и помогаеть остальнымь пальцамь прижимать струны. 

У болышинства—онъ совершенно безиолезень и ие играеть никакой роли, если только 

не требуется тоже для нажима струны. Высовываяеь же изь подъ грифа, ошь пе 

только торчить безполезно, но даже вредить чистог6 топа, наклоняя остальные 

пальцы на струны. 

Еще важифе— правая рука. ЗдЪеь можно намфбргить три главныхъ правила: пер- 

вое—въ гамм идущей вверхъ (въ восходящемь порядкв) большой налець ударяеть 

ноты, находянияея на басовыхъ струнахъ; на жильныхь же чередуются два пальца 

второй и трей, иногда же первый, второй и трей. 

Въ таммб идущей внизь (въ писходящемь порндкь) вь медлениом теми 

пальцы идуть точно такие; 66 COANE же быстрылв темпахъ, второй И трей па- 

лець (иногда и первый) идугь чередуяеь до предиослбдней ноты гаммы (второй сту- 

пени), а послЪдняя( первая ступень) ударяется большимь пальцемь правой руки. 

Въ очень быстрыхь темпахь несомнбиио легче (а потому и  предиочтительнье) 

употреблеше легатныхъ гаммъ, при чемь для правой руки правило будеть совершенно 

одинаково съ первымь правиломъ. 

Вообще вь гаммахъ, а сл6довательно и въ мелодш, никогда двь иоты, пахо- 

длился на одной струнъ, ие ударяются подряд одинмё и лпьмв же паль- 
(695 правой рукну-точно таже какъ лЪвой рукою (3 исключешемь глиесандъ) ни- 

когда одинъ и тоть же палець не береть подрядь дб разныя ноты, находящуяся 

на одной и той же струнБ. 
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Въ аккордахъ же и гармонически построенныхь мелодяхъ важно, чтобы пра- 
вая рука нижнюю ноту аккорда ударяла большимъ пальцемъ, независимо отъ того, 
состоить ли аккордъ изъ четырехъ или трехъ нотъ. Это же правило относится и къ ниж- 
нимъ голосамъ въ томъ случаЪ, если пьеса представляеть двух-или трехголосное сочинеше. 

Воть, такъ сказать, квинтъ-эссенщшя гитарной техники при исполненши гаммъ, 
аккордовъь и мелодй. 

Остается еще масса штриховъ для правой руки въ различныхь арпедж!ю и пас- 
ажахъ, но объ этомъ мы поговоримъ въ свое время. 

В. Русановъ. 

    

    

АЛЫЕ 
OBORPbHIE. 

На, 1-й всеросеййской музыкальной вы- 
ставк$. (Оть нашего петербургскаго корреепон- 

дента). Былъ я дважды на выставкВ „Музыкаль- 
ный мрь“, которая прежде всего поразила меня своей бЪдностью. Два небольшихъ 
зала, много пустыхъ мфетъ, а нфкоторыя мЪета заняты издЪмями глухонфмыхЪ, ку- 
старными произведенями, искусственными цвЪтами и т. п. 

Среди смычковыхъ инструментовъ имЪются коллекщи высокой цфнности. Въ со- 

жальнию, он почти ничего не говорять ни уму, ни сердцу, такъ какъ заперты подъ 
стекломъ въ витринахъ. Въ скромной витринф Гейсера выставлены— квартетъ его 
собственной работы и альть, принадлежавший Львову (автору русскаго гимна) въ фут- 
лярЪ художественной работы. Есть не мало любопытныхъ контрастовъ. Такъ съ одной 
стороны экспонируется драгоцфнная коллекщя скрипокъ князя Юсупова, а съ другой 
—цфлую стВну заняль торговець изъ Александровскаго рынка, выставивний очевидно 
все, что нашлось въ магазинё „пофигуриетьй“. Скрипки и вюлончели Страдива- 
piyea, Амати и друг. молча висять въ витринахъ, а пробы балалаекъ и граммофо- 

новъ производятся безпрепятетвенно для желающихъ и нежелающихъ. Граммофоны во- 
обще занимаютьъ видное мЪето—второе послЪ роялей. Гейсерь и друме солидные ма- 
стера не поставили никого у своихъ витринъ, а разные Камераты, Колчины ит. п. 
посадили за прилавки очень шустрыхъ мальчугановъ въ гимназическихь курточкахъ, 
которые съ усердемъ отжаривають на „народныхъ“ балалайкахь „Во саду-ли Bb 
огородв“ и прошя пьесы изъ обычнаго балалаечнаго репертуара. Самый богатый и 
интересный отдфль-—коллекщи редактора-издателя „Русской музыкальной газеты“ 
Н. Ф. Финдейзена: старинные инструменты, портреты, автографы, рфдыя издашя 
ноть и проч. Къ сожалВнию, старинные инструменты частью безъ струнъ, частью въ 
безпорядк$ и нфть никого, кто могь бы что нибудь играть на нихъ. 

Гитаръ выдающихея я не видаль. Еели не считать заграничныхь гитаръ фаб- 
ричной работы, то могу отмфтить лишь слфдующи: въ витрин съ Александровскаго ° 
рынка мои старыя знакомыя — лирообразная 7-миструнная; внутри надпись чернилами 
бывшаго владЪльца ея „моя лира. Передфлана Архузеномъ въ....году“, и терць-
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титара деккершенковскаго образца. Въ закрытой витринф Синекурова, Зюзина и К®— 
терцъ-гитара, вфроятно, Пасербекаго, послЪ смерти котораго часть имущества, го- 
ворять, была скуплена Синекуровымъ. У скрипичнаго мастера Бартль выставлено нф- 
сколько порядочныхь гитаръ, изъ нихъ одна маленькая, работы Архузена. Наконецъ, 
одна лирообразная большая гитара стоить на высокомъ шкафу, а другая спрятана 
почти въ уровень еъ поломъ въ глубинЪ витрины съ продажными скрипками Стра- 
дивар!уса, Гварнери и др. Вотъ и все. 

Зато обращаеть на себя внимане довольно большая витрина, въ видЪ стола, 

надъ которымъ красуется фамиля „Судаковъ“. Въ витринф за столомъ разложены 
для обозрёшя очень странные предметы: фотограф я какого-то господина (вЪфроятно 
Соловьева?) съ гитарою въ рукахъ, на ней автографъ „съ, почтешемь“ и проч. „Со- 

ловьевъ“; двЪ вырЪзки изъ частныхъ писемъ, надо полагать, ‘того же господина Co- 
ловьева; въ одной изъ нихъ авторъ приглашаеть кого-то прЁзжать поскорЪе въ 
Москву, а во второй пишетъ, что привыкъ спать посл обЪда, а потому просить 
зайти попозже. Подъ обфими вырфзками прикаеены подписи Соловьева съ обычными 
выраженями вЪжливости, а съ боку сдБланы твердымъ почеркомъ помфтки ero, Cy- 
дакова: „1-я пофздка въ Москву“ и „2-я пофздка въ Москву“; затБмь лиеть нот- 
ной бумаги съ изображешями гаммъ, озаглавленный „Урокъ....“, наконець афишки 
какихЪъ-то концертовъ. 

Видитея во веемъ этомъ какой-то наглый выпадъ рекламнаго характера, воз- 
буждающий въ публикф и см6хъ, и презрёне и недоумЪше. 

ЧеловЪкъ, незнакомый съ закулисной стороной гитарной музыки, павфрное”по- 
думаегь: Въ чемъ туть дЪло? Какой-то Соловьевъ-С удаковь или Судаковъ-Соловьевъ! 
Кто изъ нихъ гитариеть? Чья это витрина? А главное-—кому какое дфло до нихъ 

публикв вообще, а гитариетамъ въ частности? Не хватаеть только, чтобы Соловьевъ- 

Судаковъ выставилъ свой носовой платокъ, употреблявшйея имъ въ 1-ю пофздку въ 
Москву и галонь—во втору® пофздку? 

Впрочемъ, читатель „Гитариста“ нисколько не удивился бы такой выходкЪ этого 
юркаго Соловьева-Судакова, если-бы вепомниль замфтки, помфщенныя въ журнал за 
1904 годъ,— Общ недуРь“ и „Въ сумеркахъ“. 

И какъ только не стыдно вмЪето выставки гитарной музыки дЪлать выставку 
собственнаго умственнаго убожества и наглости? 

Грустно все это. 
По вечерамъ бывали на выставкВ симфоничееке концерты съ участемь оркестра 

и солистовъ. Программы очень содержательныя и умЪло составленныя. Жаль только, 
что залъ быль очень маль, такъь что помимо музыкальнаго — получается еще какое-то 

особенное, физическое ощущене звуковъ. 

Публика плохо оцфнила выставку, которая, за недостатком поебтителей, должна 

была закрыться ране срока. 

  

  

Концертъ Харьковскаго кружка, гитаристовъ. Вь (Субботу 16-го Де- 
кабря состоялся концерть Харьковскаго кружка гитаристовь подъ управленемь 
Г. В. Черножукова. 

Kb чести устроителей сказать-—концерть составлень быль исключительно изъ 
гитарной музыки, безь добавленя танцевь и безь различныхъь фокусниковь и раз- 

сказчиковъ. а 
Программа составлена очень тщательно и разнообразно. Въ нее вошли прекрас- 

ные дуэты В. И. Моркова— „Не томи родимый“ изъ он. „Жизнь за Царя“, „Ка-
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ватина“ изъ оп. „Руслань и Людмила“, „Камаринская“ М. И. Глинки. 

Солистами выступали А. Г. Спицевская и Г. В. Черножуковъ. 
Изъ исполнителей въ особенности выдфлялись своей талантливостью А. Г. Спи- 

цевская и М. М. Спицевъ. . 

ЗатБмь слфдуеть упомянуть объ оркестровыхъ номерахъ кружка при участи 
А. Г. Сницевской, В. В. Александрова, М. М. Спицева, Н. И. Печуричкина, ИП. В. 
Мирошниченко, В. В. Логиновича, Г. Г. Харьковскаго, Г. О. Шашова, Г. В. Смир- 
нова (распорядителя концерта) В. М. Спицева, К. Н. Божко, В. А. Гувдлахъ, 

А. П. Милова и К. 3. Макарова. 
Оть души желаемъ усибха и впредь симпатичному кружку Харьковскихъ гита- 

PHCTOBD, такъ серьезно и искренно относящихся къ своему bay. Только при такомъ 
отношеши и можно надфяться на дальнЪйшее развит!е гитарной музыки и усиЪховъ 
ея въ будущемъ; излишие товорить о несомнфнной пользЬ кружковъ, объединяющихь 
гитаристовь и дающихь возможность постояннаго обмфиа музыкальныхь впечатлЪнй, 
знанй и дружной совмфстной работы. 

  

Беккеръ, В. „Лфеная сказка“, вальсь для гитары, арр. В. А Русаповымъ. 
Цна 50 коп. Издате музыкальнаго магазина С. Ф. Моджевекаго въ Ту. 

Прекраеный вальсъ Беккера достаточно извфетень и любимъ публикою и 

вошелъ въ репертуаръ почти каждаго любителя этого рода музыки, но гитаристы 
до сего времени пе имЪли переложеня этого красиваго вальса. Разематривая ро- 
яльную партию этой пьесы (первое издаше вальса было напечатано для рояли), 
казалось-бы, что вальсъ „ЛъЪеная сказка“ и не переложимъ для гитары, но ар- 
ранжировщикъ сумЪлъ превосходно справиться со своей задачей. Волшебная, пол- 
ная таинственности, мелодя вальса передана na rutapb Ges, nawbueniit, сохраняя 
твердый, устойчивый аккомпаниментъ. Трудно представить, исполняя этоть вальсъ 
на гитарЪ. что это не оригинальная шеса, паписавная спещально для гитары, а 
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только арранжировка. 'Гих!е, живые, мелодичные звуки пашего инструмента ближе 
подходятъ къ пде композитора, чфмъ звуки рояля. „ЛЪеная сказка“ передана въ 
С-@иг-номъ тон и доступна для ередне-играющихъь гитаристовъ. Издана пьеса 
прекрасно, съ подробною апплик. и объьенешями. Мы рекомендуемь это издаше 

пашимъ читателямъ. 
Беккеръ. “ЛЪевая сказка“. Вальсъ для гитары и фортешаво, аррапж. В. А’ 

Русановъ. Цна 80 коп. Издаме Моджевскаго въ "Гуд. 
Дуэтовъ для гитары съ роялью у пасъ очень немного. ИмЪюцияея въ печати 

издашя этого рода (для б-тиструнвой гитары) до того съ невыголной стороны вы- 
дВлнють нашъ инетрументь, что роль гитары почти всегда сводитея къ слабому 
аккомпанимепту, являющемуся ненужпымъ придаткомъ къ звучному аккомпанименту 
рояля. Значенте гитары въ такихъ дуэтахъ до того ничтожно, что гитаристы испол- 
нители выносять неособенно лестное виечатлЬне о своемъ ииструментВ и избЪгаютъ 
играть съ роялью. Но не такова разематриваемая пами работа. Арранжировку 
Русанова „ЛЪеной сказки“ Беккера, для рояля съ гитарой, смфло можно назвать 
самостоятельнымъ художествевнымь произведешемъ. Сочеташе этихъ двухъ инетру- 
ментовъ уноситъь слушателя въ глубь лЪсовъ, гдЪ подъ шелеетъ листьевь, въ та- 
инственной тиши, грезятся чудвые звуки ифсенъ крутящихея въ бЬшеномъ tans 
драдъ..... 

Мелодя въ „Ап@аие“ и „Разопаю“ предоставлена рояли, а гитара допол- 
няеть ее волнообразнымъ аккомпаниментомь, представляющемь какъ-бы пляску 
лЪепыхъ пимфъ. Въ „Епегоео“ мелодя переходить къ гитар, предоставиеъ рояли 

только аккомпанименть, а затЪмъ гитара епова возвращаетея къ волпообразному 
аккомпапименту. Но гдЪ гитара вполиь подчиняеть себ рояль,—то это въ тихомъ 
проявлении таинственной мелоди исполняемой „тешою“ на одной струнЪ. Эго —еа- 
мое эффектное мЪсто пьесы. 

Далфе очень характерное сопровождете гитары въ „Мейегиаи о“ переходить 
въ. мелодию, которая идеть до конца пьесы на обоихъ инструментах. 

Красота и музыкальныя средетва нашего инструмента tard выдфляются BD 
этомъ дуэт, что эту композицио г. Русанова слфдуеть припимать за образець 
веЪмъ, кто желаетъь писать дуэты для рояля и гитары. Будемъ падБятьсл, что 
г. Русановъ будеть продолжать работать въ этомь направлени. Вальсъ „ЛЪсная 
сказка“, въ обоихъ издашяхь, можно выписывать и отъ конторы журнала „Му- 
зыка Гитариста“ —г. Тюмень, Тобольской губ. А. А— 66. 
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очтовый ящикъ. 

  

Бердянск. В. Х. Найденову. Толщина басовыхъ струнъ (по струпом$ру): 
1-й басъ (Ве)-24-—241/2, 2-ой. басъ (501)=21—211/, 3-й басъ (Si)<17—17'/?, 
4-й басъ (Ве)=13/2— 14. * 

Добавочные басы: Га-=17 (кавитель берется номеромъ выше, чфуъ на З-мъ 
басу); Еа-21 (капитель та же, что и для 2-го “баса); М!=22 (канитель номеромъ 
выше, чфмъ на 2-мъ басу); 00-25 (капитель та же, что на 1-мъ басу, или по- 

меромъ выше.) 
Все это конечно условно и отнюдь не составляеть пспреложнаго закона, мы 

даемъ свфдЬня объ испытанныхъ нами струнахъ. 
Въ виду жалобъ читателей па непрочность струнъ г. Иванова, мы сдфлали_ 

пробу струнъ г Ешгешя Гохъ (Москва, ЦвЪтной бульваръ, д. Малюшина. Мастер- 
ская струнъ). Опытъ даль превосходные результаты: прочность ихъ выдерживаетъ 
строй на топъ выше камертопа, а тембръ ихъ нисколько не хуже струпъ г. Ива- 
нова. ЦЬна—25 коп. струва 

Относительно Вашей просьбы о высылкв Вамъ вфрвыхъ съ ручательствомъ 
жильныхь струнъ, редакщя считаеть долгомъ объяснить, что такого поручетя опа 
He можеть взять на себя, такъ какъ невфрность струнъ часто происходить отъ не- 
вЪрпости грифа и неумфлаго обращеня со струнами, а также и потому, что вы- 
вЪрка струпъ вупленныхъ въ магазин» — потребовала бы слишкомъ много времени 

Mh кромЪ того, обойдется слишкомъ дорого: часто изъ 10-ти струнъ попадается 

одна вфрная (при дешевыхь сортахъ вь 15 коп.), такъ что одна струна можеть 
обойтись въ 1 руб. 50 к.! 

Въ этомъ отпошен!и гораздо выгоднфе пробрЬтать дороме сорта нешлифо- 
винных струнъ (35—50 коп.) В. Р. 

Петропавловске. Т-ну Манжурець. Ваше письмо о возвращеши подписки 
получено. Вы ранфе заявили, чтобы оставийеся за конторою 5 руб были зачислены 
въ подписку 1907 года, это мы и исполнили. Удивляемея Вашему перемнчивому 
настроеню, но исполнить Ваше желаве пе можемъ. Мы очень сожалЪемь, что 

Вашъ учитель совершенно напрасно потратилъ время на свои безвозмездные уроки 
съ Вами въ течеше 2-хь мфсяцевъ. Вы этого ne заслуживали. „Ахртистической“ 
игрою на гитарЪ Вы едвали когда будете обладать. Не мЪшало бы Вамъ также 

взять уроки прилич!я и порядочности, а то Вы черезъ-чурь выдБляетесь чисто 
„манджурскою, невоспитанностью. 

tt «еее we , 

Тюмень Типогрыф Л. К. Высоцкой. Редакторъ-издатель А. Df. Adipomness.
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82. Этюдъ..Ф. Сора, 
83. Этюды №№ 8h #6. BH. Моркова. 

Жзагу сть м ComurTxGp.r. 

4. Pianto dell’ amanto. I. K. Мертца. 
85. Ноктюриъ. 1. К. Мертца. 
86. Серенада Абта. Ар. 1. К. Мертцъ, 

`` Юзетяж@ рт. хх Кон рь. 

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

88. loxonest (Iles adieux 2 la patrie). 
Огинскаго. 

a9. Грезы (Веуече). Шумана для 2-хъ 
гитаръ), Ар. Ю. М. Штокманъ. 

Кока Ср». 

90. Шляска мертвецовъ (Оапзе шасаЪге) 
Симфоническая поэма. Сенъ-Санса. Ар.   А. П.. Соловьевъ. 

Ё——^ 

ОТДЪЛЬНЫЕ ВЫПУСКИ в ИЗДАНИЯ. 

ИСТОРИЧЕСКЕ` ОЧЕРКИ 

„сТитара и гитаристы“. 
Bun. I. Высотеюй М. Т. Русекй. гитариетъ, виртуозъ и компо- 

зиторъ народныхъ пфеенъ. Сь двумя портретами. Б!ографи- 
чесвй -очеркь . 60 коп. 

Вып. И. ГИТАРА ВЪ РОССИИ. Cs треия` noprperanti А. 0. СИХРЫ и 
14-ю рисунками и виньетками въ текст$. 
трафическй очеркъ . 

А. 0. СИХРА. Бо- 
60 коп. 

Пьевы для тру rata 
. Этюдь Ne 1 (C-dur). 1 . —30 

2. Этюдь № 2 (А=той) .—80 
3. Этюдъ № 3 (@-аю. „—80 

4. Этюдъ № 4 = 30 

5. ВозлЬ р6чки. "Русск. hen —40 
6. Фантазя на, мотивъ изъ оп. 

.` »Страшера“, к. Беллини —30 
7. Nocturno . 7730 

8. Изъ ‘оп. „Фаусть“ Гуно (для 
гитары съ мандолиной) .—75 

| 9. Прелюдя, и „Ужъ какъ палъ 
| туманъ... . —30 

10. Кукушка. Муз. ва ртинка Co- 
ловей. Ром. Алябьева. .—30 

11; Adagio . —30 
12. Le Signe. . —40 

  

Снладъ изданй: Москва, Бахметьевская ул.; д, Прянишниковой, кв. № 6, 
у Валер!ана Алексвевича Русанова, 

Перееылка наложеннымъ платежемъ за счеть покупателя.
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