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II. 
Во второмъ дфистви авторъ зло и остроумно 

описываетъ засфдаше гитаристовъ по присужденю 
наградъ за лучиия сочиненя и за усовершенствова- 
не гитары. 

Предсфдательствуетъ Поляковъ, 

Первая премя присуждается (ввиду неизвЪст- 
ности автора знаменитой венгерки) 1огану Мертцу, 
австр!йскому подданному за „Реквемъ для Боснии 
Герцеговины“. 

Въ этомъ кроется злая насмфшка надъ Н. П. 
Макаровымъ, совершенно игнорировавшимъ русскихъ 
гитаристовъ и надъ его увлечемемъ сочинен!ями 

К. Мертца. Авторъ приписывастъ это слабости рус- 
скихъ раболЪпно преклоняться передъ всфмъ загра- 
НИЧНЫМЪ, 

Это не совсъмъ справедлизо. Н. П. Макаровъ 
встрьтилъ у себя въ отечествЪ самое скептическое 
отношене къ своей задачЪ — поднять гитару. Шести- 
струнная гитара не пользовалась никогда въ Росси 

такой популярностью, какъ за границею. Это заста- 
вило его, вполнЪ сстественно, перенести туда свою 

дъятельность. 
Но въ достиженши намЪфченной цбли Н. П. Ма- 

KapOBb вносилъ слишкомъ много узкаго, личнаго, 

внушасмаго славолю@емъ и болЪзненнымъ самомнЪ- 
немъ. Онъ не обладалъ крупными да! { HH Kak’b 
концертантъ, ни какъ композиторъ, ни какъ публи- 

ЦИСТЪ. Это давало поводъ для враждебнаго, почти 

презрительнаго, къ нему отношешя со стороны рус- 
скихъ гитаристовъ. 

Отсюда-же вытекаетъ и враждебное чувство ав 
тора „Венгерки“, выразившееся сначала въ моноло- 
гЬ Цыганова, а затьмъ въ описани засфданя рус- 
скихъ гитаристовъ. 

Интересно то, что са 
6-ти струнной гитар. 

Вторая прем!я присуждается” "за. безсмысленную 
работу- транспозицию одной изъ знаменитыхъ экзер- 
unui А. О. Сихры изъ одного тона въ другой. 

      

    

  

П. Н. Мечъ игралъ на 

  

1906 г. OMEN 2—10). 
Это умствоване надъ чужими произведенями и 

искажене оригиналовъ— болЪзнь, очень распростра 
ненная и, дъиствительно, заслужизаетъ порицанЯ. 

Третья премя присуждается мастеру Саблину, 
соорудившему гитару необыкновенно большихъ раз 

мЪровъ, а четвертая - за изобрфтене гитары съ 17-ю 

добавочными струнами. 

Стремлеше къ усиленю тона и къ увеличеню 

гармоническихъ сре ъ гитары привело HbKoTO 

рыхъ мастеровъ и гитаристобъ къ постройкЪ громозд. 

        

кихъ и неуклюжихъ инструментовъ и къ непомфр 
ному добавлению басовъ. Число ихъ достигало со 

рока. 

Bet эти затфи не привели ни къ чему, хотя 

  

практикуются и до сего времени. 

возможно 
зако 

     
   

1айти ср na Kb усилен тона 
лишь научнымъ путемъ, изучешемъ акустики, 
новъ вибраши декъ и взаи о ихъ отношения. Дъ 
лать-же изъ гитгры контрабасъ или арфу - значитъ 
уничтожать сго музыкальную инливилуальность, 

ДалЪфе апторъ осмфивастъ вредную и непроизво 

дительную работу разныхъ гитарчыхъ Молчалиныхъ, 
списыване псчатныхъ нотъ, составлене описей и 

Volto subito въ конц каждой стра- 

    

     

    

обозначене 

  

ни 

  

Въ самомъ дфлЪ: гитаристы жалуются, что из 
датели не псчатаютъ нотъ для гитары, а т% въ свою 
очередь жглуются, что гитаристы ие покупаютъ 
нотъ. 

Поэтому каждый гитаристъ, дающ 
ныя ноты, имфюцияся въ продажф, совершенно 
ъ не полозрфваетъ, что о ая поблажку 
пьской скупости, онъ наносить ущербъ не 

о автору, издателю, но и общему успфху ги- 
тарчой музыки. 

Мы говоримъ здфсь не о тЪхъ, конечно, кто не 
въ состояни заплатить тридцати, сорока копфекъ за 
ноты, а объ Карапеткахъ и гитарчыхъ Молчалиныхъ, 
которые по мелочной скупости питаютъ любовь ко 
всему дешевому и даровому и о тЪхъ, кто непроиз- 

    

списывать 
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водительно тратитъ время на списыван!е нотъ, опи- 

cru Volto subito. 
Списыване нотъ приноситъ и еще одинъ вредъ: 

переписчики часто безграмотны, допускаютъ отсебя- 
тину или облегченя, вродф выкидываня отдфль- 
ныхъ нотъ, т. е. искаженя гармони. 

ПослЪднее нагло и развязно проповфдуютъ даже 

нЪкоторые учителя. 
Такъ напр. г. Зарубинъ печатно совфтуетъ въ 

своей школЪ: 
„Предупреждаемъ ученика, что въ упомяну- 

тыхъ школахъ (А. О. Сихры и др.) помфщены аккор- 
ды, совершенио недоступные (?) для обыкновенныхъ 
(?) игроковъ и потому совфтуемъ ученику, когда онъ 
будетъ ихъ изучать, чтобы..... не терять мужест- 
ва (?) сокращать ихъ, т. е. исключать какую-ни- 
буль ноту. 

Друге-же, напр. г. Соловьевъ, безцеремонно из- 
мЪняютъ и сокращаютъ, а то и вовсе выбрасываютъ 
легато, совершенно не понимая, что этимъ иска- 
жается красочность, характеръ мелод!и, а вмфстЪ съ 
нею и аппликатура лЪвой руки. 

Недаромъ, извфстный гитаристъ Свинцовъ, уче- 
никъ А. О. Сихры, говаривалъ: анафема будь прок- 
лятъ тотъ, кто у Сихры хоть одинъ палецъ nepe- 
мЬнитъ!* 

Въ конц концовъ, переходя изъ рукъ въ руки» 
сочинешя становятся положительно неузнаваемыми, 
а имя автора часто утрачивается. 

Прошелся также авторъ. „Венгерки“ и на счетъ 
безконечныхъ варашй на пустыя или-же неподходя- 
ия темы. Вспомнимъ напримфръ, курьезныя вар!а- 
щи Псттолетти на русски народный гимнъ. Право, 
мы нискодько бы не удивились, если-бы онъ напи- 
салъ самыя бравурныя варащши на „Со святыми упо- 
кой"! Но что простительно итальянцу, не проникав- 
шемуся внутреннимъ смысломъ содержаня, то не- 
простительно русскому музыканту. Еще Чайковский 
писалъ: никто не можетъ безнаказанно прикоснуть- 
ся святотатственной рукою къ такой художествен- 
нои святынф, какъ русская народная пЪсня, если 
оиъ нс чупствуеть себя къ тому вполнЪ готовымъ 
и достойнымъ. = 

Засфдане гитаристовъ заканчивается споромъ 
и между сторонниками русскаго и испанскаго строя 
объявлястся вфчная и непримиримая вражда. 

  

Мы остановимся на этомъ и не будемъ пере- 
сказывать дальнфйшаго содержаня „Венгерки“. Же- 
лаюше могутъ ознакомиться съ нею сами. Для насъ 
важно взять изъ нея то, что представляетъ инте- 
ресъ съ исторической точки зрфня. Мы старались 
лишь возстановить мелюе штрихи и детали, опу- 
щенныя авторомъ въ обрисовкф типовъ и наиболЪе 
характерныя черты того уголка, завёсу котораго 
приподнял передъ нами авторъ. 

Вернемся снова къ самой типичной и крупной 
личности комещи къ типу гитариста — фанатика, 
нарисованнаго въ образ Полякова. Попытаемся 
выяснить роль и значене его въ гитарной музыкЪ 
прошлаго. Вфдь, что ни говори, а фанатизмъ-сила, и 
сила большая; съ ней нельзя не считаться. 

Поляковъ-жрецъ и законодатель этого уголка. 
Его игра, манера держаться, музыкальные вкусы и 
взгляды идсалъ подобострастной кучки, собравшей- 
ся около него. Безъ него у нея нётъ ничего свое- 
го; она способна лишь къ подражанию. 

Вращаясь въ сторон отъ всякой культуры, му- 
зыкальный кругозоръ этихъ гитаристовъ не идетъ 
дальше того заколдованнаго круга, въ которомъ вра- 
щастся самъ Поляковъ, 

  

Послфдн ничего не зналъ, ничего не видъль— 
кромЪ гитары. По его мн-ню и государство-то дер- 
жится только на гитаристахъ. Его вполн удовлет- 
воряетъ почетъ и поклонене, которыми онъ окру- 
женъ. А то, что поклонники его таке-же темные и 
неразвитые музыканты, какъ и онъ самъ—это ему и 

въ голову не приходитъ. Все-же молодое, свъжее 
съ критическимъ взглядомъ на вещи — отметается 

съ пренебреженшемъ и упорствомъ фанатика—ста- 
ровЪфра. 

Я помню, разъ осмфлился по неопытности намск- 
нуть такому фанатику, что, молъ, MHB кажется, что 

у него „Осфдлаю коня, коня быстрито“ звучитъ въ 
темпЪ похороннаго марша. > 

Глаза фанатика гнфвно блеслули. Онъ смЪрилъ 
меня взглядомъ съ головы до ногъ, посопфлъ нем- 

ного и затЪмъ рекъ: 
—„Вамъ это кажется?“ 
И еще немного подумавъ, добавилъ: 
—,„А муть это не кажется... А ксгда что-ни- 

будь покажется, я перекрещусь-—и перестаетъ ка- 
заться“. 

Какъ видите, старичекъ былъ не безъ иронии. 
Весь вечеръ потомъ онъ дулся на меня. Еле я 

высидфлъ положенное время. Потомъ я долго не 

могъ упросить его сыграть что-нибудь, до того онъ 

былъ злопамятенъ. 
И такъ, въ общемъ, картина, нарисованная П. Н. 

Мечемъ, бросаетъ мрачную тфнь. Въеть отъ нея 

чфмЪъ-то дикимъ, кастовымъ, удушливымъ. ... 
Но..... 
По тни мы опредфляемтъ, откуда свфтитъ 

солнце. 
Окаменфлости, подобныя Полякову, были все-та- 

ки люди серьезные, проникнутые глубокимъ уваже- 
немъ къ традишямъ классической школы, завфщан- 
нымъ А. О. Сихрою, М. Т. Высотскимъ и цЪфлой 
плеядой другихъ даровитыхъ представителей золото- 
го въка гитары. 

ОнЪ, эти окаменфлости, не шли и не могли ит- 
ти дальше въ силу своей некультурности, но онЪ, 
какъ добросовфстные архивар!усы, хранили завЪт- 

ныя преданмя старины. Чутюй, развитой музыкантъ 
дополнялъ художественнымъ воображешемъ, угады- 
валъ то, что должно было быть, вмЪсто сухой ко- 
ши оригинале, которую могъ дать Поляковъ. 

Узнавъ, откуда илетъ свЪтъ, такой музыкантъ 
шелъ навстрьчу солнцу. Онъ узнавалъ славныя 
имена гитары, проникался уважешемъ къ нимъ и 
убЪъждался, что гитара —инструментъ, требующий та- 
ланта и серьезной школы. 

Если Поляковъ вызывалъ, можетъ быть, неволь- 
ную улыбку той торжественностью, съ которой онъ 
приступалъ къ игрЪ, то скажите, какое чувство вы- 
зываетъ, напримфръ, г. Соловьевъ, говоря, что на ги- 
тар можно играть „сидя, стоя, лежа или развалясь 
въ креслф,“ или г. Зарубинъ, заявляюций въ своей 
школЪ, что „надо облетюраживать лаже такой бьд- 

ный инструментъ какъ гитара“? 
Ньтъ, надо признаться, что старые гитаристы— 

фанатики открывали болфе широюе горизонты, чфмъ 

современные учителя! 
Къ этому надо прибавить, что то было глухое 

время полнаго упадка гитары, когда рушились ос- 
новы истиннаго къ ней отношеня. Г онсерватизмъ 
старыхъ гитаристовъфанатиковъ былъ въ то вре- 
мя почти единственнымъ спасительнымъ маякомъ, 
путеводной нитью. 

Времена измЪфнились. Типъ гитариста—фанати- 
ка постепенно исчезъ. Его смЪнилъ новый типъ ги- 
тарнаго Хлестакова, типъ смЪлый, развязный, болЪе 
отшлифованныйи современной цивилизащей, но. ... еще 
болфе невъжественный. 
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Болфе невфъжественный потому, что не превос- 
холя въ сущности старыхъ гитаристовъ ни умомъ, 
ни общимъ развитемъ, ни музыкальными познаня- 
ми, Хлестаковы-—гитаристы смфло занесли руку на 
основы старой школы, той самой школы, которую 
такъ ревниво оберегали гитаристы—фанатики. По- 
ляковы скромно сидфли въ тфни дуба, а Хлестако- 
вы начали подрывать его корни, разыскивая жолуди 
для своего пропитания. 

—„Дфдушка Сихра устар$лъ“. 
пошли. ... 

Вотъ что обыкновенно отвфчаютъ они на воп- 
росы о классической школ. 

ДЬйствительно, они дадыие пошли, только не 
въ ту сторону. 

Поляковы скрывали свое музыкальное убожест- 
во и незнане за рёдкостными нотами, не давая ихъ 
никому, дабы избъжать сравненя, а Хлестаковы— 
гитаристы скрываютъ это за пустыми лживыми фра- 
зами. И тЬ и друйе окружали и окружаютъ себя 
такими-же „почитателями и поклонниками“. И ть и 
друге создались на одной и той-же почвф музыкаль- 
Haro невфжества и дилеттантизма. 

Но старый гитаристьъ-—фанатикъ все таки былъ 
честнье и скромнЪе. Онъ зналъ свое мЪсто, свой 
кружокъ. Хлестаковы—гитаристы развязно выступи- 
ли на публичное поприще. Они лЪзутъ на музы- 
кальныя выставки, хотя выставлять имъ рёшительно 
нечего, кромЪ карточки прИятеля и его писемъ, л%- 
зутъ на эстраду, хотя кромф „Чижика“ собственной 
аранжировки почти ничего не играютъ, печатаютъ 
свои школы—самоучители, по которымъ „безъ зна- 
ня нотъ и учителя въ самое короткое время мож- 
но выучиться играть на гитар“, сборники съ дерз- 
кими назваНями „Гитаристъ— виртуозъ“,— „Репер- 
туаръ Гитариста“ и т. п. 

Загляните въ афиши концертовъ, въ каталоги 
нотныхъ магазиновъ, въ газетныя объявленвя объ 
урокахъ и получится картина еще безотраднфе, еще 
мрачнфе, чфмъ „Венгерка“ П. Н. Меча. 

Что, напримфръ, должно думать общество о ги- 
тарь и гитаристахъ, читая сжедневно рекламы та- 
кого рода: 

1. На гитарЪ въ 30 уроковъ по лечайшему ме- 
тоду выучиваю играть лицъ, совершенно незнакомыхъ 
съ инструментомъ. 

2. На гитарЪ даю уроки для обоего пола у се- 
бя и въ домахъ, по слуху, безъ нотъ и съ рукъ. 

3. Уроки на гитарЪ для обоего пола по слуху, 
безъ нотъ, у себя и въ домахъ; учашеся въ каж- 
дый урокъ изучаютъ новую игру и знане мотива за 
сходную плату. 

. „Мы“ дальше 

  

4. На гитарь—уроки по нотамъ. Учене—раз- 
ныя пьесы и знаменитая (?) „Соколовская“ полька. 

5. На гитарЪ-—-уроки по нотамъ. Спросить двор- 
ника (?). 

И тому подобное. ВФдь тая рекламы вы чита- 
ете только о гитарЪ. Это невольно бросается въ 
глаза. Никто, вфдь, почти не знаетъ, что гитара въ 
этомъ отношени беззащитна и можно кому угодно 
морочить честную публику, профанировать инстру- 
ментъ сколько угодно. 

Таковы ужъ результаты отнощеня къ гитар 
нашихъ музыкальныхъ школъ и консерваторий. 

Что можетъ также подумать образованный му- 
зыкантъ, читая о гитарф проповфди современныхъ 
школъ: 

Тональности со многимм знаками въ каючь на 
гитарь неупотребительны.... Надо облагораживать 
даже такой (ъдный инструментъ какъ гитара.... 
Всь сочиненя А. О. Сихры томительно, скучны и 
однообразны.... Тридцать вторыя на гитар употре- 
бляются очень р№дко, а шестьдесятъ четвертыя с0- 
всльмь не употребляются.... На гитарЪ играть мо- 
жно сидя, стоя, лежа или развалясь въ креслф!'.... 

Вотъ какими изреченями испещрены эти пре- 
словутыя школы, 

Все это привело къ тому, что играть на гитарь 
стало чфмъ-то позорнымъ. 

Я помню это время: это было еще такъ недав- 
но, 10—15 лЬтъ тому назадъ. 

Гдъ-же выходъ? Въ чемъ его искать? 
Въ музыкальномъ образован и развит!и. 
Задачей гитариста, какъ всякаго серьезнаго му- 

зыканта, должно быть прежде всего стремлеше къ 
самообразованю, изучению теорм музыки, истори 
инструмента и широкой популяризаши въ обществЪ 
истинной игры и школы. 

Въ этомъ одномъ спасене 
ность и достижене настоящаго 

ня въ музыкальномъ м ръ. 
Ни талантъ, ни фанатизмъ безъ знаня недЪй- 

ствительны, И то и другое сила, которой отрицать 
нельзя, но руководителемъ этой силы должно быть 
знане, потому что знане само по себЪ есть сила, 

Заслуга-же старыхъ гитаристовь — фанатиковъ 
заключается въ ихъ истинномъ и нспреложномъ за- 
вЪтЬ: 

Ни на шаль отъ школы А. О. Ситры. 

А то, что они были правы доказали намъ ги- 

тарныс Хлестаковы. 

гитары, ея будущ- 
положеня и значе- 

В. Розановъ. 

—- <Oeei eter > 

Музыкальный елухъ. 
ср > . > 
Casbumie его и boenumanie. 

(Mpononxenie.) 

IV. 

Нельзя развивать yenbinno свой слухъ, если струны щелкають или дребезжать, 

  

не давая лркаго, чис’ 

полнаго тона получаете 

ничто такъ вредно не отра 

   

  

го звука, если пальцы 
жалкое треньканье или отрывистое трень -- брешь, такъ какъ 

ается на .слухЪ, какъ дурной тонъ. 

царапаютъь струны и выфето сочнаго,
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Это настолько ясно, что, думается миф, пе требусть доказательствъ. 

Мы уже говорили, что качество исполнешя вообще паходится въ тБеной связи 

съ состоящемъ слуха артиста или съ душевнпымь сго состоящемъ, т. с. иногда за- 
виситгь оть чисто случайныхь причинъ и обстоятельствь, но когда дурной тонъ со- 
ставляеть постолиное явлеше какъ обычный недостатокъ артиста. то мы имфемъ 
дЪло уже съ плохимь развитемь слуха или же съ илохимъ музыкальнымъ вкусомъ. 

Еще чаще причины дурного топа кроются въ тежникь игры. 
„Изучеше техники, — говорить К. Берманъ, —имфеть цфлью доставить артиету 

возможность играть въ высшей степени #/7исив0, чисто и легко все, что доступно 
eco инструменту. Такое изучеше, конечно, обставлено многими разнообразными ус- 
ловями, зависящими оть основныхъ элементовъ самого инструмента. Одпнако-же два 
существенныхь услошя совершенной техники остаются одинаковыми на веъхъ инет- 
рументахь: рисивый тоиз и взаимная независимость пальцевъ, изъ коихъ каж- 
дый должень вполнф удовлетворять всЪмь нужнымъ требовашямь. Прасота тона 
должиа быть предметом сознательнаго кб ней стремленл, основаннаго па при- 
сущемь ученику идеал“. 

Вь этихъь немногихъ строкахъ сказано очень много. 

Говоря о разнообразныхь услошяхъ, завиеящихъ оть основныхь элементовь са- 
мого инструмента, К. Бермань подразумфваеть прежде всего характеръ, качества и 
состояше самого инструмента. 

Мы ие будемъ остапавливатьсл на этомъ предмет: желающие ознакомитьея съ 
нимъ найдугь подробныя свфдъшя въ стать В. В. Сланскаго „О звук® гитары“, 
вь замфтюв И. А. Черникова „О басовыхь струнахь“, въ замбикЪ „Розен“ 
(помфщенныхь въ журналв „Гитаристь за 1905 г.“) и наконець въ первой части 
моей школы. 

Говоря © „взаимной независимости пальцев“, К. Берманъ указываеть на ту 
правильную постановку ихъ, которая, входя въ основу всякой серьезной колы, да- 
еть артисту „возможность играть въ высшей степени красиво, чието и легко,“ т. ©. 
обусловливаеть въ то же времл и выработку хорошаго тона. 

Не менфе заслуживають внимашя и слова К. Бермана, что красота тона долж- 

на быть предметом сознательнаго къ ней стремлешя, тогда какъ основан его 

лежить вь присущеме ученику идеалЪ. 
Нельзя ne согласиться, что въ болынииетвв случаевь тонъ ееть ифчто врож- 

денное, основанное на природной требовательности хорошаго топкаго слуха и эете- 

тичеекаго чутья. Подтверждеше этого мы видимь часто на слуховикахь и самоуч- 
пахь съ очень хорошимь тономь и паоборотъ, сколько есть нотныхь игроковь съ 
отвратительнымь тономъ! Я ветрфчаль такихь даже среди гитаристовь съ конеер- 
ваторскимь образовашемъ. 

Thwvp не менЪфе, что счастливо дается одному природнымь талантомь и эстети- 
ческимь чутьемь, то другому могуть дать упорный трудъ, хорошая школа и воени- 
таше елуха. Стоитъ, вЪдь, только обратить на это серьезное внимане и основательно 
заплтьел постановкой пальцевъ, выработкой удара и различныхь штриховъ. 

Не 6 

Мноме наши „виртуозы“, „маэстро“ и „солисты“, для которыхь, по выраже- 
nito того-же К. Бермана, „техника служить только поприщемь для самолюя, воз- 
можностью поражать толпу смФлыми прыжками и головоломными пассажами“, —ны- 
таютея играть на гитар то, что совершенно недоступно или неевойственио нашему 
инструменту. Исполнеше такихъ пьесъ явллется лишь слфдстмемъ легкомыеленнаго 

      

умысла подчеркнуль я и слова К. Бермана — „доступно его инструменту“. 
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отношешя къ музыкЪ, непопимашя своего инструмента и музыкальной невоспи- 

танности. 

Для примфра укажемъ на рапеоди Листа. 
Веякй, кто хоть разъ слышаль исполнеше ихъ на рояли, согласитея, что ие- 

реложеше такихъ пьесъ на гитару немыслимо безъ риска уронить нашь инструменть 

въ глазахь мало-мальски образованнаго человзка. Нельзя руководиться не истиннымъ 

музыкальнымь чувствомъ, а хвастливой пустой цфлью: вотъ-де, я каковь—играю 

paucogin Листа! На это способенъ лишь гитаристь, для котораго высшей цфлью и 

`задачей является разинутый оть изумлешя роть какого-нибудь слушателя — профана. 

Но музыкальный мфъ состоить не изъ однихъ невЪждъь и обыкновенно такого вир- 

туоза постигаеть жестокое разочароваше при первомъ же столкновеши съ образован- 

нымъ слушателемь и музыкантомъ. 

Только темный профанъ можеть не замфтить отступлешя оть оригинала, посто- 

линые купюры и искажеше гармонши, можеть восторгатьея трескотней и мазней гром- 

ко озаглавленной — Рапеодя Листа. 

Неизмфримо выше его стоить тоть артисть на гитарф, для котораго дфло не 

въ именахъ, а въ музыкЪ, который предпочтеть цфльноеть и красоту camaro незиа- 

чительнаго произведешя Сихры, Выеотекаго или В трова— ободранной, общипанной 

сопатв Бетховена или рапсоди Листа. 

То, что немыелимо исполнить на гитарф, какъ написанное совершенно для дру- 

гого инструмента — отнюдь ие упижаеть этоть инетрументь, какъ рояль не унижаеть 

невозможность цфльной передачи того, что написано спещально для гитары. У вел- 

каго инструмента есть свои неотъемлемыя достоинства и краски. 

Не понимать этого и приносить инструменть въ жертву пустому самолюбио, 

гнатьея не за музыкой, а за громкими именами и ради этого искажать велик иро- 

изведеня и истинныя достоинетва своего инструмента—вначить быть по меныней 

мЬрь илохимь артистомь, напоминающимь по мЪткому выражено К. Бермана ка- 

натнаго иляеуга. 

`Но главное то, что исполнеше пьееъ подобиаго рода не можеть не отзываться 

дурно и на качеств тона: большинство ихъ не разсчитано па даназонь гитары и 

заходить за предфлы регистра наиболЪе удобнаго и благодарнаго, въ лучшемь же 

случаф звучить октавою ниж”, чВмъ слВдуеть. 

Возвращаяеь теперь къ воспитанию слуха, укажемь еще на одно средство, мо- 

гущественно содфйствующее такому воспитанию. 

Средство это— хорошая и серьезная музыка, исполняемая хорошими и серьез- 

ными артистами. 

Поясию это примфромъ. 
Молодой гитариеть, фамили котораго называть bra надобности, играль само- 

учкой, хотя и ио нотамъ. 

Человбкъ-—ие безь даровашя. Играть ошь и пользювалея въ своем кругу боль- 
шимь усибхомь. Усынленный этимь усифхомь, ошь и не подозуБвать, что игра его, 

прежде всего, дурного тона. 

И воть случайно представилась ему возможность посещать симфоничееяя соб- 

рашя Русскаго Музыкальнаго Общества. 
Спустя нфкоторое время онъ замбтиль, что гитара становитея ему противиа 

и звуки ея раздражают его. Опротивфли сразу и веб эти „Вдали оть бала,“ „Ду- 

найскя волны“ и „Надь волнами“. 
— „А какь только возьмусь за что-нибудь серьезное, говорить ошь миф, лакь 

выходить одно сухое трень— брень.“ 
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Тогда обратился онъ къ одному изъ серьезныхь гитаристовъ и понялъ, что у 
nero нЪть прежде всего тона, что какюя-бы серьезныя пьесы OND He играль, у него 
ничего не получится, кромв однообразнаго, монотоннаго и жалкаго треньканья. 

Пришлось заплться снова выработкой тона. постановкой правой руки. 
НесомнЪнно также, что значительная доля успфховъ извфстнаго въ свое время 

гитариста—концертанта М. Д. Соколовскаго заключалась въ его замЪчательно краеи- 
вомъ и полномъ тонЪ. 

Это качество исполнешя особенно единогласно подчеркиваютъ почти веф отзывы 
о его концертахт. 

„Игра г. Соколовскаго, говорится въ одномъ изъ нихъ, легка, нЪжна, звуки 
сыплются какъ бисеръ, то перекатываютея какъ жемчугь, то звенять какъ сереб- 
рянные“. 

Еще боле характернымъ въ этомъ отпошеши кажется намъ отзывъ другого 
рецензента: 

„Изъ такъ называемаго бьъднаго, неблагодарнаго, непьвучиго инструмента г. 
Соколовсый постигь, открыль и обнаружиль тайну сдфлать богатый, благодарный 
nu ney ииструменть. Опъ извлекаеть изъ гитары тавше полные звуки, что они 
достигають до самыхъ отдаленныхь пространствъ огромной залы Благороднаго Co6- 
раны, нисколько не теряя своей внутренней упругости и круглоты. Мы пи разу не 
BAM BIHAN, VOOM sByK. BD fortissimO HAH BB pianissimo расщеплялсл, такъ сказать, 
na whenoapKo звучанй, какъ это обыкновенно слухъ чувствуеть и при хорошей иг- 
рЪ. Напротивъ, даже при полномъ аккомпанименть оркестра г. Соколовекй со0б- 
щиль своему инструменту силу самостолтельности: онъ звучить млёко, иъжно и вы- 
разительно. Главное, что даеть нашему артисту право на высокое мисто 
вх ряду весьми немногих отличных гитаристовв, заключается в5 его умъ- 

о тьть па своемё трудноме инструмениь. Передъ этимь достоинетвомь поч- 
ти блфднЪеть изумительная техника, которую онъ развиль до послфдней степени с0- 
вершенства“. 

Заключимь эту главу о важности хорошаго тона при развит и воспитани 
елуха —слЪдующими словами №. Бермана. 

„Самая совершенная бЪглость пальцевь лишается значешя и неприятна для 
слуха образованнаго слушателя, если она не сопровождается красивымтъ топомъ. Ху- 
дожественноеть внечатлЬиы находится въ полномь соотвустии съ поэзей красива- 
го тона.“ 

В. Русановъ 
(Продолжеше слфдуетъ.) 

a SG ssa raat fe — > —— 

Pomnaner, 
Залогь любви, цвЪтокъ увялый! 
На сердцЪ дремлющемъь живи. 

Напоминай душЪ усталой 

Сны мимолетные любви!... 

Пускай изь веЪхь воспоминашй 
Лишь ты одинъ, цефтокъ полей, 

Дни наслаждешй, дни желанй, 

Удержишь въ памяти моей! 

Въ пустынз жизни одичалой 

Хранишь ты милыя мечты, 

И предъ тобой, цвфтокъ увялый, 
БлЪднЪють вешие цвЪгы!... 

* OK 
* 

OT Re 1S Ge oe ee Se ST LES —--—



  

№ 7. МУЗЫКА ГИТАРИСТА. 107. 

Sumapa u Sumapuemu. 
Историчесве очерки В. 4. Русанова. 

Гитара въ Росе!и. 
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ъ началв нашего очерка  Beegenic rp истории гитары Bb 
Pocein® 1) мы уже говорили о трудности историчеекихь изы- 

скашй о музыкь и въ особенности о титарЪ, главной иричи- 

ною которой является странная судьба нашего инетрумента. 

№ самомь даб: мы можемь считать гитару на оено- 

ваши самыхь точныхъ данных — однимь изь самыхь изиоб- 

ленныхь и распространенныхь инструментовь; цфлыя столрия 

протекли со времени ся полвлешя, в течеше которыхь создалась 

огромная литература, съ цблымъь рядомь блестящихь композиторовь 

какъ у наст, такъ и за границею. А между тбмь гитара до сихь 

поръ для большинства является почти невиданнымь, новымь инетру- 

“Ne ментомъ, т. е. та истинная гитара, BO raaBh представителей которой 

, { стоять за границею Мауро Джулани, а у наеь Андрей Осиновичь 

Сихра. 

Bp особенности это противорфчить истинному положено гитары we Pocein, vb 

даже создалея особый pyccniit строй и она зав. вала себЪ spanie народнаго инетру- 

мента, наряду съ другими вфковыми русскими инструментами. 

Можно см$ло сказать, что если литература семиструнной русской гитары усту- 

паегь заграничной количествомь, зато качествомь она не только ие устунлеть ей, 

но въ ифкоторомь отношении стоить даже выше. 

    

  

1) „Гитаристъ“ 1904 г.
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Въ то времл, какъ добрыхъ три четверти литературы шестиструнной гитары 
положительно устарфли, въ русской гитарной музыкВ гешемь М. Т. Высотекаго, 
С. Н.“Аксенова, А 0. Сихры, А. А. Вфтрова и другихъ болфе или Menbe талант- 

ливыхь русскихь гитаристовъ—композиторовь созданы таке шедевры, которые ни- 
когда не поддадутся ни тлетворному вмяню моды, ни измфичивымъ теченямъ му- 
зыкальныхь вкусовь и направленй. Ихъ нельзя ни забыть, ни упичтожить, какъ 
нельзя забыть и уничтожить народность и какъ создашя гешевъ. На нихъ всегда бу- 

дуть реагировать умъ и сердце русскаго музыканта, тогда какъ веб эти „Россин- 
ны“, „Джулинаны“ съ ихъ бозконечными варацуями итальянской виртуозности и 

фаптазями на модныя оперныл темы (давно оставленныя всфми) не переживаютъ 
никогда своего времени, какь все мимолетное, созданное измЪнчивой модой. 

Вь истори русской семиструнной гитары мы имфемъ свою „могучую кучку“, 
которая заложила такое прочное основаше для новаго строя, что никайя выходки 
противъ него, споры и пререкашя не въ силахь подорвать гешальной простоты и 
музыкальнаго его смысла. 

Эта „могучая кучка“ знаменитый тр/умвирать гитары: А. О Сихра, С. Н. 
Аксеновь и М. Т. Высотемй. 

Около пихь, какъ около трехъь высочайшихъ гигаптовъ—горъ, увфичанныхъ 6$- 
лосиЪжиыми коронами, группируются всф остальные. 

Правда, въ истори шестиструнной гитары блощуть имена Берлюза, Паганини, 
3\ебера и другихь великихь композиторовь, по они дороги и близки намъ только 
потому, что дарили нашъ ииструменть своимь высоким вниманемъ. Значеше ихъ, 
такь сказать, моральное, въ музыкальномь-же отпошеши они пе играють никакой 
роли, такъ какь не оставили памь ничего мало-мальски цфинаго, ни одного вы- 
дающагоея произведены; у нась же въ Росси блещуть не имена,—а произведены. 

Возвращалеь снова къ странной судьбБ гитары и гитаристовъ, невольно лв- 
ляется сравнене съ судьбою еврейскаго народа: гитаристы, разсВянные по вебмъ ча- 
стамь свфта, остаютея вЪриыми своему избранному инструменту, не имЪющему ни- 
какихь правь гражданства въ музыкальномъ мфЪ, тЪенимому съ одной стороны не- 
вЪжественными дилеттантами, съ другой—полнымь пренебрежешемь образованных 
музыкантовь и равиодунемь общества. 

Не смотря на самыя пеблагоприятныя уелошя, музыка гитары продолжаетъ ра- 
сти и развиватьел; и у насъ, и за границей оргапизуются кружки и общества для 
совмфетной игры и борьбы за положеше гитары въ обществ, возобновляютея ста- 
ринныя сочинены, уничтоженныя не въ м$ру торопливыми издателями, издаются ене- 
щальныя кпиги и журналы. 

Ничего подобнаго нЪть въ истори другихь инструментовъ. Исторйя гитары, 0б- 
нимал собою перюдъ почти двухъ столЪи И, представляетъ своего рода музыкально— 

исторически романъ, въ которомъ отразились мномя музыкальныя въяшя и вкусы, и 
на почв безкорыстной любви къ этому романтическому инструменту создалея цЪ- 
лый рядъ интерееныхь типовъ--- дЪятелей, музыкантовь и писателей. Въ этомь ро- 
манЪ вы ветрфтите таке небывалые примфры любви къ музык и къ своему ин- 
струменту, таме подвиги и жертвы, какихь еще, быть можеть, не знаеть история му- 
зыки, Весть въ немь герои, отдавиие всю жизнь на борьбу за доброе имя гитары, 
ножертвовавиие для этого и евонми средствами и служебной карьерой, и генш, за- 
дыхающееея, рвуще свои оковы, и фанатики, по тридцати лётъ долбяше одну вар- 

цио Выеотскаго и не признаюние никакой музыки, кромф титарной, наконець, скром- 
ныхь тружениковь, незримо работающихь и свято хранящихъ завфты старины, бе- 
режно несущихъ эти завЪты черезь стоячее болото дизеттантизма и невфжества. Вы 
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Berpbrure гитару и въ рукахъ профессора, отдающагося ей въ часы душевиаго от- 
дыха и бЪдняка пролетарйя, дфлящаго съ ней и торе и радости подвальной жизни .. 

И эта постоянная, глухая, упорная борьба! Она вызываеть уважеше и удивле- 
ше даже среди самыхъ закоснзлыхь и непримиримыхъ музыкантовъ. 

Эта борьба — проходить красной нитью черезь всю историо гитары и составля- 
сть особенный ея интересъ. 

Orubrars выдающеся моменты борьбы— главная и самая трудная задача ието- 
рика. Трудность усугубляется еще тЪмъ, что въ .Россм, при ея значительной въ то 
‘время отсталости, историчесмя данныя почти не сохранились. Этому въ значитель- 
ной степени епособствоваль упадокъ гитары, наетупивиий велфдь за блеетящимь ие- 
рюдомъ, въ 50-хъ годахъ. Онъ предетавляеть собою  мертвенный застой, какую-то 
длинную вереницу дней, окрашенныхь желтымь цвфломь выцвЪфишихь старинныхь 
потъ, безмолвно и неподвижно лежавшихь въ подвалахь музыкальныхь мятазиновъ. 
Вь это печальное время создалась другая литература: различныя циферныя системы, 
перестрои и школы ео всевозможными облегчительными новшествами, вилоть до иро- 
возглашеня г. Соловьевымъ, что на гитарф можно играть сидя, стоя, лежа и разва- 
ляеь въ креслЪ; въ это-же время появилась и масса безграмотныхь аранжировокъ, 
иЪсенъ, вальсовъ и т. п. 

Истинная гитара была забыта. 
Со смертью А. 0. Сихры, С. Н. Аксепова и М. Т. Высотскаго— коичилея и 

золотой вЪкъ. 
— Было время, —пишеть по этому поводу, (спустя четыре года посл emepri 

А. О. Сихры) М. А. Стаховичь— когда ие только въ домахь средилго сословя, по 

и во вебхъ домахъ богатыхъ дворянь была гитара, и была въ почеть; тенерь эти 
старушки — гитары валяются вт, коникахь и па чердакахь, или изгнаны въ перед- 
nin; зато иЪгь почти ни одной табачной лавочки, гдЪ бы ие виефла, па продажу, 
семиструнная гитара, цфиою отъ полтинника до трехь цфлковыхь, русской выдЪфаки, 
па скорую руку“. 

—„Но если мода изгнала гитару изъ общества высшаго, гдЪ она, лЪгь сорокь 
тому назадъ, не уступала фортешано по тому увлеченио, съ которымь молодые люди 
и дЪвушки высшаго круга училиеь на гитарф, зато отъ этого блестящаго ея нерю- 
да остались намъ виртуозы, которые посвятили себя исключительно ея изучению “ 

— „Эти виртуозы на гитар — русске, по они таковы, что не устуиигь никому 
вь ЕвроиЪф, а можеть быть и превзойдуть еще европейскихь гитаристовь: довольно 
указать на одного Циммермана“. 

Но эти немноме виртуозы, послфдше изь могикань славнаго прошлаго гитары, 
гордо замкнулись въ своихъ углахъ, а затЪмъ постененно и иезамфтно уходили съ 
лица земли. 

Умеръь горемычный Ляховъь на порогф грязной харчевни, Бфлошениь, потеряв- 
ний для гитары все свое состояне; за пими— Морковь, Саренко, Циммермань, (' 
ховичь, Вфтровъ, Соколовеюй, Макаровъ и цфлая вереница другихъ болфе или ме- 
whe выдающихся представителей истинной серьезной игры на rivraph. 

Мное ушли, ие оставивь по себф никакого слёда и вльиия, друме-же зав - 

щали свои труды и завфты прошлаго немногимь своимъ ученикамь и почитателяму. 
На смфиу имъ храбро и безпардонио выступили г.г. Чекрыгииы, Любавины, 

Соколовы и цБлый рядъ невЪжественныхь учителей самоучеку. 
Началея форменный разгромь гитары, иродолжавиййся приблизительно до наше- 

го времени, дз, пожалуй, предолжаюнийся и до сихъ поръ. 
Но въ настоящее время о гитарБ вспомнили и заговорили. 
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Безпощадное время сорвало мантию величя, въ которую такъ долго драпирова- 

лись жрецы и лорды музыкальнато искусства, эти присяжные законодатели и непри- 

миримые судьи гитары; плотина обветшалыхъ предразсудковъ и традищй прорвалась 

Общество, утомленное и пресыщенное нервозностью современной музыки. всевозмож- 

ными „настроешями“ и новаторствами вымученнаго искусства, очнулось и вернулось 

снова ыъ инструменту, способному, можеть быть, болфе чБмъ какой либо другой инст- 

  Fes :      

  

    
  

A, @. Cuxpa. 

Снимокъ съ оригинала художника П. Соколова, изданнаго въ 1817 rony 1-ro imna при сочине- 

ни А. О. Сихры. „Практическя правила играть на гитарЪ, состоящя въ четырехъ экзерци- 

uinxb*, въ С.-ПетербургЪ, у Пеца. 

рументъь отвЪтить на музыкальные запросы и душевное настроеше человЪка, ищуща- 

го въ музыкЪ отклика евоимъ мыелямь и чувствам, забвешя и отдыха OTL повес- 

дневности съ ея сустой и заботами и, во веякомъ случаЪ, нанболЪе соот 

му средствамъ и домашней обетановк® скромнаго небогатаго труженика. 

  

  

твующе-
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Общественное мнъше пе всегда справедливо, а музыкальные вкусы и моды 
очень измфнчивы, но истинное искусство всегда восторжествуеть и останетел без- 
смертнымъ. 

Настало время вспомнить и о гитар», признать, что это превосходный серьез- 
ный домашний инструменть, равно доступный бЪдному и богатому, и болфе wh ка- 
кой-либо другой инструментъ удобный въ домашнемъ быту. 

Thun болфе, что со стороны истинно великихъ музыкантовь гитара всегда 
пользовалась внимашемъ. 

` Вспомнимь М. И. Глинку, восхищавшагося игрою Феликса Кастильо, сочинены 
В. И. Моркова, посвященныя тому же ГлинкВ и Даргомыжекому, Бородина, поецаи- 
шаго вечера гитаристовъ, Рубинштейна, —разрёшившаго открыть классы гитарной 
музыки, Паганини, посвятившаго ей цфлые годы, Вебера, отдыхавшаго еъ титарою въ 
рукахъ, Гуно, Берлюза, искавшаго въ ней спасешя оть привычекь къ вульгарнымь 
пассажамъ на фортешано и признававшемь въ ней свою первую воспитательницу, 
›азмадзе, Дюбюка—внимательныхь слушателей Соколовскаго, Циммермана и Сарен- 

ко, Варламова, писавшаго для нея свои пфени и выступавшаго даже въ концертахь 
на гитар$, наконець, Чайковскаго, восторгавшагося игрою Амичи. 

Но самымъ блестящимъ и неопровержимымь доказательствомь музыкальноети ги- 
тары, повторяю, остается все таки то, что не смотря ни на каюя музыкальных вфяиы 
и вкусы, не емотря на полное отсутетые поддержки со стороны профессюнальныхь 
музыкаитовь и школъ— гитара жила и живеть до сихь порь, а музыка ся продол- 
жасть развиваться. 

"Теперь-же, когда въ общественномь мнфиш мы видимь крутой повороть, а въ 
музыкальномь мфь повфяло свфжимь воздухомь свободы, болфе чфмь когда либо 

своевременно вспомпить и о тВхъ, кто создаль инструменть и положиль у пась въ 
Росси прочное незыблемое основаше для его жизиенности, кто, такъ сказать, об 
смертиль его существоваше, работаль, боролея и сохраняль завфты истинной гитар- 
ной музыки. 

Кв этому обязываеть насъ, гитаристовь, не одио чувство справедливости, ие 
одна благодарность. 

Каждому музыканту необходимо знать исторно своего инструмента. Иа опыт 
прошлаго зиждется настоящее и созидаетея будущее. Исторя музыки и своего ин- 
струмента имфеть такое-же образовательное значеше, какь и история человфческой 
культуры. 

Иеторя и усифхи каждаго инструмента до извфетной стенени обусловливаются 
индивидуальностью его представителей. Поэтому знакомство съ бюграфями компози- 
торовъ и виртуозов также необходимо, какъ и изучеше ихъ сочиненй. 

Но и помимо этого—исторя гитарной музыки находится въ тфеной связи съ 
течешями и развитемь музыки у наеъ въ Роса. 

Руссые гитаристы были одними изъ первыхъь и видныхь шюнеровь народной 
музыки въ борьбЪ за освобождеше ел оть чужеземиаго ига. 

Яркимъ доказательствомь тому служать ихь великолфиныя сочинешя на моти- 
вы русскихъ иЪфеенъ, являюнйяся преобладающимь направлешемь музыки ‘русской 
семиструнной гитары. Эти сочиненя проникали всюду, начиная оть роскошных па- 
лать и дворцовъ и кончая чердаками и подвалами. Они широко популяризировали за- 
битую и загнанную русскую иЪфеню, этоть неисчерпаемый родникъ для творчества. 

Въ то время это быль смфлый подвигь передовыхь людей и оиь лучие всего 
показываеть намъ, вь чьихъ рукахъ находилась гитара и кому она обязана в Росси 
своей огромной популярностью. 

  

  

     

     



  

Гитариеть, хорошо знающ исторшо своего инструмента, 
что сго труды не напрасны; для него лено и исопровержимо, 
и что пока существуеть музыка, въ мровой гармони звуковъ 
го чуткое ухо гитариста всегда услышить въ ней прекрасные 
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можегь быть увфренъ, 
что гитара беземертна 
настоящаго и будуща- 
задушевные звуки ги- 

Hx не уничтожить ни мода, ни трудность, пи профанащя, пи нападки преду- 

  бЪжденныхь му: IKAHTOBL, смотраящихь па жизнь съ закрытыми глазами. 

В. Русановъ. 

— — зао — 

©броника. 
Изъ дневника гитариста. Съ наступленемъ весны 

пустЪютъ города, въ особенности столичные; всЪ 
стремятся, —кто на родину, кто на дачу, а кто про- 
сто прокатиться, чтобъ людей посмотрЪть и себя по- 
казать. Въ числф послфднихъ посЪтили Москву кое 
кто изъ гитаристоБъ. НЪкоторые изъ нихъ загляну- 
ли и подъ мою кровлю: были двое изъ Петербурга, 
одинъ изъ Рязани, одинъ изъ Риги, двое изъ Орен- 
бурга, одинъ изъ Ставрополя, одинъ изъ Тюмени. 

Для меня это было поистинф праздникомъ, ги- 
тарнымъ пиршествомъ. Народъ въ большинствЪ все 
молодой, энергичный, талантливый, съ надеждами 
впереди. Тепло и отрадно становится на душЪ, когда 
слушаешь талантливое исполнен! и видишь горячую 
вфру въ любимый инструментъ. 

Въ особенности поразилъ меня своими успЪха- 
ми молодой художникъ Н. Д. Шариковъ, петербург- 
сюй гитаристъ. Чистота, звучность и сила тона, 
блескъ и увфренность исполненя, круглота, ровность, 
отчетливость и легкость въ самыхъ быстрыхъ тем- 
пахъ—все это заставляетъ думать, что въ Н. Д 
ШариковЪ предвидится выдающийся гитаристъ—вир- 
туозъ, созданный для эстрады. 

Въ его игрЪ невольно захватываетъ искренность 
и увлечен самого исполнителя; онъ словно живетъ 
и любуется красотой и блескомъ звуковъ, какъ жи- 
ветъ и любуется иной художникъ игрою солнечныхъ 
лучей. Это придаетъ его игр оттЬнокъ юношеской 
свъжести и бодрости. 

Да, если обстоятельства сложатся благопр!ятно, 
—Bb ряду почитателей гитары этотъ молодой гита- 
ристъ займетъ одно изъ первыхъ мЪстъ. 

Изъ его репертуара особенно памятна MHB 

» Fantasie romantique* |. Мертца. Въ исполне- 
ни этой пьесы, требующей недюжинной техники, 
посльдняя не оставляеть желать ничего лучшаго; 
но артистъ уловилъ въ ней пока одну лишь вирту- 
озную сторону и еще не раскрылъ идеи и глубины 
ся содержаня. ВЪФдь во время исполнен!я этой пье- 
сы знаменитымъ М. Д. Соколовскимъ въ публикЪ 
раздавались рыданья; въ исполнени же Н. Д. Ша- 
рикова слышится одно мастерство и блескъ. 

Но жизнь велика, а душа артиста чутка и отзыв- 
чива. Увлечен!е техникой и игрою звуковыхъ ком- 
бинащй пройдетъ. На все ляжетъ печать раздумья 

и пережитаго; вотъ тогда-то и скажутъ свое окон- 
чательное сужден!е объ этомъ несомнфнно талант- 
ливомъ гитарист. 

Противоположность Н. Д. Шарикову представ- 
ляетъ собою другой молодой петербургскй гита- 
ристъ—С. М. Продановъ. Этотъ весь уходитъ въ са- 
мую глубь содержан!я и проникается имъ вдумчиво 
и серьезно. ЗдЪсь уже нЪтъ блеска, а царитъ на 
первомъ планф чувство. Передъ вами гитаристъ-- ли- 
рикъ, мыслитель, а не виртуозъ. ПъЪвучесть тона, 
красота и разнообраз!е легато, обдуманная, тщатель- 
ная фразировка, тонкая отдфлка нюансовъ, если не 
поражаютъ, зато оставляютъ въ душ слушателя 
боле памятный и глубок й слфдъ. 

думаю, молодые артисты не посфтуютъ на 
меня, что я рьшился выразить свой восторгъ и по- 
длиться своими впечатльнНями съ читателями „Му- 
зыки Гитариста“. На безотрадномъ безлюдьи гитар- 
наго м!ра они мельхнули передо мною свЪтлымъ вос- 
поминашемъ и оставили въ душЪ бодрыя мысли о 
будущемъ гитары. 

Радостныя также вЪсти принесли съ собою ги- 
таристы изъ Риги, Оренбурга, Рязани и Тюмени. 
Изъ ихъ разсказовъ видно, что всюду оживаетъ ин- 
тересъ къ гитарЪ и число почитателей этого инст- 
румента постепенно возрастаетъ. 

Если хроника этихъ городовъ не блещетъ кон- 
цертами, зато основываются небольше кружки, по- 
являются серьезные гитаристы, которые своей иг- 
рою поднимаютъ общественное мнЪше. А ужъ гдЪ 
нашелся хоть одинъ хорош! гитаристъ — ищи непре- 
MBHHO другого. Это не мЪшаетъ, конечно, разнымъ 
„солистамъ,“ „концертантамъ—виртуозамъ“ морочить 
честную публику, не мьшаетъ сбыту пудами разныхъ 
циферныхъ системъ и самоучителей, но это уже зло 
неизбЪжное, въ которомъ каждый истинный и серь- 
езный гитаристъ является своего рода маякомъ, свЪ- 
тящимъ въ темнотЪ. Стоитъ только такому „кон- 
цертанту--виртуозу“ наткнуться на истиннаго гита- 
риста, какъ онъ тотчасъ-же пойметьъ, что титулъ его 
есть ничто иное какъ павлиныя перья. Такъ, напри- 
mBpb, это случилось съ г. Кипченко, разлетЬвшимся 
въ Москву давать концерты и уроки. 

Старый гитаристь. 

ANSLEY FQCW 

‘
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РЕПЕРТУАРЪ ГИТАРИСТА, аранжированный А. Соловьевымъ. Коробушка. (Ой полна, полна коробушк” 
Рус. иъеня сь варташтями дан аитары А. Соловьева.) Цльна Гр. Гитаристы композиторы и аранжи- 
ровщики всегда чутко относились къ народнымъ и популярнымъ мотивамъ; въ особенности много въ этомъ 
огношен!и поработали почитатели русской семиструнной гитары; почти съ перваго момента появленя ся 

замфчательнаго строя, —- разработка и записыване русскихъ, чисго народныхъ пъсенъ и любимыхъ популяр 

нЪйшихъ мотивовъ становится въ ся литератур преобладающимъ направленемъ. Нельзя, конечно, отрицать 

задфсь и значительной доли вляня издателей, требовавшихь аранжировки этихъ иЪъсенъ и мотивовъ для 
своихъ коммерческихъ цфлей. 

Но и это послфднее не портило дЬла; происходило нЪчто удивительное, необычайное: мотивъ зафз- 
женный, злигранный, надофвш!й всфмъ до тошноты, облетфвиий всЪ цыгачск!е и трактирные хора и попав 
ций, наконецъ, на шарманку, Bb обработкЪ на гитарЪ становился неузнаваемымъ, облагораживался или же 

превращался въ такую дивную фантазю, что изумлялъ даже ученыхъ музыкантовъ. 

Доказательствомъ тому служатъ намъ поразительныя сочинен!я, вродЪ „Возль рьчки“ (B-dur 

и Э.фиг) М. Т. Высотскаго, „Среди долины ровныя“ А. О. Сихры, „Ахти, матушка, голова болитъ“ С. Н. 

Аксенова и цфлый рядъ другихъ болфе или менфе замфчательныхъ произведенй, отличающихся глубиною 

мысли и благородствомъ фактуры; не говорю уже о внфшнихъ музыкальныхъ красстахъ 
Характерную способность гитары облагораживать самый пошлый мотивъ отмфтилъ также изнфстиый 

въ свое время критикъ и публицистъ Аполлонъ Григорьевь: 
— Многимъ самородкамъ генямъ, пишетъ онъ, удастся иногда схватить въ мотив takin существен 

ныя стороны, подмЪтить такя тонкя особенности, которыя не мЪшаетъ принять къ свфдъню многимъ уче- 
нымъ музыкантамъ. 

Въ этомъ отношени онъ особенно высоко ставитъ М. Т. Высотскаго. 
—- Покойный Высотск былъ самородокъ, только генмальный; всфмъ извЪфстно, до какой степени ху- 

дожественно обрабатывалъ онъ прочувствованные имъ мотивы. 
Итой способности прочувствовить мотивъ онъ придаетъ большую важность. 
-- Важно тутъ то, говоритъ снъ, что такой генй самородокъ фантазирустъ всегда на мотивъ, KOTO- 

рый душЪ его дался, на мотивъ, съ которымъ слились у него, быть можетъ, многя весслыя или тяжелыя 
минуты сго жизни, его сердечныхъ увлечен, его отчаянныхъ кутежей. 

Да, то было хорошее время! невольно говторишь вмЪфстЪ съ М. А. Стаховичемъ. 
Игрывалъ тогда 

Еще Высотскй,... ГдЪ вы, дни былые, 
И гдъ они, тЪ звуки огневые?.... 

Они прошли, канули безвозвратно. На мЪъстЪ А. О. Сихры, М. Т. Высотскаго и С. Н. Аксенова, 
славнаго тр!умвирата гитары, блестятъ друпя имена, друя сочиненя. 

Вь числЪ послфднихъ, по количеству, одно изъ первыхъ мьстъ занимаютъ сочинемя г. Соловьсва 
Играетъ онъ на гитарЪф, по собственному признаню, 47 льтъ. Такимъ образомъ „Репертуаръ гита 

риста“ является не какимъ-нибудь незрфлымъ плодомъ юношескихъ увлеченй и неопытности, а какъ разъ 
наоборотъ. Въ немъ мы находимъ ту же отзывчивость на все модное и популярное: „Ямщикъ“, „Слеза мой 

взоръ туманитъ“, „Коробушка“, „Вдали оть бала“е(е. Все это названо смЪфло, чтобы не сказать болъе, 

„репертуаромъ гитариста“. т 
Просматривая этотъ „репертуаръ гитариста“, невольно задасшь себЪф вопросъ: гдЪ же та облагора- 

живаюшая способность нашего инструмента, о которой писали А. Григорьевъ, М. А Стаховичъ и др.? Съ 
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перваго до послЪдняго такта все такъ жалко, мелко и ничтожно! ЛегюЙ поверхностный взглядъ на тему, 
жалк!я интродукщи съ пустыми, банальными, совершенно не идущими къ дфлу, пассажами и эффектиками 
и еще болЪе пустыя и банальныя вар!аши съ вЪчнымъ тремоло въ верхнемъ голос и темой въ басу, т. с. 
именно то, къ чему менфе всего при обработкь русскихъ пЪсенъ прибфгали классики семиструнной ги- 
тары, Отсутстме мфры стильности и благородства фактуры, ничего своего, ничего новаго, свЪжаго и ори- 

гинальнаго; все по одному истертому шаблону! Такова его „Коробушка“; не лучше ея и „Итальянская се- 

ренада (Слеза мой взоръ туманитъ),“ „На двор мятелица“ и „Не брани меня, родная“. 
Однако—47 лЪтъ! Да въ чемъ же дЬло? Понять не трудно. Сихра, Аксеновъ были образованными людь- 

ми и музыкантами съ талантомъ и глубокой эрудищей, М. Т. Высотскй—генЙ самородокъ, а г. Соловьевъ 
дилеттантъ самоучка, безъ достаточной теоретической подготовки и глубокой музыкальной эрудищи. Не 
обладая крупнымъ талантомъ и прирожденнымъ эстетическимъ чутьемъ и вкусомъ, онъ можетъ лишь схва- 

тить что-либо поверхностно, усвоить лишь внфшнюю сторону, но ни подмфтить существенную сторону мо- 
тива, ни уловить въ немъ как!я либо особенности. Для него рьшительно все равно —итальянская-ли сере- 

нада или русская песня. Онъ не проникается ни содержанемъ, ни характеромъ, а тискаетъ все въ одну 
шаблонную форму: тремоло съ темой въ басу, потомъ опять тема въ басу съ жиденькимъ аккомпанимен- 
томъ верхнихъ голосовъ и въ заключене..... опять тема въ басу, еле прикрытыя арпедж!ями. Что же ка- 
сается его интродукшй, то здЪсь обнаруживается такая бФдность фантаз!и, что вчужЪ его жаль ста- 

новится. 

Удивительное дфло! Если ужъ нть ни таланта, ни фантазм, то лучше ограничиваться простой 
аранжировкой темы; так!я-же „фантазии“ оставить при себЪ и играть ихъ развф въ тфсномъ кружкЪ неза- 
тъйливыхъ слушателей и друзей. Мы, вЪдъ, не ждемъ и не вправЪ ждать отъ г. Соловьева какихъ либо серьез- 
ныхъ или великихъ произведен, но вправь требовать большаго уважен!я къ гитар и гитаристамъ, ес- 
ли ужъ онъ рфшается выступать публично, печатая свои произведен!я. Что простительно Кипченко, Чер- 
ножуковымъ и т. п. выскочкамъ дилеттантизма и невЪжества, то непростительно г. Соловьеву, 47 льтъ 
играющему на гитарЪ, изучавшему въ свое время великихъ композиторовъ блестящаго пер!ода гитарной му- 
зыки, слышавшему на своемъ вфку истинную игру на гитар%. 

Нельзя-же убаюкивать себя сладкимъ самообольщешемъ и вдаваться въ музыкальное разгильдяй- 

ство и разнузданность. Пора и опомниться. 

Въ заключене укажу на безобразно высок!я цфны издан г. Соловьева; такъ напримЪръ, та же „Ко- 
робушка“, пьеса въ 4 страницы уменьшеннаго формата, очень ‘разгонисто отпечатанная, стоитъ.... 
одинъ рубль! 

П. Ремезовъ. 
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очтовый ЯщикКъЪ. 

  

Изъ города Корчевы получилъ я письмо слфдующаго содержания: 

Глубокоуважаемый В. А. 

Рьшаюсь побезпокоить васъ двумя вопросами, которые для васъ, москвичей, не имфютъ никакого 
значеня, а для провинщаловъ очень и очень большое. Эти два вопроса о тональности пьесъ для гита- 
ры и о граммофонъ. 

Дфло въ томъ, что отъ Юргенсона вышелъ полный каталогъь пьесъ для гитары и кто имъфетъ его, 
тотъ по всей вфроятности замЪфтилъ очень существенный пробЪфлъ: не обозначены тональности пьесъ. 
Взять хотя так!я пьесы Высотскаго „Весенняя пЪсня (ор. 32)“, „Рондо“ Гуммеля и проч. И хотЪлось-бы 
купить, да страшно нарваться: дЪло-то былое. Видфть ихь не приходится, надо выписывать наудачу: 
авось, молъ, минорная. Пьесъ, мотивъ которыхъ знакомъ, очень немного и въ выборЪ ихъ руководству- 
ешься исключительно только назвашемъ, что очень рискованно —Вы это, вфроятно, признаете. А если-бы 

тональность каждой пьесы была обозначена (ну, хотя такъ: „ВозлЪь рёчки" }-Циг), то, безъ сомнЪня, ко- 

лебаться уже не пришлось-бы. ВЪдь, почти у каждаго музыканта есть своя излюбленная тональность (напр. 
я очень, люблю ре—миноръ), а между тЪмъ пьесъ въ этой тональности я имЪфю очень мало, а для того 
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чтобы ихъ пр!обрфсти побольше, необходимо %хать въ Москву, въ музыкальный магазинъ, и тамъ уже 
рыться въ нотахъ. 

Другой, вопросъ о граммофонЪ. 
Этотъ также имфетъ значене только для провинщаловъ, потому что москвичи имЪфютъ возможность 

послушать хорошихъ гитаристовъ, а намъ, бЪднякамъ провиншаламъ, остается только зубы точить, читая, 
какъ вы выступаете на сценф на музыкальныхъ вечерахъ. Этотъ пробфлъ точно также можно пополнить, 
а если вы очень любите гитару, то и должно. Вотъ я‘вамъ разскажу о популяризащи въ народЪ гармони- 
ки Невскимъ Хотя у насъ въ деревнЪ гармоника и была распространена, но играли всякую рвань: „без- 
конечную барыню“ и все; только одинъ игралъ такъ, другой иначе. Послушайте-ка теперь, когда въ сель 
завелось два граммофона и когда наши „музыканты“ услыхали Невскаго! УвЪфряю васъ- громадная разница 
произошла. Тотъ-же самый субъектъ, который пять лЪтъ зудилъ только одну „безконечную“, теперь игрг- 
етъ и др. вещи и очень симпатично, впрочемъ, издали только. Такъ вотъ какое дЪйств!е оказалъ граммо- 

`фонъ! Помогите и Вы намъ, лишеннымъ услыхать гитарнаго артиста! Вамъ вс провиншалы будутъ за это 
безконечно благодарны. ВЪрите-ли? отчаяне закрадывается въ душу; еще немного и къ черту полетитъ 
гитара. Въ вашихъ силахъ помочь намъ и неужели вы откажете?!! Что гитара обладаетъ въ вашихъ ру- 
кахъ силой звука--въ этомъ я нисколько не сомнфваюсь. Все дфло въ вашемъ желанм помочь. 'Гакъ 
вотъ, многоуважаемый }. А., съ чфмъ я къ вамъ рФшилъ обратиться. У меня эти вопросы копошились и 
раньше, но обратиться къ вамъ я все какъ-то не pbwancs, когла-же прочелъ вашу драму и понялъ что вы 

любите гитару, какъ никто, то и годумалъ, что вы не такой человЪкЪъ, чтобы отказать въ хлЪбЪ и дать 

камень и вотъ пишу“. 

Письмо это наводитъ на мноМя размышленя. Насколько „существеннымъ пробфлемъ“ кажется намъ 
необозначен!е въ каталогахъ тональностей пьесъ, объ этомъ мы скажемъ въ концЪ, а теперь поговоримъ 
о тьхъ пробфлахъ въ музыкальномъ отношен!и, как!я невольно высказалъ авторъ письма. 

Играть постоянно въ минорЪ и притомъ только въ одномъ излюбленномъ тонф, прежде всего есть 
результатъ односторонняго художественнаго развит!я, а часто и односторонняго изучешя инструмента. Съ 
этимъ, я думаю, нельзя не согласиться. Иромф того, это неминуемо должно суживать, ограничивать 
репертуаръ. 

И миноръ и мажоръ имфютъ свой глубокй смыслъ, такъ точно и каждая тональность, доступная 
инструменту, имфетъ свои краски и красоты. Что-же касается выбс; пьссъ, въ особенности незнакомыхъ, 
то этому горю можеть помочь лишь изучене истори гитары и ея музыки. Имя, напримъръ, Высотскаго 
достаточно гарантируетъ достоинство его произведен. тогда какъ тональность не играетъ въ нихъ ника- 
кой роли. Конечно, о вкусахъ не спорятъ: одна пьеса одного и того-же автора можетъ понравиться и на- 
оборотъ; извфстно также, что у того-же Высотскаго есть пьесы и боле сильныя и болфе слабыя, но 
плолою у него ньтъ ничего: все написано съ полнымъ знашемъ инструмента, а то, что есть особенно 
выдающагося, давно отмЬчено въ литературь о гитарЪ: въ историческихъ очеркахъ, въ его б1ограф!и, въ 
отдЪльныхъ статьяхъ и замфткахъ. 

Что-же можетъ сказать обозначен е тональности? Неужели не играть, напримЪръ, прелестнаго „Нок- 

тюрна № 2 Шопена“ только потому, что онъ не въ тонЪ |):110|]? Къ чему можеть повести такое обоз- 

начен!е? Оно не только не полезно, но даже вредно и во всякомъ случаф безсмысленно. 
Каталогъ - не библюграфически трудъ, а изцан!е чисто коммерческое, въ которомъ разбираться дол- 

женъ самъ музыкантъ, т. е. онъ самъ обязанъ знать музыку свосго инструмента, а не руководствоваться 
излюбленнымъ тономъ и знакомыми мотивами; неопытный музыкантъ можеть посовфтоваться съ своимъ 
учителемъ или съ болфе знающимъ товарищемъ. 

Что-же касается граммофона, то не вдаваясь въ разсужденшя о пригодности сго къ цЪли, указы- 
ваемой авторомъ письма, скажемъ лишь, что граммофонъ недостаточно сще усовершенствованъ, чтобы да- 
вать вЪрную и точную запись веьг» инструментовъ. Многе, вфроятно, замБтили, какъ отвратительно звучитъ 
въ сего передачЪ рояль. Еще хуже передаетъ онъ гитару. 

    

хх 

ТОМСКЪ. Подписчику № 171. /-ну Що ну. Вы пишите: 
М. Г. В. А! Прошу нькоторыхъ указан вашихъ и разъясненй по вопросу разработки гитарной 

техники. Такъ какъ я состою подписчикомъ журнала „Гитаристъ“ съ перваго года издашя и поэтому, я 
чувствую какос-то родство между нами, гитаристами, и вами. Приношу искрениюю благодарность за нашь 
инструментъ. Затфмъ побезпокою васъ относительно вышеупомянутыхъ разъяснений. Я насчетъ пальца пра 
вой руки, 5-го, т. е. мизинца. ВсЪ школы его игиорируютъ. И вы также. А между прочимъ какую громад- 
ную услугу можетъ оказать въ хваткЪ аккордовъ изъ пяти нотъ и этимъ увеличивать музыкальныя сред 
ства гитары, давъ ему коренное развит!е, т. е. мизинецъ -квинта, перстневой_ секунда, средн. терщя, ука 

зательный басъ—]), Я такъ и пользуюсь. Прошу отвфта. 

Отвьть реданщи. За чувства и теплое слово сердечное вамъ спасибо и дай Богъ, чтобы родст 
венныя OTHOUICHIA между редакщей и подписчиками сохранились на много nbrp. 

Относительно пятаго пальца правой руки позволяемъ себф напомнить Вамъ, какъ старому подпис- 

чику замфтки по этому поводу, помфщенныя: 1) въ журналЪ „Гитаристъ“ за 1904 г. № 3 стр/ 8 „Ферли- 
нандъ Соръ. Школа для гитары. Правая рука“ 2) въ журналЪ „Гитаристъ“ за 1905 г. № 2 стр. 45 „НУфс- 
колько правилъ высшей гитарной игры.” Н. Макарова. Правило 1. Дуате и пэнсэ. 3) Тамъ-же № 4 5, 
стр. 123. В. А. Русановъ. Школа для гитары. Урокъ 11-й. Правая рука. 4) Въ отдЬльномъ издаши школы 
В. А. Русанова, часть 1-я, стр. 27. (Урокъ 11-й). 

Что-же касается ностояинию употребленя 5-го пальца вмЪфсто 4-го, вызывающаго перестановку всей 
кисти влЪво и неправильное—ея _ положен (см. рис. №№ 10 и 11 въ щколЪ Ф. Сора „Гитаристъ“ 1904 г. 
№ З стр. 8), то съ этимъ мы положительно не можемъ согласиться и ‘признаемъ безусловно не только 

безполезнымъ, но и вреднымъ. Не надо также забывать, что ударъ по басовой струнЪ |. (на которомъ у
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васъ находится указательный палецъ), получается совершенно различный отъ удара большимъ пальцемъ 
(т. е. слЪва направо, скользя по струн), чмъ, если ударить ее изъ поднизу указательнымъ пальцемъ. 
Въ послфднемъ случа никогда не получится такой ясности, отчетливости и акцента, въ особенности въ 

Кое п forte-fortissimo. 
Въ виду этого совфтуемъ вамъ оставить перестановку пальцевъ и строго придерживаться указан!й 

такихъ гитаристовъ—классиковъ, какими были наши учителя А. О. Сихра, Ф. Соръ, Каркасси, Карулли, 
Джулани, Морковъ и друг. 

В. Русановъ. 

Примфчане. На всЪ письма, на отвфтъ которыхъ не приложено почтовыхъ марокъ, редакщя не счи- 
таетъ себя обязанной давать отвфты и лишь на письма, имьющя общ научный или историческй инте- 
ресъ, будетъ давать отвфты черезъ почтовый ящикъ журнала. 

4 GSTGITO Per — 

Тюмень. Типографя Л. К. Высоцкой.  Редакторъ-издатель А. М. Афролмьсвв. 

  

оБЪЯ ВЛ БЕТЯ. 

ПРОДАЕТСЯ хорошаго тона 10-ти струнная гитара (713), работы знаменитаго ВЪнскаго 
мастера |огана Готфрида ЛШерцера, выпуска 1854 года, № 99, палисандроваго дерева“ 

съ резонаторомъ, з# 226 руб. 
Эта гитара была построена по спещальному заказу извЪстнаго гитариста-композитора Николая Ива:‘.зича 

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

  

палисандроваго дерева, работы извфстнаго Вфнскаго мастера ИПпауфера 

(емиетрунная гитара продается аи 100 руб. безъ пересылки. „СИБИРСКАЯ ЛИРА“, г. "Тюмень 
Тобольской губ. 

  

Въ контор журнала „Музыка Гитариста“ имзются 
на коммисси 

БИБЛОГРАФИЧЕСК]Я РЪДКОСТИ 

Для 7-ми струнной гитары: 
Александровъ, Н. И. Сборникъ этюдовъ для гитары (5 №№) 1 p. 75 k. 

Экзерцищи въ разныхъ тонахъ (14 №№) Зр 50 к. 

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

Собрашс сочинешй. Тетрадь 3. Собраше сочинешй. Тетрабвь 4 

N 1. Dolce far niente. Ne 1. ,V/illusion perdue* Pensee fugitive. 
„ 9. Мелодя. „ 9. Молитва. 

» 3. Мазурка. „ 3. Элеми. 

4. Chie-Polka » 4. La mia cara. Valse dediée ’ M-Il 

- Olga A. 5. Preziosa. Valse. a. Valse „ 5. Мазурка. 
» 6. ИЪфеня сироты. 

» 7 тюдь. р. — к. „ Т. Этюдь. р. — к. 

6. Кавалерйекая рысь. 

При требовани наложеннымъ платежемъ необходимо приложить задатокъ 
въ размЪрь '/з стоимости заказа.
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60. Дума. А. А. Вътрова.-. 
61, Серенада, Г.П. Котикова. 
62.` Прелющя М. Т Высотскаго: | 
63. Посльлняя мелодя. (для скрипки сЪ гита- | 

°.- рой). В: Русанова. { ‘ 

t ®Sospaxs 

64: Sneria.. TF. Karuxosa. % 
65. autasia (na романсъ -Моряки“). -В. Ру- 

санова. 

Этюдъ_ (Е-то). ни. 'Александ- 
рова. 
Ba атаку: Маршъ. С.А. Сырцова. 

Maprs. 

. Изъ оп. „Аскольдова. могила“: 
стовскаго.`Пфснь Надежды. 

: Аря Неэизефстнаго. 
. Хоръ дьвицъ, 
: Пфснь Торопа, 

66. 

67. 

А. Н. Вер- 

  

200%. 
Mai, Zr0m®e® w Troxe. 

- 19, Соната А. Сихры. 

1) Allegro. 
2). Polonaise. 

-3) Rondo. 

go, Aridante 185 conatn Бетховена: 
81. Вальсъ-Элемя ©. Циммермана: 
82, Этюдъ. >. Copa. 

` 83. Этюды №№ 5 и 6. В. И. Маркова. 

Aprycr®s эх Сожтя6 ре. 

a4. Pianto dell’ amanto. 1. К. Meprna’ 
85. Ноктюрнъ. 1. К. 'Мертца. 
86. Серенада Абта: Ap. 1. К. Мертцъ: 

OrraGpe ma EXoxGpet. 
87. Соната ор. 49, № 1. Бетховена (для двухъ 

гитаръ). Ар. И. Ю. Дьяковъ. 

88. Полонезъ (Тез аеих dla patrie), 
72. Близко- города Славянска. Огинскаго. 
.73. Заходили: чарочки по столику. - ых Ак $» 
74. Умирающий глалаторъ. Эскизъ В. Русанова. 89. Грезы (Rever ie). Шу мана для 2-хъ 

soot, гитаръ). Ар. Ю. М. Штокманъ: 

= в. кожа С трт.. 
75. Вальсъ изъ оп. „Фаустъ“. Ш. Гуно. 
76, Изъ оп. „Гугеноты“. Мейербера. 90. Пляска мертвецов (апзе шасаЪге) 
77. Этюдъ. М. Джулани. Симфоническая поэма. Сенъ-Санса. Ар. 
78. Выйду ль я на. рченьку... А. П. Соловьевъ. ` 

—^—^—————^ 

ОТДФЛЬНЫЕ ВЫПУСКИ 2 ИЗДАНИЯ. 
ИСТОРИЧЕС КЕ ОЧЕРКИ 

„сПипара и иипаристы“. 
Вып. 1. Выеотекй М. Т. Русск. гитариетъ, виртуозъ и компо- 

зиторъ народныхъ пфсенъ. Сь двумя портретами. Бографя- 

чесьй_ очерк’: 

Bun. Il. ГИТАРА ВЪ РОССИИ. Съ 
14-ю рисунками и`виньетками въ текетБ. 
трафическый очеркъ. 

. 60 коп 
рем портретами А. 0. СИХРЫ и 

А. 0. СИХРА. Bio- 
60 коп. 

[been aA тру rea 
1. Этюдъ Ne 1 (C-dur). . —30 
2. Этюдь № 9 (А-то|) . —30 

3. Этюдъ № 3 (G-dur). ‚. —80 
4. Этюдь № 4 —30 

5: ВозлВ рфчки. "Руа. ифсий —40 

6. Фантазия на мотивъ изъ оп. 
„Страшера“, муз. Беллини —30 

- 7... Nocturno ~—30 | 

|- 8. Изъ ои. „Фаусть“ Гуно (для 
Е титары съ мандолиной) . —75 

). Прелюдия. и „Ужъ кавъ паль 
| туманъ.. - 730 

| 10. Кукушка, Муз. хартинка Со- 
| ловей. Ром. Алябьева. ;—30 

pa , Adagio . —80 
12. Le Signe. . —40 

  

Снладъ изданй:. Москва, Сущевская 
ныхь, у В А. 

Пересылка `Ибложеннымь платежемъ за счеть 

ул., Вазаненй д. Кузьми- 
Русанова, 

Тупикъ, 

покупателя.



1$ МЮЛЛЕРЪ 
МОСКВА, ПЕТРОВКА. 

МАНДОЛИНЫ БАЛАЛАЙКИ 
нЪмецкя въ 4 р., настоя- [въ 1 6. 50 к, 2 р. иЗ р; 
щуя ‘итальянск!я .отъ 6 р. съ механическими колками 

дб 150 р. въ 5, 7, 10, 15р. и дороже 

СКРИПКИ ЦИТРЫ 
отъ 2 р: до 1000 р. `  оть бр. до 125 р, 

rnmqTa fF Br 
Ch KoamaWM 3% 3 4 4 p.,.ch MOXAHNIHOND AIA CTPYH OTH 6 р. 
до 150 р.; м о и Ch мелодичиымъ зву- 

. включительно 
МЪДНЫЕ и ДЕРЕВЯННЫЕ ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

навлучшаГО качества въ громадномъ®ыбор% по самымь умфрел- 
нымъ цфвамъ. 

Иллюстрированный прейсъ-курантъ безплатно. 

    

 


