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ОБЪЯВЛЕНТЯ 

КЬ СВЪДЪН!Ю МОСКОВСКИХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ, 

Bb музыкальномъ магазинк П, Юргенсона 
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МОСКВА. ПЕТРОВКА. 

МАНДОЛИНЫ БАЛАЛАЙКИ 
Hbmeukia Bb 4 р., настоя- |въ 1 р. 50 к., 2р. иЗр,; 
щЬя итальянсюя отъ 6 р. | съ механическими колками 

до 150 р. въ 5, 7, 10, 15р. и дороже 

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

т тр 
съ козжами въ Зи 4 р, съ механизмомз для струпь отъ 6 р. 
до 150 ру маи ав, ты съ меодичнымь зву- 

включительно 
МЪУДНЫЕ и ДЕРЕВЯННЫЕ ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

илилучшаго качества въ громадномъ выбор% по самымъ умфрен- 
man. 

Иллюстрированный прейсъ-курантъ безплатно. 
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Комисс1онеры 

Государственной Типограф!и с 

Поставщики Двора 

Его Императорскаго Величества 

  

5 e Полное оборудован!е типо-литограф1й всякихъ размёровъ пила 
во умфреннымъ цфизмъ, на льготвыхъ условяхь 

Шрифты и матергалы. Клише, гальвано м циннографяа. М®дныя линейки. Бордюры и орнаменты. Всф машины 
и принадлежности для тисненя. 

Наибольшй выборъ. < Безусловная точность. 9 Высокое качество. 
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№ 2 Музыкальный. ‚Музыка Гитариста" будеть разосланъ Г.г. подпис- 

чикамъ 28-го февраля 1910 года.
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{7-Й годъ изданий}. 

банде 
на 

    и пересыл простыми 
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СОДЕРУЯА ИТЕ: 1) Былое. (Изъ воспоминанй гитариста.) Н. Макарова, 2) Объ игрЪ на гитарь 

съ кольцомъ и ногтевымъ ударомъ. Статья Зейферта. 3) Мысли о музыкЪф великихъ музыкантовъ, собр. Ла- 

Мара. 4) „Другъ Гитары“ 

ящикъ и 8) Объявленя. НОТЫ: 1) Гроссе, Г. Ф. „Люблю я цвфтокъ,* 

№ 6—1909 г. (Окончане). 5) Разныя извЪстя. 6) Библюграфя. 7) Почтовый 

ремансъ съ подверещемъ текста. 2) 

Терпизорева, М. Н. „Послфднее прости. Вальсъ, аранж. Г. А. Енбаевымъ. 3) Леньяни. Этюдъ и 4) Фоше. 

Колыбельная пЪъсенка, для гитары съ аккомпаним. рояля. 

БЫЛОЕ. 
(Изь воспоминанй гитариста.) 

(Продолжене*). 

    
зъ огромной массы гитаристовъ 
и любителей этого скромнаго ин- 
струмента, которых удалось мнЪ 
слышать во время длиннаго ие- 
рода моей гитароманйт, вс 1 

= HeMHOLIiC, KOTOpLIe произвели на 
меня сильное впечатл ню: Зани де-Ферранти, 
Шульць, испанець Чибро и еще... He это 
еще принадлежитъ къ древней истори моей 

музыкальной жизни, и я разскажу его по- 
дробнфе, потому что оно имфло самое ph- 

   
   

            

шительное влянюе на возраставиее ипри- 
erpacrie Kp rirraph. 

Это было въ октябрф 1897 г. Разстав- 
шись, вскорф послф свадьбы, съ моею пер- 
вою женою, я пробылть нфкоторое время 
въ» МосквЪ для того, чтобы перемфнить свой 
военный костюмь и изъ ифхотнаго гвар- 
дейскаго переодфться въ армейскй кавале- 
рйскй мундиръ. Я стоялъ на Тверской, 
въ гостинниць Яковлева. Въ первый же 
день моего пр!зда въ Москву, вечеромъ 

я досталъ свою гитару, довольно плохонь- 
кую. началъ играть и, между прочимъ, 
сыграл» первую часть „третьяго концер- 

  
     

  

  

*) См. „Муз. Гит.* № И—1909 г. 

  

купание, который я играль 
время довольно сносно, хотя я и называю 
теперь всю тогдашнюю мою игру „цара- 
паньемь*. Когда я пересталу» играть, то 
услышалъ въ сосфднемь пумерь говоря- 
щихь вполголоса. Сколько я могь разелы- 
шать, дло шло о гитар и, кажется, о моей 
игрф. Вскорф послф этого раздались и зву- 
ки гитары; кто-то за стфиою началу» играть, 
и играль превосходно, какъ я никогда еще 
не слыхалъ до тЬхъ поръ. Я весь превра- 
тилея въ слухъ и меня начала бить лихо- 
радка удивления и восторга. Никогда не 
забуду я того глубокаго, потрясающаго 
виечатяфий. которое произвела тогда на 
меня игра на гитар wp сосфднемь нуме- 

ой игрЪ были и сила и необы- 
ость, и безукоризненная отчет- 

и ши 
что 

та Д; уже въ то 
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чайная я 

ливость, и ифжность, и выраженте, 

    

  
бокое чувство. Что за „Сгезсепдо“ и за 

»morendo*! Однимъ словомъ, туть было все, 

кь чему л потомъ стремился и что пр!юб- 

рЬлъ только много лфугь спустя, послф са- 
мыхь настойчивыхь упражненй и ус 
то не прежде, какъ познакомившись Ch 

Мерцемъ и по upiodphrenin мною его дра- 

гоцфнныхЪ манускриитовть. 

‘два кончилась игра за стбной, какъ 
я послалъ моего человфка узнать, кто быль 
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Оказалось, что это былль 

ей помфщикь Павел» Александровичь 
Ладыженский. Я сейчас 7 отиравился 
къ нему и отрекомендовалея. Онъ былъ 

чрезвычайно 1 Wb со мною и охотно 
сообщиль миф нфъеколько подробностей о 

себь. Играл» ошь на семиструнной гитарЪ 
и быль учеников Сихры, когда 
этоть послфди зовался большою извЪ- 

стноетью въ црлой Россш. Прослужа поло- 
щенный срок въ гварди, Павел ‘Але 
ровичь вышел №ь отставку и поселил 
своемь тульском» ими, занимаясь 
вийетвомь, но ие буи и своего любимаго 
инструмента. Я провель у него весь ве- 

Оит, играл много и все также оча- 

но. Обаяние © игры на меня было 

мой соефдь 
         

  

      

     
  

  

    

  

        
    

    

    

    

    

такь велико, что я т; WABI, WTO 
нам ре перейти оть шести къ семи- 
струнной гитар. Но Паве Александро- 
вить быль такь добросов тон и        белири- 

      

    

    
      

страстень, что екалаль ми напр сено. Не 

сонбгую вам бросать шестиструнную ги- 
тару, которая имфеть огромныя достойн- 
ства и преимущества передь пашею семи- 
струнною, ‘гм болЪ что вы обладаете 
памбчательнымь талантомь и уже очень 
развитым механия? „ Продол хайте же 

       

  

заниматься, рабо. ли и не уны- 
вайте, осли  вначалЪь п грЬтите иеуда- 
чи. Только одним, тершышемь и настой- 
чивостью, независимо оть врождениаго та- 
ланта, можию дойти до чего нибудь и сдф- 
латьея пстиннымь артистом. 

        

его ла 

рые гл; 
и которыми я 

Но искренне сожа- 

эти 
O0- 

Я оть души благодарил 
дЪльшые и умные совъты, ко 
ко запали миф нь душу 
вполив воспользовался. 

      

    

    

по, что самъ онъ впослдетвти не сдълаль 
того, что совуговаль Own опочиль 

на лаврах рЬшила тогда     
мою музыкальную суди и если я играю 

рф, главный ви- 

Павель Александровичь Иа- 
еь которымь я виослфдетии 

поддерживать знакомство. 

  

      

  

житья в Вы и 
сойчась ще отиравилея къ священнику, со- 
стоявшему при нашемь посольстьв, чело- 

whey \ му, образованному и любезном 
который приняль меня, какъ принималль 
вебхь русскихь, т. е. самымь радушнымуь 

разом, Оть него я пошелъ отыскивать 
нъкоего Ковацика, къ которому имфль ре- 
комендательное письмо. › чинов- 

   Устроившиеь дл; 

  

         

    

    

  

Это бы 

  

   
         

    

  

никь изь канцеляр аветриескаго имнера- 
тор превосходно знав Biny родомъ 

славлиииь и добрйший, у пивъйций 
человфкь, который любилъ вефхъ русскихь 
и хорошо говорииль по-французски, что 0; = 

ло очень важно для меня, которому не да- 
лась ньмецкая грамота. Онъ во весе время 
пребывании нашого въ ВфиЪ, всяк день 

        

  

  

A: 2. 

тей къ намь и быль чичероне, адъю- 
TANTOMD, чиновникомъ особыхъ поручений 

  

    

  

при мо семействЪ. На дру день 
по ирадЪ, я отиравилея съ нимъ за раз- 
ными музыкальными справками и розыска- 
ми. Входимь вь музыкальный магазин 
Гасслингера. “ 

Кто лучший гитаристь вь В 
спросилл, Ковацикъ. 

Мерцт! 
А кто лучший гитарный мастер 
Фишерль гардировщикь вфиской кон- 

серваторти. 

Отчего же не Штауферл,? 
Оттого. что Штауферь еще въ 1$ 

году пересталль дфлать гитары, и о вь на- 
стоящее время ого, кажется, иугь в ВЯяиь 

Baan адреса, мы сейчась же пошли 
нь мастерскую Фишера, жившаго ву» двухь 
шага; › Гасслингера, въ» самой кон- 
серваторит. Наеъ ветрЪугиль очень почтен- 
ный господин» лУгь изтьдес $ это 
пыль can Noam. Я ениль OMY, 
резь посредство Ковацика. что я добиваюсь 

имфть сколь возмодаю лучшую гитару и 
что для этого ие пожал ю денегь, Мо 
ли вы сдфлать миф отличную гитару? 

Постараюсь, отвЪчаль почтенный и 

      

    

    

    

     

  

    

       

  

че-        

  

      

мець. 
Tarn выслушайте ке мени со внима- 

иемь: Я стою въ гостинниць „\Уиде-тапа“; 

приходите ко миЪ хоть завтра утромь и 
посмотрите гитару, сдфланную для меня 
Штауферомь. Вели вы сработаете ми ги- 
тару, хоть немного лучшие той, т, ©. еиль- 
whe и ифвучее, я ирибавлю, въ видЪ пагра- 
ды МР къ той ц ‚ какую вы сами наз- 

начите за свою гитару. Согласны вы на это 
yveaonie? 

Очень согласен, 

Итакь, принимайте 
есь окончить и вые; 

концу поля вь Берлинь и ИМИ „роме- 
restantes. Kay тому времени и бу TaMb, 
upobszomp Bp Poccio, Юели гитара ваша 
Syaterb Ayame Moeii, renepemmeii, Bit noay-—. 
чите огь меня нее награжденю, какъ 

гь и выше; если не лучше или 
моей, то я заплачу вамть только наз- 

Мы вышли orb Фи- 

    

  

  

      

  

   

    
   за д 

тать 

о ишо-, 
гитару къ 

мое 

     

        

    

  

     

хуже 

наченную вами цБих. 

шера и Ковацикъ CK 

  

Миф, кажется, что Штауферь 3; 
и я хорошо помню, гдЪ онь живет 
близехонько отсюда. Пойдемте. 

     
Мы прошли два или три поворота Usb 

улицы въ улицу и очутились передъь дверью, 

надъ которой красовалась вывЪска сл» изо- 

бражешемь гитары. Но написано было не 
-Штауферь“, а „Шмидть*. Мы вошли. Нась 
ветрУтгиль низеньк олетенькй челов 
чекл, съ вопросительнымь SHAKOMD на лицЕ . 

ЗдБеь была мастерская Ш тауфера? 
‹азалъ Ковацик 
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-- Да, отьфчалъ толетенькй  нъмець. 
Но въ 1348 году Штауферь передал suk 
свое заведене и въ настоящее время 
вегь вь ПрагБ. Да на что вамь нужен 
Штауферъ? сказаль посл нЪкотораго рал- 
мышленя ИТГмидтъ. Кели вамь хочется имугь 
отличную гитару, то это возможно и без 
I raypepa. 

Мы съ Ковацикомт посмотрбли на ИЁмид- 
та и потомъ другь на друга и, улыбнулиеь 

Воть, видите-ли,продолжаль Шмидть: 
—я могь бы предложить себя къ вашим 
услугамь. Но для того, чтобы имфть ипре- 
восходную гитару, надо обратиться кл» Шер- 
церу, бывшему подмастерью Штауфера. 
Это-великй таланть и мастеръ своего дфла, 
съ которымъ я и думать не емфю состя- 
заться. Онъ находится теперь въ крайней 
бъдности, тогда как» Штауферъ чрез его 
искусство нажил себЪ независимое, хоро- 
шее состояне. Адресь Шерцера— „Магда- 
rethen, 99>. 

Мы поблагодарили честнаго Шмидта за 

    

    

   

    
    

  

    

       
   

  

     
  

    

  
  

совфгь и вышли. 
Ну что? спросиль меня Ковацикь: 

  хотите Ъхать къ этому Шерцеру? До него 
`рашная даль. Или удовольствуетесь ть 

что заказали гитару Фишеру. 
дем, непремфино фдемъ. к» Шоер- 

церу: можеть быть он» сдфлаеть гитару 
MHOI “ине, нежели Фишерь. Я рЬшиае 
не жальфть денегь, чтобы только усифть в 
надеждЪ еще большаго усовершенствованя 
гитары. Итак, надо испробовать веб сред- 
ства. 

Мы ебли вь {Факръ и нофхали въ отда- 
ленифйшее предмфстье, на самый край В1,- 
ны. ПрёБхаюь и отыскаву» квартиру, по дан- 

        

    

     

   

     
  

        

      
   

ному намъ адресу, мы вошли въ малень- 

кую, но чистенькую и свбтлую комнату. 

Наеь вс руугилъ  низеньк худеньюи и 

    смуглый человБчекь, но съ лицом умным, 
выразительным» и грустнымъ. 

Это быль Шерцер’ 
Ковацикъ передалъ ему тоже самое, 

что было сказано Фишеру и прибавил, что 
я русск и страстный любитель гитары. 

  

    

  

    

Я спиросиль, нельзя ли показать мнЪ 
хоть одну гитару его работы? 

Я работаю только по заказу и не 
иначе, какъ получа задатокь, ибо я такъ 
бфденъ, что миф не на что купить дерева; 
въ настоящее время заказанныхЪ гитар У 

меня нЪгь. Но воть мандолина, которую 
сдЪлалуь я для графа Ледуховскаго; по ней 
вы можете судить о чистотф моей работы. 

Мандолина была изъ пали зкидроваго де- 

рева и превосходно сдфлана. 

—- Вы сказали, что гитара ваша— рабо- 
ты Штауфера; въ которомъ году вы ее по- 
лучили? спросилъ меня ПТерцеръ, какъ 
будто что-то припоминая себЪ. 

— Вь 1849 году, отвфчалъ я. 

      

  

  

Штауферь прислаль вам тогда диЪ 
гитары, окрашенных подъ палисдидр 

Точно такъ. 
Вы, вБроятно, г. Макаров? 
Я самый, кь вашимь услугам. 
Да вбдь эти гитары давл, я cod. 

ственными своими руками и въ этой ком- 
г, потому что ИРауферь передал свое 

заведен ИГмидту. Bort вамь и письмо 
ко мн Штауфера, ячиинаго уь то время 
вь Ольмюць 

И говоря это, 

столика письмо и 

     

    

Шерцерь 
подаль его ми 

достал изь 
. Я пере- 

      

   
    

даль его Ковацику, который точно вычи- 
таль мь нему, заказь двухь гитарь для 
мени. 

А сколько заплатил вамь Штауферь 
за ть гитары? 

По сорокъ фаориновь (22 руб.) за 
каждую. 

Выписка ake этихь гитарь, чрезь одинь 
музыкальный магазин» вь Петербург, миЪ 
обошлась по 120 руб. за каждую. 

А посл я узнал» что ПШтауферь взять 
    

    

    
eh ина за ть гитары но 50 флориновь 
за каждую, " ое. вдвое больше противь TO- 

го, что заплатил own ШЩорцеру и почти 

  

   втрое дешевле того, сколько обошлись онЪ 
ми. Воть каюь богатМогь и жире воф 
торговыя и многи проч знаменитости, на 
счегь истинныхь, но бозвбетныхь ‘талан- 
тошь. вь родь  Шерцера, которые сами 
одва не умирають съ голоду. 

  

Й грустно, и добадно!.. 

Мы оставили Шерцера, которому я даль 
задатокъ для покупки матераловь и у ко- 
тораго ие было ни подмастерья, ни работ- 
ника, ни даже ученика; стало быть, онл рабо- 
таль все самь, своими руками, 

    

    
  

На другой день, покончивь д 

тарными мастерами, я собрался 
Мерцу: но онь предупредил мен 
оть Фишера иоть Шерцера о мое 
дЬ вь ВЪну и о желаши познакомит 

‚ онь самъ явился ко миф. Это бы 
ь пятидесяти, высокаго рос 

ни худь, ни иолонль, очень скромный и безь 
йшихь претенз на какое бы то ни 

было значене. Я уже давно зналь Мерца 
по множеству его иечатныхь сочиненй и 
особенно по передфакамь для гитары веъхь 
сколько нибудь извфетныхь оперъ. Но кро- 
м немногихь его пьесь, которыя игралъ 
я, всф остальныя, въ особенности иерело- 
женя оперъ, были не интересны, сухи и 

10 Cb THe 

ODLLO. 

  

  
Kb 

   
   

    

      
  

    

            

  
носили на себф явные признаки спек) mt 

и страпни на скорую руку для того, 

чтобы поскорфе удовлетворить любопыт- 

ство невзыскательныхт» гитарных ь мелома- 

новъ. Сообразивъ все это, я не обфщалъ 
себ большаго наслажденя отъ игры Мер- 
ца. По-французски зналъ онъ столько же 
сколько я по-нфмецки, т. е. очень мало. Но 
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жена мой 0 

  

па нашим» переводчиком, 

  

       

Послф первыхь обычныхь привфтствй, я 
иль моего гости, подал ему гитару, 

Hoon сейчась же сыграль мнЪф большую       
иьесу, превосходную, удивительную. 

си; 

Я спрк 

    

Чья это пьеса? 
Моя. 
Напечатана она? 
Hebe, 

Потомь Мерщь сыграл sah eme pe 
и еще, и еще, и все одна другой лу 

ше, восхитительибе. Я не могь опомниться 
огьтудивлены и сильной радост и чув- 
ствоваль, что я открыль гитарную амери- 
KY, т, @, великаго гитарнаго эмиози гора, 

в» существоваие которыхь и перестать 
даже вбрить посл того, Kaleb, перешаривь 
neh музыкальные магазины Москвы, Пе- 
тербурга и другихь большихь иностран- 

ныхь городовь, я пиона пигь въ разныя 

времена бездну гитарныхь ногь. А потомъ 
перепрюбовавл», съ отчаянемь вь душ ио- 
бросал» и весь этогь иегодный  музыкаль- 
ный хламь, странню дарныхь современ- 
ныхь композиторовь гитарной музыки, какь 
напримбруь, Падовца, Каркаеси, Бобровича, 
Байера, Cyemana, Кюфиера, Петтоле... 

  

   су, 

    

   

    

  

      

    

    

Ну, да опять, 

„то-бъ гусей ие раздразнить®. 

Вь пьесахъ-же, которыя мнб сыграть 
Мерц, и которыя прослуииыть и с возра- 
CTATOULIM DE BOC горгом » оыло вее: оогатое 

содерянийе, основательное знаню музыки, 
превосходная разработка и развит идей, 
музыкальное единство, евбжесть и широта 
стиля, отсутстио общих, избитыхль мфе 
разнообразю и полнота rapMouin, ни 
ко не затемняюция мелодно, которая 
да веилывала надь волнами арпедяяй и ак- 
кордовь, необыкновенно блестяшуе, емфлые, 
но не пошлые эффекты, наконець, глубокое 
илученю вс ‚› ср.детвь и тайн ары. 

Въ этихь задушевныхь сочинешяхь осо- 
бенно отмЬчалиеь интродукщи и финалы 

  

  

     

    

      
beer- 

   

            

  

по своей развитости и разн ‚образно, Tanh 

что, отдЬльно взяатыя, они состав: и нбч- 

то цблое. могущее удовлетворить веякаго     

    

любителя. И ное: ой сыгранной Мер- 
цемь пьесы я дБлалъ ему одни тБ же во- 
просы и получал» одни и ть же отвфты: 
„не напечатаны“. 

Да отчего же вы ихь не напечатае- 
те и лишаете любителей нашего инструмен- 
та вые › наслаждение играть вациг див- 
ный сочинены, оставляя ихъ голодать на 
белвкусныхь произведеныхьь Падовца и Боб- 

ровича съ бралюй? 
А вогь почему не печатаю: во первыхъ, 

издатели музыки говорять мнф каждый 
разь, когда принесу имъ игранную иъесу: 

го очень трудно, надо передфлать-; а пе- 
редфлать значить испортить. Во вторыхъ, 

  

    

    

    
  

ГИТАРИСТА. 

  

пока эти сочиненйгу меня въ портфелЪ, они 
новы. Но издай я ихъ, и чрезъ полгода 

они сдфлаются старыми, да еще въ добавок 
изуродуютъ тф несчастные, которые не иг 

на гитарЪ, а царапають. 
А что же я тогда буду играть самъ въ 

моих» концертахь? Не ку же Падов- 
ца и Бобровича съ компанею, какъ вы ска- 
зали? 

          

     

  

    
       

    

Хотито-ли вы уступить Muh ваши 

манускрипты? 
Охотно, отвфчаль Мерць, и назна- 
ми самую умфренную цфиу. 

и разеказалъ ему ист рю ману- 

скриитовь Шульца и прибавил 
Не вздумайте и вы, на манер ПИГуль- 

ца, передБлывать свои манускрииты для 
того, чтобы они были зне такъ трудных. 

Сохрани меня Bi гого! Я 
слишком уважаю и се и пото- 

  

     
   

          

му перепишу дая ваеъ нотка вь  нотк\ 

TAD, Rab CAM TD играю. 

Ho onn CLO PAD свое слово: 

cHy они принееь Muh маиускрииты ия- 

ти своихь сочинений; они переписаны были 
с» воличайшею точностью, е еь под- 
робифйниимь обозначенемь „дуа 

  

    

  

Но пора сказать ибеколько словь о са- 
мой игр Мерца. 

Какь исполнитель, это безепорно луч- 

  

ши изь в ь  ибмецки» 
которыхь я слышаля границею. Вл, игрЪ 
его было много силы, энергиь чуветва, от- 
четливости, выражешя и увфренности. Но 
въ ней находились и недостатки ифмецкой 
школы, а именно: порою слышался дребезгь 
на ъ; ибкоторые быстрые пассажи не 
всегда выходили чистыми. Особенно въ от- 
дфльф и круглот ъьныхь фразь и 
перюдовь, и въ н мягкости и иф- 
вучести тона онъ 2 уступалу, Зани-де- 
Ферранти и Шульцу, и, какъ исполнитель, 
пылл, несравненно ниже послфдняго. За то, 
какъ композиторь, стоял необъятно выше 
его и по вдохновенно и по оригинальности, 
по : зыки вообще, и свойствъ ги- 
тары вл» особенности. 

  

„  гитарнетовъ, 

      

    

      

      

   

    
     

  

Через ифсколько дней я отдалт визить 
Мерцу. Онъ сыграл мнЪ, между прочимъ, 
нЪкоторыя изъ своихь сочиненш, написан- 
ныхь для гитары и фортепьяно, на кото- 
ромъ Ч ла его жена, очень хорошая ша- 
нистка. Гитара у Мерца была о десяти стру- 
нахъ. Но такъ какъ десятая струна была 
Lb, contre la, который нашелъ я совершен- 

но лишним, потому что достаточно было 
одного баса Га, открытаго, въ» шестиструн- 
ной гитар, то я велфль Фишеру и Шер- 
церу дБлать для меня гитары о девяти 
струнахъ. Гораздо необходимфе былъ бы 
Gac'b contre sol, но онъ оказалея невозмож- 
ным, по причин неявственности звука та- 

низкой ноты. И только черезь полго- 
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да, по возвращении моем въ Россо, раз- 
рёшилтъ я эту трудность тфмъ, что приба- 
вивъ десятую струну. сдБлаль изъ нея от- 
крытый бас sol, который чрезвычайно обо- 
гатиль гитару. пополнив» собою три тона 
(гаммы), а именно: ро, $01 и Ве. и придав 
имъ открытых домина! онику и иоддо- 
минанту, что чрезвычайно облегчило игру на 
гитар и увеличило ея гармоничесыя сред- 
ства. Да еще прежде, вь 1540 году, буду- 
чи вь ПотербургЬ. я едфлаль викное улуч- 
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    шеню: предложилть гитарному мастеру удли- 
нить грифь и довести ого до двухь пол- 
ныхь октавь, черед что прибавилось у ги- 
тары пять полутоновь. Это улучшене бы- 
ло внослфдети принято Шиауферомь и 
потом» Шорцеромъ. Но пора проститься съ 

Мерцемтъ. Шерцеромь, и Bhuow и Ъхать 

дал\е. 

    

  

Н. Макаровь 

(Иродолакию будеть) 

  

Объ игръ на гитарф съ кольцомъ и ногтевымъ ударомъ. 

(Съ нымецкаго). 

Ъ послфднее время у насъ*) выступали 
иностранные виртуозы-—-гитаристы, оча- 

‚>. Ровавш!е слушателей своей прекрасной 

‚ игрой. Удивлялись не только ихъ тех- 
< никЪ, но также нфжному и звучному 
| удару. Большинство было склонно ви- 

 дьть причину этого въ превосходствЪ 
? самого инструмента, предполагая, что у 

насъ искусство изготовлен!я гитаръ от- 
стало отъ прогресса и не можетъ произво- 

дить подобныхъ инструментовъ. Но это было 
заблужден!емъ, такъ какъ не одинъ только 
инструментъ дфлалъ музыканта способнымъ 
воспроизводить звуки и впечатлЪн!я, не при- 
вычные до тфхъ поръ нашему уху, и которые 
были такъ очаровательно ‘прекрасны, такъ 
восхитительны, такъ ссгершенно отличны 
отъ всего слышаннаго нами до сего време- 
ни, что, казалось, мы стояли передъ за- 
гадкой. 

Къ нашему удивлен!ю выяснилось, что пра- 
вая рука артиста ударяла по струнамъ ногтя- 
ми, а правый большой палецъ пользовался 
при этомъ кольцомъ. 

Въ послфдующемъ будетъ сдълана попыт- 
ка пролить свфтъ на сущность и преимуще- 
ство ногтевой игры и употреблен!я кольца; 

будутъ даны совфты по уходу за ногтями и въ 
заключене будетъ упомянуто о родЪ гитаръ, 
о которыхъ идетъ рЪчь. 

Такъ какъ, навЪрное, къ сожалфню, лишь 

самая малая часть нашихъ гитаристовъ и лю- 
бителей могла воспользоваться счастливымъ 
случаемъ слышать и видЪть виртуозную игру 
въ вышеупомянутомъ родЪф, гораздо же боль- 
шая часть узнала объ этомъ искусствЪь лишь 
по разсказамъ и потому имЪетъ о немъ толь- 
ко смутныя представленя, то послфдующя 
разъяснен!я будутъ, вЪроятно, интересны какъ 
для самихъ играющихъ, такъ и для осталь- 
ной публики. 

Особенность игры ногтями состоитъ въ 
томъ, что по струнамъ ударяютъ не концами 
пальцевъ справа, но крайнимъ концомъ особо 
выращенныхъ для этой цфли ногтей указа- 

—*) Въ Германи (Пр. Ред.) 

тельнаго, средняго и безымяннаго пальцевъ, 
или по обычному назначеню 1, Зи 3 паль- 

цевъ. 
Существенное различ!е бросается при этомъ 

въ глаза. При удар концомъ пальцевъ, по- 
слднй скользить по струн своей полной 
или половинной поверхностью, или же, смотря 
по положен!ю руки, только однимъ изъ угловъ. 
При этомъ получается площадь треня паль- 
ца о струны, во всякомъ случа колеблющаяся 
между 5—8—10 м.м. длины, причемъ и вели- 
чина конца пальца сама по себЪ имфетъ также 
влян!е. Это прикосновен!е къ струнф тремемъ 

предшествуетъ по времени дЪиствительному 
отскакиван!ю пальца отъ струны и обуслов- 
ленному имъ конечному производству звука. 
При ногтевой игр большая или меньшая 
площадь трен!я конца пальца отпадаетъ; но- 
готь, едва превышающ!й по толщинЪ 0,2 м.м, 
ударяетъ прямо по струнф и тотчасъ отъ нея 
отскакиваетъ. Звукъ полученъ. При этомъ не 
приходится преодолфвать другой площади тре- 
ня, кромЪ толщины струны, такъ какъ но- 
готь, по сравнен!ю съ концомъ пальца съ его 
площадью трен!я, вслфдств!е своей незначи- 
тельности, врядъ-ли идетъ въ расчетъ. 

Отсюда слфдуетъь тотъ весьма важный 
фактъ, что при ногтевой игрЪ сберегается 
время. Сначала обстоятельство это кажется 
незначительнымъ, что, можетъ быть, и вфрно 
при медленной, сдержанной игрЪ. Но при ско- 
рой игр пассажей становится тотчасъ же 
яснымъ, что каждая сбереженная единица 
времени означаетъ выигрышъ и суммироване 
такихъ мельчайшихъ выигрышей времени, 
происшедшее вслЪдстве уничтоженя всфхъ 
ненужныхъ и тормозящихъ препятствй, при- 
носитъ незамфнимую пользу свободЪ и быст- 
рой подвижности пальцевъ. 

Тремоло, та поразительная поперемфнная 
игра перваго, второго и третьяго пальцевъ, 
которая до обманчивости похожа и подражаетъ 
игр на мандолинЪ, ставитъ наивысш!я тре- 
бован!я быстрой подвижности этихъ пальцевъ, 

можетъ быть точно изучена и исполнена толь- 
ко игрою ногтями. Если на это возвразятъ,
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что такой ударъ ногтями долженъ звучать 
рьзко, такъ какъ ноготь твердъ, тогда какъ 
конецъ пальца мягокъ и потому даетъ воз- 
можность болфе мягкой игры, то этому слЪ- 
дуетъ противопоставить, что отъ продолжи- 
тельной игры конецъ пальца также стано- 
вится твердымъ, хотя и не въ такой степени, 
какъ ноготь, наружная кожа утолщается въ 

мозоль и рогообразно затвердфваетъ. 
Поэтому ногтевой ударъ звучитъ не рЪзче 

удара концомъ пальца. Къ этому присоеди- 
няются кромф того еще два момента, могу- 
ще придать ногтевому удару чрезвычайную 
мягкость. Это во-первыхъ, эластичность са- 
мого ногтя съ его мягкимъ эластичнымъ 
внЪдренемъ въ суставЪ пальца, и во-вторыхъ, 
гибкость трехъ концевыхъ суставовъ паль- 
цевъ, несущихъ на себЪ ногти и принимаю- 
щихъ въ удар существенное участ!е. 

Звукъ, получаемый отъ удара ногтемъ, не 
только также мягокъ, какъ и производимый 

ударомъ конца пальца, но по звучности поло- 
жительно яснЪфе послфдняго. 

И это понятно, такъ какъ отпадаютъ по- 

бочные шумы, составляюще, при ударЪ кон- 
цомъ пальца, необходимое послфдств!е боль- 
шей площади трен!я и большей затраты вре- 

мени. Другое сомнфн!е могло бы возбудиться 
вслЪдств!е того, что отъ ногтевого удара 
жильныя струны скорЪфе портятся, легче пе- 
ретираются и разрываются. Доказано, однако, 

что онЪ служатъ также долго и даже дольше, 

чфмь при удар концомъ пальцевъ. Это 
также можно объяснить незначительностью 
трен!я, благодаря чему жильныя струны со- 

храняются гораздо дольше. 

При этомъ ногти, по отношеню къ раз- 
вит!ю силы, находятся въ положении только 

немного худшемъ, чфмъ концы пальцевъ; 

можно усиливать звукъ отъ самаго нЪжнаго 

пано до фортиссимо безъ того, чтобы насту- 
пило какое-либо повреждене или болЪзнен- 
ность ногтевыхъ суставовъ, или самихъ ног- 

тей. Послфднее обстоятельство далеко, одна- 
ко, немаловажно, ибо каждому извЪстно, что 
при боле продолжительной игрЪ концы паль- 
цевъ могутъ воспалиться и сдълаться очень 

болфзненными. 

То, что было сказано о концахъ пальцевъ 
въ отношени къ площади трен!я и преодолЪ- 
ню препятствй, относится также и къ боль- 

шому пальцу и притомъ въ еще большей 
степени, вслЪдств!е большей ширины и дли- 

ны его концевого сустава. Но ноготь его не 
можетъ произвести удара, такъ KaKb онъ, 
при положени играющей руки, направленъ 

по своей длинЪ не вертикально, а почти го- 

ризонтально къ струнамъ, а ноготь въ шири- 
ну свою не можетъ перерости своего сустава. 
Онъ долженъ поэтому быть снабженъ коль- 
цомъ, которое помогло бы этому недостатку. 
Такъ какъ большой палецъ въ своемъ кон- 
цевомъ суставЪ болфе широкъ, чфмъ толстъ, 
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то и прикрфпленное къ нему кольцо не мо- 
жетъ быть круглымъ, потому что оно не при- 
легало бы къ пальцу. Если бы только конце- 
вой суставъ большого пальца былъ круглъ, 
какъ остальные пальцевые суставы, то и 
кольцо должно было быть круглымъ; но тогда, 
не держась крфпко, оно вращалось бы во- 
кругъ пальца. Ударъ имъ по струнамъ былъ 
бы невозможенъ. 

Игральное кольцо должно, слЪдовательно, 
имЪть продолговатую форму, соотвЪтствующую 
величинЪ и объему концевого сустава боль- 
шого пальца. КромЪф того оно должно быть 
эластичнымъ и сидЪть крфпко на пальцЪ, не 
давя однако чрезмфрно послЪднй, а тфмъ бо- 
лЪфе не препятствуя движеню въ немъ крови. 
Сторона кольца, направленная къ струн%, за- 

канчивается остр!емъ, которое должно быть 
короче, или длиннЪфе, смотря по привычкЪ 
играющаго, и можетъ имфть длину отъ 2—6 
м.м. Лучше всего кольца не сомкнутыя, но 
остающяся открытыми при переход въ 
остр!е конца; съ одной стороны они легче 
снимаются съ пальца, а съ другой дЪйству- 
ютъ лучше. 

Имъются кольца изъ стали, новаго сере- 
бра, рога, целлулоида и черепахи. Посдъдн!я 
наилучш!я, но, конечно, самыя дорог!я, хотя 
и целлулоидовыя, которыя вдвое дешевле, 

даютъ также прекрасный ударъ. Путемъ со- 
грфван!я черепахи на огнф можно измфнять 
форму по желан!ю; съ целлулоидовыми-же коль- 
цами огонь, какъ извфстно, опасенъ. Черепа- 
ховое кольцо стоитъ 30-—4() пфен., целлулоидо- 

вое—15 пфен. Это кольцо должно быть внизу 
открытое и оканчиваться шпинькомъ, направ- 
леннымъ болфе къ наружной сторон, чфмъ 
само кольцо. Часть кольца, которая лежитъ 
на ногтЪ большого пальца вырабатывается 
значительно шире оканчивающагося шпинька 

обратной стороны (имЪфетъ въ серединф 5 
мм., а въ шпинькЪ съуживается до | мм. 
ширины). Кольца эти можно получать въ 
большихъ инструментальныхъ  магазинахъ, 
такъ какъ въ этой формЪ ихъ употребляютъ 
весьма многе для игры на цитрЪ; нужно 

только велфть показать ихъ въ большомъ вы- 
борЪ и выбрать подходящее примЪфркою. Вы- 
писывать себф кольца по предварительному 
заказу безъ образца, какъ можно понять изъ 
сказаннаго, конечно, не слфдуетъ. Ударъ 
кольцомъ касается главнымъ образомъ туго 
натянутыхъ басовыхъ струнъ; съ его помощью 
получается ясный сильный звукъ въ басахъ, 
какой едва-ли можетъ дать ударъ концомъ 
большого пальца. Не худо прюбрЪсти на вся- 
юй случай запасное кольцо. Лучше всего 
хранить игральное кольцо, зацфпляя его каж- 
дый разъ за одну изъ струнъ въ головкЪ ги- 
тары; оно тогда не выпадаеть и играющй 
знаетъ всегда, гдЪ его можно найти. 

Спрашивается теперь, можно ли рекомен- 
довать ногтевую игру такъ безусловно и все-



обще, что рядомъ съ ней игра концами паль- 
цевъ явлалась бы устарфлой, вредной и даже 
пережиткомъ прошлаго въ искусствЪ игры на 
гитарЪ? 

Это не такъ! 

Я посовфтовалъ бы даже спокойно оста- 
ваться при ихъ прежней привычкЪ всЪмъ, 
профессональнымъ гитаристамъ, далфе всфмъ 
лоющимъ подъ аккомпаниментъ лютни и себъ 
аккомпанирующимъ, и вообще тмъ, которые 
пользуются гитарой, какъ аккомпанирующимъ 
инструментомъ; или считаютъ ее такимъ, 
какъ, напр., членамъ многочисленныхъ сою- 
зовъ мандолинно-гитарныхъ хоровъ, затфмъ 
всфмъ боле старымъ гитаристамъ, привер- 
женнымъ съ особенною цфпкостью къ старымъ 
способамъ игры, убфдить которыхъ трудно, 
или которые тяжелы на подъемъ для всяка- 
го рода новшествъ. 

Но кромЪ того для этого необходимо осо- 
бое приготовлен!е, о которомъ я сейчасъ буду 
говорить. Нельзя посовфтовать начинать од- 
новременно игру кольцомъ и ногтями; это 
было бы сразу слишкомъ много новаго. Про- 
бы съ кольцомъ лучше всего начинать лишь 
тогда, когда пальцы совершенно привыкнутъ 
къ игрЪ ногтями, т. е. черезъ 2—3 недфли. 
Можно сегодня играть ногтями, а завтра кон- 
цами пальцевъ,—случай, который врядъ-ли 
могъ быть, но былъ въ дЬйствительности— 
но никогда не наоборотъ, сегодня концами 

пальцевъ, а завтра ногтями. Поэтому и 
имЪется только выборъ между тЪфмъ или дру- 
гимъ. Прежде всего требуется переходное вре- 
мя и болфе или менЪфе долгое выжидан!е, пока 
постепенно отрастаютъ ногти. Продолжитель- 
ность его различна, смотря по предшествую- 
ющей длинЪ ногтей, но врядъ-ли займетъ ме- 
née 14 дней, а можетъ продлиться до +4 не- 

дЬль и долЪе. По прошеств!и первой полови- 
ны этого времени уже съ привычной старой 
игрой концами пальцевъ нельзя больше спра- 
виться; подростающе ногти прямо—таки мЪ- 
шаютъ игрЪф. Теперь наступаетъ время, когда 
на гаммахъ или простыхъ упражненяхъ на- 
чинаютъ постепеннс придавать пальцамъ та- 
кое положен!е, чтобы край ногтя при ударЪ 
соприкасался со струной. Проводя слЪдующе 
8—14 дней въ этихъ упражнен!яхъ и попро- 

бовавъ подъ-конецъ ударять ногтями по 
двумъ или тремъ струнамъ заразъ, привыка- 
ютъ со дня на день все боле и болфе къ 
новой методЪ, а ногти въ этотъ промежутокъ 
времени выростаютъ. Тогда лишь приступаютъ 
къ испытан!ю и приготовлен!ю своихъ ногтей. 

Ногти лъвой руки, не участвующей при новой 
методЪ въ игрЪ, остаются короткими, обстри- 
гаясь ножницами такъ, чтобы край ногтя не 
доходилъ до конца пальца на 3 мм., какъ это 
дЪлаютъ вообще всЪ гитаристы. На правой 
рукЪ измЪряется прежде всего длина ногтей 
указательнаго, средняго и безымяннаго паль- 
цевъ сантиметромъ, дфленнымъ на милиметры. 
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Когда смотришь, свободно держа пальцы 
передъ собою, то ноготь долженъ выдаваться 
по*крайней мфрЪ на | мм, надъ краемъ паль- 
ца, а такъ какъ ногтевое ложе не доходитъ 
до конца пальца, то свободный край ногтя 
долженъ отстоять отъ мЪста оставлен!я ног- 
темъ своего ложа на 3—4 мм. Большая дли- 
на не требуется и не желательна, а меньшая 
недостаточна. Но этимъ дфло еще не закон- 
чено. Требуются еще приготовлен!е ногтей и 
уходъ за ними. Здьсь надо тотчасъ-же ска- 
зать, что на ножницы слфдуетъ смотрЪть, 
какъ на „по! ше {апдеге“ (не тронь меня). 
Никоимъ образомъ не слфдуетъ обрьзать 
слишкомъ длинные ногти ножемъ или нож- 

ницами, послЪдствемъ могли бы быть весьма 
непр!ятные разрывъ или поломка. Для этой 
цфли нужно обзавестись довольно большимъ 
желЪзнымъ напильникомъ съ ручкою, который 
былъ бы съ одной стороны мельче, а съ дру- 

гой крупнЪе зазубреннымъ. Имъ нужно дЪй- 
ствовать такимъ образомъ, чтобы не напиль- 
никъ двигался по ногтю, а наоборотъ, напиль- 
никъ оставался неподвижнымъ, а ноготь сколь- 
зилъ бы по немъ. Такая обработка трехъ 
ногтей, представляющихъ для насъ особый 

интересъ, чтобы всегда COXpaHATh status quo 
(прежнее положен!е), должна производиться, 
начиная со времени, когда достигнута ихъ 
желаемая и предписанная длина, черезъ каж- 
дые 3—4 дня. Это небольшой трудъ, требую- 

ЩЕ нЪсколько минутъ. Крупная зазубрен- 
ность напильника служитъ для обтачиваня 
ногтя, а мелкая для послфдней шлифовки. 
Форма ногтей имЪфетъ для игры значене. 
Были артисты, игравше съ острыми ногтями; 

я, для себя лично, предпочитаю игру такого 
рода, съ которой насъ познакомили съ наибо- 
ле авторитетной стороны на послфднемъ 
конгрессф осенью 1906 г. въ Нюренберг%, и 
которую я сейчасъ опишу. 

Вс три ногтя заканчиваются не закруг- 
ленной дугой, но скорфе прямой линей. У 

указательнаго пальца края слегка округлены. 
У средняго и безымяннаго, соприкасающеся 
между собой углы, т. е. у перваго наружный, 
а у послфдняго внутрен, остаются, какъ 

были, и остро оттачиваются въ прямой уголъ. 
Эти два лежаще одинъ противъ другого угла, 
отпускаются при отращиван!и нфсколько длин- 
нфе, тогда какъ друге углы по длин ихъ 
немного отступаютъ и слегка округляются. 
Поэтому ногти средняго и безымяннаго паль- 
цевъ выглядятъ нЪсколько косыми, такъ какъ 
идутъ не равно и не симметрично съ округ- 
ленностью конца пальцевъ. Наконецъ, проведя 
раза два напильникомъ, слЪдуетъ слегка за- 
острить внутренн! край ногтей. 

Но главное требован!е при ногтевой игрЪ, 
это, что-бы играющй не имфлъ слишкомъ 

мягкихъ ногтей. Бываютъ ногти, у которыхъ 
такъ мало крЬпости и жесткости, что они 
расщепляются и обламываются при малЪй-



  

шемъ поводЪ. Это послфднее обстоятельство— 
было камнемъ преткновен!я для начинающихъ 
играть по новой методЪ. Кто имфетъь таке 
ногти, пусть остается лучше при игръ KOH- 

цами пальцевъ; это-вфрнЪе. 
Къ уходу за ногтями принадлежитъ также 

мучительная по своей мелочности забота объ 
избъжан!и случайныхъ поврежденй. СлЪдуетъ 
избЪгать всякаго необдуманнаго, неловкаго 
схватыван!я тяжелыхъ предметовъ и произ- 

водства такихъ грубыхъ ручныхъ работъ, при 
которыхъ не жалфютъ рукъ. Если случилось 
бы, что ноготь расщепился или обломался, то 

не слфдуетъ тотчасъ же терять всякую на- 

дежду, но посмотрфть, что еще можно спасти. 
Часто искуснымъ пиленемъ можно сохранить 
еще годный остатокъ. Но если ноготь глубо- 
ко расщепится у самаго ногтевого листка, 

тогда, конечно, несчастье совершилось. Спа- 
сти его болфе нельзя, нельзя и играть, 
такъ какъ онъ не имЪфетъ опоры. Тогда, что-бы 

не быть по крайней мфрЪф совсфмъ бездфятель- 

нымъ, можно въ течен!е первыхъ 14 дней упраж- 

нять лЬвую руку на ладахъ, а правой рукой 

играть большимъ пальцемъ и двумя здоровы- 
ми, пока ноготь снова не выростетъ. Конеч- 
но, нельзя играть цфлыя пьесы, а только 

упражнен!я, гаммы и т. п. Это-—непр!ятное 
происшестве, но съ нимъ ничего на подЪ- 

лаешь. Артистъ, съ которымъ оно случится, 
долженъ отложить или отмфнить свой кон- 
цертъ, также и диллетантъ, приглашенный 

Bb общество, долженъ отказаться отъ своего 

выступлен!я. Но разв съ пфвцомъ бываетъ 
иначе, когда онъ охрипнетъ? 

При уход за ногтями само собой предпо- 
лагается полнфйшая опрятность, частая еже- 
дневная чистка ихъ щеткой, водой и мыломъ. 

Съ игрою на гитарф это не стоитъ ни въ 
какомъ отношен!и, но грязныя руки выгля- 

дять некрасиво, а между тфмъ слушатель 

смотритъ также и на руку музыканта. Не- 

опрятные ногти кромф того не гиченичны и 
не достойны образованнаго человфка. 

Въ началЪ я неопредфленно указалъ на 
виртуозную игру новфйшихъ чужестранныхъ 

артистовъ, не назвавъ ихъ. Здфсь идетъ дЪ- 

ло о м-р Шеттлерф изъ Съверной Америки 
и синьор Моццани изъ Италми (Болоньи). 
Первый посфтилъ конгрессъ гитаристовъ въ 

1903 г., посльднй-въ 1906 г. Оба играли съ 
кольцомъ и ногтевымъ ударомъ и. можно ска- 
зать, что ихъ виртуозная игра подфйствовала 

плодотворно и оживляюще на наше искусство. 

Въ особенности синьоръ Моццани, который 
далъ много самостоятельныхъ концертовъ на 
гитар въ Аугсбург, МюнхенЪ, ГанноверЪ, 
Гамбург, Bepnunt, праздновалъ настояще 
тр!умфы и началъ прямо—таки побЪдное пу- 
тешеств!е. Многочисленные критики большихъ 

газетъ распространили его славу. 

Жаль, что оба артиста покинули насъ 
такъ скоро; въ музыкальныхъ сферахъ они 
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были, какъ метеоры, появившеся и быстро 
исчезнувше. Насъ интересуетъь отвЪтить 
здЪсь кратко на вопросъ, какими инструмен- 
тами пользовались названные артисты. Оба 
имфли простую шестиструнную, Bb формЪ 
восьмерки, гитару съ круглой отдушиной, 
крьпко насаженной шейкой, безъ контра 
струнъ. Они держали свой инструментъ безъ 

помощи плечевой перевязи, упирая впадиной 

о лЬвое колфно, приподнятое ножной скамей- 
кой. Въ насъ закралось чувство стыда, 
такъ какъ вслЪдстве громкой, въ течен!е до- 
вольно долгаго времени широко распростра- 

ненной рекламы въ пользу гитары, построен- 
ной въ формЪ герба*), съ двумя боковыми 
отдушинами и отвинчивающейся шейкой, мы 

привыкли приписывать этой послфдней формЪ 
всевозможныя преимущества и величайшя 
совершенства, оцфнивая напротивъ того весь- 
ма низко, или даже презирая гитару въ фор- 
мЪ восьмерки. Теперь же предразсудки эти 
были сразу уничтожены; выяснилось, что обЪ 
эти простыя, въ формЪф восьмерки, гитары 
были выдающимися прекрасными инструмен- 
тами, которыхъ инструменты въ формЪ герба 
ничфмъ не превосходили, ни силою, ни кра- 
сотою звука. М-ръ Шеттлеръ игралъ на аме- 
риканской гитар Мартина—фирмы, изготов- 
ляющей выдающеся, правда. очень дороте, 

инструменты. 
С-рь Моццани—самъ строитель своей 

собственной гитары и безчисленнаго количе- 
ства другихъ, поступившихъ въ продажу ги- 
таръ. Форматъ его гитары равняется форма- 
ту инструмента стараго итальянскаго мастера 
Гвадагнини. Необыкновенно широкая нижняя 
часть корпуса въ 36 ст.м. въ поперечникЪ 
бросалась въ глаза; ей соотвЪтствовала верх- 
няя часть въ 28 ст.м. въ поперечникЪ. Шей- 
ка переходила въ корпусъ почти незамфтно 
безъ толстаго вздутя, такъ что аппликатура 
лЪвой руки между 10 и 12 ладомъ не была 
затруднена. Струны были натянуты обыкно- 
венными механическими винтами. Въ струно- 
держатель струны укрфплялись кнопками. 
Дека была покрыта матовымъ лакомъ. На 

деревЪ деки можно было видЪть годовыя по- 
лосы отъ 3—-5 мм. толщины; оно слЪдова- 
тельно было очень старо (вЪроятно, ему было 
нЪфсколько вЪфковЪ). Толщина деки была въ 
5 мм. Инструментъ обладалъ не только не- 
обычайной мягкостью и красотою звука, но и 
большой силой и полнотой его въ соединени 
съ легкостью удара и легкостью игры. Это 
послфднее обстоятельство ззслуживаетъ осо- 
беннаго вниман!я. При игр съ ногтевымъ 
ударомъ натяжен!е струнъ не должно быть 

слишкомъ сильно, значительно слабЪе, чфмъ 
при удар концами пальцевъ, иначе играть 
будетъ слишкомъ трудно. Поэтому для игры 
по новой метод шейкамъ гитаръ, снабжен- 
нымъ винтами, должно быть дано такое 

*) Модель `Штауфера (Пр. Ред.)



  

устройство, чтобы наложен!е струнъ сдфла- 
лось бы болфе низкимъ. Можно рекомендовать 
высоту струнъ, которая, будучи измЪфренной 

надъ прямымъ, не выдолбленнымъ 12-мъ ла- 

домъ жильной струны @ была бы отъ 3—4 
мм., а надъ 20-мъ ладомъ не превышала бы 

5 мм. Такое натяжен!е при барреаккордахъ— 
этой душ высшей гитарной игры, — самое 

прятное и цфлесообразное. Напряжене съ 
высотой струнъ въ (—5 мм. уже надъ 12-мъ 
ладомъ, при игр пассажей съ нажимомъ 

барре, фторитуръ, предударен!й (апподж!атуръ) 
и т. п., неудобны и слишкомъ утомляютъ лЪ- 
вую руку. Для производства измфрен!я санти- 

метровая мфрка ставится перпендикулярно къ 
струнЪ на 12-мъ ладу и высота измфряется 
до нижняго края струны. 

Лучше всего было бы, конечно, имЪть 
гитару, соотвфтствующую этого рода игрЪ, по 
модели маэстро, или сдЪланную имъ самимъ. 
Но кромЪф хорошаго инструмента, требуется 
еще нфчто, почти также важное: это хорош! я 
струны. Прямо—таки поразительно, какое 
сильное втян!е имфютъ струны, въ особен- 
ности жильныя, на гитарную игру и на обра- 
зован!е звука. Къ сожалфн!ю, среди дюжинъ 

струнъ имъется иногда только одна хорошая. 
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Здфсь открывается широкое поле, выгодное 
для фабрикаши струнъ, стоящей въ зэтомъ 
отношен!и для гитариста далеко не на высо- 
тЪ своего призван!я. 

Такимъ образомъ остается и по с!е время 
въ силЪ требоване, обращенное къ фабри- 
кантамъ инструментовъ и струнъ: изготовляй- 

те хороше инструменты, доставляйте хорош!я 

струны и продолжайте посвящать ваши луч- 

шя силы строенйо гитаръ и успфху ея; тог- 
да и гитара найдетъ болфе сочувствия, чфмъ 
до сихъ поръ и выработаетъ способныхъ соли- 
стовъ и артистовъ. 

Въ заключен!е я прошу моихъ уважаемыхъ 
читателей о снисхожден!и, если занялъ, мо- 
жетъ быть, слишкомъ долго ихъ вниман!е мо- 
ими подробными разъясненями. Исчерпыва- 

ющая подробность въ изложен!и казалась мнЪ, 

однако, необходимой, чтобы и тЪ, кто хочетъ 

испробовать новую методу, дфйствительно по- 
лучили ясное представлене о дЪлЪ. Если 
цфль эта будетъ достигнута и гитара пр!об- 
рътетъ этимъ новыхъ друзей и почитателей, 
тогда авторъ сочтетъ свой трудъ богато воз- 
награжденнымъ, у 

Донторъ Зейфертъ. Берлинъ. 

МЫСЛИ О МУЗЫКЪ ВЕЛИКИХЪ МУЗЫКАНТОВЪ. 
Собранныя Ла— Мара. 

Духъ и сущность музыки. 
(Продолжен{е). 

зображешо страсти не есть цбль и на 
мьренше искусства. Оно должно изо- 
бражать отвлеченное, а ие чувет- 
венное. 

Мор. Гауитманъ. Письма къ Гаузеру, т. Г. 

  

Назначеше искусства -не возбуждать 

лишь мысленно истинных чувства или аффек- 
ты, а своей творческой силой достигать 

полибйшаго, жизненнаго и нагляднаго ихъ 
представления. 

    

     

  

А. Б. Маркеъ. Бетховенъ. 

   Что такое музыка: Зву ь, неясное чув- 

    

   

ство, пли же она имфеть 0 опред” тен- 

ное содержане? Она—все это и каждое 

изь нихь Ch одинакову ь правому, ибо   
она-то, чБмъ она можеть Gr 

А. Б. Маркс 
   

» Бетховенъ. 

  

Въчно женственное это музыка, кото- 

рая таинственно скрываеть въ OW евоемь 
жизнь и духь. Kean это правда, что Гёте 

сказаль о Бетховен: что, слушая его му- 

зыку, ему кажется, что отцомль этого чело- 

вфка должна была быть женщина, а матерью 

его долженъ былъ быть мужчина, то взгляд 
этого проницательнаго поэта былъ на этот 
разъ опять свфтлымъ и глубокимъ. Отець— 

   

      

   

х» укалаль ему на музыку, которая ста- 
в немь муязиной-духомть, 

А. Б. Марксъ. Бетховень. 

     

  

Музыка вь оди» и то же время произ- 
ведеше чувства и науки, потому что она 
требуеть оть своихь исполнителей, пере- 
дающих чуяйя произведены пли свои ком- 
позиции не менфе природнаго дарования и 
вдохновен, какь и знаши и познаны, к 
торыя можно прюбрфети только путемъ 
безпрерывнаго изучены и постоянных раз- 
мышленй. 

Гекторь Берлюзь: A travers chants. 

         

      

  Музыка искусство возбуждать связны- 
ми звуками чувства вдумчивыхъ людей, 
органы которыхь чувствительны къ тому 
и достаточно для того развиты. 

Гектор Берлюзь: А цгауегз chants. 

  

    

Настоящее, ни огь чого ие зависящее, 
совершенно самостоятельное искусство му- 
зыки почти только что родилось: оно и 
дится еще на зарф юности! Чудное и вс‹ 
гущее— оно миоическй Аполлонъ нашего 
времени! 

Гектор Берлюзь: A travers chants. 
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  b силъ способна воз- 

области, 

вопросъ. 

    Которая изъ дв 
нести человфка въ 
любовь или музыка? 
Но, миб ка’ 
зать: любовь не можеть намть дать ника- 
кого понити о музыкЪ, музыка же можеть 
нам» представи любовь. Но зачбмъ же 
отдфлять одну от другой? Оп оба кры- 

ла души. 
Гектор Беряюжь: Мемуары, съ франц. 

  

Это велик 
я, что можно было бы ска- 

        

Какое божественное призваше 
ство! Бели все другое (что мож 
человфка) кажется таким противным, мел- 
кимь и пошлымь, то малфйшая истинная 
дфительность искусства захватываеть его 
ифликомь и ведетъ его такъ далеко, дале- 
ко оть города, оть страны, оть земли, что 
это сущее благословешо Господне. 

Фел. Мендельсонь: Письма. 

  

      

      

Было бы чудом», если-бы музыка мог- 
ла существовать гдЪ-либо тамь, гдЪ нЪугь 

образа мыслей. 

  

Фел. Меидельсонь: Письма. 

Tinie ирекраеснаго чувства. Музыка 1 
Роб. Шумань: Соч. Т. 8. 

  

Музыка говорить самымь обыкновен- 
ным, языкомь, который свободно и емут- 
но волнуеть душу; но она чувстуеть себя 
А себя на родий. 

Роб. Шуман Соч. т. Т. 

Ничтожно было бы такое искусство, ко- 
торое имфло бы только созвущя, безъ язы- 
ка и знаковъ для душевныхь проявлений. 

Роб. Шуманьъ: Соч. т. Т. 

  

Вл, музыкЪ больше, нежели въ ипроиз- 

ведешяхь пластическаго искусства, rub каж- 

дый тореъ можеть евид: тьствовать, что 

OUD ¢ лань рукой мастера, все связно, 

вее цьльно какь нь малом», такъ и въ ве- 

ликом, как нь orl OM Dy произведение, 

такь и во всей области искусетва. 

р. Шумань: Соч. 

              

    
I.     

Музыка, по своему характеру, принад- 
лежить не только исключительно къ обла- 
сти чувства. Она можеть сочетаться и съ 
мыслями болфе, нежели, однимь пунктом 
соприкосновешя. Вокальная музыка дости- 
гаетъ этого выборомъ текста, который при 
сея помощи достигаеть высшей степени вы- 
разительности, инструментальная же-дости- 
гаеть этого программой. 
Франць Листь, Марксъ: Музыка въ 19 сто- 

brim. Neue Zeitschript p. M. 1. 42. Nb 20. 

    

   
    

  

  

  

Beb uexycersa вытекають изъ одного 
источника. Не сиособъ выражения, а чув- 
ство иметь рЬшающее значене о прои- 
муществЪ въ области прекраснаго. 

Фр. Листь: Клара Шуман, т. 41     

То, что отрываеть наст» от» скудной, 
жалкой земной нашей жизни, оть нашей 
юдоли слезъ, приподымая предъ нами за- 
вЪеу вфчности;: то, что отъяняетъ насль шум- 
нымь восторгом, наполняегь трепетом 
нфги и обсынаеть наст» перлами тоски; то, 
что порождаеть идеалы, маняице нась по- 
добно золотым верхушкам башен затоп- 

    
  

    

        
леннаго въ морЪ города; что переносить 

наст къ невыразимо сладостнымъ воспоми- 

Hanis, окружавшимъ нашу ко. ыбель, по- 

добно небесным» явлешямь, к 
знаемъ и въ объятия  которыхь 
нибудь опять возвратимся; 
нась через, громкое поле дфйств стихи, 
наполняеть наст язмхдой безконечнаго бла- 
женства, которое испытываютъ праведники; 
что захватываеть насъ и увлекает въ бу- 
шуюцний вихрь страстей, уносяций наст да- 
леко отъ земли въ страну лучшей жизни, 
— разв это не музыка, одушевленная тмь 
первобытным чувствомъ, которое наст по- 
полняеть, пока оно не проявится и не вы- 
ро не выльется въ форм мыслей:..... 
акое другое искусство показываеть своимъ 

служителямъ небо, гдЪ съ любовью царят 
ангелы, и проносится съ ними въ огненной 
колесниц пророкъ Илья въ сфорахь экста 
ва: . 

Франць Листь: Берлюзь и ого Гарольдль 
симфош я Neue Zeitschript, T. 43, Mb 4. 

  

торыя мы 

мы когда 
то, что ведеть 

   
   

      

    

  

      

   

„ДРУГТЪ ГИТАР‘ 

мл в-19э09 г. 
(Окопчан!е). 

Программа празденчнаго концерта 30 Ноября, въ Музе®. 
1. Танецъ Фигуръ,—епзетЫе для гитаръ. 

(Клубъ Гитар.) 
Мак. фонъ Гун!ади. ПЪсни. 

Хороший кусочекъ—епзетЫе Мандолинъ и 
Гитаръ (Общ. „Мюнхенъ.“ Клубъ Манд. и Кл. 
Гиг.). 

П. Квинтетъь Боккерини, для струннаго 

квартета и гитары. Исполнители: Зибенъ-Квар- 

тетъ и Г. Мельгартъ. 
Ш. М. фонъ Гунади. Псни. 
Леонардъ де Калль: Менуэтьъ и Рондо. 

2 гитары. (Клубъ гитар.). 

1У. Л. Моццани: Соло для гитары. 
М. ф.-Гун!ади. Пъсни. 

Возвращен!е рыбаков?т.. 
Клубъ Гитар. 

Общ. Мандол. и



  

2 МУЗЫКА 

Прогламма предыдущаго вечера 25 Ноя- 
бря состоитъ изъ пьесъ свободнаго выбора ис- 
полнителей. 

Нашъ многолЪтнИЙ, заслуженный и талант- 

ливый Членъ /°нь Беринерь—Гутциниь со- 
чинилъ къ празднован!ю 10-лфтняго юбилея 
соло для гитары, посвященное памяти Отто 
Гаммерера, прилагаемое къ праздничному ну- 
меру. Мы знаемъ его уже давно за велико- 
лфпнаго гитариста, и это новое произведен!е 
его музы, навЪрное, всЪхъ порадуетъ. Любез- 

  

ГИТАРИСТА ahs 

ному-же дъятелю—наша сердечная благодар- 
ность. 

  
На прюбрфтен!е квинтета Боккерини под- 

писали еще: 

Д-ръ Фогель . 

А. Бейльхакъ. „1. 

Максъ Saysepb . 5 . 

Д-ръ Г. Леви. . 

  

БИБЛИОГРАФ [Я. 
ПЪсни для лютни и гитары Г. Шеррера, Камеръ-Вир- 

туоза Короля Баварскаго 

Складъ у Г. Д. В. Калльвей, Мюнхенъ. 

Передъ нами 19 оригинальныхъ и со вкусомъ из- 
ланныхъ пъсенъ хуложника артиста Шеррера. При его 
любви къ истор!и, вполнф понятно, что и въ этсмъ 
издани снова появился историчесюй букетъ мелодй. 
Текстъ взятъ изъ „Кпобе \/ипфегНоги“, позднйшихъ 
народныхъ пъсенъ, изъ сочиненй Коцебу, Гёте, Мёри- 
ке, Остервальда, Штеуба; есть три настоящихъ Вильгель- 
ма Бушъ и, наконецъ, какъ представителей новЪфйшей 
лирики, мы видимъ прежде всего Мартина Грейфъ, На- 
гера, Штейдля, Коте. 

Прямо поразительно, какъ тонко передалъ г. Шер- 
реръ столь различный характеръ всхъ этихъ произ- 
веден!й. Звуки среднихъ вфковЪ, народный романтизмъ 
позднёйшаго времени, нЪжная чувствительность Мёри- 
ке, разсудочный насмфшливый юморъ философа Буша— 
все къ вашимъ услугамъ. Легко и свободно, народно— 
просто, весело или задумчиво, сильно или нЪжно льется 

мелощя, смотря по требованю стихотвореня,—а глав- 

ное, это ‚ мелощя для пня съ гитарой или лютней. 

Извьстно, что г. Шерреръ съ умысломъ не пере- 
ступаетъ опредфленныхъ границъ, но именно въ этихъ- 
то границахъ и видфнъ велик мастеръ. Онъ не ожи- 
даетъ отъ инструмента ничего такого, что на другомъ 
вышло-бы звучнфе; надо лишь точно приглядфться къ 
аккомпанныенту, проиграть его и попробовать най- 
ти гдЪ-нибудь что-нибудь лучшее. Каждая пЬсня-— ма- 

ленькй сНе[ 4’оецуге такой законченности и чистоты 
формы, которую можетъ дать лишь человфкъ, такъ 
тесно сросшйся съ гитарой, какъ Шерреръ. Можно 
спокойно сказать, что тутъ былъ созданъ классический 
стиль аккомпанимента на гитарф. На насъ опять мо- 
гутъ пасть извЪстныя подозрфня, но насъ это мало 
безпокоитъ. Ньтъ ни одного - истинно томительнаго 
средства, мы это знаемъ. но хорошее должно найти 
свою заслуженную оцфнку. Сравните данную ниже кри- 
тику пфсенъ Грандауера съ этой. Шерреръ и Грандау- 
еръ--двЪ, совершенно различныя натуры! Что-бы было 
съ исторей, если-бы всЪ были созданы на одинъ об- 
разецъ? Вфдь, ужъ и такъ нашъ инструментъ имъетъ 
свои положительныя границы. Поэтому, можно лишь съ 
благодарностью привфтствовать то обстоятельство, что 
гитарой интересуются два столь различно созданныхъ 
музыканта. Оцфнка ихъ произведенй предоставляется 
еще, конечно, вкусу пЪвицъ и пфвцовъ, но сущность 

остается та же; подъ гитару поется хорошо, и мы искрен- 
но радуемся, что именно въ нашемъ праздничномъ ну- 
мерЪ къ 10-лЬтнему юбилею можно объявить о двухъ 
такихъ композиторахъ для гитары. Подумайте только о 
начал нашей дъятельности, живо описанной Карломъ 

Кернъ. Какъ измфнились ‘обстоятельства! Каке круги 
уже захватило наше скромное искусство! 

Такъ и должно быть; а Шерреръ долженъ радовать- 
ся, что трудъ его жизни принесъ повсюлу цвЪты и 
плоды. ‘ 

Пъснь музыканта и Apyria пфени для лютни. Д-ра 
Карла Грандауера. Издане Д-ра Г. Леви въ Мюнхен%. 

Среди многихъ издан, вызванныхъ возрождешемъ 
пня подъ гитару и лютню, лежащее передъ нами -— 
одно изъ самыхъ цьнныхь и отрадныхъ. Тутъ снова 
поетъ одивъ изъ глубины души, свободно и легко, 
вполнф натурально по выраженю, хотя модулящя и 
гармон!я выдаютъ музыканта новъйшаго времени. Вы- 
боръ текста превосходенъ, въ немъ встрЪчаются истин- 
ные перлы новфйшей лирики, и лучшей похвалой ком- 

позитору поспужитъ то убъжденное мнёше, что слова и 
музыка полнфйшимъ образомъ дополняютъ другъ дру- 
га. Особенно удачными я считаю слъдующя пфени;: 
Три розы, Мельница, Клятва въ Корнф, Вфрная лю- 
бовь, „Рике поетъ на маневрахъ“, Пъфснь садовника, — 

но я вижу, что назвалъ чуть-ли не всЪ заглавшя сбор- 

ника. Не безъ нькоторой зависти взираю я на тено- 
ровъ, которымъ безъ труда даются нфкоторыя высомя 
мЪста этихъ пъсенъ; истиннымъ наслаждешемъ должно 
быть пъне такихъ вещей, какъ „Рике“, въ широкомъ 
счетЪ (1етро) ‘/з, подъ полные аккорды аккомпанирую- 
щаго инструмента. Но туть я уклонился въ сторону 
отъ нашей спещальной сферы. И здЪсь-— одно лишь 
самое лучшее. Насъ уже часто упрекали, справедливо 
или НЪтЪ, что мы очень односторонне считаемъ аком- 
панименты Шеррера единственно достойными, и мы 
воспользуемся настоящимъ случаемъ, чтобы  стрях- 
нуть съ себя это подозрьше. Хотя—убЪжденный и 
восторженный ученикъ Шеррера, я взе-же признаю, 
что лежаше передо мной аккомпанименты мнЪ очень 
нравятся, несмотря на то, что носятъ совершенно 
другой отпечатокъ. Очевидно,что учителемъ тутъ былъ 
Генрихъ Альбертъ. Сначала все нЪсколько чуждо и 
непривычно, но затёмъ рука овладфваетъ инструмен- 
темъ, нъкоторыя трудности, вфроятно, чисто— индиви- 
дуальны, самое-же главнос— большая часть звучитъ 
хорошо, не является навязанной инструменту, а какъ- 
бы вытекаетъ изъ него самого. Во всякомъ случаЪ и 
отъ голоса, и отъ аккомпанирующаго требуется боль- 
шая работа, чтобы достичь требуемаго впечатльн!я, но 

добиться этого не трудно, приложенное же старане 
вознаградится сторицею. И мы радуемся, что снова 
явился композит”ръ для нашего инструмента, нашедший, 
что наро сказать и спфть. Откладывая сборникъ въ 
сторону, мы гсворимъ заключительныя слова послфдней 
пЪсни: „Все же это было прекрасно“. „\1уап( зевиег(ез“. 

Д-ръ Бауеръ. 

  

PASHbIA USBBCTIA. 

Въ началЪ февраля м-ца вышелъ первый нумеръ за 
1910 г. органа союза гитаристовъ „Другъ гитары“; пе- 
реводъ напечатаемъ въ сльдующемъ №. 

Въ МосквЪ проэктируется еше издане гитарнаго 
журнала, который будетъ обслуживать интересы обще- 
ства любителей игры на народныхъ инструментахъ и 
свЪтскаго пън!я. Средства на издан!е даетъ г. Хруста-
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МУЗЫКА ГИТАРИСТА.   

певъ. Первый 
mapth mbcaub. 

нумеръ предполагается выпустить въ 

1 февраля въ МосквЪ вышелъ №1 новой музыкаль- 
ной газеты „Домъ пЪсни* издаваемой на русскомъ, франц. 
и ньмецкомъ языкахъ, подъ редакторствомъ А. В. Тара- 
севича. Новый журналъ будетъ выходить въ течени 

музыкальнаго сезона—съ ноября по апрфль—1 и 15 
числа каждаго мЪсяца, а въ льтне мфсяца по одному 
разу въ мьсяцт. Въ годъ выйдетъ 18 №№. Годовой 
абониментъ-—1 руб. 

Въ ПарижЪ, съ 15 февраля сталъ выходить новый 
музыкальный журналь „МЕДАТОРЪ“, цосвященный 

интересамъ мандолинистовъ и гитаристовъ. Болфе по- 

дробныя свЪдЪня объ этомъ журналЪ читатели найдутъ 

въ библюографическомъ отдфлЪ. 

По случаю бывшихъ юбилейныхъ празднествъ Импе- 
раторскаго музыкальнаго обшества, возникла среди му- 
зыкантовъ мысль устроить музыкальную выставку. 

При министерств народнаго просвъщеня, подъ 
Ъдательствомъ р. р та на- 

роднаго просвфщеня Васильева, образована особая ком- 
мисс!я для предварительнаго обсужден!я вопроса о пе- 
редачъ Императорскаго русскаго музыкальнаго общест- 
ва со всфми его учрежденями, состоящаго нынЪ въ 
вЪДЪНи министерства внутреннихъ дфлъ, въ вЪдомство 
министерства народнаго просвфщен!я 

  

БИБЛ!ОГРА ФТЯ. 

ГАБРИЛОВИЧЪ А. Музыкальный календарь на 
1910 10дъ. Ц®на 1 руб. Издане музык. издательства 
„Русланъ“, въ ПетербургЪ. 

Календарь г. Габриловича издается 16-й годъ. За- 
этотъ перюдъ времени издаше можно довести до со- 
вершенства, но новый выпускъ календаря даже во 
многомъ уступаетъ твующимъ ъ. Со- 
ставленный по образцу германскихъ музыкальныхъ 
календарей, онъ, однако, отстаеть отъ послфднихъ по 
современности и полнотЪ помфщаемыхъ свфдъний. Адре- 
сный отдфлъ перепечатывается изъ года въ годъ, съ 
незначительными исправленями. Музыка такого круп- 
Haro музыкальнаго центра Росси, какъ Москва, пред- 
ставлена съ недостаточною полнотою: имфются адреса 

линистовъ, желающихъ имфть свой органъ печати, ко- 
торый сообщалъ бы всф свфдьнНя о дфятельности раз- 
личныхъ музыкальныхъ обществъ, помогъ бы имъ раз- 
бираться въ нотномъ матер!алЪ и пр. Въ программу 
новаго издан!я поставлено: а) быть независимымъ орга- 
номъ въ области музыки, 6] организовать конкурсы на 

в) ть союзы, вовать 
организащи конкурсовъ и дьлать опзнку, г] издавать 
партитуры, сольные отрывки съ аккомпаниментомъ или) 
безъ аккомпанимента и пр., д] предоставлять страницы 
журнала для каждаго честнаго и независимаго слова, 
но избфгая какой бы то ни было личной полемики и 
е) отвфчать въ почтовомъ ящикф на вс предложен- 
ные вопросы. 

Въ вышедшемъ 15 февреля с. г. первомъ номерь 

  

не существующихъ въ МосквЪ музыкальныхъ курсовъ т 
и пр. Иностранвый отдфлъ составленъ болфе, чфмъ „Мещатора“. напечатаны статьи: Лобэ—о гитаристь 
неряшливо, напр., въ Парижь, не круп- Таррега; Гер бъ обществ „Эстущан- 
ныя издательсюя фирмы ит. д. Въ свфдн!и о пер!о- тина“; разныя музыкальныя замЪтки. 
дической музыкальной печати, пропущенъ лит.-муз. Въ музыкальномъ отдфлЪ дана пьеса Ламберта 
журналъ „Музыка Гитариста“, существующий 7-й годъ. 
Въ виду дефектовъ изданя, пробрЪтеше календаря, 
для лишъ, имъющихъ его за прежне года, будетъ не- 

производительною затратой.— 

„МЕД1АТОРЪ“ Литературно-музыкальный журналъ для 
артистовъ, любителей мандолинистовъ, гитаристовъ и т. д. 
Годъ 1. Выходитъ 1 и 15 числа каждаго мЪсяца въ 
Парижф. Отвфтственный редакторъ Поль Бреваннъ. Изда- 
тель 1. Ровье. Подписная цфна для Франщи 5 франковъ, 
для другихъ странъ 6 франковъ въ годъ, на полгода 
4 франка. 

Гитара и мандолина во всфхъ странахъ являются 
серьезными конкурентами рояля. Во Франщи распростра- 
неше этихъ двухъ инструментовъ настолько велико, 
что образовались новыя издательскя фирмы, дфятель- 
ность которыхъ направлена исключительно для издан!я 
нотъ для гитары и мандолины, какъ, напр. Пиза, Ровье 
и лр. Издане новаго журнала „Медаторъ“, какъ заяв- 
ляется редакшей въ передовой статьф, вызывается на- 
стоятельными просьбами о томъ гитаристовъ и мандо. 

  

„Ёез тапоппецез“; аранжированная для оркестра ман- 
долинъ и гитары Цурфлюгомъ. Въ числЪ сотрудниковъ 
изданя состоятъ: Н. Бертъ—мандолинистъ—компози- 

торъ, А. Коттэнъ--композиторъ и профессоръ игры 
на гитарЪ, 1. Коттенъ— композиторъ и профессоръ игры 
на мандолинЪ, Давидъ де-Костилло—композиторъ и ги- 
таристъ; Л. Геласъ—артистъ-гитаристъ; Германъ— 
профессоръ французскаго академическаго союза; Ло- 
бэ—профессоръ на концертной гитар%; В. Монти—ком- 
позиторъ; Цурфлюгъ-—гитаристъ-композиторъ и др. 

Мы горячо привфтствуемъ издаще „Медатора“ и 
желаемъ ему широкаго распространеня и въ Росси. 
Любители совмфстной игры на мандолинЪ и гитар% най- 
дутъ въ новомъ журналЪ достаточно нотнаго матер!а- 
ла, цфнность котораго во много разъ превыситъ скром- 
ную годовую подписную цфну— 2 р. 25 к. 

Всь запросы и подписная плата должны быть адре- 
сованы въ контору редакши „Мед!аторъ“, Парижъ, 557, 
улица Кустина. 

Paris, 55-sis Rue Custine, Red. journale .Le Media- 
tor". 

Почтовый ящикъ. 

Кевс. губ. Г-ну С. Я. Александровичу. 
р с. г. Вамъ от гитара загр: 

работы цфнностью въ 50 руб., какъ премя журнала 
„Музыка Гитариста“, за 1910 г., на подписной № 100. 

Мнозимь. Сборникъ пьесъ для гитары съ аккомпа- 
ниментомъ рояля, назначенный въ премю г.г. подпис- 
чикамъ, приславшимъ подписную плату до ] февраля 
<. г., въ настоящее время гравируется. Выйдетъ изъ 
печати и будетъ разосланъ не ранфе 1юля мЪсяца. 

Петербургъ. Г. Аопылову. Сочинешя ВЪтрова были 
напечатаны въ журналахъ „Гитаристъ“ и „Муз. Гит.“ 

Ракитно, 
0% 

Неизданныхъ пьесъ этого композитора, по словамъ г.Р., 
теперь не имЪется, а видфнныя Вами рукописи состав- 
ляютъ оригиналы напечатанныхъ пьесъ. Если-бы ока- 
зались еще манускрипты г. В%трова, мы съ `удоволь- 
ствыемъ примемъ издане ихъ на себя. 

Сувалки. Капельмейстеру г. Г-ву. Ваши „Фанта- 
з!я“ и „Галопъ“ для гитары, отосланы въ гравировку. 
Гонораръ вышлемъ по исправлени корректуръ. 

Москва. Нотному музыканту. Ждемъ продолжешя 
очерковъ. 

  

Гюмень. Типографя Л. К. Высоцкой. Редакторъ-Издатель А. М. Афролюевъ. 

   



ОТЕРЫТА ПОДПИСКА 

na 1910 2008 
(2-й годъ издания.) 

на новую еженедёльную общественно-педагогическую 
и литературную газету 

для учителей, родителей учащихся и дзятелей по 
` Народному образован1ю 

WALLA WROS A” 
Pasera CTABHTE cBoeH цвлью распространен!е, среди широкихъ 

слоевъ общества, прогрессивныхъ педагогическихь идей. 

ПРОГРАММА ГАЗЕТЫ: 
1) руководящ!я и оригинальныя статьи по вопросамъ воспитан!я, школьнаго и внфшкольнаго 
образован!я, методики преподаван!я, педагогической психологи, школьной гиМены и поста- 
новки школьнаго дфла; 2) хроника школьной жизни; 3) хроника внфшкольнаго образован!я 
4) исторя школы; 5) дЪъятельность. государственныхъ и общественныхъ учрежден!й по народ- 
ному образован!ю; 6) критика, библюграфя и книги поступившя въ редакщю; 7) изъ газетъ 
и журналовъ; 8) художественно-литературный отдфлъ; 9) оффиШшальный отдфлъ; 10) коррес- 
понденщи; 11) письма въ редакщю и отвфты читателямъ; 12) справочныя свфДЪНя, и 13) 

объявлен!я. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: на годъ (50 №№)—8 р: 50. к., 1 года (25 №№)—1 р. 
30 коп., на друге сроки подписка: не принимается. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ. ВЪ РЕДАКЦ!И ГАЗЕТЫ: 

С.-Петербургъ, Боровая ул., домъ № 26—19. 

3—2 Редакторъ-Издатель Д, Бунин». 

Bo веёхъ извбстныхь музыкальныхь матазинахь Росуи продаются 
слёдующя сочинена М. Н. ТЕРПИГОРЕВОЙ: 

  

для рояля въ 2 руки: для одного рояля въ 4 руки: 
Тосна о прошломъ. Вальсъ Ор. 1. Цна. . 75 кол. Тоска о прошломъ. Вальсъ. Ор. 1. Цна 1 руб. — 
Вдохновсще. Мазурка. Ор: 2. Цфна .- . =. 30 коп.- „Ты все-для меня“. Вальсъ. Ор. 5. Цфна 1 руб. — 

тЫ Нар НОСОВ ascncannya И Изданя М. Н. Терпигоревой: 
Ор. на коп, ы 

„За что.“ Вальсъ. Ор. 4. Цьна 75 won, Marche Funébre. Taner FG peers соч. 3. т р 

ЭТЫ все для меня“. Вальсъ. Ор. 5. Цна. . 15 коп. пигоревой. Ор. 1. Roa. } 
„Миф не жаль.“ Романсъ для сопрано или тенора, 

местный о ruse. re es on сл. Anyxtuua mys. £.6. Fpocce. sua 50 коп. 

На помощь союзнымъ войскамъ, Mapurs. Op. 8 Uta 45 коп, Когда въ ee te Bow О 
‘i . М. Т. муз. 'россе. на коп. 

ры НИ, 10" bra oC in Berceuse. [na скрипки и pon соч. Г. 0. pete, 

Tuxia soqw.Bansct. Op. 11. bua . . 60 коп. Цна . 70 коп. 

На чужбииф. Маршъ. Ор. 12..Цфна . я . 60 коп. для духового оркестра: 
Раз. 8'езрадпе. Ор. 13: Цна: + $ ; 45 коп. ^ Тоска о прошломъ. Вальсъ. Ор. 1. sua . 2 py6. — 
Кракованъ. Ор. 14. Цна . . 40 коп; Тима воды. Вальсъ. Ор. 11. Цна . . 2 руб. — 
ПослЪднее прости. Вальсъ. Ор. 15. Цьна . . 40 коп. На чутбии. Маршъ. Ор. 12. Цфна . . 1 руб. 50 коп. 

Ttwn шинувшаго. Вальсъ. Ор. 16. Цфна . . 60 коп. Послфдиее прости. Вапьсъ. Ор. 15. Цна 1 руб. 50 коп. 

Выписывающее оть автора, Москва, Страстной бул., домъ князя Горчакова, кв. № 45, 

М. Н. Терпигоревой, за пересылку не платятъ.
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TPOLOUIMAETCA DO4TACKA 

(2-1 годь издашя.} Ha 1 91 0 2008 (2-й годь избашя.) 

на музыкально-литературный журналъ 

Въ наступившемъ 1910 году, какъ и въ предыдуще 6 льтъ, „Музыка Гитариста“ будеть имфть сзоею задачей 
знакомить любителей гитары съ лучшими произведещями прежнихъ и современныхъ гитарныхъ композиторовъ, 
способствовать распространен гитары и ея усовершенствован!ю, и правдиво освфщать всф явлешя музыкальной 

ий Росси и заграницы, касающися гитары и Гитаристовъ. 

Bx 1010 rény BOoRDMoEUsr ,Myoruma Curapucra - 

С 

34 литературных номеровъ, въ ноторыхъ, между прочимъ, будуть печататься разсказы изъ музымальной жизни, статьи 

по исторм музыки и музыкальныхъ бесфды по му критика, и пр. 

Полный переводъ журнала союза гитаристовъ ets Гитары", выходищаго въ гор. Мюнхень 6 разъ въ годъ. 
    

  Вь 1910 10ду предположены къ ю саъдуюция ; Тео я зитарной техники, Стар. 
Гитар. Историчесяе очерки о Bi В 1 Мака} Мысли 
0 музыкь великихь музыкантов, соб. Ла- - Мара. О новпевомь способь тары Ha wmapr, ст. Зейфер- 
та. О ритмь, мелодии зармони, ст. Кюффера. Школа модуляцй, съ нотными примтрами, Воль- 

фарта и мн. дру, 

ЗЯ нотныхь номеровъ, не менфе 6 страницъ большого нотиаго формата наждый, что составить въ годъ 72 страницы 

* нотъ избранной музыки для одной и двухъ гитаръ, дуэты для гитары со скрипною, маидолиною и роялью, трю, романсы 
для пфшя съ акномпан. гитары и проч. 

Вь портфель ‘редакций a пьесы: "Оихры; ‘Александрова, „Макарова, „Моржова, 
Мертца, Петоллети и друг. 

Между-дтлими будуть напечатаны: Вальсы Бетловена, переложенные для пипары съ издан я 
для рояля, но рукописямь Бетховена найденнымь вь 1908 10ду. Соната для зитары Moaumopa. 
Кандальный маршь сибир Вальсь Tey й „Тоска 0’прошломь“ н проч. 

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРЕМИИ: 
Семиструнныя гитары хорошей заграничной работы, цфнностью по БО р., получать подиисчики, 
уплативиие единовременно подписную плату 6 руб. и подписка которыхъ по редакцонной книг, 
при порядковой записи, окажется подт, №№ 100, 200, 300, 400. 500, 600. 700, 800, 900 ит. д. 

Bo журналъь п] у fe mnozie i ы. 

  

  

  

  

Doauucuan, hua ct, доставкою и переемлкою 6 руб. въ годъ. На \/з rsa—4 -py6. Ha. 3 
мЪелца—2 руб. На 1 м\еяць—1 руб. 
  

Подписавциеся до 31-го Января 1010 года, получатъ безплатно новый альбомъ пьесъ 

для гитары, съ вккомпаниментомъ рояля, изъ соч. Александрова, Сихры, Диммерма- 
на, стоющихъ въ отдфльной продаж 3 руб.       

Принимается отдфльная подписка на литературный отдълъ „Музыка Гитариста“— 
2 руб. въ годъ съ пересылкою. 

Подписка принимается въ главной ‘конторЪ журнала „Музыка Гитариста“ гор. Тюмень, Тобольсн. губ, 

  

Тюмень. Типография Л. К. Высодкой. Редакторъ-Издатель А. М, Афром%евъ.


