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i OTDb редакщи. 

_ Особое внимаве, проявляемое обществомъ къ семиструнной гитарЪ и 
стремлен!е любителей этого инструмента имЪтВ свой органъ печати, вызвало 
въ 1904 году издаше литературно-музыкальнаго журнала „Гитаристъ“. 

Этотъ журналъ, издававиийся до настоящаго года, принесъ несомн%н- 
| оную пользу гитаръ. 

+» Строгое отношенше редакщи къ выбору музыкальныхъ пьесъ во многомъ 
_измЪнило взглядъ общества на гитару, какъ музыкальный инструментъ, и 
eee. что гитара, по обширности своихъ музыкальныхъ средствъ, мо- 

fs Жетъ передавать безъ измЪнен!я так!я высоко-художественныя музыкальныя 
‘произведен!я, какъ сонаты безсмертнаго Бетховена. Серьезное направлене 
журнала отразилось также и на музыкальномъ м!ровоззрЬни начинающихъ 
гитаристовъ и вселило въ нихъ желане развить технику игры настолько, 

бы имъ были доступны для исполненя выдающйяся пьесы гитарныхъ 
Кориееевъ:—Сихры, Высотскаго и др. 

i Издан!е журнала „Гитаристъ“ по нЪкоторымъ причинамъ прекращено, 
' а взамЪнъ его выходить журналъ „Музыка Гитариста“. 

`Редакщя, идя навстрЪчу. начинающимъ гитаристамъ, рьшила дать имъ 
матер!алъь для развиМя 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 распоряжен!е предоставлено шесть нотныхъ страницъ въ каждомъ но- 

Е 'Мерь. МноголЪтняя дЪятельность В. А. въ качествЪ лучшаго преподавателя 
| гитарной игры и извЪстность, какъ редактора журнала „Гитаристъ“, слу- 

re 
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=   
жатъ лучшимъ доказательствомъ, что этотъ важный отдфлъ нашего ЖФ 
нала будетъ стоять на должной высотфЪ. 

Серьезные гитаристы встрЪтятъ на страницахъ журнала неизданныя со- 
| |чинен:я Вътрова, Сихры, Высотскаго и др. авторовъ. Для только-что на- 

‚ яЧинающихъ гитаристовъ и любителей музыки легкаго жанра мы предпола- 
`гаемъ дать тоже соотвЪтствующй матералъ. Но насколько будетъ выполнена 

’ нами поставленная задача, конечно, покажетъ будущее, но осуществлене ея 
 _ много зависитъ и отъ того, какъ отнесутся къ журналу сами русские гитаристы.   id



  

2. | МУЗЫКА ГИТАРИСТА. Е1. 

Народная конеерватор!я и гитара. 
Зам тва. 

Читатели, вЪроятно, помнятъ статью 
„Народная консерваторя“ *). Съ того вре- 
мени прошло много дней; въ редакщи по- 
лучено нФеколько писемъ съ запросами— 
осуществилось ли, наконець, открыте 
классовь гитарной музыки? 

Да, дЪйствительно, намъ— гитаристамъ 
— жаловаться не приходится: среди оено- 
вателей народной консерватор нашлись 

люди, чуждые всякой рутины и музыкаль- 
ныхъ предразсудковъ. Гитара нашла въ 
нихъ и горячую защиту и полное сочув- 
сте къ музыкальнымъ запросамъ гита- 
ристовъ. 

Укажу изъ числа этихъ лицъ на из- 
вЪетнато музыкальнаго писателя и публи- 
циста Ю.Д. Енгеля, на истиннаго музы- 
канта народника, убфжденнаго демократа, 

А. Г. Чеснокова, на Е. Э. Линеву, сим- 
патичную неутомимую труженицу въ дЪлЪ 
собиравя и записываня русскихъ народ- 
ныхЪъ пъсенъ. 

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

Въ народную консерваторю записа- 

лось около двухъ THCAYS человЪкъ; изъ 
изъ нихъ приблизительно триста на скрип- 
ку, около пятисоть на фортешано... А 
на гитару? 

T poe. 
При такомъ количеств желающихъ 

получить серьезное музыкальное образова- 
Hie Ha этомъ инструмент —смфшно было- 
бы предъявлять какя-либо требованя къ 

народной консерватори. У нея нФть ни 
лишнихЪ средствъ, ни времени дожидаться, 
когда въ среду гитаристовь проникнетъ 
широкой волной сознаве всей непригляд- 
ности любительства и’музыкальнаго нев%- 
жества. 

Повторилась, значить, старая, очень 
старая исторя, случившаяся при откры- 

—_ *) № 10 „Гитариста“ за 1906 г. 

Неча на зеркало пенять, | 
коли рожа крива. 

Рус. пословица. 

тш класса игры на гитарф при Курскихъ 
музыкальныхъ классахъ, гдЪ преподаване 

на себя взялъ безвозмездно покойный 

Юлмй Михайловичь Штокманъ: классы за- 
крылись за неимфшемъ учениковъ. 

Очевидно принят!е гитары въ консер- 
ватори преждевременно и до сихъ поръ, 
а когда кончится ея скитальческая жизнь 
среди слуховиковъ и любителей—опред%- 
лить довольно трудно. 

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

— Офицеръ, а играетъ на гита- 
pb! OTO 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 такоз время и не 
слышится болЪе подобныхъ фразъ? 

Далеко—нфтъ. Правда, о гитарЪ те- 
перь снова вспомнили и заговорили, снова 
проникаетъ она всюду— но до настоящаго, 
вполнЪ заслуженнаго ею мфета, ей еще 
не близко. 

И главнымъ камнемъ преткновения, 
главной причиной пренебреженя въ это- 
му симпатичному инструменту богатыхъ и 
бфдныхъ-—служать музыкальное невЪже- 
ство и легкое къ нему отношеше самихъ 
гитаристовъ. 

Чтобы убЪдиться въ этомъ, заглянемъ 

въ этоть темный, оригинальный мфъ ги- 
тарной музыки. 

Раскроемъ сначала любой каталогъ, 
зайдемъ въ любой музыкальный магазинъ: 
циферныя системы всфхъ сортовъ и образ- 
цовъ, пошлый хламъ цыганскихъ иЪсенъ, 
полекъ, вальсовъ, шаблонныхъ оперныхъ 

арранжировокъ и безконечный рядъ школъ 

>
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и самоучителей, состряпанныхъ на скорую 

руку, безграмотно, безъ маломальски оено- 
вательнаго знакомства съ теорей музыки 
и самимъ инструментомъ. А подь этимъ 
хламомъ лежать недвижимы какъ покой- 
ники, пожелтЪвиия сочиневя гитарныхъ 
кориееевъ. НЪкоторыя изъ нихъ изданы 
еще при жизни авторовъ и не распроданы 
до сихъ поръ. Отъ этой пошлости не спа- 
саютъ неопытнаго гитариста даже имена: 
BOTH OHS бЪжитъ, руководясь ихъ извЪет- 
ностью и авторитетомъ, въ магазинъ. И 
что же? Ему подаютъ все т$ же пошлости: 
цыгансыя пЪфсни, циферныя системы и 
избитыя модныя вещицы за подписью 
г.г. Галина, Лебедева, Деккеръ-Шенка и 
Соловьева!! Все это преважно озаглав- 

лено— „Репертуаръ Гитариста“, „Зимше 
вечера“, „Оборникъ концертныхъ пьесъ“, 
‚Альбомъ избранных пьесъ“ и т. п. 

И они идуть рука объ руку съ изда- 
телями и музыкальнымъ невЪжествомъ лю- 
бителей! 

Какая безпринципность! Неужели имъ 
не жалко инструмента, неужели нЪтъ у 
нихъ самолюбя, —чтобы не считать позо- 
ромъ ставить свое имя на подобной стряп- 
нф, унижающей инструментъ? 

У иныхъ н$тъ, у другихъ и есть, да 
благодаря музыкальному нев5жеству—одо- 
лЪло самомнфн!е. Что, молъ, ни напишу— 
все хорошо; а третьихъ— увлекъ цфлко- 
вый. Для него звонъ его— праятнЪ%е вся- 
Бой музыки и, въ сущности говоря, это-то 
и есть самое главное въ его музыкаль- 
ной натурЪ, въ его вкусахъ и выборЪ. 

А любители? 

Передъь моими глазами ихъ прошла 
отромная толпа. Три четверти изъ нихъ 
на мой вопросъ— почему вы избрали ги- 
тару?— отв$чали стереотипной фразою: по- 
тому что это самый легк1й инструментъ. 

Велико же было ихъ удивлене, когда, 

они потомъ узнавали, что это труднфйпий 
въ мфЪ инструменть! 

Итакъ—съ одной стороны легкое от- 
ношене къ музык и инструменту, съ 
другой — полная готовность служить раз- 

  

витю такого мнфшя и угодливость ры- 
ночнымъ вкусамъ. 

На этомъ кострЪ и грЗютъ свои руки 
издатели и торговцы. 

Ихь дБло—сторона. Копеечку на ко- 
пеечку нажилъь и слава ТебЪ, Господи! 

Въ одномъ очень, очень большомъ ма- 
газинф главный заправила поучалъ меня 
житейской опытности, говоря: 

— Знаемъ-еъ, что торгуемъ дрянью... 
Но я вамъ воть что скажу-еъ: приди къ 
намъ самъ Бетховенъ и предложи свою сим- 
фоню... Въ черту-съ! А вотъ „Задремаль 
тих садъ“-съ, съ нашимъ удовольств- 
емъ возьмемъ: двЪ сотни въ недфлю про- 

даемъ-съ... 
— Такь не требуется? 
— Н$ть-еъ, не требуется!.... 
Крутой поворотъ и широкая, жирная 

спина. Значитъ:—бери шапку и уходи съ 
Богомъ, пиши. „Задремаль тих садъ“ 
или „Альбомъ Вяльцева“. 

И seb чуветвують себя правыми и 
покойными. Любители жалуются на изда- 

телей и авторовъ, а эти въ свою очередь 
на любителей. Одни говорятъ—что играть? 
А друме—для кого издавать и писать? 

Но воть появились журналы: загра- 
ницею „Оег Guitarrefreund“ a затЪмъ 
»Miteilungen* свободнаго союза распро- 
страненя хорошей гитарной музыки, a 

въ Pocciu „Гитариетъ“. 
Для творчества и мысли гитаристовъ 

открылись цфлыя страницы. И что же? 

Полное безлюдье, полное равнодуше. ГдЪ 

же вс эти знаменитости „концертанты- 
виртуозы“, „солисты Шаха персидскаго“, 

‚ просто „солисты“ и просто „виртуозы“? 
Ихь слава оказалаеь не въ м$фру разду- 
той, а журналъь—фонаремъ, освЪтившимъ 
темное дупло совъ и филиновъ: они без- 
покойно зашевелились и злобно защелка- 
ли своими клювами. Вирочемъ, кое-кто и 
откликнулся: двое прислали безбожно ис- 
коверканныя сонаты, третй— плохонькую 
школу для похваль, четвертый... чужя 
произведеня съ своимъ именемъ наверху. 

Я пишу это не съ цфлью обличевя. 
Не до этого мнЪ. Я ищу лишь причины,
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лежашия въ вопрос о положен гитары 
въ современномъ обществЪ, ищу потому, 
что со всфхъ сторонъ слышатся жалобы 
гитаристовъ на отношене къ гитарЪ, какъ 
ЕЪ „инструменту сапожниковъ“. 

А между тфмъ знаваль я одного са- 
пожника, ночи просиживавшато за сочи- 
HeHiama Сихры и Высотскаго, и тоже жа- 
ловавшагося на отношене общества къ 
гитар%, какъ къ инструменту....“ вродЪ 
бытто балалайки или гармошки“. 

Словомъ, сплошное недоразум$ не, ка- 

  

кой-то хаосъ. 
Пора перестать пенять на зеркало, 

или считать кумушекъ. И народная кон- 
серватор1я— явилась обличателемъь наше- 
го невЪжества и легкаго отношеня къ 
музыкЪ. 

Много-ли откликнулось на ея призывъ 
въ столиц съ миллюннымъ населешемъ, 
продающей гитаръ около традцати тысячъ? 

T poe. 
В. Русановъ. 

Гитаристка, играющая лфвой рукой. 
(Со старинной - гравюры).
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Dunit Sapune. 
(Изъ моихъ воспоминаний). 

Если не ошибаюсь, это было въ 1900 году, въ воскресенье, зимою. Въ перед- 
ней моей квартиры раздалея рЁзый звонокъ, а спустя минуту -другой и трет. 
Очевидно, посЪтитель быль изъ нетерифливыхъь и не любилъ дожидаться. А можеть 

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

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

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

Передо мной стоялъ бодрый старичекъ, невысокаго роста, съ ясными живыми 
глазками, съ коротко остриженной, б$лой, какъ лунь, головою и щетинистыми уса- 
ми. Одфтъ онъ былъ въ двубортный пиджакъ табачнаго цвЪта; изъ-подъ жилета вы- 
глядывала ночная сорочка, довольно сомнительной свЪжести, а на груди болталась 
темнобронзовая медалька на красной лентЪ. 

— Позвольте представиться и познакомиться, торжественно началъ онъ: дворя- 
нинъ Володимфъ Николаевичъ Таничковъ ') надворный совЪтникъ °)... 

Я поспфшиль усадить дворянина и надворнаго совфтника въ кресло. 
— Прочель вашу книжечку о МихаилБ ТимофеевичЬ и счелъ долгомъ зайти 

побесфдовать... Поигриваю camp на гитаркЪ... И весьма недурно... По крайней 

mbpb мноме одобряютъ... Удостоилея на своемъ вЪку слышать и бесфдовать съ 
Кондратомъ Даниловичемъ 3)... 

При этомъ имени лицо моего гостя побфдоносно проеяло и губы многозначи- 
тельно поджались. Поднявъ къ верху указательный палець, OHS, понизивъ голосъ, 
произнесъ: 

—щ Гитариетъ былъ—одно слово: рукой не достанешь!... ЗвЪзда!... 

Помолчавь немного, онъ проговорилъ, оживляясь: 
— А позвольте теперь, глубокоуважаемый, полюбопытствовать на счетъ ва- 

шихъ гитарокъ. 
Ему подали лежавшую на диванЪ квартъ-гитару, работы Р. И. Архузена. 

— Я, поясняль мнЪ гость, перестраивая гитару, —шестиструнникъ... Но, 
позвольте вамъ замЪфтить, весьма уважаю семиструнную. На ней, вФдь, Михаиль Ти- 
мофеевичъь игралъ... Это не шутка!... 

Настроивъ гитару, онъ долго усаживалея, ерзая въ креслЪ, а затЪмъ провозгласилъ: 
„Этюды Куркасси!“... 

— Чьи? спросилъ я. 
— Куркасси, невозмутимо повторилъ онъ. 
Я догадался, что мой гость собирается угостить меня знаменитыми этюдами не 

менфе 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, гдЬ и быть ей вовсе не слЪдовало. Отъ этого рёчь его получала какой-то особый ко- 
мичесвй оттфнокъ. 

3) Соколовский Маркъ Даниловичъ, извЪстный гитаристъ-концертантъ. Онъ почему-то именовалъ 
себя Кондратомъ Даниловичемъ.
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Игралъ онъ очень хорошо; если хотите, даже виртуозно, съ соблюдевщемъ са- 
мыхъ быстрыхъ темповъ. Гитара звучала чисто, звучно, но нфсколько суховато и 
немного царапая. Причину такого царапающато тона я увидфль тотчасъ же, какъ 
только взглянуль на его пальцы: они увфнчивались огромными ноттями въ трауръ, 
т. е. въ видф черныхъ ободковъ. 

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

Сыгравъ одинъ этюдъ, онъ принялся безъ остановки за второй, потомъ за тре- 
т, за четвертый. ... 

Я не безъ ужаса вепомнилъ, что этюдовь Каркасси двадцать пять штукъ.... 

Начинало уже смеркаться. Въ комнатф появилась зажженная лампа, въ столо- 
вой звякали посудой, приготовляяеь къ обфду. Прошелъ чаеъ, другой... 

А гость все игралъ и играль. Этюды „Куркасси“ уже давно кончились. ВмЪсто 
нихъ раздавались игривыя клингеровсмя варащи. 

Я чувствовалъ, что начинаю блфднЪть оть изнеможешя и усталости. 
Ве$ мои дипломатичесыя хитрости были исчерпаны: пробовалъ извиняться и 

уходить изъ комнаты. Прислуга, а за нею мои домашие, подученные мною, одинъ за. 

другимъ приходили звать насъ къ обфду. 
Ничто не помогало, ничто не въ состояни было вырвать гитару изъ его цфи- 

кихъ пальцевъ; онъ только сердито взглядывалъ на веЪхъ и продолжалъ играть. Kars 
на грЪхъ въ этотъ день никто не являлся мнЪф на помощь, ни изъ знакомыхъ, ни 
изъ учениковъ. 

Я давно уже не слушаль его, потерявъ всякую надежду, а лишь машинально 
слфдиль за пальцами, которые скакали въ какой-то бЪшеной разнузданной полькЪ 

Деккеръ-Шенка. 
Спасла меня квинта. Въ концф концовъ она не выдержала: покрываясь заусе- 

ницами, какъ кудрями, сначала захриифла, а потомъ на самомъ, повидимому, эффект- 
номъ мфетф— лопнула. 

— Ахь, проклятая, проворчаль Володимръ Николаевичъ, вставая... А Яя х0- 
тфль вамъ, глубокоуважаемый, еще одну вещицу сыграть... Этюдикъ Джумани. .. 
Пятнадцать лЪть зудилъ!.. Любопытная вещица!.. 

Но я уже тащиль его къ столу и усаживаль за тарелку со щами, а затБмъ 
вышелъ въ другую комнату и потихоньку обрЪзалъ квинты на всфхъ своихъ гитарахъ. 

И хорошо сдЪлалъ: гость мой, пообфдавъ и набравшись новыхъ силъ, собирался 
было сыграть мнф снова всф „этюды Куркасси“ и еще „кое-что“... 

Проводивъ Таничкова, я съ сокрушешемъ увидЪль на декЪ несчастной квартъ- 
гитары черное пятно, съ значительнымъ углубленемъ: Таничковъ, ставя, по привыч- 
кЪ многихъ шестиструнниковъ, мизинецъь на деку, провертфлъь это углублевше гряз- 
нымъ ногтемъ. Никакими потомъ средствами Р. И. Архузенъ не могъ уничтожить 
этого пятна. 

Уложивъ гитару на мЪсто, я приняль отъ головной боли порошекъ и завалил- 
ся спать, какъ убитый. 

Такь произошло мое первое знакомство съ дикимъ бариномъ. 
Почему его такъ прозвали, я разскажу въ слБдующей глав. 

ТЕ 

Съ этого дня В. Н. Таничковъ сдфлалея моимъ постояннымъ гостемъ. Онъ при- 

ходиль каждое воскресенье аккуратнфйшимъ образомъ, къ двЪнадцати часамъ. При- 

чиною тому были наши домашее пироги, которые онъ очень одобрялъ.
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Бывало, еще стоя въ передней и разматывая свой шарфъ, онъ произносилъ не- 
измфнно слфдующую тираду: 

‚А я быль сейчасъ, глубокоуважаемый, у профессора московской консервато- 
рии Едике... Очень шруятно провелъ время!“ 

Очевидно, Таничковъ дорожилъ этимъ знакомствомъ; OHO какъ будто возвышало 
его въ собственныхъ глазахъ. 

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

Наконецъь я не выдержалъ. 
— ›„А какъ, спрашиваю, поживаеть профессоръ Едике?“ 
Таничковъ нахмурилси и отвернулся. 
— „Ясь нимъ больше не знакомъ! , —отрывието и рзко произнесъ онъ. 
— Karp такъ?— удивился я. 
— Помилуйте: прозвали дикимъ бариномъ и собакой травятъ. 
На повЪфрку оказалось, что семейнымъ профессора Едике очевидно надофли „этю- 

ды Куркасси“ и молодежь стала выживать почтеннаго виртуоза различными шалостя- 
ми, насмфшками. 

Такь это прозвище-—дивый баринъ-—и осталось за нимъ. 
Насколько я могу судить изъ его разсказовъ, почти ве его знакомства конча- 

лись плохо. Вфроятно, причиною тому было музыкальное переутомлеше, или, вЪрнЪе, 
пресыщене слушателей. Ну, да и челов$къ онъ быль подчаеъ тяжеловатый: каприз- 
ничалъ, грубилъ—коли что не по немъ, а во время игры неумолимо требовалъ вни- 
машя и полной тишины во всемъ JOM. 

Онъ не просто „игралъ“, а—такъ сказать-—священнод%йствовалъ. Къ чести 
его сказать-—знамя гитары онъ вообще держаль очень высоко и въ обиду никому 
не давалъ. : 

Разскажу по этому поводу одинъ случай, бывпий у меня въ домЪ. 

Какъ-то пришель онъ случайно. У меня были гости. 
Я представилъ его, какъ отличнаго ео Дамы немедленно приступили съ 

просьбой сыграть что-нибудь. 
Польщенный виртуозъ усфлся и понесся, что называется, съ мфста въ карьеръ. 
Не успфль, однако, смолкнуть заключительный аккордъ перваго „этюда Кур- 

касси“, какъ легкомысленныя слушательницы завели межъ собой посторонше разго- 
воры о разныхъ дамскихъ „тюрлюрлю“ 

Смотрю: Таничковъ всталь и положиль гитару. 
— Что-же вы, Владимфъ Николаевичъ?— спохватились дамы. 
— Я вамь разговаривать мёшаю, —сурово отвфчалъь див баринъ. 
Никак1я потомъ извинешя и мольбы не могли его заставить играть снова. 
Не менфе характеренъь и сл5дующЙ случай, разсказанный имъ самимъ. 
Надо вамъ сказать, что жилъ онъ на краю города, у какой-то отородницы. 

Снималъ тамъ уголокъ за печкою въ кухнф. Мужь хозяйки, простой дворникъ, бы- 
валъ дома лишь наЪздомъ, на день, на два. 

У него-то и произошло столкновеше со строптивымъ дикимъ бариномъ. 
—щ (СЪли; глубокоуважаемый, чай пить, —разсказываль по этому поводу Вла- 

димръ Николаевичь,—а напротивъ „самъь“ сидитъ, развалясь, въ красной pydax'b. 
Сложилъ ручки на брюхЪ, да вдругь и выпалиль: а ну-ка, сыграйте мнф что-ни- 
будь, Володимфъ Николаевичъ! Ну, я и сталь ему, глубокоуважаемый, играть этюды 
Куркасси. А онъ послушалъ, повертЬль этакъ пальцами, почесалъь брюхо, да и го- 
воритъ: это мнЪ не ндравится!... А я ему...— 
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Тутъь Володимфъ Николаевичъ вскочиль и, нагнувшись ко мнЪ черезъ столъ съ 
разъяреннымъ лицомъ, брызжа слюною, прокричалъ: 

А мнЪ чорть еъ тобой, что тебЪ не ндра-а-вится!... Кацапъ проклятый!... 
Таничковъ быль положительно страшенъ въ эту минуту. Всображаю себ испугъ 

ошеломленнаго „кацапа”. 

Бывало и хуже. 
Одинъ изъ моихъ учениковъ, юноша очень смфшливый, глядя на его комичную 

физюномйо, прыснулъ со смЪху. 
Дивый баринъ положиль гитару, пододвинулся вплотную къ смфшливому юношф, 

подперся руками въ колфнки и торжественно вопросилъ: 
— A позвольте васъ спросить, милостивый государь, чему вы смЪетесь? 
— Дая...—началъ было юноша. 
— НЪть, позвольте...—перебиль Володимръ Николаевичъ, постепенно возвы- 

шая голосъ...—-Я васъ спрашиваю, милостивый государь, чему вы смФетесь? 
— Ахь ты, Боже мой, да я.... 
— НЪть, позвольте, уже ораль во всю глотку диый баринъ, я ваеь спраши- 

ваю, милостивый государь, чему вы смЪетесь? 
= ^Мюзольте... 
— Hérs, вы позвольте... Я васъ спрашиваю... 
И такъ далЪе. 
Насилу я его успокоилъ. В. Русановъ. 

(Продолжеше слЪфдуетъ). 
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<В5 школю. 
Техничесюя упражненя для лЗвой и правой руки. 

i 

sp GoD UR.%% 

Открывая рядъ упражнев!, составленныхъь и paspadoTaHHEIX' MHOIO 10 mKOIS 
А. О. Сихры, я имЪю въ виду сдфлать доступнымъ изучеше гаммъ и аккордовъ, какъ 
основы музыкальной техники, тфмъ лицамъ, которые лишены возможности изучать ги- 
тару подъ руководетвомъ учителя. 

Такля лица обыкновенно вынуждены довольствоваться различными самоучителями, 
часто не имфющими ничего общаго съ методомъ А. О. Сихры. Это невольно ограни- 

_ чиваетъ изучене титары лишь самымъ поверхностнымъ знакомствомъ съ техникой 

инструмента. 
Вмфств съ тфмъ я старался разработать и пополнить то, что осталось въ упо- 

мянутой школ или слабо представленнымъ или помфщеннымъ только въ видЪ на- 
мека, какъ напр. упражнев!я въ гаммахъ и н$которыхъ весьма важныхъ и харак- 
терныхъ пассажей для правой руки. 

Cp этою цфлью я соединилъ гаммы и аккорды, обработавъ ихъ въ вид одного 

цЪльнаго этюда съ точнымъ и подробнымъ указашемъ позищй (ладовъ) и пальцевъ 

и объяснительнымъ текстомъ. 
УспЪхъ, съ которымъ я практиковалъ такого рода упражненя не только среди 

моихъ непосредственныхъ учениковъ, но и лицъ, обращавшихся ко мн за помощью 
заочно, даеть мнз увЪфренность, что печатае ихъ при нашемъ журнал вызоветъ 
живой интересъ къ серьезному изученю гитары и принесеть пользу лицамъ, лишен- 
нымъ руководителя. 

Покорнфйше. просиль бы заинтересованныхъь лицъ обращаться ко мнф со всЪми 
могущими возникнуть при штудироваши этихъ упражнеши— вопросами, затрудненями 
или недоразум$ ями. 

Адресъ мой: Москва, Бахметьевская улица, домъ Прянишниковой, Валерлану 
Алексфевичу Русанову. 

В 
При штудироваи предлатаемыхъ упражневй необходимо прежде всего знать 

систему, принятую мною для обозначеня пальцевъ и позиций. 
Цифры поставленныя #405 нотами—обозначаютъ пальцы правой руки, которые 

считаются по порядку, начиная отъ большого пальца: болыной— 1, указательный— 2, 
среднй— 3, перстневый—4, мизинець—5. 

Цифры croamia 7005 нотами и сбоку, въ видЪ цЪлаго числа, или числителя 
дроби—обозначаютъ пальцы лЬвой руки, которые считаются отъ указательнаго къ 
мизинцу: указательный—1, среднй—2, перстневый—3, мизинецьъ—4, а большой 
обозначается особымъ знакомъ /‚\. 

1 

Въ случаяхъ, гдЪ ветрЪчается отступлеше оть этихъ правилъ въ расположени 
ноть надъ или подъ нотами—сдфланы особыя помфтки: „лЪв. рука“, „прав. рука“. 

Цифры, стоящия подъ другой цифрою въ видф знаменателя дроби— означаютъ 
позищю (лады). 

Темпы обозначены по метроному Мельцеля. Само собою разумфется, что подхо- 
дить къ точному исполненю указанныхъ темповъь надо постепенно, начиная съ са- 
маго медленнато.
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Строгое соблюдеше вефхъ указашй безусловно необходимо и всякое уклонеше 
вредно отзываясь на правильности техники, несомнфнно будеть тормозить и успфхи 
учащатося, а самое упражнене отдалить его оть цфли, намфченной составителемъ. 

Упражнения начинаются съ изучешя тона С-4аг (До мажорнаго). 

Ш. 

№ 1 Эвзерциц!я 

В. А. Русанова. 

Въ этой экзерцищи, составленной изъ до-мажорной гаммы и аккордовъ— указаны 
веЪ хода и позищи этой гаммы: отъ 1, 2 и 10-ой, съ легатами и стаккато (на по- 
goodie арфы). Аккорды, взятые изъ школы А. О. Сихры, представляютъь модуляцию, 
съ переходомъ изъ тона въ тонъ. 

Экзерцищя эта, смфю думать, можеть пригодиться не только учащимся но и- 
всфмъ вообще гитаристамъ, какъ конспектъь очень удобный для ежедневнаго упраж- 
HeHiA и дальнфйшаго 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 2) уху легче будеть запомнить гармо- 
ническое построеше каждаго аккорда, въ 3) при повтореши аккорда больше возмож- 
ности поправиться, внимательно раземотрфть, отчего происходить нечистый тонъ, 
трескъ струны, какой палецъ слабфе, или становится неправильно. 

Слфдуетъь внимательно слЪФдить, чтобы всф ноты аккорда ударялись одновременно, 
безъ обычнаго въ такихъ случаяхъ треньканья, и чтобы всЪ ноты-— звучали еъ 0ди- 
наковою силою. Отъ этого зависитъ впечатльше полноты гармони и ровности тона. 

Звукъ не долженъ быть сухимъ, отрывистымъ, а сочнымъ, мягкимъ и ифвучимъ. 
Ни малЪйшаго треска, дребезга, мазни—не должно быть допускаемо. 

№ 2 Этюдъ 

В. А. Русанова. 

Этюдъ несложный по своей гармонш; цфль его подробно указана въ нотахъ, 
вмфстЪ съ необходимыми указашями для лфвой и правой руки. ВсЪ пассажи дфлать 
легко; шутя, но чисто и ровно. 

№ 3. Прелюдуя 

А. О. Сихры. 

Небольшая пьеска эта—очень педагогична и музыкальна. Не утомляя ученика 
длиннотами, она ясно и сжато включаеть въ себф очень важные и необходимые 
приемы для лфвой и правой рукъ. 

МнЪ кажется, посл предшествующаго ей этюда, она не должна затруднять уча- 
щагося, такъ какъ въ основ ея лежать тЪ же правила, что и въ этюдф. 

№4, Этюдъ. 

Этюдъ этоть представляетъь собою перед$лку этюда, помфщеннаго въ школЪ 
В. И. Моркова (стр. 23). 

Въ томъ видЪ, какъ написанъ онъ тамъ, этюдъ этоть не достигаеть преслФдуе- 
мой мною цфли и одностороненъ, не давая ничего для правой руки. КромЪ тото, 
для учащихся, которыхъ я имфю въ виду—онь очень труденъ.
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№ 5. Этюдъь 

В. А. Русанова. 

  

ЗдЪсь приведенъ очень употребительный на гитар штрихъ-—‘ето]о (тремоло). 
Необходимо достичь въ исполнен!и самаго быстраго въ музык$ темпа—ргезо, но 
конечно не сразу, а постепенно. Чистота, ровность и быстрота—неизбфжныя условя 
правильнаго исполненя тремоло, приведеннаго въ этомъ этюдф. 

№ 6. Экзерциц!я 

Н. И. Александрова. 

Превосходные этюды Н. И. Александрова— доставили ему громкую славу. Въ 
сожалЪнию, они почему-то вышли изъ печати. 

°_ `Въ приведенномъ здфеь этюдЪ— совфтовалъ-бы проиграть его сначала весь ак- 

кордами. Какъ только лфвая рука будеть брать ихъ ровнымъ темпомъ и совершенно 
свободно—такъ приступить къ арпеджированю т. е. играть такъ, какъ написанъ 
ЭТОТЪ ЭТЮДЪ. 

A eee A) re WS 

Въ заключеше замфчу, что правильное исполнене гаммъ и аккордовъ въ общемъ 
сводится къ слБдующимъ требованямъ: 

Гаммы по характеру и по техникВ исполнешя можно раздЪлить на дв кате- 
тори: на гаммы 063 легато (стаккатныя) и таммы 66 легато (ифвучя, связныя). 
При исполнены ихъ на гитар — пальцы лфвой руки находятся въ зависимости OTS 
многихъ условй: отъ тональности гаммы, отъ позищи, отъ окраски. звуковъ; но не- 
обходимо прежде всего пртучить кисть находиться совершенно спокойно u 663% на- 

добности не двигать ве вверль или внизз, какъ это дфлають мноме гитаристы; 
пальцы должны быть Н405 грифомъ, а не прятаться за него,’ или находиться сбоку; 
большой палець отнюдь не долженъ высовывиться изъ подъ грифа, а находиться на, 
высшей точкЪ выпуклости грифа и помогаетъ остальнымъ пальцамъ прижимать струны. 
У большинства—онъ совершенно безподлезенъ и не играеть никакой роли, если только 
не требуется тоже для нажима струны. Высовываясь же изъ подъ грифа, онъ не 
только торчить безполезно, но даже вредить чистотЪ тона, наклоняя остальные 
пальцы на струны. 

Еще важнфе— правая рука. Эдфеь можно намЪтить три главныхъ правила: пер- 
вое—въ гаммЪ идущей вверхъ (въ восходящемъ порядкЪ) большой палець ударяетъ 

ноты, находящияся на басовыхь струнахъ; на жильныхь же чередуются два пальца— 
второй и трей, иногда же первый, второй и третий. 

Въ гаммЪ идущей внизъ (въ нисходящемъь порядкЪ) въ мМедленномё темпЪ 
пальцы идуть точно также; вё болъв же быстрыхь темпахъ, второй и трей па- 
лецъ (иногда и первый) идутъ чередуясь до предпослЪдней ноты гаммы (второй сту- 
пени), а послфдняя( первая ступень) ударяется большимъ пальцемъ правой руки. 

Въ очень быстрыхъ темпахъ несомннно легче (а потому и предпочтительнЪе) 
употреблене легатныхъ гаммъ, при чемъ для правой руки правило будетъ совершенно 
одинаково съ первымъ правиломъ. 

Вообще въ гаммахъ, а слфдовательно и въ мелоди, №икогда дв ноты, нахо- 
дяийяся на одной струнь, не ударяются подрядё одним и тьмь же паль- 
цемь правой руки, точно также какъ лЪвой рукою (за исключешемъ глиссандъ) ни- 
когда одинъ и тоть же палецъь не береть подрядъ двЪ разныя ноты, находяняся 
на одной и той же струнЪ.
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Въ аккордахъ же и гармонически построенныхъ мелодяхъ важно, чтобы пра- 

вая рука нижнюю ноту аккорда ударяла большимъ пальцемъ, независимо OTH того, 

состоитъ ли аккордъ изъ четырехъ или трехъ нотъ. Это же правило относится и къ ниж- 

НИМЪ ГОЛоСамЪъ Въ томъ случаЪ, если пъеса представляетъ двух-или трехголосное сочинеше. 

Bors, такъ сказать, квинтъ-эссенщя гитарной техники при исполнен гаммъ, 

аккордовъ и мелодий. 
Остается еще масса штриховъ для правой руки въ различных арпедж!о и пас- 

сажахъ, но объ этомъ мы поговоримъ въ свое время. 

В. Русановъ. 

(Продолженще сльдуеть). 

ВАА 
ГоБозрРЪнЕ. 
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На, 1-й всеросейской музыкальной вы- 
ставкЪ. (Оть нашего петербургскато корреспон- 

3 дента). Быль я дважды на выставкЪ „Музыкаль- 

ный м]ъ“, которая прежде всего поразила меня своей бЪдностью. Два небольшихъ 
зала, много пустыхъ мЪфеть, а нЪкоторыя мЪста заняты издфмями глухонфмыхъ, ку- 
старными произведешями, искусственными цвфтами и т. п. 

Среди смычковыхъ инструментовъ имЪются коллекщи высокой цфнности. Въ со- 
naruto, онф 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, принадлежавиий. Львову (автору русскаго гимна) въ фут- 
лярЪ художественной работы. Есть не мало любопытныхъ контрастовъ. Такъ съ одной 
стороны экспонируется драгоц$нная коллекщя скрипокъ князя Юсупова, а съ другой 
—Цфлую стфну заняль торговець изъ Александровскаго рынка, выставивпий очевидно 
все, что нашлось въ магазинз „пофигуристьй“. Скрипки и вюлончели Страдива- 
ртуса, Амати и друг. молча висятъь въ .витринахъ, а пробы балалаекъ и граммофо- 
новъ производятся безпрепятственно для желающихъ и нежелающихъ. Граммофоны во- 
обще занимають видное м$сто—второе послф роялей. Гейсеръ и друше солидные ма- 
стера не, поставили никого у своихъ витринъ, а разные Камераты, Колчины и т. п. 
посадили за прилавки очень шустрыхъ мальчугановъ въ гимназическихь курточкахъ, 
которые съ усердемъ отжаривають на „народныхъ“ балалайкахъ „Во саду-ли въ 
огород" и проя пьесы изъ обычнаго балалаечнато репертуара. Самый богатый и 
интересный отдфль-—коллекщи редактора-издателя „Русской музыкальной газеты“ 
Н. Ф. Финдейзена: старинные инструменты, портреты, автографы, рфдыя изданя 
ноть и проч. Кь сожалн!ю, старинные инструменты ‘частью безъ струнъ, частью въ 
безпорядкЪ и нфть никого, кто могъ бы что нибудь играть на нихъ. 

Гитаръ выдающихся я не видалъ. Если не считать заграничныхь гитаръ фаб- 
ричной работы, то могу отмфтить лишь слфдуюцщия: въ витринф еъ Александровскаго 
рынка мои старыя знакомыя — лирообразная 7-миструнная; внутри надпись чернилами 
бывшато владфльца ея „моя лира. Передфлана Архузеномъ въ....году’, и терць- 
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гитара деккершенковскаго образца. Въ закрытой витринз Синекурова, Зюзина и К°— 
терцъ-гитара, вЪроятно, Пасербскаго, посл смерти котораго часть имущества, го- 
ворятъ, была скуплена Синекуровымъ. У скрипичнаго мастера Бартль выставлено нф- 
сколько порядочныхъ гитаръ, изъ нихъ одна маленькая, работы Архузена. Наконецъ, 
одна лирообразная большая гитара стоить на высокомъ шкафу, а другая спрятана, 
почти въ уровень съ поломъ въ глубинф витрины съ продажными скрипками Стра- 
дивар!уса, Гварнери и др. Воть и все. 

Зато обращаеть на себя внимане довольно большая витрина, въ видЪ стола, 
надъ которымъ красуется фамимя „Судаковъ“. Въ витрин за столомъ разложены 
для обозрЪня очень странные предметы: фотографая какого-то господина (вфроятно 
Соловьева?) съ гитарою въ рукахъ, на ней автографъ „съ почтенемъ“ и проч. ,Co- 
ловьевъ“; дв вырЪфзки изъ частныхь писемъ, надо полагать, того же господина (0- 
ловьева; въ одной изъ нихъ авторъ приглашаеть кого-то пр1Бзжать поскорфе въ 
Москву, а во второй пишетъ, что привыкъ спать посл обЪфда, а потому просить 
зайти попозже. Подъ обфими вырфзками приклеены подписи Соловьева съ обычными 
выражешями вфжливости, а съ боку сдфланы твердымъ почеркомъ помфтки его, Су- 

дакова: „1-я пофздка въ Москву‘ и „2-я пофздка въ Москву“; затфмъ листъ нот- 

ной бумаги съ изображенями гаммъ, озаглавленный „Урокъ....‘, наконецъ афишки 
какихъ-то концертовъ. 

Видится во всемъ этомъ какой-то наглый выпадъ рекламнаго характера, воз- 
буждающ въ публикЪ и смЪхъ, и презрфше и недоумБше. ' 

ЧеловЪкъ, незнакомый съ закулисной стороной гитарной музыки, навЪрное `по- 
думаеть: Въ чемъ туть дфло? Какой-то Соловьевъ-Судаковъ или Судаковъ-Соловьевъ! 
Кто изъ нихъ гитаристь? Чья это витрина? А главное—кому какое дфло до нихъ 
публикЪ вообще, а гитаристамъ въ частности? Не хватаетъ только, чтобы Соловьевъ- 
Судаковъ выставилъ свой носовой платокъ, употреблявиийся имъ въ 1-ю пофздку въ 
Москву и галошъ—во вторую поЪздку? 

Впрочемъ, читатель „Гитариста“ нисколько не удивился бы такой выходк этого 
‚ юркаго Соловьева-Судакова, если-бы вспомниль замфтки, помфщенныя въ журнал за 
1904 годъ,— Общий недугъ“ и „Въ сумеркахъ“ 

И какъ только не стыдно, вмЪсто выставки титарной музыки дЪфлать выставку 
собственнаго умственнаго убожества и наглости? 

Грустно все это. 
По вечерамъ бывали на выставкЪ симфоничесяе концерты съ участемъ оркестра 

и солистовъ. Программы очень содержательныя и умфло составленныя. Жаль только, 
что залъ быль очень малъ, такъ что помимо музыкальнаго— получается еще какое-то 
особенное, физическое ощущене звуковъ. 

Публика плохо оцфнила выставку, которая, за недостаткомъ посфтителей, должна 
была закрыться ранЪе срока. 

ЗЕ. Bea 

Концертъ Харьковскаго кружка гитаристовъ. Въ Субботу 16-го Де- 
кабря состоялся концерть Харьковскаго кружка титаристовьъ подъ управлешемъ 
Г. В. Черножукова. 

Ks чести устроителей сказать—концерть составленъь быль исключительно изъ 
гитарной .музыки, безъ добавления танцевь и безъ различныхь фокусниковь и раз- 
сказчиковъ. 

Программа составлена очень тщательно и разнообразно. Въ нее вошли прекрас- 
ные дуэты В. И. Моркова— „Не томи родимый“ изъ оп. „Жизнь за Царя“, „Ка-
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ватина“ изъ оп. „Русланъ 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. 
Зат$мъ слфдуеть упомянуть объ оркестровыхъ номерахъ кружка при участи 

А. Г. Спицевской, В. В. Александрова, М. М. Спицева, Н. П. Печуричкина, П. В. 
Мирошниченко, В. В. Логиновича, Г. Г. Харьковекаго, Г. О. Шашова, Г. В. Смир- 
нова (распорядителя концерта) В. М. Спицева, К. Н. Божко, В. А. Гундлахъ, 
А. П. Милова и К. 3. Макарова. 

Оть души желаемъ усифха и впредь симпатичному кружку Харьковскихъ гита- 
ристовъ, такъ серьезно и искренно относящихся къ своему дфлу. Только при такомъ 
отношени и можно надфяться на дальнфйшее развит!е гитарной музыки и успЪховъ 
ея въ будущемь; излишне говорить о несомнфнной польз кружковъ, объединяющихъ 
гитаристовь и дающихъ возможность постояннаго обмфна музыкальныхъ впечатльвий, 
знашй и дружной совм$стной работы. 

  
Беккеръ, В. „ЛЪеная сказка“, вальсъ для гитары, арр. В. А. Русановымъ. 

Цна 50 коп. Изданте музыкальнаго магазина С. Ф. Моджевскаго въ ТулБ. 

Прекрасный вальсъ Беккера достаточно извзетень и любимъ публикою и 
вошель въ репертуаръ почти каждаго любителя этого рода музыки, но гитаристы 
до сего времени не имфли переложен1я этого красиваго вальса. Разематривая ро- 
яльную партю этой пьесы (первое издаве вальса было напечатано для рояли), 
казалось-бы, что вальсъ „ЛЪеная сказка” и не переложимъ для гитары, но ар- 
ранжировщикъ сумфлъ превосходно справиться со своей задачей. Волшебная, пол- 
ная таинственности, мелод1я вальса передана на гитар безъ измфненй, сохраняя 
твердый, устойчивый аккомпаниментъ. Трудно представить, исполняя этоть вальсъ 

на гитарЪ. что это не оригинальная шеса, написанная спецально для гитары, а
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только арранжировка. Тих!е, живые, мелодичные звуки нашего инструмента ближе 
подходятъ въ идеф композитора, чЪмъ звуки рояля. „ЛЪеная сказка“ - передана въ 
С-4пг-номъ тон и доступна для средне-играющихъ гитаристовъ. Издана пьеса 

прекрасно, съ подробною апплик. и объьсненшями. Мы рекомендуемъ это издан!е 
нашимъ читателямъ. 

Беккеръ. “ЛЪеная сказка“. Вальсъ для гитары и фортешано, арранж. В. А` 
Русановъ. Цна 80 коп. Изданме Моджевскаго въ Тулф. 

Дуэтовъ для гитары съ роалью у насъ очень немного. Имфющляся въ печати 
изданя этого рода (для б-тиструнвой гитары) до того съ невыголной стороны вы- 
дфляють нашъ инструментъ, что роль гитары почти всегда сводится къ слабому 
аккомпанименту, являющемуся ненужнымъ придатвомъ къ звучному аккомпанименту 
рояля. Значене гитары въ такихъ дуэтахъ до того ничтожно, что гитаристы испол- 
нители выносятъ неособенно лестное впечатлЪн1е о своемъ инструментЪ и избЪгаютъ 
играть съ роялью. Но не такова разематриваемая нами работа. Арранжировку 
Русанова „ЛЪсной сказки“ Беккера, для рояля съ гитарой, смЪло можно назвать 

самостоятельнымь художественнымъ произведенемъ. Сочеташе этихъ двухъ инстру- 
ментовъ уноситъь слушателя въ глубь лЪсовъ, гдф подъ шелестъ листьевъ, въ та- 

инственной тиши, грезятея чудные звуки ипЪеенъ крутящихся въ бфшеномъ танцЪ 
др!адъ... 

Мелод1я въ „Ап@апе“ и „Разз1опафо“ предоставлена рояли, а гитара допол- 
няетъ ее волнообразнымъь аккомпаниментомъ, представляющемъ какъ-бы пляску 
лЪеныхъ нимфъ. Въ „Епего1со“ мелодля переходить къ гитарЪ, предоставивъ рояли 

только аккомпаниментъ, а затЪмъ гитара снова возвращается къ `волнообразному 
аккомпанименту. Но гдф гитара внолнЪ подчиняетъь себЪ рояль,—то это въ тихомъ 

проявлен!и таинственной мелоди исполняемой „4гето]о“ на одной струн%. Это—са- 

мое эффектное мЪ$сто пьесы. 
ДалЪе очень характерное сопровождене гитары въ ,Scherzando“ переходитъ 

въ мелодю, которая идеть до конца пьесы на обоихъ инструментахъ. 
Красота и музыкальныя средства нашего инструмента такъ выдфляютея въ 

этомъ дуэт, что эту композицю г. Русанова слЪдуеть принимать за образецъ 
всЪмъ, кто желаетъ писать дуэты для рояля и гитары. Будемъ надЪяться, что 

г. Русановъ будетъ продолжать работать въ этомъ направлен. Вальсъ „ЛЪеная 
сказка“, въ обоихъ издатяхъ, можно выписывать и отъ конторы журнала „Му- 
зыка Гитариста“ —г. Тюмень, Тобольской губ. А. Ав. 

 



  

16. МУЗЫКА ГИТАРИСТА. № 1: 
  

очтовый ящикъ. 

  

Бердянска. В. Х. Найденову. Толщина басовыхъ струнъ (по струномру): 
1-й басъ (Ве)=24-—241/, 2-ой басъ (Sol)=21—21'/2, 3-H 6acs (Si)=17—17'/?, 
4-й басъ (Ве)=131/2—14. 

Добавочные басы: Та=17 (канитель берется нбомеромъ выше, чЪмъ на 3-мъ 
басу); Еа=21 (канитель та же, что и для 9-го “баса); МЕ=22 (канитель номеромъ 
выше, ч$мь на 2-мъ басу); 00=25 (канитель та же, что на 1-мъ басу, или но- 
меромъ выше.) 

Вее это конечно условно и отнюдь не составляетъ непреложнаго закона, мы 
даемъ свЪдЪн1я объ испытанныхъ нами струнахъ. 

Въ виду жалобъ читателей на непрочность струнъ г. Иванова, мы сдфлали 

пробу струнъ г Евгевя Гохъ (Москва, ЦвЪтной бульваръ, д. Малюшина. Мастер- 
ская струнъ). Опытъ даль превосходные результаты: прочность ихъ выдерживаетъ 
строй на тонъ выше камертона, а тембръ ихъ нисколько ве хуже струнъ г. Ива- 
нова. ЦЪна—25 коп. струна 

Относительно Вашей просьбы о высылкз Вамъ вфрныхъ съ ручательствомъ 
жильныхъ струнъ, редакця сзитаеть долгомъ объяснить, что такого поручен1я она 
не можетъ взять на себя, такъ какъ невфрность струнъ часто происходить отъ не- 
вЪрности грифа и неум$лаго обращен!я со струнами, а также и потому, что вы- 
вЪрка струнъ купленныхъ въ магазин$ — потребовала бы слишкомъ много времени 
и, кром$ того, обойдется слишкомъ дорого: часто изъ 10-ти струнъ попадается 
одна вЪрная (при дешевыхъ сортахъ въ 15 коп.), такъ что одна струна можеть 
обойтись въ 1 руб. 50 к.! . 

Въ этомъ отношен1и гораздо выгоднзе пробр$тать Aoporie сорта нешлифо- 
ванныхь струнъ (35—50 коп.) ВЕ 

Петропавловск». Г-ну Manacypeys. Bame письмо о возвращени подписки 
получено. Вы ранЪе заявили, чтобы оставицеся за конторою 5 руб были зачислены 
въ подписку 1907 года, это мы и исполнили. Ухивляемся Вашему перем нчивому 
настроен!ю, но исполнить Ваше желан!е не можемъ. Мы очень сожалфемъ, что 
Вашъ учитель совершенно напрасно потратилъ время на свои безвозмездные уроки 
съ Вами въ течене 2-хъ мфсяцевъ. Вы этого не заслуживали. „Акртистической“ 

игрою на гитарЪ Вы едвали когда будете обладать. Не м$фшало бы Вамъ также 

взять уроки приличя и порядочности, а то Вы черезъ-чуръь выдфляетесь чисто 

„манджурскою, невоспитанностью. AGA. 

— +40" GOGO we — 

  

а аа ак вощии. Редакторъ-издалель А. №. Афромтева. 
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