
  
  

V
A
R
I
A
 

от 
c
o
r
n
 

w
a
s
?
 

ns
 

. 

1808 Ps IG 5. 
a г. sania. 

$ <Фитературный отдтль. 

a Подписная цфна съ доставкою 
< и пересылкою 5 руб., заказны- 

ми бандероляии. . . 6 руб. 

Редайщя-и контора: г. Тюмень, Тобольской губ.



„СТитаристь 
музыкально-литературный журналъ `бъ иллюстращями и нот 

‚ ными приложенями. 

[2 №№ роскошно иллюстрированнаго текста и i 
De тетрадей нотныхъ приложен, состоящихъ преимуществен- 

но изъ рЬдкихъ и избранныхъ сочиненЙ для гитары, 3 

Полные комплекты за 1904 годъ. 0.0... . 4 руб. 
: ee » 1905. oR se 8 ye. 

Нотныя приложеня къ журналу „ГИТАРИСТЪ“ 

за 1904 и 4905 гг. 

wn 1908 200%, <> 
JIBAPE. | 32. Какъ изъ-за”лЪсу. А. О. Сихры. 

; Вальсъ Моцарта. | 33. ВозлВ. учки. (Baur), М. Т. Вы- 
. Adagio. Bo VW. Mopxosa. | сотекаго. 
Маршъ, Ф. Сора. | ЕЯ 

, OH. . „П.А; К . | / Я re 
горо. Мал пвена: Л; АЕ. Корина 34. Сонатина. Для гитары съ ‘фортешано. 
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Ponpaxrty. А, Д!абелли. 
s, Variations. de Е. бог. ат. par | 35. Романсъ a словъ. А. А. Вфтрова. 

: Brycrs 
A. Sychra. | 2 

6. Вальсъ; Бетховена. - | 36. Мосците БИчие № 4. Tant де 
7. ПЪснь гусляра. П. А. она fas Ферранти. 

в. Andante. II. A. Корина. | 37..Тема и варащи изъ квартета Гайдна. 
9. Прелюдя. П. Б$лошеина. | В. И. Моркова. 

10. Романсъ (Соловей). 'П. Бфпошеина. | 38. Тема и варащи. М. Т. Высотскаго. 
11. Среди долины ровныя. В. А; Русанова. | 39. „На днь“. Пъснь ночлежниковъ. В. А. 

> Ma: : Русанова. 

12. Возль рьчки, Н. Макарова: Conran ps: 
13. Фантаэя. М. Т. Высотскаго. 40. Скерцо. А. А; Вътрова. 
14. Вальсъ (Талисманъ). 9. Циммермана. | 41, Andante. @.° Copa. 
15. Мазурка, П. Benowenna. | 42. Веселый крестьянинъ. Шумана. 
16. Болеро. Ар. С. Н. Галинъ. 43. Этюдъ. Каркасси. 
17. Тирольсв вальсъ (для двухъ гитаръ). 44. Изъ ‘оп. „Трубадуръ“. Верди. 

А. О. Сихры. 45. Вальсъ „Упрекъ“. В. Русанова. 
pbx. г | 46. Маршъ. Бальфа. 

. a | 47. ТирольскЯ танецъ. Гардана. 
18, Adagio, A. A...Bbrposa. - 48. Не 6%лы снёги. В. И. Моркова. 
19. Ужъ какъ палъ туманъ. А. А. Вътрова.: 49.) Малор. пЪсня. А. О. Сихры. 
20:-Полонезъ. Огинскаго. А. А. Вътрова. Олег © рт. 
21, „?“ Фантазя. Ю. М. Штокмана. 50. Пряха. Рус. пЪоня. М. Т; Высотскаго. 
22. Вальсъ-фантазия. Н. Д. Милюкова. 51. Романсъ безъ ‘словъ. П. А; Корина. Е 

. ман. | 52, Мазурка Шопена (для двухъ гитаръ). Ар. 

23. Въ поле чистое гляжу. Vat | 53 ое у). Ар. П. БЪлошеинъ. 
24. Ходить вътеръ у. воротъ. |: Е : 
25. Мазурка, REE EIoxnG pe. : 
26. О поле, none. Pe $4. При долинушкЪ стояла. _ 243 

27. Bpemenh oT sbunow TemHoTE. ны 55. кал `казакь 94 Дуная. мя 
28, Разгулялася, 'разливалася. = а я 56. Прелюдя C-dar. ВЕНЕ 
29. Не о томъ скорблю, подруженки. ’® Я 57. Вальсъ: АЯ Ё 

т ток. $ 58. Бида моя минула: ЗЕ 

30: Наше родное. Фантазя на русскя пъени, ; хожаСрх.. : 3 
В. Русанова. 59. Фантазя. Концертная пьеса: Ф. Сора. Ар. ` 

31; Канцонетта. А. А. Вътрова. А: О. Сихра:   
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Meatless отдуза. 
  

1907 г. 
бо держанге: 1) Современная nbronuce гитары. Р. и. `Архузенъ. В. Русанова. 2) Музыкальный слухъ. 
В. Русанова. 3) Дикй баринъ, разсказъ Русанова (окончаше). 4) Гитара въ Харьков%. 

А-ва. 6) Мелодекламащя, В. Русанова. 1) Объявления. изъ прошлаго гитары: 

5) Страничка 

Современная лЪтопиеь гитары. 

УИ. 

<7. 9. «Ярлузень. 

Пора давно воздать должное нашему 
знаменитому мастеру Роберту Ивановичу 
Архузену. Его имя облетфло всЪ города, 
гдЪ есть истинные и серьезные гитаристы 
и мноме изъ пихъ обязаны ему прево- 
сходными гитарами, которыя по силЪ, преят- 
ности .и красот серебристаго тона, по 
чиетотб и изяществу работы, но вЪрности 
и удобству грифа, спорятъ съ шерцеровски- 
ми, а по силЪ даже превосходять иЪко- 

торыя изъ MND. 
Въ моей огромной перениекь о гита- 

pb eerh много писемь съ выражешями 
восхищен его искусетвомь. Читатели „Ги- 
тариста“, вфроятно. помнять также печат- 
ные благодарственные отзывы, помщен- 
ные на страницахъь журнала по просьбь 
благодарныхъ заказчиковъ. 

Одинъ изь нихъ, ИН. И. Козачинекй, 
гитаристь изь Юрьева-Польскаго, пинетгь, 
между прочимъ, слБдукицее: 

Имфя ранфе довольно порядочную 
гитару (изь старыхъ, весьма подходящую 
и краснощековекой, съ порядочнымь то- 
номъ), стоющую 40 рублей, я ею удовлс- 

творень быть не могь-н-иостоянио оть 
Het ждаль чего-то лучиаго. Въ Kony 

концевъ, благодаря вашему совфту, глу- 

бокоуважаемый В. А., ыиилея  зака- 
зать гитару Архузену изъ палиеандрю- 
ваго дерева. 

9-го поня 1904 года 

на превзопьла 

надежды. Право, ми кажетел 

Архузень Bb ней превзошель 
думаю, что безошибочно 

можно сказать: гитары, подобиыя этой, 
RAKE по громадноети, бархатности и соч- 
ности тона, по удобству грифа, безукориз- 

ненной вбрности ладовь, такь и по про- 

стотБ и чистотв отдфлки, внолив могуть 
соперничать съ гитарами изьбстнаго вби- 
скаго мастера Шерцера. 

На долю этой гитары выпали высок 
похвалы старыхъ гитаристовь г. Юрьева- 
Польскаго: а затбмъ, бывши въ поль м- 
сяцб настоящаго года въ городв  МевЪ, 

и имбль счаете быть въ любительскомь 
круяиеб гитаристовь, га мноме па ней 
играли и приходили въ неописуемый во- 
сторгь Orb могущества И красоты ея тона, 

стави се иа одинъ уровень Ch гитарами 
извЪетнаго мастера Шерцера. 

Посль всего сказаннаго я позволяю 

себф печатно выразить свою искреннюю и 
глубочайшую благодарность— вамъ за доб- 

МНОЮ 

Beh Mou 

гитара 

получена. ожи- 

дани и 

даже, г. 

самого себя и, 
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рый совЪгь и знаменитому гитарному мас- 
теру-художнику Р. И. Архузену, поже- 
лавъ ему полнаго здоровья на долме и 
долме годы для процвфташя гитарной му- 
зыки и выпуска по возможности въ боль- 
шемь количеств подобныхь гитаръ для 
молодого поколЬшя, какъ память его ху- 
дожествениой работы.“ 

If. И. Козачинскй ие удовлетворилея 
этимь письмомь и ирежаль вь Москву, 

чтобы лично выразить Р. И. свою при- 
знательность. 

  

Я могь-бы привести еще цфлый рядъ 

доказательств, свидфтельствующихь объ 

его искусствЪ, по веб они почти одно- 

родны и единодушно отмфчають въ Р. И. 

мастера-художника. 

Это совершенно справедливо Онъ, дЪй- 

ствительно, смотригь иа мастерство 

ие какь на ремесло, а каюь па величай- 

шее искусство и предань ему всей душой. 

Заказь хорошаго ниструмента для него 

прежде веего художественная задача, тре- 

бующая вдохповешя, каюь велкая творче- 

скал работа во веякомь искусствЪ. 

свое 

  

Робергь — Ивановичь—учениеь своего 
отца Тоганиа Федоровича Архузена. Отець 
его поселилея еще въ деть въ Иетер- 
бургЪ, тдБ потомь работаль въ мастер- 

ской Брель. 

Насколько хорошимь мастером быль 
Тоганиь Федоровичь, можеть служить до- 
казательствомъ то, что въ 1856 году, па 

веемрномь титарномъ конкуреЪ. устроеи- 
номь И. ИП. Макаровымь въ БрюсселЪ, 
OW получиль за гитару своей 

вторую премпо въ 500 франковъ. 

работы 

Но болфе всего PL И. Архузень обл- 
ъ» самому себЪ, своему трудолюбио, 

настойчивости, любви къ дфлу и тери- 

ливому изучению работь лучихуь маете- 
ровъ, вь особенности Шерцера. 

    

ПослЪ смерти отца, Р. И. работалъ 

иъкоторое время вмЪеть Ch братомъ сво- 
им. Вь 18ЙЛз гг. онь получиль се- 
ребряную медаль за скринку и титару на 
вееросейекой выставкЪ въ Петербург. 

МУЗЫКА ГИТАРИСТА. — № 5. 

Въ 1875 году Р. И. переселился въ 

Москву и сталь работать уже вполнЪ са- 
мостоятельно. ^ 

Вь 1882 году на всероссйекой, вы- 
ставкЪ въ МосквЪ ему дали похвальный 
оТЗывЪ. 

Постепенно совершенетвуясь, Р. И, 
скоро прюбрфль извЪетноеть и около него 
сгруппировалиеь всф выдающиеся москов- 
се гитаристы. 

Немало способствовали этому и лич- 
ныя качества Р. И.: его честность, пря- 
модупие и доброта. Миф ие разъ случа- 

лось прибЪгать къ нему съ просьбами для 
небогатыхь заказчиковь разныхь льготь и 
я никогда не встрЪчаль отказа. 

Ничего поэтому иЪфть удивительнаго 
въ томь, что онъ пользуется общимъ ува- 
жешемь, любовью и дов]уемь и что въ 

его мастерской перебывали почти ве из- 
вбетные гитаристы. 

27-го декабря 1900 тода, иа музы- 

кальномь вечер титариеговь, происхо- 
дившемь при московском обществ ман- 
долиниетовъ и гитариетовъ-любителей, быль 
чествованъ, при громадномь стечение пуб- 
лики, двадцатинятилЬти юбилей его вы- 

соко-художественной дЪятельности. 
Благодарные гитаристы торжественно 

поднеели ему адресъ, еъ красивой изя 
ной виньеткой, въ бархатной рам. 

Привожу здфеь текстъь этого адреса: 
„Роберть Ивановичь! Двадцать иять лгь 

вы посвящаете свое замбчательное даро- 
ваше и энермю на усовершенствован 
гитары. Г 

Труды ваши принесли блестяние pe- 

зультаты и дали возможность многимъ рус- 
скимь гитаристамь изучать сочинены 1 
шальныхь композиторовъ и наслаждаться 
исполненемь ихъ на вашихъ превосход- 
пыхь инструментахъ. 

Мы, нижеподнисавииеся, считаемъ сво- 
имь иравственнымь долгомъ выразить вамъ 
свое глубокое уважеше и признательность 
и пожелать еще на много Thre силы и 
здоровья въ вашей неустанной и талант- 
ливой дЪятельности на пользу и дальнЪй- 
шее совершенетвоване благородифйшато 

  

  6.
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музыкальнаго инструмента-— гитары. © 
Подписи: №. Русановъ, Вахмистров, 

С. ИКрыловъ, ИН. Черниковъ, Вороновъ, 
Соловьевъ, Tama, Ипполитовъ, Д. Мар- 

танъ, Н. Салфетовъ, Е. Черниковъ, Ка- 

пустинъ, Муромекй, Д. Пелецкй, П. Ага- 
фошинъ, С. Шевелевъ, 9. Пелецкй, Н. То- 

милинъ, Тельжниковь и др. 
Прочитанный адрееъь быль 

громомь аплодиементовъ. 
— Это счастливЪйций день въ моей 

иизни—говориль растроганный юбиляръ, 
отвфчая на многочиеленныя привЪтетв!я п 
поздравлешя. Кром того юбиляръ полу- 
чиль также благодаретвенный адресъь и 
orp С. С. Заяицкаго и 5. С. Заяицкаго. 

Съ появлешемь журнала „Гитаристь“ 
его имя, ставь дорогимь и близким, еще 
большему кругу почитателей нашего ин- 
струмента, прюбрубло широкую нопуляр- 
‘ность въ самыхьъ отдаленных утолкахь 
Россш. Гд№ только и\Ъгь теперь его ги- 
тар? 

яиботаеть Р. И. медленно, так Karp 
ие прибЪгаегь къ помощи мастеровь. Онъ 
ее пе признаеть. 

   

покрыть 

Вамъ. вфдь, пужна мол работа, а 
не моего мастера“ — говорить оть, когда 
ему совфтують взять себЪ помощиика. 

иветь Р. И. болбе чбмь скромно. 
Й люблю бывать въ его мастерской, гдъ 

все такъ и дышеть гитарою. Его наблю- 

дательный умъ, тонкое понимаше людей, 

добродушный юморъ, живЪйний интересь 

къ гитарЪ и гитаристамь— всегда вызы- 
вають оживленную, задушевную беефду. 

Но вь особенности приятно попасть 

нь нему въ тоть моменть, когда онъ за- 
кончиль какой нибудь инструменть и за- 
кончиль блестяще. Послбдиее всегда моя;- 

но узнать по его глазамь, въ которыхь 
евЪтится затаенное торжество. 

    

Еели гитара выпила особенно удачной, 
он тревожно спрашиваетъ: 

— А что заказчикъ— музыкальный че- 
ловбкъ? ме 

Въ этой тревог сказывастея уже ху- 
ДОЖникЪ. 

ЫКА ГИТАРИСТА. 71. 

И какъ дЪйствительно обидно быва- 

етъ, когда хоропий инегрументь попадаеть 

вь руки плохого музыканта! Передаешь 

ему такой инструменть, радуясь и за него 

и за маетера, и смотришь, какъ оть рав- 

иодушно вертить его въ рукахъ. 

— Пу. какъь вы находите? — спраши- 

RACHID его. 

-— Ничего себЪ.... 

Словно ушать холодной воды иа тебя 

выльетъ. ’ 

Inoii, whan, sa ето рублей 
то вродЪ рояля! 

иветь Р 

ebb "ero- 

    

И. постоянно pp Mocks’ 

(5. Никитекая, д ки. Шаховской), из- 

рдка, лЪгомь, у 1 куда нибудь за 

городъ, поближе къ реф, тдЪ можно от- 

дохнуть за рыбной ловлей. 

Bee же остальное время работаеть не- 

прерывно съ угра до ночи, так каюь но- 

стоянно завалень заказами. 

    

Dn 
скажу слдующее: 

два ли надо говорить о той ваянюй 

роли, какую влине и талани 
ливые инструментальные мастера ь ието- 
PUL развили инструментальной MMH, 
насколько ‘тБено связаны ихь усибхи съ 
усифхами самой музыки. 

Изьбетно также каждому гитаристу, 

знакомому съ истортей нашего инетрумен 

мы ие можемь похвалиться миогочие- 
лениостью имень замбчательныхь гитар- 
ных мастеровь. Въ особенности же бЪдио 
ими переживаемое пами время. 

Исторя развития и усовершенетвова- 
ши въ своемь мастеретьь Р. И. Архузена 
произошла почти на монхь глазахь и въ 
настолщее время можно почти есь увбрен- 

мастера 

заключеше моето краткаго очерка 

    

    

о 

  

   

  

ностью сказать, что равнаго ему 
нфгь ни у иаеь вь Росешь, ли за границей. 

Then не менбе, полная опия 
работы, конечно, еще виереди. Мы срав- 

его гитары ©ъ гитарами 
Шерцера, совершенно подчаеь забывая, 
что каждой изь такихь vTap minimum 
40 лЬтъ, т. е. съ инструментами старию- 
ными, внолн® обыгранными. 

его 

ниваемь теперь
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Но если и теперь гитары Р. И спо- Но и то, что мы имфемъ теперь-—со- 
рять съ гитарами Шерцера, то легко себф  ставляеть его величайшую заслугу передъ 
представить, что будеть съ ними черезь гитарной музыкой и безсмертный памят- 
такой же промежутокъ времени и какая пикъ въ истори этого инструмента. 
блестящая будущность ожидаетъь ихъ впе- 
реди. В. Русановъ. 

о о — 

Музыкальный еспухъ 

> 7 > . 
pasbumie его и boenumanie. 

(Продолжен!е) 

Теперь поговоримъ о воспитани внутренняго слуха. 
Вообще слфдуеть замфтить, что самый тоный во веЪхъь отношешяхъ слухъ мо- 

жеть быть измЪнчивь, т. е. боле чуветвительнымь и, наобороть, менфе чувствитель- 
нымъ. Происходить это не только отъ причинь чисто психическаго свойства, OT 
настроешя и т. п., но и оть различныхь внышнихь причинъ—оть общаго состояния 
всего организма, свЪжести и силы внимашыя, оть посторонняго шума и разговора. 
ПослВдшй въ особенности дЪйствуеть на исполнителя, слухЪ котораго напрягается 
до реличайшей чувствительности. Нельзя поэтому ничфмъ больше выказать своего 
невъжества и неуважешя къ музыкЪ, къ произведению и къ личности исполнителя, 
какъ разговоромъ во время исполнешя. 

Ясно поэтому, что первымь условемь занятй должиа быть абсолютная тишина, 
дающая полную возможность сосредоточить свое внимаше, углубиться въ иоты; па- 
прасно также нЪфкоторые музыканты стБеняются почему-то требовать отъ слушателей 
соблюдешя тишины и порядка, въ особенности гитаристы. Полезнымь примБромъ 
могуть служить афиши извфетнаго гитариета-концертанта М. Д. Соколовекаго, на 
которыхъ внизу отпечатано: „просять соблюдать полную тишину“. 

Не слфдуеть также утомлять себя непосильными заняями, а также зубряжкой 
пассажей и трудныхь мЪеть посредетвомь безконечнаго числа повторенй ихъ на ин- 
струментф. Kean пассажь или какое нибудь мЪсто черезчурь трудны—надо найти 
причины, почему они такъ трудны и запяться послфдовательной подготовкой къ ис- 
noanenito ихъ. При подобной зубряжкЪ слухъ легко притупляется и утрачиваеть 
способность къ чувствованию красоктъ. 

це болфе важными усломями для воспитан слуха являются строй выборъ 
ньееъ и слушане исключительно хорошей музыки. Оть воспринятя хорошей музыки 
елухъ изощряетея. ВЪроятно, иЪкоторые и сами замЪчали, какимь чувствительнымь 
становится слухъь послв хорошаго концерта или художественной игры выдающагося 
артиста. Плохая музыка притупляеть елухъ, раздражаеть его, въ особенности, если 
она фальшива, уродлива, плохо нюаненрована. Это не бЪда, что, можеть быть, первое 
время серьезная клаесичеекая музыка покажется непонятной —слухъ быстро привык- 
неть къ ней и если не скоро научитея понимать се виолиЪ; то во всякомъ случа% 
она благотворно отзоветел па пемъ чистотой интонаци, красотою звуковых комби- 
наци и красокъ, разнообрамемь и жизненностью ритмовъ, отчетливой и тонкой пю- 
ансировкой и фразировкой и, наконець, изяществомь и цфльностью формы. Мы изъ 
истори гитары знаемъ, что велиые наши гитаристы А. О. Сихра, М. Т. Выеотекй, 
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A. A. Bbrposp и друме—воспитывали свой слухъ на произведеняхъ Бетховена, 
Баха, Гайдна, Моцарта и другихъ тешевь музыки. 

Гитаристъ, не интересуюцийея никакой другой музыкой, кромЪ гитарной, никогда 

не будеть хорошимъ гитаристомъ. 
Можеть быть нфкоторымъ неизвфстно, что такое интонащя, звуковая окраска, 

нюансировка, ритмъ, фразировка и форма, -выражены, ветрёчающеся въ этой стать? 
На вслый случай поясню ихъ. 

Чистал интонащя выражается въ чистотв и точности строя какъ веЪхъ инстру- 
‘ментовъ оркестра, такъ и каждаго отдЪльно взятаго инструмента, а также въ чисто- 
ть исполнешя каждаго музыканта. 

Что же касается въ частности гитары, то позволяю себЪ рекомендовать чита- 
лю мою замЪтку по этому вопросу „Роз Scriptum* (ep характеристик гитарной 
игры и замЪтку В. В. Сланскаго „О звукЪ гитары“, помфщенныя въ журнал „Ги- 
таристь“ за 1905 годъ). 

Красота и разнообразме звуковыхъ красокъ заключается въ оркестрф въ тембр 
каждаго инструмента и подбор ихъь въ общей оркестровкЪ, а въ гитарв въ тембр 
басовыхъ и жильныхь струнь, въ гармоническихь звукахь (флажолетахь), вь legato, 
glissando mT. I 

Нюансировка заключается въ тщательной отдЪлев веъхь orrbunop,  nenoaneniat: 
вь распредвлени силы звучашя (Юме и ато), въ фермато, задерживание или уеко- 

’ренш движешя мелодш, въ постененномь усилеши или ослаблеши звучности ит. и. 
ОпредЪленность и жизненность ритма выражаетея въ ясности акцентовь, въ правиль- 
HOM соблюдеши вефхь длительностей ноть и въ вфриомь примфиениг его, т. ©. 
чтобы взятое движеше (темшь) соотвфуствовало содержанию пьесы. 

Красота, логичность, разнообразие и гармоничность фразировки заключаетея въ 
выразительности исполненя, вь умфии различать отдфльныя музыкальныя фразы, 
выдфлять ихь поскольку это нужно посредством подчеркивание ит. и. 

Что же касается формы сочинешя, то она является пеобходимымь условемь 
цфльности общаго впечатлВия, т. е. должиа быть строго выдержана до конца; для 

сознательнаго же къ ней отношешыя требуется, конечно, изучеше вебхь формь музы- 
цальныхь сочинешй. 

Эти, такъ сказать, шесть элементомь н есть составиыя части, безь которыхь не- 
мыелимо законченио-художественное виечатлЬше, даже если пренебречь хотя однимь 
H3'b WX. 

Какая, повидимому, огромная задача для разниля слуха! Отнюдь herp. го толь 

ко кажется сь перваго взгляда. На самомь же дфлЬ нужно только начало: серьез- 
ное отношеше къ музыкв и своему инструменту. А остальное давится постененио и 
незамЪтно, какъ естественный результать перваго. 

      

   

  

   

Фальшивый звунъ. 

Онъ взяль фальшивый звукъ.... Онь играль фальшиво.... 

Эти слова часты вь употреблеши для характеристики игры. 
Но что же такое фальшивый звукъ? 
ЧЪмь точифе мы установимь поняе объ этомь, тбуь легче памь будеть ука- 

зать и средства къ устранению причинъ, его вызывающихЪ. 
Остановимся прежде “всего на точномь опредфлени, вр чемь заключается сущ- 

ность отдьльно взятаго фалышиваго звука. 
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Повидимому отдбльно взятый звукъ не можеть быть фалышивымь, на практикЪ 
же оказывается какъ разь наоборотъ. 

Какь извбетно, музыкчльныме звукомь называется такой звушъ. который имт- 

erp точную и неизмвнную высоту ‘Точноеть же и неизмфнноеть высоты-—веецфло 
зависить оть одинаковаго и равномърнаго числа колебишй. 

Пояснимь примфромъ. 
Вообразите себф, что какой нибудь звукъ должень для получешя извфетной вы- 

соты давать въ секунду 600 колебанй. 
Такимь образомь на каждое колебаше падаеть '/воо секунды, а вЪ теченш, па- 

иримЪръ, "ho секунды-—звукь должень давать 60 колебашй. И такъ далЪе. 

При такомь точномь систематическомь отношеши—звукъ можеть быть неизмфи- 
но чистымь и точнымь, т. е. в%рны.м5. 

Представьте себф теперь скрипача, у котораго нажимъ лфвой руки еще илохо 
развить, неувЪрень. 

Обыкновенно такой скрипачь 24етф мЪета па грифЬ и прижимаеть ero не 
всегда въ одной и той we TOURS: въ одинъ моменть здЪсь, а въ другой чуточку по- 
дальше отъ головки грифа, поближе къ подставкЪ. 

Получается перавпомбрное распредьлене колебашй, велбдетые чего страдаеть 

и высота, т. е. чистота и ясность звука, Не то ми, не то ми-бемоль, не то фа. 
Такой звукь и называется въ общеянии — фальиивыме. 
Но мы взяли для примбра скринку. инетрументь не съ иемнерированным 

строемь и самый чуветвительный изь вебхъ въ этомь отношении. Поэтому для гита- 
риста, шаниета и другихь музыкантов, играющихь на инструментахь съ темпери- 
рованнымь строемь, можеть возникнуть вонросъ: какимь образомь можеть быть фаль- 
шивымь отдЬльный звукъ, взятый, напримбруь, иа гитар? Юдь тамь ифеь надоб- 

ности отыскивать, наиупывать : ки? Высота ихъ точно опредЪълена ладами, на- 

рзанными полутонами. 
И воть я беру гитару, и ударяю на З-мъ ладу шестой струны поту /6, а за- 

rh перехожу на 7-ю струну и ударяю на 4-мь ладу— //4-035. 
(Слушатель дЪлаеть миЪ зам вице, что я фальшиваю. 
Начинаю иекать причины и нахожу: немного опустилась 0-я струна. Пров руно 

снова и самымь тщательнымь образомь настраиваю ве струны. 

1 

   
        

  

Уларяю снова фа-мезь и затьмь 76, на открытой седьмой струнЪ. 

П опять замфчане, что фальшиво. 

Пробую струну и прихожу къ заключению, что это, вБроятно, сама струна фаль- 
MUIBUTD. 

Сиимаю и патягиваю другую. 

  

То же самое. Третыю.... то же самое.... 

Иду къ мастеру и спрашиваю въ чемь дфло? 

Оказывается, сгруна-то вфрна, а фальшивить 2/75, т. ©. иевбрио нарЪзаны лады. 

Выводь изь этого яеешь самь по себЪ: 

Инетрументь съ темперированнымь строемь можеть тоже давать отдбльные фаль- 
шивые ки. Причины же поелЪднихь заключаются въ слбдующемь: 1) въ плохой 
настройкЪ, 2) вь невбриоети струнъ и 3) въ невЬию нарфзанныхь ладахь или под- 

ставкЪ. 

   
  

А такь какъ ничто такъ не портить слуха, как фальшь самого ‚инструмента, 

то и надо прежде веего обратить вниман!е на хорошее состоя самого инструмента, 

т, е. на настройку, струны и лады.
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Гуь особенности рекомендую это лицамъ, давицимь уроки. Очень чаето они со- 
вершенно пе обращають внимаше на настройку, услужливо подавая ученику настроен- 
ную ими самими гитару. Еще болыше сеть среди нихъ такихь, которые даже ие 
SHOT, на какой гитарЪ нграеть ученикь дома, въ порядкЪ-ли она, модию-ли на 
ней учитьея, пе портя съ первыхь шаговь своего и безь того неопытнато, неокрви- 
шаго еще слуха/). 

Преподать евфдЪшя, почему можеть фальышивить гитара, какъ ее настраивать, 
наблюдать за вЪрностью настройки, осмотрЬть инетрументь ученика-—это важиыя и 
`неотложныя задачи самыхъ первыхь уроковъ. 
Съ трудомь вЪритея, а на самомь дЪль факть: я вогрфчаль учениковь, играющих 
уше довольно сложныя пьески, но не умбющихъ чието настроить гитару. 

Задачею пашей замфтки отшюдь ие является изложене правиль настройки, мы 
ограничилиеь лишь указашемь на ваятюсть для воспиташя слуха умфия чисто и 
вБрно строить инетрументь и па причины фалыиивости, заключаиюнияея въ немь 
самомъ. 

Укажемь теперь еще на другую, очень тонкую чувствительность развитаго слуха. 
Не приходилось ли вамь Бчать, что играя, наприхЬуь, сначала пьесу въ 

П-Циг—ваша гитара звучала превосходно. удивительно obpno, a sarbwh, когда вы 

стали играть другую иьесу, вь Е-шюЙ-—вы стали замфбчать, что гитара какюь будто 
невфърио настроена? 

Такое внечатльне внолнЪ вфрно. Получается оно оть того, что настраивая ии- 
струменть передъь тбмь, какъ играть иьосу въ 0-фиг. вы №6в04ьНО, музыкальным 
чутьемь, приспособили строй къ этой тональности. Yio вытекаеть часто изь без 

сознательнаго пониманы, что нельзя же требовать оть вевхь семи струшь  математи- 
чески точной вЪриости и соотношеныя между собою по толщин, по Tabb wai 
тели ит. и. 

Той же самой приспособлеинности требуеть и каждая тональность, т. е. иеоб- 

ходимо попробовать предварительно — вбрио-ли звучить гитара м той тональности, 

вь которой предетоить исполнить данную пьесу? 
Отсюда и возникъ особый видь музыкальной лигературы подъ пазвашемь » Пробы an 

Теперь, въ заключене, еще про одну особенность слуха, именно о настрой 
самого слуха. 

Многим, л знаю, это покажется HOBIE, ибкоторымь смыннымь, друге отне- 
сутел скентически. 

Такимь лицамь я молча укажу еще на одинь видь музыкальнаго творчества, 
составляющий очень обширную литературу--на „Ирелюци”. 

Самое слово пре odin показываеть, что за нею долин что-то сбаовать. Какой ake 

емыель иметь отдфльно написанная прелюдя безь веякаго продолжены? Чао отиф- 

тять мнф на это упомянутыя лица? 
Одинъ музыканть, новфишей формащи нашихь вонеерватор, отефтииь ми, что 

OUD Не признаете такого рода сочинение и не видить въ нихъ СМЫСЛи. 

Но Шонень, М. Т. Высотемй —казалиеь мнЪ даже во времена полнаго моего 
музыкальнаго невьжества— музыкантами, ие творящими ничего безь смысла. 

Счастливый случай помогь мнб разрнить это недоумие, сведя съ изыбетиымь 

в, свое время шанистомъ-композиторомь А. И. Дюбюкомь. 
Кто зналь его, можеть подтвердить, что это быль человыть огромнаго ума, раз- 

  

   
  

    

    

') Учащимся же слЪдуеть посовфтовать, что прежде чфмь брать уроки, нужно пр!обрьсть хорощй 
инструментъ при помощи учителя или опытнаго гитариста.
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витой, начитанный музыканть, а по фортешано—одинъ изъ самыхъ выдающихся 
учениковъ Фильда. 

Я замфтиль, что садясь за фортешано, онъ никогда не приступаегь къ иепол- 
ненио съ мЪфета въ карьеръ, а взглянеть сначала въ ноты, потомь проббжить разъ, 
другой по всей клаватур, возьмегь нфсколько аккордовъ, а затфмь уже (обыкно- 
венно,—понюхавъь табачку) принимался за исполнене „какъ слдуеть“. 

Вотъ онъ-то и разрЬшиль мн мое недоум не. 

—- Это только новые музыканты-ремесленники не понимаютъ этого, —отвфчалъ 
онъ на мой вопрось о прелюдяхъ.—Разв можно сразу валять, съ листа? Надо же, 
вфдь, всетаки и самому немного настроиться.... И,—добавилъь онъ съ улыбкой, —та- 
бачку понюхать........ Другое дВло— публичная игра... Ну, тамъ ужь нельзя... Но, 
вфдь, тамь душа на базаръ выносится, а здфеь дома—я самъ себф и царь и ботъ... 
ЗдЪеь я—артисть, художникъ.... 

И такъ цблью „Прелюдй“. вакъ отдЪльныхЪь произведен, являетея настройка 

сам0го себл, т. е. своего слуха къ воспринято той или другой тональности. 
Вь заключене мнф кажется умбстнымь указаль па великолбиныя „пробы“ 

Н. И. Александрова, на „пассажи и прелюди“ А. О. Сихры и М. Т. Высотекаго 

и на то значеше, которое ошЪ имфють въ литератур нашего инструмента. 

  

В. Русановъ. 

  

Зин даринь. 
(Изъ моихъ воспоминан!й). 

(Окончаше) 

Г\.. 
Жизнь В. Н. Таничкова была одна изь жизней, грубо надломленныхь неосто- 

рожинымь, непоправимымь шагомь, когда одинь такой шагь коверкаеть и отравляеть 
разъ навсегда въ человЪьЪ все чистое, радостное и духовное. 

Такимъ шагомь въ его жизни была женитьба. 
Я разекажу объ этомь его же словами. 
„Щенилея я, глубокоуважаемый, на хорошенькой.... Въ Твери я съ ней по- 

знакомилея. Н-ну... Поправизась она миЪ, вакъ сатана— пуще яенаго сокола... 
„Здорово я глуиъ быль въ то время и большой охотникъ до хорошеньгихь. .. 

|| такъ— поженились... ПрёБхали изъ церкви честь— честью... 
„СБли за столь. Шампанекое подали. Вина —горы цблыя... Словом: Неайя, 

ликуй!.... 
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„Голько смотрю: н®ть моей жены... 

„Я къ тещЪ:—а тгдЪ, говорю, моя жена? 

„А она, подлая, ухмыляется. 

— „Ты, говорить. мужь, а не я... Ты и долженъ знать, гдЪ твоя жена. 

„Гуды— сюды... НЪть нигдЪ! Пропала. А она, жена то моя, въ это время уже 
во-о-нъ гдЪ!... Версть за пятнадцать Ch офицеромь на тройкЪ закатываеть!... 

„Ну, я въ догонку. Поймалъ-таки. “ 

— Ну и что же? спросиль я. 
— Пятнадцать рубликовъ содралъ-таки съ нихъ.... 

— Ужъ очень дешево, Владимир Николаевичь. ) 

— Ona больше и не стоитъ... А пятнадцать рубликовъ всетаки деньги... На 
полу не подымешь... А судитьея?... Ну ихь къ..... 

И онъ махнуль рукою. 
Много лЪть спуетя онъ ветрфтилея случайно съ своей женою. Офицерь уже 

давно ее бросил. Она сидЪла робкая, больная, пристыжениая. 

Между ними произошелъь краткй далогь: 

— Какъ поживаете, Владимирь Николаевичь? 

— А тебЪ какое дЪло?... 

IT Bee. 
Больше они не встр%чались. 

Можеть быть оть этого 'Таничковь и запиваль порою... Запиваль игибко, про- 
пивая все, до послЪдней рубашки. 

Очнувшиеь, онъ приходиль грустный, молчаливый, больной. 

— Что моя жизнь? говариваль онь въ таке дни. Недаромь я землемфрь.... 
Воть и м$ряй землю, грапи мостовыя. И никому ие нужень... Никому ие дорогу... 

Нуждалея онъ страшно, хотя никогда не жаловался. „Побиль даже прихвастиу 
что у него “есть-таки на черный день рубликовь триста“. Миф кажется, онъ д1 
ствительно имфль страсть—копить деньги. 

Не нуждатьея—онъ и. не могь: землемфретво его почти не кормило. Гитара, 
при такой оригинальности—тоже. Веф его средства къ существованию ограничива- 
лись, тлавнымъ образомъ, заработкомь у нотартуса, вь роли „благороднаго свидЪте- 
ля“. Приблизительный заработокь этоть быль—конеекь двадцать въ день, т. е. ила- 
тили ему съ подписи, за каждую подиись—двугривенный. Въ тв же дни, когда ее 
He требовалось, „благородный свидЪтель“ уходиль съ пустыми руками. 

НЪкоторые гитаристы жалфли его и помогали, кто чбмъ могь. Одни кормили, 
друме давали мелочью, а въ одномъ художественномь частномь кружкЪ, гдб он 
играть по вечерамъ, собирали ему прямо въ шаику. 

Самъ онъ никогда не просилъ, а.... намекать-— намек: 
Разь пришелъ очень веселый и довольный 
— Быль, глубокоуважаемый, у достопочтениаго доктора, Спиридона Сергфевича 

Зайчикова... Играль этюды Куркасси... Десять рубликовь даль! ‘Только вы ие ио- 

думайте: я не просиль... Боже сохрани!... А намекнуть— намекнуль!... 
Воображаю тонкость этого намека. 
Быль разь съ нимъ такой случай: 
Просльшаль онъ, что одинъ изь начальниковь крупной желфзной дороги очень 

бы желаль послушать игру. ВрнЪе всего, кто-нибудь желаль надъ нимь пошутить. 
Ничтоже сумияшеся, безь всикихь околичностей, 'Ганичковъ, захвативь мЫпокъ 

съ гитарой, авилея къ этому начальнику на службу, въ кабинеть. 
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Огорошивъ его предварительно дворянствомъ, надворнымъ совфтничествомъ и ме- 
далью на красной лентЪ, онъ приступиль прямо къ дфлу. 

Заигравь его до полусмерти „этюдами Куркасси“, диый баришь поднялся со 
та, сунуль гитару въ мфшокъ и категорически залвиль: 
— Это стоить вамъ три рублика. 
Растерявиийея начальникъ сунулъ’ ему деньги. 
Уже выходя изъ кабинета, Володимиръ Николаевичь слышалъ, какъ очнувнийея 

слушатель приказываль сторожамъ: 
— ели этоть нахаль еще разъ явитея— гоните его въ шею!... 
— Игралъ-ли Таничковь публично? Голько одинъ разъ. Грусъ онъ былъ на это 

порядочный. МнЪ однако удалось его уговорить выступить на одномъ изъ вечеровь 
гитаристовъ, устраиваемыхь мною въ то время въ „Обществь Мандолиниетовь и Ги- 
таристовь любителей“ въ МосквЪ. 

Вечера эти, куда быль доступь совершенно безилатный, охотно посфщались 
московскою публикою. ЦЪФль этихъ вечеровъ сводилась исключительно къ пропагандЪ 
иотной игры на гитар$. 

Bp назначенное время 'Таничковъ явился въ своемь неизмённомь пиджакЪ, съ 
медалью и въ... валенкахъ. 

Играль онъ страшно волнуясь, но тёмъ не менфе, довольно усиЪ ино. 
Но лишь только раздались аплодисменты, 'Таничковъ, пославъ публику ко вебмъ 

чертям, буквально рысью, устремился черезь всю залу къ выходу и.... бБжаль съ 
концерта безь оглядки. 

ПослЪ этого онь закутиль и не являлся недфли двЪ. 
Надо сказать правду: хорбшими манерами онъ не отличалея и волновавиия его 

чувства выражаль довольно рЪ№зко и примитивно. 
Однажды пришель онъ ко мнЪ, а у меня сидЪль гость, учепикъ мой Михаиль 

Александровичь Алиатьинъ, человЪкь чрезвычайно благовоснитанный и щекотливый 
кь манерамъ другихъ. | 

Зашель разговор о Cop. 

— Хороний гитаристь, —заволновалея Ганичковъ. Только и трудень, черть его 

побери... Воть извольте-ка посмотрЪть. ... 
Схватиль гитару и занграль, причемъ игра сопровождалась, на нодобе выетрЪ- 

ловъ, слБдующими лаконическими восклицашями: 
— У»хъ, черть тебя побери!... Окаянный!... что-бъ те провалитьея!... Опять 

совралъ!... Ахъ, чтобъ тебф!... 
— „Этюдикь Сора“,—полениль онъ, положивъ гитару и отирая платкомъ ка- 

тивнийея традомъ поть:—три мЪеяца зубрю, да воть на-ко тебф кукиш съ масломт... 
И, поднеся къ самому носу М. А. Алнатьшна упомянутую комбинацио трехь 

пальцевь, съ сердцемь добавилъ: 
— Не дается окаянный!.... 
Много времени прошло съ тЪхъЪ пор, какь однажды Алнатьинъ сиросиль ме- 

ня, улыбаясь: 

— А 110, живъ тоть старичок, что угостиль меня кукишемь? 

у. 

А старикъ уже быль плохъ. Диый баринъ стояль на краю могилы, 

Однажды онъ пришель ко миф грустный, разетроенный. У него болфло горло и 
пропаль голосъ. 

У меня упало сердце: по осунувшемуся лицу его, по мрачному настроено, по 

ет 
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какимъ-то особымъ, неуловимымъь признакамъ— словно тБнямъ, миЪ вдругь стало яено, 
что дикому барину приходить конець. Это быль первый его визить, при которомь 
онъ не взять въ руки гитару, не сыграль CBOUXD любимыхъ этюдовъ. 

Сь этого дня посбщеня его стали рЪже и невыносимо тяжелы. 
Только одинъ разъ онъ пришелъ веселый и оживленный. 
— Замбчаете, глубокоуважаемый, проенизль онъ, указывая на свое горло: — 

получше стало?... А?... 
Чтобы утБшить старика, я сказаль, что, дЪйствительно, замфтно большое улучшеше. 
— Хороший доктор попалея, —пояениль онъ. 
— Кто такой? 
— Да этоть.... О, черть его подери?... Забыль фамилию... Постойте, сей- 

чась припомню... На С она начинается. .. 
— Соловьевъ, Соколовъ, Семеновъ, — подеказываль я. 
— Да нёть, все не то.... О, чтобъ тебя!... 
— Сергвевь, Сытинъ, Саб.... 
— Писаревъ!..... Воть кто!—неожиданно перебить онъ. 

Я невольно раземфялея. 
'Гапичковь вопросительно поемотрфль на меня, видимо недоумБвал. 
— Нельзя сказать, Владимиръ Николаевичь, замЪтиль я ему, — чтобы фамиля 

Цисаревъь съ буквы С начиналаеь.... 
— Ахь, воть оно что!... Ишь черть! вфдь и въ самомь дЪаЬ... 

И онь весело раземфялся. 

  

Это было наше послбднее свидаше. 
Мъеяца три спустя я узналь, что димй баришь умеръ. Умерь въ одной изъ 

московскихь больниць, совершенно одиноким. 
Почему онъ не даль о себЪ знать? Кто его знаеть. Ошь вообще тщательно екры- 

валь свой образь щизни и никогда никого не зваль къ себЪ: я даже ие зналь 
его адрес 

Можеть быть, лежа одиноко въ больничной палать, омь передумаль обо веемъ, 
вепомниль всю свою грустную безибльную жизнь... 

Можеть быть, вспоминая объ этомъ, ему опротивфли и вов мы, люди его знавиие.... 
Одни его тнали и оскорбляли, друме видфли вь немъ--забавнаго шута. 
Такъ и умерь дик баринъ. 
Странный онь быль, но хоропий человбкъ. 
А самое хорошее въ немь было то, что крфико он любиль гитару и своего 

неизмфинаго „Куркасси“. 

      

В. Русановъ 
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Гитара въ Харьковъ. 

(Ome нашего Корфеспснуента). 

Не могу не подЪлиться съ читателями 
„Музыка Гитариста“ впечатлёями, вы- 
песенными мною оть харьковскихъ ги- 
таристовъ; ужъ очень часто слышишь о 
распадеши различныхъь кружковъ и 0б- 
ществъ. Довольно указать па „Интерна- 

цюнальный Союзъ Гитаристовъ“, на кру- 

жекь мевскихъ гитаристовь и т. д. 
Первымъ дфломъ, по прздЬ моемъ 

вь Харьковь, было пойти въ харьковсюй 

кружокъ гитаристовь, на одно изъ со- 
брашй. 

Признаюсь, я вынесъ самое удручаю- 
щее впечатл$ ше. Это не кружекъ, осно- 
ванный на взаимномъ довфр!и и уваже- 
ши другъ къ другу, а, извините за вы- 
ражеше, что-то вродВ стаи  волковъ, 
готовыхъ съфеть другъ друга. Я, по край- 
ней мЪрЪ, до сихъ поръ еще ни разу 
ne видЪль такихъ отношенй между людь- 
ми, повидимому сошедшихся для искус- 
ства, т. е. какъ товарищи по искусству. 

Отношеня между членами кружка 
страшно натянутыя. Каждый, повидимому, 

видить въ другомъ себЪ не то врага, не 
то конкурента. Мноме въ ссорф между 
собою. Я попалъ словно между огней и 
шпиль, что самое лучшее, это не вету- 
пать совсзмъ въ кружекъ. 

Во глав кружка стоить Г. В. Чер- 
ножуковъ, человВкъ очень странный. Это 
простой неразвитой юноша, фавтазерь и 

мечтатель, наивный до ребячества, ста- 
раюцийся составить себЪ имя и извЪст- 

ность, но не имфюций для этого ровно 
никакихъ данныхъ, ПоневолЪ является 
необходимость окружать себл какимъ-то 
орсоломъ танпетвенности и яе пренебуе- 
тать для этого никакими средствами. 

Такъ, напримВръ, онъ имфеть въ на- 

стоящее время 11-ти струнную гитару, 
имфющую для добавочныхъ басовъ вто- 
рой корпусъ. Про эту гитару онъ гово- 
рилъ мнЪ, что на пей пгралъ самъ Дек- 
керъ-Шенкъ, а стоить она будто-бы 700 

рублей: между тфмъ все это оказывается 
чистЪйшей ложью. 

ДалБе,—мнЪ случайно пришлось уви- 
дЪть у одного харьковекаго гитариста 
квигу С. С. Залицкаго „Интервацюональ- 
ный Союзъ Гитаристовъ“. Когда я ска- 
залъ ему, что эта книга есть и у меня, 
онъ очень удивился. 

„Вфдь эта книга, сказалъ онь мнф,— 
по словамъ Черножукова очень дорого 
стоитъ; она обошлась послфднему около 
ста рублей“. 

Велико было его возмущен, когда 

я открылъ ему, что книга эта высылает- 
ся всЪмъь желающимъ безплатно!... 

И вотъ, благодаря Черножукову, въ 

кружкЪ эту кпигу, нав$рное, мноме не 
um brorn, 

Уроки А. Г. Черножуковъ давать 
мн} отказался, услыхавь, что я играю 
порядочно. О его техникВ и музыкаль- 
ности я за все время моего знакомства 
съ пимъ такъ и не могь узнать. Онь 
игралъ миф всего одну, и довольно пу- 
стяшную вещь Соловьева А. П. „Не 
брани меня родная“, ep H-moll, ovens, 

бЪдную гармоней, съ дешевепькимъ тре- 

моло. А между тЪиъ онь рЪшается ;да- 

вать концерты и увбряетъ, что всЪ участ- 

пики концерта— его ученики. И это ока- 

залось тоже ложью. 

Поражали меня и его см$лые н рЪз- 
к1е отзывы о современныхъ гитаристахъ, 

заслужившихъ себЪ извЪфетность своими 

трудами, концертами и композищями. 

ОбиднЪе всего то, что слышишь это 

отъ человЪка безъ всякой музыкальной 

эрудищи, темнаго и невЬжественнаго во 

BCLXb отношешяхъ. 
ЗатБмъ, когда въ кружк его про- 

сятъ сыграть что нибудь, онъ никогда не 

нграетъ, что никакъ нельзя объяснить 

застЪичивостью. принимая въ виду его 

бахвальство и смЪлость играть въ кон- 

цертахъ. Я объясняю это только тЬмъ,
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что онъ па чужихъ плечахъ, чужими ру- 
ками жаръ загребал, составилъ себЪ рек- 
ламу не по силамъ и, не имфя возуож- 

` ности оправдать ее, старается какъ бы 
не уронить ее, всячески маскируясь Но, 
вЗдь, маскировкой можно прикрыватьея 
только среди музыкально необразован- 
ныхъ людей, а не среди иетинныхъ му- 
зыкантовъ. Кажется, въ кружкЪ это по- 
нимаютъ, въ особенности выдающиеся ги- 
таристы, которые въ послфднее время 
покидаютъ кружекъ. 

А между прочимъ, есть въ ХарьковЪ 
очень выдаюцийся гитаристъ это — Маркъ 

Тосифовичь Гомлевсый 
На тридцатомъ году жизни онъ поте- 

рялъ зрёше и осталея совершенно безь 
всякихъ средствъ къ существозаню. Жи- 

ветъ онъ исключительно уроками на ги- 
rapb. Гитару изучаль по школ Морко- 
ва, знаетъ хорошо теоршо музыки. Чело- 
вЪкъ въ высокой степени симпатичный, 
какъ учитель--очень добросовестный. Это 

видно изъ писемъ его учениковъ, кото- 
рые сохранили о немъ благодарное вос- 
поминане. 

Не буду говорить объ ornomenin къ 
нему Черножукова.... Оно просто воз 
мутительно. „ИзвЪетный гитаристь „Чер- 
пожуковь“ ит. д, очевидно, боится скром- 
ныхъ объявлен Гомлевскаго: „даю уро- 
ви па гитарф по нотамъ“: А между TM 

мы знаемъ, что поучившись у Черножу- 
кова, ученики Obryrs.... kb Гомлевскому. 

Не могу безъ смфха вепомпить раз- 
сказъ Черножукова о томъ, какъ будто 
бы В. А Русановъ, А. Ц. Соловьевь и 
В. П. Лебедевъ выЪхали на вокзаль встр- 
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чать сго, Черножукова, и какъ эти три 
гитариста вынесли его на рукахъ изъ 
вагона! 

А если бы вы поелушали его мечты 
и планы! Онъ, видите-ли, собирается по- 

ставить гитару на такую высоту, что мфъ 
содрогнетея и въ самомъ недалекомъ бу- 
дущемъ собираетея совершить съ круж- 
комъ артистическое турнэ по Poccin u 
даже за грапицей! 

И вотъ тавой-то 
глав кружка! 

Немудрено, что онъ какь предсВда- 
тель, не только не вноситъ въ кружекъ 
примиряющихъ началь, но самъ съ п\- 
которыми въ ссор. 

Что же, спрашивается, можеть дать 

такой руководитель? Ни образовашя ви- 
какого, ни таланта, ни школы! Ясно, 
что кружекъ не можеть существовать 
подъ такимь руководительствомь и дол- 
жень неминуемо раепастьея, 

"Гакъ оно, вЪроятно, вскор$ и будет. 

И сколько у нась такихъ гитарныхъ 
верхоглядовъ. Въ ЯлтЪ Кипченко, въ 

Kiesb—Jlo6oga, въ Петербург — Суда- 
ковъ! Морочатъ опи неопытныхъ гитари- 
стовъ и неразборчивую публику своими 
концертами, уроками и сочинешями.... 

А пока доберутся до истины, что на- 

зывается, раскусять ихъ, смотришь, у 
сколькихъ лицъ безиолезно пропало и 
время, и деньги, и свЪжесть энерг!и! 

есть у насъ возмож- 
Спасибо без 

намь эту 

артистъ стоитъ во 

Спасибо хоть 

вость печатно 
граничное и тфмъ, 
возможность. 

высказаться. 

кто даегь 

Гитариств. 
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@траника изъ прошлаго гитары. 

Гитара вв пъмецкой кириь. Мноче, вЪроятно, отнесутся съ недов$- 
piemb къ тому, чтобы гитара могла замфнить собою при богослуже- 
ни въ киркЪ органъ, а между тфмъ, фактъ употреблен!я гитары при бого- 
служени былъ и при этомъ извфстная и популярная ньмецкая пЪсня „Ти- 
хая ночь, святая ночь“ исполнялась въ первый разъ съ аккомпаниментомъ 
гитары, а не органа, въ Оберндорфской киркЪ (въ Германи). 

Въ 12 № нмецкаго листка „На родинЪ, за 1839 годъ напечатано: 
„Въ сочельникъ 1818 года помощникъ пастора 1осифъ Мооръ передалъ 

въ Оберндорфъ учителю сосфдняго села Арнсдорфа Францу Груберу, кото- 
рый былъ и органистомъ, сочиненное имъ рождественское стихотворене, 
извфстную теперь не только намъ, но и всЪмЪъ, пЪсню „Тихая ночь, святая 
ночь“ и просилъ музыканта написать для этой пфсни подходящую мелодю 
для двухъ солистовъ съ хоромъ и аккомпаниментомъ гитары. Францъ Гру- 
беръ исполнилъ поручене и такимъ образомъ, въ сочельникъ 1818 г. въ 
маленькой киркЪ заброшенной зальцбургской горной деревушки въ первый 

разъ прозвучала эта сердечная пЪсня и въ первый разъ ей аккомпаниро- 
вала гитара. 

Неожиданный успЪхъ распространеня этой пЪфсни обязанъ случаю и 
аккомпаниментъ гитары былъ примЪфненъ только потому, что органъ оберн- 
дорфской кирки былъ такъ испорченъ, что не могъ быть употребленъ въ дЪло*. 

„Другъ гитары“ -органъ Интернащюнальнаго союза гитаристовъ, пе- 
репечатывая эту замфтку, добавляетъ: 

„Объ этомъ предмет мы разсуждали со многими и входя въ разсмо- 
трфне пригодности въ этомъ случаЪ гитары, нашли, что нЪсколько гитаръ 
вмьстЬ по полнотф и звучности тона вполнЪ пригодны для каплицы или 
маленькой кирки. ВпечатлЪн!е получается возвышенное, молитвенное“. 

Цьны na гитарныл counnenia в5 началь девлтиадцатаго стольлия. Въ 
одномъ старинномъ издани сочиненмй Сихры обозначены слЪдующя цЪны 

на его сочинен!я, продававш!яся въ музыкальномъ магазинЪ Пеца, въ. Пе- 
тербургЪ: 

Экзерциши или практическ!я упражнен!я 15 р. 
Собранйе разнаго рода пьесъ 15 р} 
Новый журналъ 12 р. 50 к. 
Петербургский журналъ, каждая часть 10 р. 

Такя цЪны, по состояню денежнаго рынка въ то время, представляютъ 
очень значительныя суммы и прюбрЪтене сочиненй Сихры было возможно 
лишь очень богатымъ людямъ. Слфдовательно, гитара въ началЪ девят- 
надцатаго стольт!я была музыкальнымъ инструментомъ только высшаго, 
богатаго сословия. 

АЬ— в». 

——- — ирак: о
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Мелодекламащия въ самомъ краткомъ опредфлеши этого искусства — чтене подъ 

‚ аккомпапименть музыки. 
Насколько задача чтешя или декламации— истолковае литературнаго произ- 

ведешя, настолько задача сопровождающей чтеше музыки-—-пополнить то, чего ие 
въ состояши дать одно слово, т. е. передача пастроешя, › внутреннихь ощущенй, 
& въ иЪкоторыхъ случаяхъ пополнить звуками художественную сторону литератур- 
наго произведешя. 

За поелфднее время мелодекламаци, разрушая постепенно устаповивийясл во 
взглядахъ па нее рутину и замалуиване со сторопы музыкальныхъ критиков и 
теоретиковъ, --все боле и болЪе завоевывает себЪ симпатно въ интеллигентных 

кругахъ общества 
Итакъ, въ общемъ цфль мелодекламаци!— совуфетить выражеше внутрениихь 

человЪческихь ощущенй и душевных движенй въ звукахь и словахъ. 
Kean Максъ Мари фонъ-Веберъ находилъ, что гитара въ особенности неза- 

мфинма для аккомпапимента несложному декламаторскому ифийо, то еще болфе опа 
пезамЪпима для мелодекламациь въ особенности пебольшой и несложной, пъ до- 
машнемь кругу и для декламаторовь, не обладающих сильнымь голосомь. Изифетно, 
какъ трудно такимь читать подъ аккомпанимепть ие только оркестра, по даже 
фортешано 

Но и помимо этого, гитара своей выразительностью, задушевностью и богат- 
ствомъ красок -- можеть дать настроеше и художественную иллюстрацию къ лю- 
бому тексту, въ особенпости лирическаго содержантя 

Къ сожалЪиио, эта отрасль музыкальнаго или, вфрифе, музыкально-литератур- 
наго искусства у паеъ, въ гитарной музыкЪ, совершенно отсутствуетъ. 

И это очень жаль. Мелодекламащя можетъ доставить иного минутъ высокаго 
оэстетическаго наслаждения. КромЪ того, опа гораздо aoctyuube, чБуъ ибие. Я 

ие говорю, конечно, о любительскомъ завываши подъ гитару цыганекихь роман- 
совь или уличныхь избитыхь „ромапцевь“. Упаси пасъ, Боже, отъ такихь ифвцевь! 

Но въ р$дкой семьб, мало-мальски интеллигентной, ие найдется умЪфющаго 

порядочно прочесть и разучить подъ музыку какое-нибудь несложное стихотвореше 
или небольшую тему лирическаго содержашя 

Bee sto заставляеть насъ думать, что произведешя ‘такого рода для гитары 
желательны и встрфтять сочувствие и исполнителей. 

Лично я могу подтвердить, что читалели „Гитариста“ неоднократно обраща- 
лись ко мнБ съ просьбою о мелодекламащи. 

Интересующихся подробнфе этимъ иекусствомъ отсылаю къ прекрасной бро- 
шюрЪ С. Д. Волкова-Давыдова „Краткое руководство по мелодекламащи“ Москва 
1903 г. Цна 1 р. (Москва, музыкальный магазинь П. И. Юргенсона). 

  

В. Русановъ. 

  
Тюмань. Tuuorpapia X. Е. Высоцкой Редакторъ-издатель А. М. Афромьевв.  



  
оБЪЯВЛВЕВаАТЯ. 

ПРОДАЕТСЯ хорошаго тона 10-ти струнная гитара (7+3), работы знаменитаго Вънскаго 

84. МУЗЫКА ГИТАРИСТА. № 5. 

мастера 1огана Готфрида ЛШерцера, выпуска 1854 года, № 99, палисандроваго дерева, 
съ резонаторомъ, за 225 руб. 

Эта гитара была построена по спешальному заказу извЪстнаго гитариста-композитора Николая Ивановича 
Александрова. 

Съ запросами обращаться: г. "Тюмень, Тобольской губ. почт. ящ. № 31. Т. И. Голышмановой. 

палисандроваго дерева, работы извфстнаго Вфнскаго мастера 1ЛИтауфера. 
[емиетрунвая: гитара продается за 100 руб. безъ пересылки. „СИБИРСКАЯ ЛИРА“, г. Тюмень, 

Тобольской губ. 

Bs контор журнала „Музыка. Гитариота* имвются 
на коммисси 

БИБЛОГРАФИЧЕСКЯ РЪДКОСТИ 
для 7-ми струнной гитары: 

Александровъ, Н. И. Сборникъ этюдовъ для гитары (5 №№) 1 p. 75 x. 

Экзерцищи въ разныхъ тонахъ (14 №№) 3 р. 50 к. 

Прелюди и пробы (7 №№) ‘ : 1 р. 75 к. 

Собринёв сочинешй. Тетрадь 3. Собраше сочинешй. Тетрадь 4. 

№ 1. Быее г шеше. N 1. ,Villusion perdue* Pensee fugitive. 

‚ 2. Meaogia. » 9. Молитва. 

» 3. Мазурка. „3. ОО. ; lige QD 
, 4. Chic-Polka. » 4. a a cara. Valse dediée d& M-I 

Е ИЕ я ка са А. 
> р, Proziosas Valse: „ 5. Мавурка. 

„6. Кавалер!йская рысь. > 6. ПИ\еня сироты. 

‚ 7 отюдь. Зр. — к.’ , 7. Этюдъ. Е З р. — к. 

При требовани наложеннымъ платежемъ необходимо приложить задатокъ 
въ размЪрь '/з стоимости заказа. 

— 25 — 

МЕЛОДИЧНЫХЪ и ПРОГРЕССИВНЫХЪ ЭТЮДОВЪ 

cor. 7. <Яаркасси, 
аранжирован. для J-MH струнн. гитары, солистомъ на гитар 

<8. A. «Лободовымь. 

Цна безъ пересылки 1 руб., съ пересылкою 1 руб. 15 коп, наложеннымъ 
платежемъ на 10 коп. дороже. 

Можно выписывать из конторы журнала „Музыка Гитариста“, г. Тюмень, 
Тобольской губерни.
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| 1905 200%. 
\Fiumapz.. Mat, Lionz ж Хлоль.. 

60. Дума. К: А. Втрова. ^ `_ | 79; Соната А. Сихры. 
61: Серенада. Г. П. Котикова. 1) ‘Allegro. 

63. espa мелодия. ‘(ana Supe съ. гита- | 2) Polonaise. 

рой), В Русанова: ' 3)- Rondo. 
-@onupax®. : 

| go, Апфаше изъ сонаты _ Бетховена. 
64. Элемя. Г: И, Котикова; | 
65. Фантазя (на романсъ” „Моряки“). В. Ру- | rs Bieta nic: ими ореана, 

66. 

санова. `` 83. 
it . 3 №№ 5иб. В. И.М 3 

. Этюдъ. (Е-то!). HL Hi. `Алевоанд- | ее x ее 
рова. о > . 

о a ), 1. dhe . 
67. Въ атаку. Маршъ. С. А. Сырцова. eh Fianto del saangto, 7 К Мертца 

` Марс, х i 86. `Серенада Абта. Ар. 1.`К. Мертцъ, 
68, Изъ оп, „Аскольдова могила“. А, Н. Вер ‘ 

стовскаго. Пень Надежды. оитябь м Хоябрь. 
69; Аря НеизвЪстнаго. | 87. Соната`ор. 49, № -1, Бетховена (для двухъ 
70. Хоръ дьвицъ. | гитаръ). Ар. И. Ю. Дьяковъ. 

71. Пёснь Торопа. ^. | 88. Полонезь (15 аеих 2 la patrie). 
72. Влизко города Славянска. 
73. Заходили чарочки по столику; 
74. Умираюций гладаторъ. Эскизъ В. Русанова. 

Флер. 

Огинскаго. 

вэ. Грезы (Веуеме). Шумана: для 2-хъ 
гитаръ). Ар. Ю; М. Штокманъ. 

75.^Вальсъ изъ’ оп. „Фаустъ“. Ш.. Гуно. | денек: 
76. Изъ оп, „Гугеноты“. Мейербера. |. 90, Пляска Meprseyon's (Danse macabre) 
77. Этюдъ, М. Джутани. } Симфоническая поэма, Сенъ-Санса. Ар, 
78. Выйду ль: я-на PENCE | А. П. Соловьевъ. 

—— 

ОТДЗЛЬНЫЕ ВЫПУСКИ 2 ИЗДАНЯ. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ ̀ 

„Ситара и гитаристы.“ 
Bun. I. Высотскй М. Т. Русск гитаристъ, виртуозъ и компо- 

зиторъ народныхъ пфеенъ. Съ двумя портретами. Б/ографи- 
ческй очеркъ . . 60 коп. 

Вып, П. ГИТАРА Bb РОССИИ. Сь ро портретный А. 0. СИХРЫ и 
14-ю рисунками и виньетками въ текст. А. 0. СИХРА. Бо- 
графичесый очеркъ . . 2 ‚ 60 коп. 

[been yaa ео титры. 
1, Этюдь № 1 (С. .  . —30 | | 8. Изь он. „Фауегь“ Гуно (для 

2. Этюдь № 2 (А-що . .— 80. гитары съ мандолиной) .—75 

8. Этюдь № 3 ((-@ю. . .—80 | 9. Прелюди, Hah Kaw Wash 

4. Этюдь № 4 soe oe BO туманъ... 7 ._, (280 

5. ВозлВ рБчки, ‘Pycex: ибеня —40 | 10. Кукушна. Муз. каришика (02 
6. Фантазия на мотивъ изъ оп. ловей. Ром. Алябъева. .—30 

„Страшера“, муз. Беллини —30 | 11. Ааю .... . . 30 
т, Nocturno ТЕ os .—80 12. Le Signe. 2. 1.) . 40 

  

Складъ изданй: Москва, Бахметьевская ул., д. Пранишниковой, кв. № 6, 
у Валерана Алексфевича Русанова. ° 

Hepectiasa нАЛОЖеннымь платежемь за счетт, повупателя,  



МОСКВА, ПЕТРОВКА. 

`МАНДОЛИНЫ БАЛАЛАЙКИ 
нЪмецк!я въ 4.р., настоя-фвъ kp. 50 %.,2p. 4 3 p.; 
щ1я итальянсюя отъ 6 р. | съ механическими колками 

до ‹150р. въ 5, 7, 10, 15р. и дороже 

СКРИПКИ ЦИТРЫ 
отъ 2 р. до 1000 р. отъ бр. до 125 р. 

т мтлшжшьы 
съ Бодками wt Зи 4 р, Ch механизмойъ для струнъ оть 6 р. 
хо 150 р; настоящей испьиской работы съ мелодичнымъ зву- 

комъ отъ 6 р. до 75 р. включительно 
МЪДНЫЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

ваилучшаго качества въ громадномт, выбор по самым умфрем- 
нымъ цфнамъ. 

Иллюстрированный прейсъ-курантъ безплатно. 

 


