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ГАРМОНИЯ И МЕЛОДИЯ, 

Что такое музыка? 
Музыка—одна изъ отраслей искусства 

вообще, какъ литература, живопись, скульи- 
тура и архитектура. 

Самая младшая отраель искусства—музы- 
ка. Мы здЪеь ne будемъ касаться истори ея, 

а ограничимся, сказавши, что если элементы 
музыки стары, какъ родъ человфческй, то 
музыкальное искусство, въ томъ BAT, какъ 
мы его знаемъ, появилось не ранфе ХУТ вф- 
ка. ВелЬдетве этого неудивительно, что оно 
плохо понимается, плохо опредЪляется и да- 
же плохо преподается. Иетинную теор!ю му- 
зыки надо еще создать; но, не смотря на это, 
сколько различныхъ теор придумано, начи- 
ная съ теор теоретиковъ и до теор кри- 

THRO’. м 

Одна изъ гамыхъ распространенныхъ те- 
ори гласить, что музыка состоить изъ двухъ 
элементовъ: мелоди и гармонш. Гармоня— 
зэлементь второстепенный, порождаемый ме- 

лодей. Мелодя рождается непроизвольно, 
это область геня; гармошя же есть произ- 
ведеше расчета и науки. 

Teopit эта не основывается ни на 
какомъ фактЪ,—она даже совершенно про- 
тивуположна фактамъ,—но она имфла счастье 
понравиться многимъ писателямъ не музы- 
кантамъ, которыхъ она очаровала кажущею- 
ся ясностью, и такъ какь теоря эта уже 
стара, она пруобрфла страшную силу пред- 

разсудка. Во имя этого предразсудка произ- 
водятся нападки па прекрасныя сочинешя и 
пресльдуются велише музыканты. Велиюя 
произведешя съ течешемъ времени востор- 
жествуютъ, но велике музыканты умирають 
непризнанными и въ нуждЪ, какъ напр., 
Гекторъ Берлюзь и Жоржъ Бизэ. 

Мы не изелФдуемъ причинъ происхожде- 

шя этой войны, уже жарко разгорфвшейся 
во времена злукистовь и пичинистовь. Въ то 
время это была война двухь враждебныхъ 
направлени, и если потомство отдало пред- 
почтенше первому направленю, то нужно все- 
таки признать, что и поклонники Пичини 
имфли свои основашя. Борьба съ тфхъ поръ 
утихла. Чтобы то ни было, но нобЪда, одер- 
жанная глукистами, совершенно логична, ос- 
тавляя въ сторон гей Глука. Онъ возета- 
новилъ преданя французской оперы, ставя 
на первый планъ драматическое дЪйстве и 
лирическую декламащю. Но тикола, ставив- 
шая на первый плант, мелодю, не признала, 
себя побЪжденной, она въ тиши приготовля- 
лась возстановить свою честь, и Россини, 
при помощи цфлой фаланги замфчательнЪй- 
шихь ифвцовъ, съ блескомъ отомстилъ за ея 
прежнее пораженге. 

Но побЪда далась не безъ труда, не смот- 
ря на колоссальное вмяше Россини и та- 
ланть его исполнителей. Народный здравый 
смысль быль возмущенъ итальянскими „ру-
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ладами“ (татооца@ез), но влятельные кри- 
тики взялись доказать, что здравый смыслъ 
не правь, что рулады и есть истинное вы- 
ражене лирической трагеди и что итальян- 

ская музыка есть единетвениая 5ъ свЪтЬ му- 
зыка, Очень можеть быть, что критики дол- 
го не пришли бы ни къ чему, еслибъ не ио- 
пали на путь, открытый имь однимь очень 
извЪетнымь писателемь, котораго никто ие 
осмфлилея бы опровергать, еслибь не было 
доказано, что можно быть великимь писа- 
телемь и ровно ничего не смыслить въ му- 
SHG. 

Вь 1814 г. Стендаль вынустиль въ севЪуть 
цфлую серю нисель подъ скромнымъ загла- 
мемъ „Жизнь Гайдна, Моцарта и Метоста- 

310“, посвященныхь исключительно прослав- 
лешю итальянской музыки. Книга эта была 
свангелемь для болынинства THKOBT. Co- 
вершенифишая пустота этого сочиненя при- 
крывалась якобы музыкальными знанями, 
что имфло большое влипие на невфжествен- 
пыхь людей. 

  

  

    

  

Й прошу позволешя остановиться нТ- 
сколько на этой книгЬ, печальное вляне 
которой чуветвуетея поетояино какъ въ об- 

  

ществ\, такь и вь прессЪ, хотя сама книга 
давно уже забыта. 

Музыка, по мпЪфийо автора, заключается 
въ одной мелодёи; все остальное есть толь- 
ко аккомнанименть и вообще имфеть совер- 
шенио ничтожное значеше;— чм это зна- 
чеше меньше, тЪмь лучше. СлЪдуюния сло- 
ва Гайдна иприводятея мь  подтеержденю 
этого мии „Если мелодия хороша, то ка- 
ково бы ни было ваше сочиненю, оно будетъ 
прекрасно и навЪрное поправится“. 

Правда, что ифеколько далфе мы чита- 
емъ совершенно противуположное: „Гайдиъ 
нуль очень оригинальныя понятёя, для не- 
го веЪ мелодм были хороши; онъ говорить, 
что все искусство заключается въ обработ- 
къ темы“. 

  

Малая возвышенность взглядовъ 
поразительна; приведемь прихфры: 

„Наука о звукахь такъ неопредфлениа, 
что ии Bh чемь нельзя быть увфреннымь 
кромЪ наслаждешя, получаемаго въ данную 
минуту“. 

„Пужно только упражнене и термине 
для воспроизведешя прятныхь аккор 
но создать прекрасную мелодно—есть 
гешя“. 

ok 
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ли вы хотите судить о красотЪ мотита, 
элите отъ него аккомпанименть“. 

„Кели въ музыкВ съ какой-нибудь цлью 

приносять въ жертву то физическое наслаж- 
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ден!е, которое она должна памъ доставлять, 
—то получается уже не музыка“. 

„Единственно мелодя доставляетъ намъ 
это физическое наслаждеше, гармошя же за- 
нимаетъ второстепенное мЪсто*. 

Надо ли объяснять, что заключается уни- 
зительнаго для искусства въ этой идеь фи- 
зическаго наслажденя, такъ часто повторяе- 
мой? 

Что касается до взгляда на музыку во- 
обще, то авторъ самь опровергь свои теор, 
неосторожно перейдя на практическую поч- 
ву и высказывая суждешя, которыя не вы- 
держали критики времени. 

Такъ онъ сравниваеть Пергол и Чи- 
марозо съ Рафаэлемъ, Пичини съ Тищаномъ, 

Саккини съ Корредяяемь; Моцарть же ерав- 
ниваетея съ Доминикино и Глукъ съ Кара- 
ваджемь. О БетховенЪ говоритея елфдующее: 
„Когда Бетховень и самъь Моцарть подыски- 
али поты и идеи, когла старалиеь найти 
какъ можно больше оригинальныхь модуля- 
Ц, тогда ихь ученыя и изысканныя симфо- 
ши не имфли никакого усифха; слЪдуя же по 
стопамъ Гайдна, они трогали сердца“. 

Когда фраза эта была паписана, Бетхо- 

вену было сорокъ четыре года и онъ уже 
написаль пятую, „пасторальную“ и седьмую 
симфоши, произведиия перевороть въ музы- 
кальномь м. Авторъ однимь словомъ от- 
брасываеть все, что не согласуется съ его те- 

  

  

  
    

орями. Tarp, o БахЪ отъь говорить только 
векользь и сообщаеть, что онъ изучить ис- 
кусство модуляцит... 0» Pawn! Oro почти 
равносильно тому, еслибл, кто-нибудь ска- 
залъ, что Рафаэль выучилея рисовать Bh Bep- 
лин\Ъ. Но, можеть быть, онъ гозорить о дру- 
томь РахЪ, смнивая его съ изумительнымь 
артистомь, талантъ котораго могь бы сво- 
бодно затмить звфзды двфнадцатой величины, 
накь Галуиии, Бенда, Гульэльми, 'Гразтта и 
др., которыми авторь не перестаеть восхи- 
щаться, но слава и блескъ которыуъ до насъ 
не дошли. и 

КромЪ того онъ товоритъь о ПалестринЪ, 
какъ создателЪ новЪйшей мелодии. Положе- 
не это совершенно ложно, но оно, тВуъ не 
мене, повторяетея нфкоторыми и теперь. 

Сь болышимь презрьшемъ говорить опъ 
о безсмертномь Рамо, величайшемь музы- 
кальномь геши Франщи; кромЪ того онъ ут- 
верждаеть, что у французомь не Сыло и ни- 
когда не будеть музыки,— клевета, которая 
проложила себЪ путь. Авторь пазванныхъ 
писемъ постоянно оплакиваеть падеше пс- 
кусства: Чимароза, Гайднъ и Монартъ умер- 
ли; кто ихъ замфнитъ! 

„Я, можеть-быть, песпрагедливо отно- 
шусь“,—товорить онъ подъ конець, „КЪ тг. 

    

    
  

 



№ 4. МУЗЫКА ГИТАРИСТА. 51. 
  

Мейеру, Паеру, Фаринели, Моска, Россини, 

которыхъ такъ уважають въ Италш“. 
Итакъ, Стендаль не призналь Бетховена, 

не предугадалъь Россини, воть къ чему при- 
вела система мелодии для мелодии одинъ изъ 
безспорно великихъ умовъ. ДЪло въ томъ, что 
онъ принимаеть за любовь къ музыкЪ то 
приятное и увлекательное впечатлЪне, кото- 
poe производить прекрасный голосъ на со- 
вершенно неразвитый слухЪъ. Хоры даже не 
производять на него виечатлЪня; одинъ 
только толосъ, который можно смаковать, 
какъ какой-нибудь напитокъ, вотъ—истин- 
ное наслажденше. 

„Что требуется отъ голоса? Чтобы онъ 
быль прекрасент, воть и все. Для этого 
требуется негромый аккомпанименть, пич- 
чикато на скрипкЪ, и вообще, чтобы голосъ 
псполнялЪ въ медленномъ темно“. 

Подобное поклонене голосу приводить къ 
полному уничтожению музыки. 

Не забавно ли, что Россини отвергнуть 
тЬуъ именно, чьи идеи внослдетиы будуть 
его защитой? 

  

Сиъшимъ оговориться, что здЪеь мы не 
разбираемь ни композиторовъ, ни различ- 
ныхь школъ, а Только подвергаемь оцфикЪ 
извфетнаго рода критику. Имя Россини ста- 
ло беземертнымь, и веЪ споры между фран- 
цузекой, итальянской и нЪмецкой школой 
прекратилиеь такъ же, какь прекратились 
споры между классиками и романтиками. 

К. Сенъ- бансъ. (Муз. Тр.) 

    

(Продолжеше слфдуетъ.) 

SEES IO 

СТРАНИЧКА ИЗЪ ИСТОРШИ ГИТАРЫ. 

В. И. Свинцовъ. 

I. 

Упадокъ гитары, начавиийся еще въ 
30-хь годахъ прошлаго столЪия, завершился 

Wh 50-хъ годахъ почти полнымъ забвенемь 
инструмента, несмотря на то, что по смерти 
А. О. Сихры, С. Н. Аксенова и М. Т. Вы- 
сотекаго осталнеь еще таве представители 
гитары, какъ В. С. Саренко, 0. М. Циммер- 
wait, В. И. Морковъ, М. Д. Соколовсюй, 
Н. И. Макаровъ, И. Е. Ляховъ, A. A. Bbr- 

ровъ, Н. И. Александровъ, Тихановъ, Милю- 
ковь и В. И. Свинцовъ. 

НослЪдый быль долгое время ученикомъ 

А. О. Сихры и, очевидно, однимъ изъ люби- 

мыхь. такъ какъ А. О. посвятилъ ему двЪ 
прелестныя пьесы, ор. 31 „Испанское боле- 
ро“ и „Вальсь стирки“. 

О жизни Василя Ивановича Свинцова не 
сохранилось въ печати никакихь свфдЪн. 

А. И. Дюбюкъ, вспоминая о немъ, отзы- 
вался какъ объ очень хорошемъ артистЪ 
на гитарЪ и яромъ приверженц$ школы А. О. 
Сихры. 

— Анафема проклятъ будь тотъ, кто у 
Сихры хоть одинъ палець измфнитъ!—энер- 
mano восклицаль В. И. Свинцовъ каждый 
разъ, когда заходила рЪчь о школЪ А. О. 
Сихры. 

Все это подтверждають намъ и оставийе- 
ся сочиненя В. И: 

  

1. Этюдъ безъ легато. 

2. ДвЬ прелюдм и ноктюрит. 
3. Souvenir de Spa de Servais. 

4. Этюдъь и дв прелюдии. 

5. Фантазия. 
Вь сочипешяхь этихь ярко рисуется ги- 

таристь— учитель, строго соблюдавпий пра- 
вила Сихры и помнивийй его изречеше, что 
„правая рука важнЪе лЪвой“; въ особенно- 
сти это видно изъ „Этюда безь легато“, бук- 
вально иснешреннаго цифрами, указывающи- 
ми ходъ пальцевь лфвой и правой руки. 

Любимой формой сочинешй В. И. Свип- 
цова были, очевидно, прелюдироваше и этю- 
ды. 

  

Вь бытность свою 20-го февраля 1908 
года въ г. Клину, куда я быль приглашен 
участвовать въ концерт, со мной познако- 
мился один изь тамошнихь жителей, нЪкто 
В. И. Соколовъ. 

Отець В. И. учился у А. О. Сихры и 
В. И. Свинцова. ПослЪ него остались ноты, 
которыя В. И. любезно предоставилъ въ мое 

распоряжене. 
Газбирая ихъ, я нашель письмо В. И. 

Свинцова къ Ивану Навловичу Соколову, отъ 
20-го ноября 1877 года, писанное изъ Ар- 

замаса. 
Письмо это, кончая словами „почтите ме- 

ня ПВашимъ увфдомлешемъ“, писано подъ
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диктовку В. И. Свинцова его старшей до- 
черью, послфдуюция же строки, начинающия- 

ся словами „извините меня“— рукою самого 
Свинцова. 

Письмо это полно высокаго интереса: это 
живая стрАница изь лЪтописи гитары, рисую- 
шая цфлую картину, наводящую на многя и 
безотрадныя размышленя. 

Печатаю съ сохраненемь ореографи, 
полностью, безь всякихъь купюровъ и сокра- 
щен. 

Il. 

МилостивЪйний Государь 

Иванъ Павловичъ! 

Письмо Ваше я получилъ 17-го числа съ 
величайшимь восторгомъ, это для меня та- 
кой сюрпризъ, который я буду считать по 
гробъ мой ие забвеннымъ, тёмъ более, что 

прошло уже довольно времени и Вы помни- 
te 060 мнЪ съ высокимь Вашимъ сочувст- 
немъ, Вы какъ будто-бы знали, повинуясь 

предчуветию Вашему по указашю Творца 
Небеснаго, что я съ семйствомь моимъ съ 
шестью душами, пахожусь въ ужаснЪйшей 
нужд и крайности. 

Съ тБхъ поръ какъ я распростился съ Ва- 
ми, я давалъ концерты въ РжевЪ, въ ТоржкЪ 
и въ Твери; въ РжевЪ концертъ былъ данъ 
мною безубытка; а въ Твери л произвелъ 
больной фуроръ, публика была почти вся 
первоклаеная, я игралъ съ 8-ми часовь и до 
12-ти почти безпрерывно, 6-ть пьесъ я иг- 
ралъ оригенальныхь и каждую пьесу повто- 
рялъ съ громогласнымь бисомт;: въ ГоржкЪ 
тожъ самое было, но туть я 5-ть недель 
былъ боленъ такъ, что при смерти былъ, но 
по исповедаши и причашию Святыхъ Таииъ, 

Творець Небесный облегчиль мою болезнь п 
прибывши въ Москву въ ТюнЪ мЪсяцЪ, гдЪ 

предполагаль также въ Артистическомь 
кружкВ дать концертъ, но туть болезнь моя 
повторилась, пребывъь въ Арзамасъ больной 
и накопець, более восьми мфеяцевь еще 
пришлось пролежать, воть это-то самое вре- 
мя и привело меня въ не выразимую бБд- 
ность; въ настоящее же время, письмо Ва- 
ше оживило разбитое горемъ мое сердце и 
явилась надежда на высомя Ваши чуветва. 

Вы пишите чтобы я къ Вамь прхалъ 
дать концерть, съ величайшимь-бы удоволь- 
стмемъ исполнилъ Ваше предложеше да и 

OHO He обходимо-бы нужно въ бЪдетвенной 

моей жизни, но воть самое главное затруд- 
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нительное препядстве: положительно нфтъ 
средствъ, чтобы совершить этоть вояжъ; бо- 
лезнь моя, привела меня съ семЪйствомъ въ 
нищенсюй образъ такъ, что я заложилъ 

свою шубу еще въ Гюль мБеяцб и до сего 
времени не могу выкупить; если мнЪ испол- 
нить это путешествые, то на это нужно не 
обходимо самую ограниченную цифру 60-ть 
руб. изъ оныхъ нужно выкупить шубу еще 
нЪкоторыя вфщи 30 руб: обеспечить семфйство 
15-ть руб. и на профздъ 15 руб., мнЪ пред- 
стоятъ два случая дать концерты, 1-ый за 
60-ть версть отъ Арзамаса въ ВыкеЪ, гдВ 
жителей мастеровыхь 5 т. человфкъ и раз- 
ныхь Англичанъ, Французовъ, Нмцевъь и 
проч. 2-ой изъ Выксы въ Москву, изъ Мо- 
сквы къ Вамъ, тогда-бы я могь погостить въ 

Вашей квартир$ и быть Вашимъ наставни- 
комъ въ игрЪ на гитарЪ. 

Теперь мнф остается единственный ис” 

ходъ, единственная надежда, чтобъ избавить” 
ся отъ угрожающей гибели бЪдетвеннаго по” 

ложеня, обратится къ Вамъ съ наичувстви” 
тельнЪйшею моею просьбою: ради Самого 
Бога умоляю Васъ помогите мн въ ср$дет- 
BAND, чтобъ исполнить предстоянай случай 

который только и можетъ поддержать и 0су- 
ществить меня съ семфиствомъ; нужда въ 

60-ти руб: которую я покорнЪйше прошу 
Васъ одолжить мнЪ взаимобразно до Февра- 

ля мфеяца будущаго 1878-го года подъ за- 
логь моей гранъ-—гитары, которую Вы ви- 
дли и достоинство которой вы знаете; а 
также знаете и то что она стоить 165-ть 

руб: перваго мастера въ ВЪиь Г-на Шерце- 
ра, но скажу Бамъ что опа тенерь какъ Вы 
се слышали прежде, сдфлалась въ два раза 
звучьиее и сбережено мною такъ, что какъ 
будто сейчась оть мастера, то есть: Вы не 
найдете на ней ни одной царапинки, и такъ 

ввфряя себя высокимь Вашимъ чувствамъ, 
что Вашему уму доступно будетъ какъ ока- 
зать благодфяне ближнему который поги- 
блетъ. a 

Вы пишите чтобъ доставить Вамъ учите- 
ля на гитарЪ, но у меня хотя и есть зна- 
комые, но не Артисты, а игра иуъ лакей- 
ская, да и Вамь это дорого будетъ стоить; 

а я имЪю въ виду такого учителя, который 
вполнф можеть угодить Вамъ, это въ Арза- 
масЪ Василй Иванович Свинцовъ, который 
можеть давать Вамъ уроки черезь почьту, 
какъ я самъ браль уроки оть Сихры  чрезъ 
почьту, и самъ давалъ также другимъ и такъ 
если Вы мое предложеше примете, то съ 
первою же почьтою почьтите, меня Baws 
ув$домлешемъ; извините меня, что письмо 
мое написано не моей рукой, а писала стар-



  

шая моя дочь причина сему приготовлешемъ 
Вамъ оть меня подарка, прошу Васъ при- 
нять этотъь подарокъ въ знакъ незабвенной 
дружбы, писанныя ноты KOTOPHXD HhTE въ 
печати, эта часть заветныхъ изъ моего ре- 
портуара, которыми я прославленъ въ цфлой 
росеш, остальная часть въ скоромъ времяни 
поступить къ Вамъ съ новымъ сочи; и бу- 
дуть посвяще Ивану Павловичу Г. Соко- 
лову прошу Bach подождать остальныхъ 
нотъ, тогда Вы можете отдать въ хоропий 
переплет, я хотфлъ на всяюй случай вы- 
слать къ Вамъ росписку на вексельной бу- 
маги но незнаю какъ написать, прошу Васъ 
прислать формачку и такъ писать более эЪть 
время спешу отправкою напочту. 

Въ Заключешемъ честь имТю быть 

Сь Иетиннымъ Глубокимъ уважешемт, и 
Сь незабвенной дружбой къ Вамъ 

Милостивый Государы 
Вашь всепокорнЪйший слуга 

Василий Свинцовъ. 

Адресъ въ Арза- 
1877 г. масъ въ новой ул. 

Г. Арзамасъ. домъ Соловьева. 

Сверху написано карандашемъ: „Это пись- 

мо получено моимъ покойнымъ отцемт Ива- 
номъ Павловичемъ Соколовымъ, который былъ 

большой любитель гитары.“ 

В. Соколовъ. 
г. Клинъ. 

21 Февраля 1908 г. 

Ш. 

И по слогу письма и по почерку видно, 
что во время писашя его В. И. Свинцовь 
былъ уже въ преклонномъ возраетЪ. 

И воть передъ нами живая картина: 
одинъ изъ лучшихъ представителей гитары, 
композиторь и концертанть, лежить боль- 
ной. Кругомъ нищета; заложено все, что 
есть цфннаго; приходится просить помощи 
у добрыхъь людей и, въ случаЪ чего, зало- 

жить даже свой инструменть! 
А. О. Сихра, М. Т. Высотеки, И. Е. Ля- 

ховъ и мноме друме также терифли лютую 
нужду. 

И воть, представьте себЪ, что долженъ 
быль пережить я, получивъ однажды письмо 
такого содержанйя: 

„У меня довольно серьезныя намфрешя 
заняться гитарой исключительно, да только 
мучаеть сомнЪше, выйдетъ-ли что изъ меня? 

„ПосовЪтуйте, что мнф дЪлать? 

Ноября 20-го 
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„ВЪдь не даромъ говорять, что за дву- 
мя зайцами погонишьея,—ни одного не пой- 
маешь, такъ и у меня плохо ладится учеше 
выфетЪ съ гитарой. .... 

„Главная причина моей нерЪшительности, 
это то, что, вфроятно, придется поссориться 
еъ родителями, которые врядъ-ли когда при- 
мирятся съ мыслью, что я пожертвоваль бу- 
дущею блестящею карьерою путейца—скром- 
ной судьбЪ гитариста. 

„И такъ, посовугуйте же миф, дорогой 
В. А. какъ миЪ поступить и твердо-ли Вы 
увЪрены въ томъ, чо изь меня выйдеть 
толкъ? 

„ВБдь это такой шагь, надъь которымъ по- 
неволЪ призадумаешься...... 

„А потомъ, скажите по правдЪ: никогда 
Вы не раскаивалиеь въ томъ, что избрали 
гитару, а не какой другой инструменть?“ 

Что можно было ему отвфтить? 
Кругомъ мракъ и невфжество тем 

любительства, въ которомь и ракъ рыба.... 
Что ожидаеть его? Уроки? Но это жалюй 

способъ прониташя, не гарантирующий зав- 
трашняго ‘дня. Слава, попарная слава? Но 
это вфдь только „яркая заплата па ветхомъ 
рубищь иЪъвца“..... Концертная эстрада? Но 
примЪромъ ея неблагодарности можеть слу- 
жить намъь цфлый рядъ концертантовь, на- 
чиная оть А. О. Сихры и кончая М. Д. Со- 
коловекимъ. 

Все противъ и ничего за. 
Остается одна пеизмнная и 

любовь къ инструменту. 
Это и есть та великая, несокрушимая си- 

ла, которой жила и всегда будеть жить ги- 
тара, пока существуеть музыка. 

Какъ ни темень мфъ любительства, въ 
которомъ не умфють цфнить истинный та- 
ланть и заслуги, но есть и въ немь нема- 
ло искреннихъ, даровитыхь, скромныхъ ио- 
читателей гитары и отзывчивыхь на все до- 
брое и талантливое. Эти люди не оставля- 
ють своихь имень на скрижаляхь гитарной 
лЬтописи, но ими-то и живеть гитара. 

Кь числу такихъ незамтныхь повидимо- 
му двигателей гитарной музыки, принадле- 
жать Иванъ Павловичъь Соколовъ, къ кото- 
рому въ тяжкую минуту обращается больной, 
удрученный своимъ положешемъ В. И. Свин- 
цовъ и всБ тЬ, чьи имена значатся въ пос- 
вященяхъ сочинений нашихъ лучшихь пред- 
ставителей. 

    

Го 

  

  

страстная 

В. Русановъ. 

чото зреет
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Кретяко-библуографическе этЮДЫ. 

Лосвящаются 8. М. Доничъ. 

lV. 
В. И. Морновъ. 

( Продолжене. ) 

Первые два такта — маленькое вступ- 
леше, начинающееся рррр., еле слышно. 

Cp третьяго такта начинается самый 
ноктюриъ. 

Хотя вь нотахъ указано ап4алие, но 
я рекомендоваль бы играть темпомъ ада- 
я1о (М. М. /8—104) и, пачавь его ррр.; 
къ такту 7-му перейти постепенно въ р. 

Для того чтобы аккомпанирующея но- 
ты (напечатапныя черточками виизъ), въ 
особенности на басовыхъ струпахъ, зву- 
чали мягко, ровно и плавно, елЪфдуеть 
наблюдать за тЪмъ, чтобы большой па- 

лець правой руки скОльзиль по етрунамъ, 
т. е. ударяль по нимъ такъ, чтобы посл 
удара останавливалел на слфдующей стру- 
ub. 

Аккомпанименть вообще  долженъ 
быть очень мягкимь и спокойнымь, пе 
заглушающимь мелодно, идущую въ верх- 
нихь голосахъ; мелодно-же дЪлать какъ 
можно связнфе и иБвучфе посредетвомъ 
легато, глиссандо и вибрацш. Такъ на- 

примЪръ, въ тактЪ 4-мъ красивЪе соеди- 

нить фа и ля глиесандо и сдЪлать на ля 
маленькое, едва замЪтное фермато, съ 

усиленной вибращей, причемь послЪ глис- 
CANO всетаки ударить ля правою рукою. 

Ноты съ точками, длительностью въ 
/з, облзателью выдерживать, т. е. пе 
снимать со струны пальца въ течени 
трехъ ударовь (напримфръ въ тактахъ 

5, 6 и 7), а также при слигованныхь 

HOTAXS одного наименовашя (напр. въ 
тактахь 5,—б и 13) помнить, что вторал 

изъ одноименныхь нотъ не ударяется пра- 
вою рукою. 

  

При оттфикахъ мелоди слбдуетъ -пом- 
нить общее правило, что повышающеся 
тона вообще сопровождаютел усилешемтъ, 

а понижающиеся — наоборотт; такъ на- 
примфръ, въ 6-мъ такт съ ноты соль на 
си 7-го такта идеть усилене, выражае- 
мое обыкновенно знаком = , & Ch MI 
верхияго на ми пижнее (3-ей октавы), въ 

томъ-же 7-мъ тактЪ, наобороть, сила 

звуковъ идеть decrescendo, обозначающее- 
ся знакомъ. — 

ВеЪ эти оттБики надо сдЪлать какъ 

можно осторожнЪфе, постепенифе и не вы- 
ходя изъ предЪловь общаго ровнаго и 
спокойнаго р1апо всей первой части А. 

Не мене важнымъ является умфлое 
раздфлеше мелоди на фразы. 

Всякое музыкальное произведене со- 
стоить изъ перюдовъ, а перюдъ изъ н\- 
сколькихь фразъ. 

Ничего не можеть быть уродливЪе 

разъединенной фразы, въ особенности, ког- 
да это дфлается произвольно, необдуман- 
но и безпорядочно. 

Это производить такое-же TALOCRHOE 
впечатл6Ше какъ неправильное дыхаше 
при ини, или неумфлая передышка при 
игр$ на духовыхь инетрументахъ. 

Съ правильностью фразировки связа- 
на и пратильность акцента. 

Въ тактБ 18-мъ всб ноты берутся на 
четвертомъ баскЪ, при чемъ первая, тре- 
ThA, пятая, седьмая, девятая и одиннад- 
цатая — нЪеколько акцентируютея Cb по- 
степеннымь crescendo,  кульминащюнная 
точка котораго падаеть на 12-ю ноту 
такта (ля—д1езъ), послЪ чего остальное,
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во второй половинз части А— играетея 
уже нормальнымъ тономъ, теряя харак- 
Tepd piano. 

Только въ 25-мъ такт, начиная съ 
фляжеолетовь, мы снова возвращаемся къ 
р, а заканчиваемь рр. (послВдшй тактъ 
передъ частью Б). 

Итакъ вел первая. часть играется 
спокойно, нЪжно и задушевно и носить 
мечтательный характеръ. 

Нъсколько звучнЪе,  торжественнЪе, 

почти молитвенно, должна быть исполие- 
на вторая часть Б. 

ЗдЪеь мелоя сначала проходить въ 

сопровождеши  стройныхь — аккордовъ, 
вилоть до 33-го такта. Предупреждаю orp 
скверной привычки многихь гитаристовь, 
въ особенности самоучекъ, брать аккорды 
пе сразу, а тренькая ихъ, т. е. ударяя 
ие такъ, чтобы Be ноты звучали одно- 

временно, a Cb „переборцемь 

    

Ужасно это и не музыкальыю и пор- 
тить впечатлёше. 

Bs tarrh 34-46 первыя три вось- 
мыхь играть стезсен о, а вторыми три— 
Чесгезсет о, посл чего мы спова возвра- 
щаемея къ осповной мелоди поктюрна и 
къ характеру первой части А. 

"Третья часть В носить порывистый, 

ифеколько страстный характеръ; играется 
оживленнЪе, аа. 

Это самая трудная часть поктюрна и 
надо много поработать падъ пею, чтобы 
передать ее художественно, пе рискуя 
сдБлать сухой или монотонной. 

ЗдЪеь я рекомендоваль-бы самое ши- 
рокое примфънеше стезсето (при повы- 
шенш тоновъ) и Честезеепо (при пони- 
женш), въ особенности въ октавахъ 43, 

44, 45, 46 и 47 тактовь и всю ее иг- 

рать нервно, капризно. 

Фразы, начинаюцияея изъ за 49-го 

такта и идущ въ 49, 50, 51, 53, 54 

и 55, должны звучать, наетойчиво выд\- 
ляясь, а затЪмъ перейти къ болфе епокой- 
пому исполнено и наконець къ ralletan- 
do u Чшаиетао, которыми и заканчи- 

вается третья часть В. 
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ПослЪдияя часть (Г) до 65-го такта 

есть возвращеше къ основной темЪ нок- 
тюрна и даеть виечатлЬше возврата къ 
прежинмъ мечтамь и мыелямь. Она чрез- 
вычайно красиво заканчивается аккорда- 
ми, постепенно замирающими и таинет- 
венными фляжеолегами, на смЪну кото- 
рыхъ ветупають доле заключительные 
аккорды. 

ЭЗдЪеь надо вложить много чувства, 
са и открыть широкую перспективу 

youu вдаль аккордамь и мелодяму. 
Заключительные аккорды ТТ и 72 такта 
доляню выдержать каждый до полнаго, 
естественнаго, такъ сказать, замирания. 

Такъ л понимаю этоть поктюриь. Не 

знаю, насколько вышло понятнымь объяс- 
пеше его на бумаг; музыка такое тон- 
кое искусство, чго лучшее его объяенеше 
-иеполнеше пьесы па инструмент. Было- 
бы грайне желательно, чтобы читатели 
‘ами высказались, насколько удовлетвори- 
ло или пригодилось имь это объяснеше и 
насколько они соглаепы съ тавимь 10л- 
ковашемь 

      

Отнюдь ие ‘желая павязывать никому 

своего понимашя, миф хотфлось лишь 1о- 

казать MOUND молодымь и пеопытиымь 

еще товарищамь по искусству, какъ мно- 

ro требуется порой вдумчивой работы и 

тщательной нюанспровки, прежде чуть по- 

иять и оцбиить по достоинству ту или 

другую пьесу. 

Слишкомъ много встрфчаль я гитари- 

стовъ, которые относятся къ этому ие- 

серьезно; машинально проиграв что ни- 

будь па скорую руку, опи произносять 

слишкомъ скоро суровый и несправедли- 

вый иприговоръ. 

Это л самъ на себЪ 

своихъ сочипешяхъ. 

испыталь, на 

Одинъ изъ одесскихъ гитарисговъ, въ 
бытность свою въ МосквЪ, откровенно за- 
явилъ мн, что играль мою „Сюиту Н-шой“ 

и она ему не понравилась. 

Ну, что-же было возражать на это? 
Зыборъ пьесъ-—дЪфло вкуса. Я ипромол- 

чаль, но на слфдуюнИЙ день, когда ont
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попросиль сыграть ему что нибудь, сыг- 
ралъ эту самую сюиту. 

Каконо-же было мое изумлене, когда 
онъ спросилъ меня: 

— „Что это вы играли?“ 
Пришлось ему сознаться, что сужде- 

не его было опрометчиво и онъ не вду- 
мался въ эту пьесу. 

ПослЪ этого на вс$хъ афишахъ его 
концертовъ появилась моя „Сюита“. 

"То же самое вышло у меня съ однимъ 

изъ подписчиковъ „Гитариста“, осудивша- 
го начало пьесы „Наше родное“. 1 

На повфрку оказалось, что онъ быет- 
рыя секстоли, на фон которыхъ должна 
звучать меломя пфени „Внизъ по матуш- 
кВ по ВолгЬ“, игралъ убйственно мед- 
леннымъ темпомъ, т. е. какъ разъ наобо- 
ротъ. 

И такихъ случаевъ было немало. 
Нотная система далеко еще не тавъ 

совершенна, какъ думаютъ мног!е; ноты 
это остовъ, скелетъ, черныя точки ит. д., 
ихъ надо посредствомъ чувства и мысли 
облечь въ плоть и кровь, вдохнуть въ 
НИХЪ „душу живу“. Въ особенности это 
касается произведенй, гдё дфло не въ 

виртуозности, не въ переливани звуковъ 
изъ пустого въ порожнее, а въ художест- 
венныхъ образахъ, мысляхъ и чувствахъ 
создавшихъ произведеше, т. е. во внут- 
ренней его красотв. Иначе вс музыкан- 
ты, наши знаменитые исполнители, игра- 

1) Помфщенная въ журналЪ „Гитаристъ“ за 
1904 г. 
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ли-бы одинаково и мы не могли-бы от- 
личить исполнене истиннаго художника 
оть исполнешя тапера или самаго без- 
дарнаго ремесленника. 

Клавиши, струны и т. п. то же, что 
перо и чернила въ рукахъ писателя, крас- 
ки и кисти—въ рукахъ художника. 

И kart не всякй, имфющй перо и 
чернила или кисти и краски можеть быть 
писателемъь и художникомъ, такъ и одно 
умЪнье читать ноты и извлекать ихъ вЪр- 
но на инструмент еще недостаточно, 
чтобы передать то, что хотфль выразить 
звуками композиторъ. 

А между тБыъ большинство совершен- 
но не думаеть объ этомъ и воть резуль- 
тать: 

Одинъ изъ моихъ учениковъ, посф- 
тиви московскую гитарную знаменитость, 
пишеть между прочимъ слфдующее: 

„Непрятно поразило меня то, что 
все, что бы онъ не игралъ, походитъ на 
Камаринскую“. 

Ноктюрнъ и долженъь быть ноктюр- 
номъ, какъ бы не расходились мы въ его 
исполнени 

Не поэтому-ли лучшая аранжировка, 
Моркова „Ноктюрнь Маря“ ГРичардса, 
которой гитаристы должны гордиться, да- 
леко не популярна, если не сказать б0- 
лфе— почти совершенно забыта? 

(Продолжеше слФдуетъ.) 

В. Русанов. 

    

  

  
~
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ПОДШУТИЛИ. 

Тугоуховъ былъ сегодня особенно мра- 
ченъ. ... 

Но позвольте по порядку разсказать о 
причин такого настроешя. 

Чтобы дать поняте о его внфшнемъ ви- 
ДВ, скажу, что Тугоуховь обладалъ крупны- 
мн чертами лица, а за огромный рость его 
втихомолку называли верзилой. 

Онъ почиталъ себя гитаристомъ и знато- 
комъ музыки, къ игр%-же другихъ относился 
съ иронически— загадочной улыбкой, и вмЪ- 
сто того, чтобы высказать свое мнЪне, толь- 

ко многозначительно „гмыкалъ“, вздыхалъ и, 
должно быть, считаль ниже своего достоин- 
ства высказывать какое нибудь мнфне. Въ 

такихъ случаяхъ его обыкновенно спраши- 
вали: 

„Что, Петръ Петровичъ?“ 

Петрь Петровичь при этомъ вопроеЪ 
шумно отодвигалъ стулъ, вставалъ, запускал 
правую руку въ свою черную, чуть не до 
плечъ, гриву и дБлаль нЪсколько концевъ по 
комнат. 

Тогда присутствующие, а въ особенности 
барышни, начинали его упрашивать: 

— Петрь Петровичъ, нашь несравненный, 
неподражаемый Петръ Петровичъ, ну, сыг- 
райте-же намъ что нибудь. 

Петръ Петровичь съ дрожью въ голосв 
отвЪчалъ: 

— Что-же, господа, я вамъ буду играть? 
Той музыки, которой вы поклоняетесь, я не при- 
знаю. Веб эти вальсы, романсы не истинная 
музыка..... Вы знаете, я играю болЪе серь- 
езныя, болЪе задушевныя вещи и потому врядъ- 
ли он вамъ понравятся. Да и на такой ги- 
тарф едва ли можно сыграть что нибудь. 

Въ рёдкихъ случаяхь онъ бралъ гитару 
и игралъ. Игралъ что-то такое скучное, тя- 
гучее, безъ всякой интонащи и ритма. 

Тугоуховъ говорилъ обыкновенно, что 
пьеса, сыгранная имъ, написана однимъ изъ 
величайшихъ композиторовъ гитары и состав- 
ляетъ шедевръ гитарной литературы. Можеть 
быть, она и была шедевромъ, но только не въ 
исполнени „великаго“ 'Гугоухова. 

Однако его слушатели, должно быть, по- 
тому, чтобы не уронить своего музыкальнаго 
понимашя и вкуса, всегда ему восторженно 
говорили: 

— Петръ Петровичъ, это прелестно, это 
безподобно, это дфйствительно такая рфдкая 
пьеса, повторите пожалуйста!.... 

И Петръ Петровичъ повторялъ. 

  

При этомъ лицо его преображалось: дЪ- 
лалось торжественно — величественным, а 
глаза съ какой-то таинственной мечтатель- 
ностью устремлялись вверхъ и мысль, про- 
низывая потолокъ, витала въ облакахъ. 

ПослЪ этого Тугоуховь уходилъ домой и 
съ уходомъ его веЪ почему-то чувствовали се- 
бя легче, свободнЪе; заразительное веселье 
не прекращалось до глубокой ночи. 

    

oO
 

Итакъ, Гугоуховъ сегодня былъ мрачно 
настроенъ. 

Шелъ онъ по Тверской, но мысли его 

были тамъ, гдЪ то близь заставы, въ малень- 
кой квартиркЪ деревяннаго, одноэтажнаго 
домика, притаившагося въ одномъ изъ глу- 
хихъ переулочковъ окраины. 

Въ этой скромной квартиркЪ, въ комнат- 
кВ, снимаемой оть жильцовъ, проживалъ бд- 
някъ, учитель гитарной музыки. 

Имя этого человЪка было извфетно мно- 
гимъ любителям гитары. Сь нимъ мноче 
искали сближения. Но 'Тугоуховъ почему то 
не зналъ его и не слыхаль про него даже. 
И воть сегодня онъ быль у него въ гостяхъ. 

Вышло это какъ то совершенно неожи- 
данно, случайно. 

ЗдЪеь нужно сказать, что Тугоуховъ дЪ- 

лалъ иногда объявлешя въ газетахь объ 

урокахъ на гитарф. И воть онъ наканунв 
получилъ письмо. Какой-то неизвЪстный ему 
Розановъ приглашалъь сго, Тугоухова, давать 
уроки. 

И воть онъ 
ресу. 

Еще въ передней, раздфваясь, онъ былъ 

пораженъ. Изъ за притворенной двери до не- 
го доносились отчетливые, ясные и быстрые 
звуки гитары. Гитара звучала необыкновенно 
сильно. Такую силу у гитары Тугоуховъ слы- 
шаль только впервые. Впервые онъ слышалъ 
и подобную игру. Звуки лились плавно, безо 
всякой  запинки, не смотря на быстрый 
темпъ. Они мелькали какъ искры, на смфну 
одной потухающей нотки ярко вепыхивала 

другая и такъ, казалось, безъ конца.... 
Но воть дверь въ переднюю отворилась 

и въ ней показался невысокаго роста госно- 
динъ, въ коричневой блузЪ, съ зачесанными 

назадъ свЪтлорусыми, кое-гдВ посеребренны- 
ми, волосами и маленькой бородкой — „бу- 
ланже“. 

Что-то милое, симпатичное было въ вы- 
раженши его лица. 

пришелту по указанному ад-
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— Здравствуйте, войдите, —обратился онъ 
къ Тугоухову. 

Тугоуховь вошель и быль пораженъ еще 
болЪе. 

На больиомъ, покрытомъ бфлой клеенкой, 

столь Л а артистической работы одиннад- 
цати-струнная гитара. Вокругь nes, а также 
и на стульяхь были разброшены ноты. ОнЪ 
видифлиеь и на этажеркахь по угламъ ком- 
наты, а вся, небольшая, уютная комнатка 
была увшана картинами и портретами. 
ЭдЪеь были и Сихра и Высотсьй и любимыя 

писатели. 
Тугоухомь отрекомендовалея и, 

письмо, спросил: 
— DBbhap это вы будете 

играли сейчас на гитар? 
Получивь у вердительный 

   

    
подавая 

. Розановь? Вы 

  

  отвЬть, Туго-   
   

    -то недоразум?- 
ше. Эти ноты, rvrapa, и затЪмь ваша игра 
приводять меня въ смущеню. Миф кажется, 
не вамь у меня, а миЪ у вась сл6дуетъ 
брать уроки. 

Розаповь пробъжаль письмо и отвфтилъ: 
Ил, какой-то  шутниюь подшутиль 

надь вами. Но разь вы иришли ко мнЪ, то 
прошу Bach быть моимь тостемь. Сейчасъ 
подадуть чай. 

ОбмЪиявшиеь иЪеколькими незначитель- 
ными фразами, Розановь поиросилъ Тугоухо- 
ва что нибудь сыгра“ 

Тугоуховъ долго ‹ хивалея и наконець 
сыграль. Хотя, вкакъ вамь изиЪетно, 'Гуго- 
уховъ и говорилъ, что онъ не поклонникъ 
вальсовь, но пьеса, которую ошъь заигралъ, бы- 
ла уже не та скучная, тягучая пьеса, кото- 
рую ошъ играль всегда, это быль вальсъ 
„Сказки волшебнаго ма“, безци\гная, за- 
Ъзженная иьеса. 

Розаногь молча и териЪливо слушалъ. 
Но лишь ‚ко Тугоуховъь коичилъ, онъ за- 
говорилъ. Заговориль какъ-то нервно, страстно, 
точно ему причинили нестерпимую боль. 

  

    

  

   

  

    

        

— Воть вы дфлаете публикащи объ уро- 
кахь, между тьмъ имфете-ли на это нравет- 
венное право? Вы, очевидно, никогда не слы- 
хали хорошей гитарной музыки и вообража- 
ли себя лучшимь изъ игроковъ и тьмъ вве- 
ли въ заблуждене и себя и другихъ. Вы 

профанировали гитару и ея литературу, ро- 
няли ее. 

И страстная рфчь Розанова, казалось, ли- 
лась нескончаемо долго. Онъ говорилъ о са- 
моусовершенствоваши, о былыхъ временаху 
гитары, о прежнихь блестящихь дЪятеляхъ. 

Bp xomeb концевь Тугоуховъь быль по- 
давленъ. Голова его опустилась, а на гла- 

захь блеснули слезы. 
Когда Розановъ кончилъ, онъ сказалъ: 
— Да, я совершенно съ вами согласенъ. 

Я глубоко заблуждалея въ своихъ музыкаль- 
ныхЪ познаняхь и сиособностяхъ. Игра и 
уроки на гитарЪ не мое призван. Надо кон- 
чить это, будеть гр\шить. 

ПослЪ этого Розановь долго играль на 
гитарь и совсьмъь очаровалъ ’Гугоухова, но 
всетаки не развфяль его мрачнаго настроешя. 

И воть теперь, идя но Тверской, Tyro- 
уховъ вновь переживаль видЪиное и слышан- 
Hoe имъ. 

Вокругь шумЪ 

  

   

  

л праздничная толна, Мель- 
кали веселыя, жизнерадостныя лица, гре- 
мфль электрически трамвай, мчались экипа- 
жи. Тугоухова толкали, но онъ ничего не 
видфль и не слышалъ. №ь ушахъ его звуча- 
ла музыка Розанова, а вь ум вепоминалась 
никогда еще имъ неслыханная, страстная 
РЬчь и вдохновенное, смфлое лицо. 

Когда онъ пришель домой, то 

свою постель и до вечера 
крытыми глазами. ... 

ПослЪ этого уже не появлялось объявле- 
ши Тугоухова объ урокахъ, да и гитары Ty 
гоухова не было нигдЬ слышно. 

Очевидно, музыкальная карьера его кон- 
чилась. 

      
  

легь на 

пролежаль съ от- 

    

  

     

Ив. Юрцевъ. 
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МУКИ ГИТАРИСТА. 
МИШАТЮРА 

Было воскресенье. Васил Александро- 
вичъ былъ свободенъ отъ своихъ однообраз- 

ныхЪ, скучныхь занят и могь хотя немно- 
го отдохнуть. Газеты прочтены, написаны два 
письма въ провинщю къ знакомымъ гита- 
ристамъ и уже оконченъ обЪдъ. 

Старшие два сына Василя Александрови- 
ча, по случаю праздничнаго дня, ушли въ 
театръ. Мальчикъь лЬть семи, его трет сынъ, 
играетъ, какь видно изъ окна, еъ товарища- 
ми „о приетЪнокь“ въ перышки, а съ двумя 
другими жена прикорнула на постели. 

Очевидно, самое удобное время предаться 
любимому занятю,— поиграть на гитарЪ. 

Пройдя разъ пять но комнать и о чемъ- 
то помечтавь, Васили Александровичь идеть 
къ себъ въ переднюю п тамъ, на придЪлан- 
ной въ темномъ уголкф, у самаго потолка, 
полкЪ, достаеть черный картонный футляръ. 
Сь нимь онъ направляется въ прилегаю- 
щую къ его единственной комнаткЪ канце- 
ляр!ю, достаеть изъ шкафа иснисанные, по- 
желтфвийе листы нотъь и начинаеть играть. 

Вь тишинЪ канцеляри раздаются тих, 
задушевные звуки гитары. Вея душа его от- 
ражается въ этихь звукахъ. Сердце преис- 
полено тихимь, безмятежнымь счастьем. 

Но воть за стЪикой, гдЬ живеть его ио- 
мощникъ и сослуживець, раздается тихое по- 
кашливаше и еще черезь минуту въ канце- 
лярю вошелъ и ель рядомъ человЪкъ еред- 
нихь лЬгь, съ заснаннымь, немного принух- 
шим лицомъ. 

— Эхъ, Василии Александровичъ, и такъ 
тоска сердце гложеть—заговориль вошедиии, 
а вы туть еще какую-то меланхолйо разыг- 
рывасте, еще большую ‘тоску нагоняете... 
Ну, что такое?..."Гакъ и есть, опять этоть 
ноктюрнт!... Ну васъ, бросьте, сыграйте что 
нибудь другое, знаете, такое, чтобы BCL cy- 
ставчики заходили.... Или вы сегодня не въ 
ударЪ? Этому помочь оченно даже легко:—у 
меня въ шкафу всегда находится запаеъ жи- 
вительной влаги: пойдемте, иропустимъь 10 
единой и, новфрьте, у васъ явится вдохно- 
веше и вы забудете свой ноктюрнъ. 

—Снасибо, Аполлонъ Поликариовичъ, что- 

то нфтъь желашя прибфгать къ вашему ис- 
точнику вдохновешя, ужь какъ нибудь въ 
другой разъ мы съ вами отведемъ душу. 

— Ну, воть „епаенбо!“ Еще не вынили, 

а ужь спасибо говорите, а вы сперва пропу- 
стите маленькую толику, а потомъ уже и бла- 
годарите. Да ну, пойдемте, жалфть не будете. 

   

     

  

— Whrp ue могу, ей Богу, не могу. 
— 9, да я вижу, еъ вами кашу не сва- 

ришь! 
Дверь затворяетея и черезь минуту за 

стЪнкой слышится легкое сонфнье, звонъ рю- 
мочки, бульканье; + ‚ помощникъ энер- 
тично крякпуль и изрек: 

„Славно, ей Богу, славно“. „А это что? 
тинь-тинь-тинь,  тонъ-тонъ-тонъ...  Разыь 
Жизнь : у 

    

  

‚ снова бульканье, снова чавканье 
и неизуБиное „елавно“. 

— ПВасили Александровичъ, ореть Апол- 

лонъ Поликариовить чрез, стЬищу, а знаете 
что? Анадыеь я быль въ электрическом те- 
атрф; такь тамъ, знаете, на мандолинахь да 
на балалайкахь раздфлывали, воть ужь ио 
истинЪ игра! Отдай веЪ мЪдныя. Во-первых 

„Тоску по родинЪ“ сварганили; такь, Bb, 

мерзавцы вею душу и вывернули; MOTO 
„Качели“, потомь эфту, какъ се, „Мачтиигь“... 

Hy, yx ноистинЪ виртуозы. Вотъ-бы вахь- 
то запяться у нихь?.. 

Р\Ьчь Аполлона Поликарновича походила 
на тудфиье влетфишаго въ комнату шмеля. 
Наконець гудфнье прерывается. Снова звонъ 
посудины, снова неизмБиное „славно“. Эа- 
тЪмь слышитея скришь желфзной кровати 
оть навалившейся на нее тяжести и снова 
тишина, да тиканье часовь. Снова тих, ла- 
скаюпие звуки гитары. 

Но воть Bp канцелярно вбЪгаетгь семи- 
лЬтни сыпишша Василя Александровича. 

— Паночка!—ореть онъ, дай двЪ кошь- 

    

      

  
    

       

    

          

Зам? Опять въ перышки проиграть? 

— Ньть, ей Богу-же нЪтъ... 
— Такъ зачбуъ-же? 
— Я пойду на рынокъ, куплю яблочко... 
— Ну, ладно... Держи и уходи, пожалуй- 

ста.. 
Мальчуганъ уходить, но тишина наруше- 

на. Спавиие малыши разбужены разговором 
убьжавшаго мальчугана и въ комнаткь гита- 
риста раздается плачъ двухъ ребятишекъ. 
У Васимя Александровича трещитъ въ ушахъ. 

Въ комнату вплываеть супруга и, нозЪ- 
вывая и крестя ротъ, тянеть: 

— Вася, самоваръ что-ли ставить?.. 
— ИЦакъ хотите. . 
Въ дверяхъ показываются раскраснЪв- 

Wises AMMA старшихъ дЪтей и ихъ товарищей. 
Гитары уже ие слышно: она снова на 

полкЪ, въ футляр. Ив. Юрцевъ. 
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РАЗНЫЯ ИЗВВСТИЯ. 
Въ МосквЪ проэктируется издане новаго жур- 

нала для гитары подъ назвашемъ „ВЪстникъ Гита- 
ры". Когда осуществится издане—неизвЪстно, но 
весьма вфроятно, что судьба новаго журнала бу- 
детъ одинакова съ „Гитарнымъ журналомъ“ А. IT. 
Соловьева, т. е. будуть выпущены только объявле- 
ня о подпискв, а время выхода будетъ зависфть 
отъ поступленя въ редакщю подписныхъ денегъ. 

  
Съ 1 мая редакшя журнала „Музыка Гитари- 

ста“ открываетъ отдфлен!е своей конторы и складъ 
изданй въ г. Одессф, при книжной торговл „Юж- 
но-Русское книжное двло“. 

В. А. Русановъ въ настоящее время ведетъ 
переговоры съ издателями по поводу изданя его 
2-й части школы для гитары. Школа появится въ 
печати не ранфе, какъ черезъ полтора года. 

Ведакщя журнала „Музыка Гитариста“ готовитъ 
къ печати неизданные дуэты для 2-хъ гитаръ Анд- 
pea Осиповича Сихры и Владим!ра Ивановича Мор- 
кова свыше 150 №№. НЬкоторые дуэты будутъ пе- 
чататься ежемфсячно, начиная съ 4 №, въ нотныхъ 
приложеняхъ журнала. 

Музыкальной фирмой „Сибирская Лира“ въ г. 
Тюмени будуть изданы прогрессивные сборники 
этюдовъ и упражненй для семиструнной гитары 
разныхъ авторовъ: а) для развитйя правой руки. 
6) для львой руки и в) для обфихъ рукъ. ЦФна бу- 
детъ назначена доступная. 

Серя гитарныхъ \ сборниковъ „Спутникъ Гита- 
риста" будетъ пополнена новыми сборниками „Пер- 
вый шагъ“ и „Юный `гитаристъ“, въ которые вой- 
дутъ нетрудныя пьесы для начинающихъ гитаристовъ 
съ обозначешемъ ихъ исполненя по метроному Мет- 
целя. Въ сборникахъ будутъ напечатаны и неиз- 
данныя пьесы Сихры, Моркова и др. 

Гитаристь Сырцовъ началъ издавать свои ком- 
позищи для рояля. На дняхъ въ издани Фаворскаго 
вышелъ его новый вальсъ „На волнахъ Байкала“, 
переложенный для рояля съ гитарнаго оригинала 
капельмейстеромъ Тобольскаго полка Давыденко. 
Для гитары этотъ вальсъ едва-ли будетъ изланъ. 
Вальсъ на рояли звучитъ недурно, но бФденъ мело- 
щей и очень похожъ на заигранные вальсы Ивано- 
вича. 

Владфлецъ музыкальнаго магазина въ Самарь, 
композиторъ О. Ф. Кнаубъ, издаетъ въ переложени 
для семиструнной гитары свой популярный вальсъ 
„Майскй сонъ“, разошедшйся въ издани для роя- 
ля въ громадномъ количествЪ экземпляровъ и пот- 
ребовавш!й нфсколько изданй. Переложене для ги- 
тары выйдетъ изъ печати въ 1юнЪ мФсяцЪ. 

У скрипача Эженя Изаи, въ Петербург, укра- 
дена громадной цЪфнности старинная скрипка Стра- 
дивар!уса. Похищена скрипка при слфдующихъ об- 
стоятельствахъ. Э. Изаи участвовалъь въ симфони- 
ческомъ концерт, который по обыкновеню проис- 
ходилъ въ Мар!инскомъ театр. Отпразляясь въ кон- 

цертъ, Изаи взялъ съ собой обоихъ страдиваревъ, 
принадлежавшихъ ему, такъ какъ, повидимому, не 

р®шился оставить одинъ изъ драгоцфнныхъ инстру- 
ментовъ въ номер гостинницы. По программЪ пье- 
сы Изаи стоялъ въ конц концерта, и когда ар- 
тисть выходиль уже на эстраду съ однимъ изъ 
страдиваревъ, то онъ хорошо помнитъ, что видфлъ 
скрипку лежащей въ футлярЪ. Когда затфмъ, по 
окончании концерта, Изаи вернулся въ уборную, 
скрипки уже тамъ не было. Пропажа инструмента 
произвела на артиста потрясающее впечатльн!е. Д$- 
ло, разумЪется, не въ одной матер!альной стоимости 
(скрипка была пробрЪтена за 60,000 франковъ), но 
и въ самомъ фактЪ утраты для художника орудя 
его искусства, съ которымъ онъ свыкся и къ кото- 
рому, въ виду его чрезвычайной рфдкости, рыноч- 
ная оцьнка совершенно не примнима. О кражъ не- 
медленно было заявлено наружной и сыскной поли- 
щи. Кром того Изаи намфренъ обратиться за со- 
дъйстемъ къ бельчйскому послачнику. 16-го де- 
кабря происходилъ допросъ н+сколькихъ свидфте- 
лей и выяснились обстоятельства, при которыхъ 
похищена скрипка. Присутствовали:  повЪфренный 
Изаи присяжный повЪфренный Трахтеровъ, Зилоти, 
нотарусъ Тырковъ, начальникъ сыскной полищи 
Ф ъ и ero ъ. В что 
скрипка эта не можетъ быть использована для про- 
дажи, ибо скрипка эта, сдЪланная въ 1782 году. 
занесена въ особую книгу для записи инструмен- 
товъ, имвющихъ подобную колоссальную цфнность 
и не можетъ быть никому продана. Кромф судеб- 
наго слЪдстйя Изаи предъявляетъ искъ къ Марин- 
скому театру объ убыткахъ. 

— 

Съ февраля въ МосквЪ выходитъ новый музы- 
кальный журналъ „Музыка и Жизнь“, издаваемый 
К. Д. АлексЪевымъ и посвященный вопросамъ рус- 
ской и заграничной музыкальной жизни. КромЪ ста- 
тей въ журналЪ печатаются ноты, сочинешя моло- 

дыхъ и начинающихъ композиторовъ, мало или во- 
все почему либо у насъ неизвъстныя, а также со- 
чиненя новЪйшихъ иностранныхъ авторовъ. 

БывшИЙ директоръ Императорскаго русскаго музы- 
кальнаго общества и совладЪфлецъ извфстной чайной 
фирмы К. и С. Поповы—К. С. Поповъ пожертвовалъ 
народной консерватор!и въ г. МосквЪ драгоцфнную 
музыкальную библотеку въ 1,000 томовъ и, сльдо- 
вательно, въ нфсколько тысячъ музыкальныхъ про- 
изведенй. Въ составъ библотеки входятъ полныя 
собраня сочинешй Баха, Бетховена, Моцарта, Гайд- 
на, Глинки и др. классиковъ. 

Скончалась извёстньйшая пфвица Паулина Лук- 
ка род. въ ВЪнь въ 1841 году. Дебютировала 16 
лътъ въ Ольмютцф, пла въ Праг, Берлин, Лон- 
донф, ВънЪ, Нью-оркЪ и др. городахъ. Одаренная 
замфчательно красивымъ голосовъ (сопрано), Лукка 
соединяла въ себф и выдающяся качества актрисы. 
Въ ея репертуар насчитывалось болье 60 разно- 
образныхъ ролей. Лукка пфла нЪЬсколько разъ въ 
Росси—въ итальянской оперЪ, въ симфоническихъ 
концертахъ и пользовалась успфхомъ наравнф съ 
Патти и Нильсонъ, Съ 1887 года она покинула сце- 
ну и отдалась педагогической дЪятельности.



  

Въ Петербургскомъ обществЪ народныхъ уни- 
верситетовъ, подъ предсфдательст. Дриля, происхо- 
дило 6s i торовъ, MY: хъ дЪя- 
телей и, вообще, лицъ, причастныхъ къ музык, о 
необходимости образован!я при обществ народной 
консерватори. Г. Компанейсмй сдЪлалъ подробный 
докладъ на эту тему. Руссый народъ способный и 
воспримчивый къ музыкЪ, и образоваше народной 
консерватори дасть еще большИй толчекъ. ПослЪ 
оживленныхъ дебатовъ рьшено образовать четыре 
отдфла, которые бы тщательно могли разработать 
проэктъ народной консерватор!и и представить соб- 
раню. Въ первомъ отдЪлф будетъ заключаться хо- 
ровое и сольное пфше, во ‘второмъ—теоря музыки, 
в третьемъ-—игра на инструментахъ и въ четвер- 

томъ—чтене лекщй и устройство концертовъ. Под- 
комисс1и выработаютъ детали, программы и систему 
преподаван!я и тогда будетъ приступлено къ состав- 
леню устава. Будемъ надфяться, что петербургсще 
гитаристы не останутся безучастными къ вопросу 
объ организащши народной консерватори и примутъ 
мЪры, чтобы и гитара не была забыта инищаторами 
симпатичнаго учрежденя при составлен\и ими устава 
народной консерватории. 

ГНанистка Ландовская четыре дня провела у 
Толстого въ Ясной Полянф. Самъ Левъ Николае- 
вичъ—большой любитель музыки. Онъ немного му- 
зыкантъ,—играеть на рояли. По его просьбЪ ар- 
тистка привезла съ собой и клавессины. И старин- 
ный ясно-полянсюЙ домъ огласился старинными зву- 
ками. Толстому эти звуки напомнили дътство,—ста- 

рое, бабушкино фортетщано. Бахъ, Гендель, Скарла- 
ти, Рамо,—привели его въ восторгъ.—Я люблю ста- 
ринную музыку, потому что она понятна и мужику 
и барину. А ныньшне выкрутасы Штраусовъ—гос- 
подское вранье, которое не только мужикамъ, но и 

самимъ господамъ непонятно. Четыре дня по 5—6 
часовъ въ день играла г-жа Ландовская Льву Ни- 
колаевичу. И онь былъ неутомимъ и неутомимъ. 

На пятый день Ландовская уфхала изъ Ясной По- 
ляны, оставивъ великаго писателя земли русской въ 

самомъ хорошемъ расположени духа и здоровья. 

Въ виду перевода изъ Одессы редакши и кон- 
торы журнала „Музыкальное Самообразоване“ въ 
Петербургъ, названный журналъ до 1-го Сентября 
текущаго года выходомъ въ свЪтъ вр npio- 
станавливается. 

М. А. Оленина-д’Альгеймъ объявила конкурсъ 

на руссй музыкальный переводъ „Ге Schone 

Miillerin* двадцать пЪсенъ на тексть Мюллера и 
музыку Шуберта. ВсЪ желающе допускаются къ 
участю въ конкурсЪ при соблюдени слфдующихъ 
услов!й: 1) Переводъ не долженъ быть нигдЪ на- 
печатанъ или исполненъ въ концертахъ, даже въ от- 
рывкахъ. 2) Рукопись должна носить не имя автора, 
но `девизъ. 3) Имя автора и его адресъ прилагают- 
ся въ запечатанномъ конверт, снабженномъ тьмъ 
же девизомъ. 4) Отправлен!я должны быть адресо- 
ваны въ Справочное бюро конкурса на музыкальный 
переводъ, Б. Никитская, домъ Зотова, секретарю 

Б. С. Петровскому. 5) Назначена только одна пре- 
мя въ 400 рублей и лишь въ случаЪ, если ни 
одинъ изъ переводовъ не окажется безусловно пре- 
восходящимъ остальные, то могутъ быть выбраны 

отдьльныя, наиболфе удачно переведенныя пЪсни 
изъ цикла. Въ такомъ случаЪ прем!я будетъ раздЪ- 
лена, а переводы будутъ напечатаны съ указашемъ 
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именъ, псевдонимовъ или инищаловъ авторовъ, по 
ихъ желаню. 6) Переводъ можетъ быть сдфланъ и 
риф и стихами и бЪ%лыми, но естественно, 

въ случаЪ одинаковаго достоинства, предпочтене 
будетъ отдано рифмованному’ переводу. 7) Рукопи- 
си должны быть доставлены не позднфе 1-го сен- 
тября 1908 года. Результаты конкурса будутъ объ- 
явлены 15-го октября. 8) Переводъ, получившИй пре- 
мо, будетъ напечатанъ въ собственномъ издан 
конкурса (нъмецюЙ текстъ съ французскимъ и рус- 
скимъ переводами). Авторы переводовъ, русскаго и 
французскаго, сохраняютъ право на 15°/ю дохода съ 
каждаго проданнаго экземпляра, каждый. 9) Жюри 
составляютъ слёдующя лица: В. Брюсовъ, Андрей 
Бфлый, А. Т. Гречаниновъ, Н. Д. Кашкинъ, ФХ. Е. 
Коршъ, С. Н. Кругликовъ, Н. К. Метнеръ, С. И. 
Танфевъ, Ю. Д. Энгель. Справочное бюро конкурса 
открыто отъ 2-хъ до 4-хъ ч. дня, Б. Никитская, д. 
Зотова, въ МосквЪ. Бюро отвфчаетъ и на письмен- 
ные запросы. 

Въ Петербургь основывается Филармоническое 
общество имени А. Г. Рубинштейна. Въ числ уч- 
редителей его называютъ А. В. Оссовскаго, Н. Ф. 
Финдейзена, В. П. Коломцева. Видная цфль об- 
щества, основать самостоятельный симфоническИЙ 
оркестръ, который давалъ бы по нфсколько симфо- 
ническихъ и общедоступныхъ концертовъ, находитъ 
большую поддержку и сочувстйе въ музыкальныхъ 
кружкахъ Петербурга. До утвержден!я устава и най- 
ма собственнаго помфщеня, всЪ желающе навести 
справки по названному дфлу, могутъ обращаться 
письменно по временному адресу: Петербургъ, ули- 
ца Гоголя, д. 6, кв 21, въ редакщю „Русской Му- 
зыкальной Газеты“. Премъ въ оркестръ будетъ 
производиться по конкурсу. 

Г. Э. Конюсъ, немало положившИй труда надъ 
изслфдованемъ симметри въ музыкальныхъ фор- 
махъ, познакомилъ интересующихся предметомъ съ 
результатомъ добытыхъ имъ данныхъ, и матер!алъ 
его, оригинальный и самостоятельный, сильно заин- 
тересовалъ аудитор!ю. 

Въ Англм изобрфтена автоматическая скрипка» 
игр съ пергамента, которая 

приводится въ дъйств!е маленькимъ электричес- 

кимъ двигателемъ. Превосходство этой скрипки надъ 
обыкновенной состоитъ въ томъ, что она воспроиз- 
водитъ комбинащи звуковъ, недостижимыя для са- 

мыхъ первоклассныхъ виртуозовъ. Въ Оксфордь 
эта скрипка играла съ удивительнымъ совершенст- 
вомъ Шопена и Грига. 

Заграничныя газеты полны самыхъ восторжен- 
ныхъ отзывовъ о концертахъ капеллы Д. А. Сла- 
вянскаго, начавшихся съ первыхъ дней настоящаго 
года, и продолжающихся съ неизмённымъ успфхомъ 

до настоящаго времени. 
Началось артистическое турнэ капеллы съ Кон- 

стантинополя, гдф султанъ, лично привЪтствовавш!й 
въсвоемъ дворц® русскихъ концертантовъ, пожаловалъ 
имъ бриллантовые знаки почетнаго ордена, и щед- 
ро оплатилъ доставленное ему удовольстШе, вру- 
чивъ Д. А. Славянскому 5000 руб. за концертъ. 
Князь Фердинандъ болгарсй почти такъ же щедро 
оплатилъ нашихъ русскихъ соловьевъ, и кром® то- 
го пожаловалъ всфмъ участникамъ хора серебря- 
ныя медали.
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ПослЪ этого капелла Славянскаго посфтила всЪ 
пфла передъ 

сербскимъ, съ неизмённымъ 
большие города славянскихъ земель, 
королемъ Петромъ 1 

=» AP чятек: SE 

ycntxom® ntna pb Bynanewrt, Tpiectt, ВЪнЪ и всюду 
встрфчала самый горяч, самый восторженный 
приемъ. 

-=ч———- 

ПИСЬМА ВЪ РЕДАНЦЮ. 

1. 

Милостивый Государь, 

Г-мь Редакторъ! 

Не откажите помфетить въ, блия жайшемт, 

* Вашего журнала нияхес. 

      
     

Bp декабрьской кни 

Виста“ въ статьв „Современная лЬтонись ги- 

тары,“ принадлежащей перу Г-на Юрцева, 
очень смфло брошен упрекъ, въ числЪ другихъ 
лиць и Иетербургскому гитаристу т-ну Га- 
липу, смотрящему, но словамь г-на Юрцева, 
на гитару съ коммерческой точки зря, 
любящему не гитару, а себя и т. д. Не 
имбя удовольстмя лично знать автора озна- 
ченной статьи, я ушилась черезь посредство 
Вашего a ла выразить наше общее, дЪ- 

тей покойнаго, пегодоватю па столь несира- 
ведливую и ие имфЪюшую подъ собой почвы 

   
    

оцфигу характера любви нашего отца къ ги- 
raph. 

Имя чееть и счасте быть родной до- 
черью ам и горячо любившаго му- 
зыку С. И. Галина, вею свою долгую жизнь 

посвятившаго безкорыетно служению гитарЪ 
и желая реабилитировать имя покойнаго отъ 
несправедливо брошеннаго ему упрека, я 
виБеть съ сихъ обращаюсь ко веБутъ друзь- 
IMD WH почитателям таланта моего отца, ко- 
торые, близко зная его, поймут наше него- 
доваше и желане смахнуть тБнь, брошен- 
ную г. Юрцевымь на безупречную память 
покойнаго. 

Скопчалея С. Н. 8% лЪть отъ роду (пе 
79, какъ ошибочно было сказано въ некроло- 

гв, посвященномь его памяти) и только 60 

лЬгь оть роду, имЪя пастоятельную въ том 
необходимость, выступиль па педагогичес- 
ком поприщь. Ло этого же времени весь 
свой досугь, иногда безеонныя ночи, прово- 
цилъ со своимъ върнымь другомь— гитарой, 
работая надъ какимъ нибудь суфлымь и 
труднымъ пассажемъ, или уходя въ область 
своен недюжинной фантазии. Вь лугнюю 

HOW, проводимую имъ за работой, онъ иной 
разъ совершенно певольно дфлалея предме- 
TOMD ‚бурныхь овации публики, поздно воз- 
пращаю щонея изь сада и еъ затаеннымь ды- 
хашемь останавливающейся UCPC окномъ, 

    

       

     

  

за которымъ невфдомый музыкантъ увлекалъ 
слушателей дивными, хватающими за душу 
звуками. Въ то же время высоко цбня и лю- 
бя свое искусство, отець съ горькимъ чувет- 
вомъ обиды отвергаль выгодныя предложеня 
выступать публично и лишь желане помочь 
кому либо изъ нуждающейся меньшей брати 
заставляло его склоняться на просьбы друзей, 
выступая въ концертахь, даваемыхь съ бла- 
готворительной цблью. Внося свою лепту въ 
сокровищницу музыкальной литературы гита- 
ры, С. Н. немало потрудился и въ этой об- 
ласти. Считаю лишнимъ перечислять труды 
ero Bh надеждЪ, что друзья и играющая 
публика знакомы и безъь того съ ними, От- 
личаясь удивительной скромностью и трудо- 
любемъ, покойный отець работалъ надъ ги- 

тарой сь 6-ти л\фтияго возраста до самой 
кончины пе для славы и денегь, которых 
пикогда ие искаль ип умеръ, не оставизь пи 
того, ии другого; работаль въ силу ево ейго- 
рячей, совершенно безкорыстной, любви къ 

музыкЬ гитары. В№ь чемь-же, спросила-бы я 
г. Юрцева, выразилось коммерческое направ- 
леше дЪятельноети С. Н. и его себялюбе? 
РазвЪ только въ томъ, что онъ, какъ чело- 

вБкъ, состояний изь души и тфла, долженъ 
быль своимъ скромнымь заработкомъ питать 
и поддерживать послфднее, шедрой рукой 
дБлясь со веЪми нуждающимися въ его по- 
мощи. 

СлЪдовало-бы г. Юрцеву быть болфе ос- 

торожнымь въ выражени своихъ мифниь, 
строго провфрять ихъ и направлять по над= 
лежащему адресу, рискуя иначе сдфлать не- 
поправимую ошибку. 

Марта 17-го дня 
1908 г. 

    

  

Антонина Самойловна 

НАЗАРЕНКО: 

2. 
Милостивый Государь 

Г. Релакторъ! 

Не найдете-ли возможнымъ помфстить настоя- 
щее письмо на страчицахъ издаваемаго Вами жур- 
нала „Музыка Гитариста“. 

Обращаясь черезъ посредство настоящаго пись- 
ма къ коллегамъ-начинающимъ гитаристамъ, прошу 
поядержать въ общихъ-же интересахъ гитарной му- 
зыки въ просьбЪ къ г. редактору ›«урнала „Музы- 
ка Гитариста“ и его уважаемымъ сотрудникамъ по 
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мъщать въ нотныхъ номерахъ журнала по одной 
или по двЪ пьесы или танца современной музыки, 
мотивы которыхъ, быстро облетая города, стано- 
вятся вездЪ любимцами публики-я говорю про но- 
вости. Въ какомъ громаднсмъ количествЪ печатают- 
ся онЪ для военныхъ оркестровъ, для шанино, ро- 
яля и затьмъ пропаются нарасхватъ, а между тЬмь 
для нашего инструмента никто не позаботится ихъ 
издать! А какъ было бы желательно играть на ги- 
тар тая новости. ВЪль, просто сгораешь отъ 
зависти, когда слышишь кого-нибудь играющаго на 
другомъ инструмент знаменитый маршъ „Тоска 
по родинЪ“, малороссойск (мы, братья славяне), 
вальсъ „Въ туманЪ“, „Теплый вЪтерокъ, и мн. др. 
Помъщаемыя-же въ журналЪ всЪ пьссы-старинныя 
и недоступчыя по техник и безъ зная мотива 
ихъ ныть желашя разучивать. Съ листа-же играть 
не можемъ, а пока разучишь, то послЪ пропадаетъ 
всяк интересъ къ пьесЪ. Бывало, получишь № 

нала, обрадусшься, но попробуешь играть-потра- 
тишь время попусту и положишь на полочку, а 
самъ разстроишься и снова съ нетерпьшемъ жцщешь 
слъдующаго № въ надеждь встрётить тамъ интерес- 
ное и знакомое. Много-ли найдется подписчиковъ, 
могущихь играть пьесы Сихры, Высотскаго, Аксе- 
нова и др., я увфренъ, что одна четвертая часть, а 
остальнымъ играть нечего и они состоятъ подпис- 
чиками лишь изъ любви къ инструменту. 

    

  

  

Не предприметъ-ли редакШя въ этомъ направ” 
леши хоть что-нибудь, вБдь, ей это доступно: мы 
не можемъ перелагать для гитары рояльчыя и др. 
ноты, или аранжировать на слухъ слышанную гдф- 
либо новую пьесу, какъ разно играть камаринскаго 
Аксенова на 5 страницахъ. Неужели же ие нашлось 
другого маленькаго камаринскаго, которымъ оста- 

лись бы довольны и ть и друме гитаристы! А какъ 
было-бы желательчо играть сего! Если релахшя зат- 
рудчяется въ подборЪ такихъ пьесъ, то мы съ удо- 
вольстШемъ подскажемъ ей и будемъ присылать 
оригиналы для переложешя на гитару, хотя-бы за 
отдьльную ппату, лишь бы возможно было имЪть 
желасмую пьесу. Лучше медленно, чфиъ никогда. 
Къ кому же мы обратимся за помощью въ этомъ 
случаЪ, какъ не къ редакщи этого журнала, и если 
она пойдетъ навстрфчу желанямъ своихъ подпис- 
чиковъ, то она отъ этого ничего не потеряетъ чи- 
сло подписчиковъ можетъ возрасти и предпряте 
оправдается. 

Примите и пр. 

П. А. Могильниковъ. БлаговЪщенскъ. 

9 
oO. 

Милостивый Государь 
Г. Редакторъ. 

На дняхъ получилъ Ваши номера журнала, Про- 
смотрьзъ ихъ, рьшаюсь высказать свое мньше-мнЪ- 
не начинаюшаго гитариста; не одно мое, надфюсь, 
но и многихъ, сравнительно не такъ давно начав- 
шШИхЪ „серьезно“ изучать гитарную музыку. Въ Ва- 
шихъ музыкальныхъ номерахъ—всв почти пьесы 
слишкомъ трудны для начинающаго гитариста, какъ 
по аппликатурЪ, такъ и по содержан!ю. Пьесы безус- 
ловно хороши большинство извьстныхъ композито- 
розъ, но вЪдь для начинающаго музыканта, который 
только элементарчо зкакомъ съ теорей и практи- 
KOH музыки, пьесы, какъ и уроки, должны 

Ъдовательно, начиная съ болфе легкихъ, въ про- 
номъ случаЪ получается или полное разочаро- 

воне изучающаго, или „парощя правильнаго испол- 
неня“. 

Въдь это общее мньн!е—лучше исполнить пье- 
„хорошо“ легкаго исполненя, чфмъ „дурно“ 
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трудную. Для того, чтобы порядочно исполнить 
пьесы изъ Вашего журнала, нужно быть въ полномъ 
смысл гитаристомъ. На мой-же вэглядъ журналъ 
„Гитаристъ“ (особенно этотъ журналъ) долженъ быть 

другомъ, школою для начинающаго гитариста- про- 
должешемъ Вашихъ прекрасно задуманныхъ уро- 
ковъ, для постепеннаго развия техники и общаго 
ознакомлешя съ музыкой. 

Мноме были-бы Вамъ благодарны, въ особен- 
ности ученики Ваши, если-бы Вы въ музыкальные 
номера журнала помЪфщали пьесы и болфе легкаго 
исполненя, что-бы изучаюций MOM выразить на 
инструменть мысли автора и быть удовлетворен- 
нымъ своей игрой, что ужъ немыслимо бываетъ при 
игрЬ трудной пьесы „не по плечу“, что называется. 

Многе ученики Ваши, въ томъ числЬ и я, при- 
выкпи къ послфдовательности по урокамъ Вашимъ 
и посл школы такой скачекъ, какъ играть пьесы 
изъ журнала, слишкомъ чувствителенъ. Не хочу 
сказать этимъ, что Ваша школа была неудовлетво- 
рительной, ньтъ! Вы дали все, что могли, за это 
Вамъ скажутъ много разъ „спасибо“, теперь дёло 
за нами, а для этого нужно намфтить правил 
путь. Я думаю, не будутъ въ претензи наш 3 
po, если Вы дадите въ журнал 1—2 страницы и 

для начинающихъ гитаристовъ, которые этого жаж- 
дутъ, для которыхъ это необходимо. 

   

Надьюсь найти въ Васъ откликъ. Примите и пр. 

24 Марта 1908 г. у 
Калуга. 

Грачевская у. с. д. 
Гвен Соболевь. 

ОТЪ РЕДАКШИ. Писемь гг. под- 
пибсчивовь о печаташи въ журналЪ нет- 

рудныхь ‘для исполнешя пьееь имфется 

очепь много, изъ нихъ мы приводим 0б- 

ращеня гг. Могильпикова и Соболева. 

Реданщя, печатая пьесы лучшихъ ги- 

тарныхъ композиторовъ, руководетвовалась 

1Ъми соображешями, — ecan иЪкоторыя 

изъ пихъ и пе могли быть доступными 

для исполнешя  болыпинства начинаю- 

щихь гитариетовь вь подписномъ году, 

TO BL будущемъ, когда техника и музы- 

кальпый вкуеъ молодыхъ гитаристовъ до- 

статочно разовьются, эти пьесы имъ Gy- 

дутъ необходимы, тбыъ болфе, что неча- 

тавшияся сочипешя составляють библю- 

графическую рЪ$дкость и въ отдфльномъ 

издани едва-ли когда появятся Иредири- 

нимая издане журнала, посвященнаго ис- 

ключительно гитарЪф, редакщя разечиты- 

вала na болфе или мене подготовлен- 

ныхъ гитаристовь и при выборв иьееъ 

имфла въ виду художественное значене 

послфднихь, независимо  стенени Xb 

трудности Но дЪйствительность показа 

другое: хорошихъ гитаристовь въ Роса 
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пока еще мало, гитара дфлаеть только 
первые шаги и подписчики, не встр®чая 
на страницахъ журнала доступныхъ для 
исполнешя  музыкальныхь произведенй, 
прекращали выписку журнала. — За- 
1$мъ подписчиками журнала  состо- 
ятъ исключительно мои заочные учени- 
ки. Въ первомъ году издашя „Гитариста“ 

(1904) такихъ учениковъ подписалось че- 

резъ меня, кром подписки непосредст- 
венно въ редакцию, до 150  человфкъ. 

Въ 1906 году, изъ общаго количества 

подписчиковь на журналь моихъ учени- 
ковъ насчитывалось около 909%/о, въ 1907 

году 92°/o, 1 BB настоящемъ году около 
95/о. ; 

ПВполн$ раздфляя желаше моихъ уче- 
никовъ видфть гитарный журналь отв%- 

__ "МУЗЫКА ГИТАРИСТА. № 4. 

чающимъ‘ ихъ потребностямъ, съ настоя- 
щаго номера вводится постоянный отдфлъ 
для начинающихь гитаристовъ, который 
хотя и не отдфленъ, за техническими за- 
труднешями, въ отдфльную рубрику, но 
пьесы, доступныя для начинающихъ, бу- 
дуть указываться на обложкВ нотнаго но- 
мера. Печатая легыя пьесы, редакщя бу- 
деть удфлять ифето и серьезной музыЕЪ. 

Прошу всфхъ г.г. подписчиковъ выс- 
казаться по поводу напечатанныхь пи- 
семъ г.г. Могильникова и Соболева и со- 
общить, кая пьесы они желають имЪть 
въ журнал» и которыя изъ напечатанных 
въ 1906 и 1907г.г. композищй имъ до- 

ступны для исполнешя и наиболфе нра- 
BATCA. 

Agpommeer. 

  

  

оБъЯ Вл Батя. 
  

  

  
  

  

  

  

МАНДОЛИНЫ БАЛАЛАЙКИ 
нЪмецюЯя въ 4 р., настоя- | въ 1 р. 50 к., 2 р. иЗр.; 
щя итальянсюя отъ 6 р. | СЪ механическими колками 

до 150р. 

СКРИПКИ 
отъ 2 р. до 1000 р. 

вЪ 5, 7, 10, 15р. и дороже 

ЦИТРЫ = 

отъ бр. до 125 р. 

г ттльмы 
съ колками въ Зи 4 р, съ мехапизмомъ для струптъ отъ 6 р. 
до 150 р.; настоящей испан‹ кой работы сь мелодичнымт, зву. 

комъ 
МЪДНЫЕ И Д 

оть бр AO TD р. включите 
ЕРЕВЯКНЫЕ ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕКТЫ 

  

наизучшаго качества въ громадномъ выборф по самымъ ум%рея- 
BUMS цфнамъ. 

Иллюстрированный прейсъ-курантъ безплатно. 

  
  

Тюмень. Типография Л. К. Высоцкой, 

  

Редакторъ-Издатель А. М. `Афромтевз. 

   


