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_ ИВРВОЕ ИЗДАНТЕ 

№ 2-4. 22 Января. 1914 года. _ 

НУРСЫ МУЗЫНИ 

ЛИЧНАГО и ЗАОЧНАГО ПРЕПОДАВАШЯ 

на ГИТАРЪ и МАНДОЛИНЪ. 
(Вынужденное предупрежндеше). 

Съ 1913 года газеты пестрятъ объявлен!ями. о`заочныхъ 
курсахъ музыки, въ Москв$, на Ср$тенкЪ, ‘награжденныхъ 
медалями, 

‚Рисунки медалей заинтересбвывали провинщаловт-люби- 
телей ги тары: и. мандолины,. желающихъ . научиться 
играть на этихъ инструментахъ и они, ‘довфряя главнымъ 
образом, медалямъ;\ выписывали отъ курсояъ ‹ сначала усло- 
aif, а потоиъ й` самыя лекщи: i 

`Полученвыя ими издашя окдвываливь Настолько плохи- 
ми. и. не: отнфчающими самымъ непритязательнымъ  требова- 
Hinws, что стали поступать. къ 'намъ’ многочисленныя жалобы 
назнаглую“ ани публики. >” OM 
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“oTtasom'b адресата OTb полученяя. 

Между твмъ стали усиленно ‘поступаль’ из разные» то- 
родовъ Poccin циркуляры Семенова, соадателя „курсовъ _му- 
зыки“, съ ‘просьбами 'потерифвшихь, принять мры противъ 
„морочешя“ публики. _. 

„Воть содержаше перваго циркуляра: 

»Получивъ отъ Bach увЪфдомлене 0 вашемъ желани выучиться иг. 
рать, сообщаю, что мои заочныя лекши—корреспонденщи на мандолинВ 
или гитар, (по желанию) очень легки и быстро усвзиваются, потому, что 
при кажломъ урок вдетъ объяснен!е; ‘стараясь этимъ. замВвнить личноё 
преподаване. Преподавая въ продолжени 12-тй лётъ, я раньше получаль 
много иногороднихъ предложенй, которыя просили меня перепискою со . 

мною, почерпнуть знавя игры на мандолинВ и гитар, такъ сказать за- 
очнымъ путемъ. Эти лица и навели меня на мысль издать - лекщи  заочнаго 
преподаван!я на`вьнибозначевныхь инструментахъ.; Въ 1909 году я принял- 
ся ва трудъ; и въ 1911 году я выпустилъ оныя; затративъ на это. и 
масёу труда и средствъ. Мои предиоложеня. оправдались, изданше быстро 
расходилось съ большимъ успвхомъ, получая запросы и требован!я ра 

громадномъ количеств. Въ `1913 году съ 1-го февраля, я, уже выпустилъ 
второе издане, Ingnomugunde и сильно удешенлениое, | У большого’. спро- 
са, я и цвну Назначиль Дли свойхъ лекЦ! вполнВ’ доступную даже лля 
челом съ очень ограниченными средствами, 

‚ Aortore tips | ‘преподаван@ о8нак nnn меня съ различным ‘ковти- 
гентомЪ учаЩихси, какъ съ очёнь способными, такЪ`и съ Лицаши ‘у ‘кото: 
рыхъ музыкальный слухъ мало разьвтъ. Главнымъ, образомъ я и обращалъ 
особое Внамаше, ‘составлня ‘мфи забчный уроки на то ‘обстоятелнётво, чтб- 
бы можно было дому дезко de у Gxaronpian 

Мои лекщи состоятЪ изъ вступительной ПОГОтОВЕЙ имъющей трид- 
цать теоретичеснихъ частей безъ которыхъ нельзя начинать разборъ `уро- 
коны и 30 прамтическикь  уроковъ заключающихь- въ с66ф: различный мело- 
дёи,: ромаисы, танцы, пьески, вальсыги т. д. Дейши. оно о 
положен инструмента при игрЪ, различныя рисунки м 
на аккордахъ, рисунокъ инст] трумента, и его К В ane 

cranopia Opkecrpa при: различвыхь ‘инструмейтах НЫ ed 
Bild! 2ak.109eHO ‘BBIMATAIA nOTHAR: nepentner bi ‘anos риа 
‘печать помъщена въ,2 стодбда» г Ww int Wie 

cou pH Mewp прилагается: брошюра {безвлатно) ть: Ph crea 
ложенемъ истори музыки, Яографей, Pan ee ee ane 

.. и мандолины, съ xb портретами и съ eri Ot гы 
па таЮже ‘даилфиовь аблученныг Aa 
ведали за. уббвершеноквованитяй: метод: нЕ a Stee . 
Wh wm retaph, Для диць немного иерающекай ра том: лана мы ЗЫ 
струментВ мой` лекши‘очевь важны 
PY iki) sent - ron ее ыы a      

   
 



3 — 

`вамъ, докавываетъ' прантячность: мрияъ заочныхъ лекщй коррееронденийй, 
почему я увЪфрентъ, что мое издане иринесеть вамь существавыую. | пользу, 

.. ‚ СЪ незапамятныхь временъ, prt) ne on ‚еще ee ураки rab 
то в `дебряхъ Сибирв ue (THs о one pb) Re они слищкомЪ удно, дают: 
ся, ввиду ‘ихъ не цфл ph ibe ния `прё забчномь преподавании 
закъ' какы изучить Клабейну, требусноя ‹берусловно‘личиёв! препьдаван, '& 

; онъ 'предлагаетъ быть ниртуозомт‹фаочно; а поэтому: я язложилу Bw CHO 
, AXD лекщякы уроки заочной нгры клеткой музынит, аа вто, м; ны’? бдат 
‘тодарственныя письма. Являясь CHABHBIMD, jKORK Куртом 9 накъ по whut, 

{ero издаше стоитъ 10 руб. 80 к.) так И по 'убп'Бшности pacnpocr hentia 
Моих sabGHEX, AeKitii,'y NpaBers Bb снльную’ ярость моего’ нол д и онъ 

‚ беаъ эсякихъ основан начинаетъ! критиковать меня въ свонхн брошюрах%, 
Влолн*; , понятно, чз i> Bb ab мы. видить сильнаго конмурента, такъ 
какъ его, учёбникъ существуеть съ 1860 годовъ опредфденно говоря. wot 
уже отжившее издан{е, можете судить пб’рецертуару, который онъ ‘по 
щаёть гЪ скоемЪ у’:_‘ашкв; въ‘ненъ полбвина иЪсёнь относится Кб време- 
замъ крфпостничества примЪфрно: „Я вечеръ въ лугахъ гуляла“, „Вечер 
поздно изъ лЪсочка“, „Ты иди моя коровушка домой", Пъфени. какихъ To 
разбойниковъ и т. д. яено, что съ такого репертуара далеко’ не уйдешь, а 
другу ю вещь даже будетъ совфетно играть, но мёжду прочимъ все это на- 
писано Классическимъ языкомъ! Я все это принялъ во0 BHAsaniC и cocra- 
вилЪ свон заочныя куреы изъ модныхъ пьесъ, танцевъ, романсовъ ит, п. 

принятыхъ въ обществ. Если же вамъ захочется пополнить ”‘свой епер- 
туаръ сверхъ лекщй, то я всегда могу вамъ выслать новёйиИя мелоди по 
вашему желаню. 

Все издане стоитъ 4 рубля 90 коп, безъ пересылки и доставки. 
Излдане высылаю при получени на 70 коп. почтовыхъ марокъ въ заказ- 

-- номъ рисьмф, или. переводомт для пересылки. Въ Сибирь. пересылка Ha 
40 коп. дороже за г] аницу— вдвое, При переводв же всей, Gy Mo bl а 
высылаю за 4 руб. коп., а пересылку принимаю за’ свой | счетъ. | Rent 
эж6` пересылка въ Сибирь, или” дальн Ty6epnia, To причитываЮ’ Коло 
40 коп., заграницу 70 коп. При семъ прилагаю почтовый, перенодъ 114’ \к6 . 

‚ тором ‘укажите, ива лекщи выслать. мандолины иди гитеры, четьо адре- 
Е а ы- ета назваше газеты или журнала, гдё, прозли, ‚мое 

abaenie.” Ba Lave He’ Указана ‚сумма денегъ, такъ ато ’можете по- 
Udaark WH ‘Bek 4 py6:-00 ‘ton! 6 Wire Meme Abyti рублей.” НеаНУВ 
„$ Baty д те, при ‚полученя издан. Jpn TAKHXD|,YCAQKINXD BEI He те- 

а ск 10 Kot, TOABKO | уплачиь ere BUNT 4 KOH, „За, ie 
Если же вышлете менъе 2-хт рублей sent, ‘то Nepeediea 4 

i fous вашу, счету и Я EY ’ i cunsur 

кн „Курс, заочнаго, преподавания 19 ‘meanuivo “MQHAOAREIE | BAR. 
ne 1s RUIEMIABIO, ROch wat oar способовъ. высылци но; произвощу,: ROTOR ато 
LOR, Bhi MepeOHETE. 5 wo \ MOQERTORRGAY eNkaest стигчисй ныгиег, 

th eo DY fa O4bU OY Tom AK Moya oot 

ы Бели: продумать это.  развязное ‚завывательства, г. Семено- 

ва 4о7 ИЕН ‘Bb вемъ’ничего;” не” oat ся РГО 
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является послфдователемъ Любавина и предлагаетъ обучеше 
по цифровой’ систем. " 

Не даетъ онъ и краткого конспекта своихъ ‘лекшй, не 
называетъ пьесъ входящихъ. въ программу его курсовъ, ‚а 
гсворитъ только объ устар$лости другого курса. будто-бы ‚ше- 
стидесятыхъ гг. и что его куреъ состоитъ ‘изъ модныхъ 
пьесъ, танцевъ и пр., принятыхъ въ обществЪ, а изъ какихть 
именно—г. Семеновт молчитъ. 

На дфлаемые ему запросы; по какой систем онъ препо- 
даетъ игру, по нотной или цифровой, онъ не давалъ отв$та 
или посылалъ „краткое описаше музыки“, понадерганное изъ 
чужихъ брошюръ, гд$ тоже тщательно молчить о своемъ ме- 
тодф игры, а даетъ намекъ, что его уроки не итальянский 
методъ, потому что 

„ИтальянскйЙ методъ требуетъ усидчивыхъ заняйй и непремнно 
прв помощи учителя. Играть по итальянскому методу заочнымъ путемъ 

можетъ научиться только человЪкъ теоретически подготовленный уже къ 

музык. Но мы говоримъ о тёхъ,-убЪждаетъ г. Семеновъ,-которые не им - 
ютъ никакого представлен!я- о музык}, не умзютъ даже держать правиль- 

но инструмента. Для такихъ именно людей мною и составлены лекщи- кор- 

респонденщи заочнаго преподаваня на гитарЪ. Просто и понятно. Доста- 
точно только просмотр®ть, мон лекщи, дабы убЪдиться, что эти лекщи до- 
ступны всёмъ и каждому“. 

А чтобы посмотрЪть эти лекши нужно заплатить 3a 
каждый курсъ г. Семенову около шести рублей, безъ полу- 
geHiA этихъ.денегъ онъ хранить свою методу и содержаше 
лекщй въ секрет$. 

А что это такъ, подтверждаетъ его второй циркуляръ 
тБмъ лицамъ, которыя поняли’истину ‘и воздержались ‘отъ 
выписки его курса. Вънемъг, Семеновъ убъждаеть учиться унего: 

„Можетъ быть вамъ приходилось наталкиваться ва разные самоучи- 
тели, убъдившись Bb практик въ. ихь непригодности 'разочаровалясь, ине 
довфряете моему изданию. Если это такъ то ваща остороненость , вй 
естественна, но мнф грустно думать объ этомъ ия ‘долженъ Встать’ ъ за- 
щиту моёго долголТНяго труда; Мои ‘лекщи яичего' общаго 6’ ‘Такими са- 

‹ моучителямн! не? ны вют®. Я`скаж скажу: открыто, что кёждый выписавшйй: ‘hon 
лекщи получитъ полное удовлетворви!е. Шри поередствв^ихъ’ учащйся” во 
все время прохождешя по нимъ курса находится въ постоянной бесвдВ со 
мною: Въ! ноихь лекшяхь`онъ найдеть-екмые “точные, самые! ‘подробные 
отвфты на всВ возникаюцщя: вопросы. . Въ BAX At nay TQ):|, STO:) ‘учааииа 

уоаль ба Nainwete anise amo OU mT 
‘вывю’ много, "рав be oa Xb Музы 

Зы уно sais nee are ue А yea 
“ MHOTHXE! U3 HEX.) Kpowtt tre” tly ‘hes бдобрены' pieniaaerunesoseneps 

 



  

тами, о чемъ свидфтельствують полученныя мною высш награды: золотыя 
медали за усовершенствованный спо‹обт. заочнаго преподаваня на мандо- 
лин и гитарф. Прилагаемыя при семъ благодёрственныя’ письма учащих- 
<я также свидЪтельствуютъ о практичности моихъ лекщй. РазумФется при- 
Еожу лишь нВкоторыя изъ нихъ, ввиду ихъ большого количества. Оригн- 
налы всБхъ писемъ хранятся мною какъ оправдательные документы. 

НадЪюсь цфна мэоихъ лекщй къ прюбрЬтенйо ихъ вами препятст. 
вемъ служить не можетъ. Затративъ 4 р. 30 к. на выписку ихЪ, вы не 
-тернете этой суммы, такъ почерпнувъ всБ цфнныя свфдён!з и пройдя весь 
журсъ вы можете если найдете это нужным, продать ихъ за ту же цну. 
Я гарантирую, что мои лекши есть цфнное издаше и никогда не утеряетъ 
<воей стоимости. -Многе издатели практикуютъ такъ: назначивъ цфну они 
перюлически сбавляютъ ев доводя до минимума. Я никогда не прибЪгалъ 
а не нахожу нужнымт, и справедливымъ прибЪгать къ такой уловкф. Я 
зсЪыъ подинсчикамъ считаю долгомъ заявить, что съ однажды назначен- 
знюй цбны 4 р. 90 к. я не дБлаю никакой скидки даже при коллективной 
выпискЪ. 

Н$которыя ‘лица получивши отъ меня условя просятъ выслать имъ 
аробный урокъ; все равно никто не можеть оцфнить достоинства всего 
журса имфя въ ‘рукахъ.одну лекцио, а высылая по частямъ, бываетъ, что 
затеривается одна изъ нихъ и учанийся лищенъ возможности разобраться 
въ послрлующихъ, лекщи же теряютъ свою цённость, Каждому интересно 
мыть всю ‘книгу вЪ рукахт и распоряжаться временемъ ‘разбора по ‘его 
усмотрфнио, послВдовательно, безъ задержки. не спзша проходя урокъ ва 
урокомъ. Ввиду вышеизложеннаго все издаще высылаю только сразу и 
другихъ способовъ высылки не. произвожу. Такой способъ удешевляетъ 
мон лекцш, такъ какъ даетъ возможность значительно экономить на поч- 
товыхъ, канцелярскихъ и друг. расходахъ. Ben's мои лекщи сбрешюрованы 
Bt плотный переплетъ. 

Я сы6ло в открыто также заявляю, что мое изданше и по своей 
‚ врограммВ является. первымъ въ Росс. У меня, вЪтъ конкурентовъ. „Хотя 
тезеты и журналы пестрят заманчивыми объявлешями, но это все слу- 
‘чайные метворы; онв промелькнуть' и погаенуть, оставивъ посл себя лишь 
нейр/ятное ‘для тлазъ ощущёне. Это’ лишь‘реклама, рабчитанная на`успьхъ 

‚У довфрчивой публикв, жаждущей : здешевки*; а посл эти любители „де- 
„ мщевокъ“ убЪжддются, что они не только переллахали, но прямо, какъ. го- 
‚ зорится, день ‚бросили въ печь. Всякан вещь” купленная дещево соб- 

нно’ дорогая, такъ какъ вЪ большинствв елучаевъ непрактична: 
. Еёли ВЫ нё ныфете инбётрумента и ‘затрудняетесь ‘при NoKYNKS BL 
`его выбор, то: можете его ‘выписать отъ‚ меня: на какую угодно. цзну: отъ 
Ze. 50 K. a0 100:p,., nopoxe, a a подписчики, пользуютен скидкой. 

нструментъ и ‘принадл ежноств, при рт we мною. непосредственно отъ 
ученику 'заграничвыхь и рувекихъ' фабрикъ и ме Hptinaa, boveny 
‘a fo’ BoaikomBbers продавать: нхъ: гораздо ща ‘Нерепродавцевъ въ ва- 
идем город: Инструменты мною ’лачно прбвврены: поэтому: вы: имфете !по- 
(AUTH Не дн доброкачественный, беаъ, риска, ‚полагаясь. на 

on знашя и ты 
i Налёюсь теперь в вы не замедлите отвфтомъ и : почтате ‚меня свониъ 
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о метод%; "убъжлая, что’ ‘нельзя оцфнить его метода’. по 
иробной деки! ‚И окончательно отказывается познакомить инте- 
рееующагося съ курсами иначе, какъ по-получени 5 р. 90 `коп- 

Мы долго находилисьвъ невфдфНи, что такое. предетав- 
ляетъ новый ‘легк! способъ игры Aa гитарЪ и мандоливВ г. 
Семенова. "Попытки вылисать курсы зерёзъ служёщихь кон- 
торы оказывались безуспшными. Г. Семеновь, оберегая тай- 
ну своего творчества, девьги отсеылалъ обратно’ и’ никому въ 
Тюмень своихъ уроковъ нё’высылаль. 

Но вЪ январф. мфеяд 8, эт0ГгФ года сразу получается изъ 
разныхъ мфеть Росси чаять курсовъ..на гитарВ и мандолинЪ, 
съ горькими жалобами на обманъ;^ ; ny 

При‘ просмотр” ' „многоЯВтнЯго °трула“ Г. Семенова» 
положительно удивляешься безперемонности этого господива, 
ноставившаго своей: задачей брать-съ бфдныхъ людей, жаж- 
дущихъ свфта знаншя, за 22‘полулиета писчей бумаги, изпол- 
ненныхъ малограмотными фразами. ничего общаго сЪ нузыкаль- 
нымъ искусствомь НеЙВЮщими, большя для трудящагся 
человфка деньги--шесть руб. : . 

Удивительно и то.’ обстоятельство; ‘что. этотъ челсвёкъ 
отуманиваеть простыхъ, довзрчивыхь людей рисункани-—фак- 
симиле Ci дапломомт на з6долыя „медали, подученныя “Имъ 
будто-бы за лекщи для гитары и’ мандолины,.... 

Медали эти выданы, замфтьте, не. художественвымъ со- 
вфтомъ консерватор,” 8 На вельско-хозяйетвенныхьпромыш- 
ленных выставкахъ: bs Maliacpoia # HfpRopankcu a oucief,O6- 
ласти, гдё ‚экопонатани, были. изд5щя’нустарей-креетьянъ,. 

Тайну присужден!язолотыхь медалей: на этихъьивыстав- 
‘кахъ за‘рудь по ‘зузыкальному ‘искусству: начего общаго’“не 

wiht A, ROD GRSHH Aue coat web reckie xbaAneTaE iawn 
куетарными издфляни, ‚эксповировавщимися, на этихъ  BH- 
ставокъ,‘извфетна ‘одному г; беменовуги‘если’дипломы ему -АЪй- 

  

слвительно` бышй ныданых ‘Вт "Чем ны ‘еомнЫВНемся, То обва- 
PY ОИ ADORE Ra EN Оба. HibCK uae BLICTABKAX 
-з т „Закадка. присуждещясивладей. г, Семенову. будетъ:несом- 
нфино скоро“выяснена“Миниетеретвомъ !`Земледьлёя: ‘и: ро- 
"иБиилевности, Куда” направленотуже ‘соотв фчетвующее:“ $бда- 
TAHCTRO... sgptiiig cd зкенроо ЗН Рус он ма и pall 

Bena On дфятельность г. Семенова бостояла въ добресо- 
BECTHOMD ознакомлени любителей: мандолины и. гитары съ 
зирбвильным етособейи игры визэтихвоннетруме ` и тео- 
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рей музыки, а не въ глумлеши надъ довфрчивыми людьми, 
то она, конечно, не вызывала.бы нареканй и жалобъ отъ по- 
тариьвшихъ, но какъ цфль его рекламъ не научить правиль- 
чо: игр -на мандолинф и гитар, а получить какъ можно 
больше. рублей за малограмотную макулатуру, то является не- 
®бходимость разоблачен! я его похода на карманы довфрчи- 
выхь провинщаловъ. . 

„Лучшимъ способомъ выяснешя истины будетъ не голос- 
ловная критика „конкурента“, а фактическое ссвфщеще 
его метода и точная перепечатка его уроковъ, съ 
подробнымъ перечислешемъ тфхъ модныхъ пьесъ принятых 
65 обществ, которыми онЪъ заманиваетъ простаковъ. 

Каждый, прочитавъ бЪфгло его уроки, можеть безприст- 
растно оцфнить, сколько стоитъ макулатура г. Семенова и 
можетт-ли она принести кому-нибудь пользу кром$ автора. 

Хотя г. Семеновъ воспрещаетъ перепечатку его лекщй, 
но какъ онъ самъ не чуждъ заимствован й изъ чужого труда, 
пьесы и танцы не составляютъ его собственности, а цфль 
ибрепечатки дать превильное представлеше обществу объ его 
урокахъ,. то мы и знакомимъ любителей гитары и мандолины 
©<$ ‘лекщями „медалиста“, сохраняя въ полной неприкосно- 
венности его стиль и орфографию. 

Методъ преподавашя и нотописан!я, если можно такъ 
выразиться; принадлежить: г. Семенову—это та-же цифровая 
система г. Любавина, принесшая много вреда распроетране- 
э1ю гитары въ России, но ухудшенная и иоковерканная г. 
Семеновымъ. 

‚Ленц порресповденоуи заочнаго. преподавания на гитара, 
Мы. не. будемъ перенечатывать подготовительных CTA: 

ae : Семенова къ.его ‘урокамъ, но.ограничимся лишь. пере- 
anencniews” ‘их содержаня. Что это за’. статьи; читатеть 

  

увидитъ ниже по , содержаню `‘перепечатанныхт уроковъ: 
со 

ясное ‚ ‘претробще, Фразъ,, неграмотность, ‘воть каче- 
ствв лекций. г. Семенова» Вънодготовительныхь отрывочныхъ. 
ore ke i рощно ‘называвмыхь имъ статьями, н8тънйчего 

Ве ‘Это ‘бала подробив:“ правилено“ и ясно?“ и зложе. 

но-въ, PYGUGRHX, MAPRORAE SAMYTATEIALY 2 для ‘an, abe 
лазвыхъ: авт Оровъ ни: 2: г 

  

Я Я чо Йу: у 
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Но чтобы не обидфть г. Семенова ` удфляемъ немного 
wécrTa’ ero per y ENT HRM статьямЪ. 

Отдфль 1-й, —заключаетт “ло `‘увфреню автора обибя 
представлен!я о гитаръ; какъ ‘о музыкальномъ инетрументВ» 
Въ этомъ отдфлБ онъ печатает+, ‘что музыка „это искусство 
музЪ“, и гитара имфетъ два ‘разряда: струнъ, первыя четыре 
называются— басами, а остальныя—квинтами, 

Затфмъ идеть описаше инструмента,. чуть-ли н6 до- 
словная перепечатка изъ чужого труда. Потомъ слфдуеть 
назван!е струнъ, разсужден!я о грифф, то-же не чуждыя пта- 
ата. 

ИмЪется объяснеше о пальцахь обфихъ рукъ, ‘о перла- 
мутровыхъ кружкахъ на грифЪ... Объясненъ и строй гитары, 
но не тотъ, который установленъ великими учителями Сих- 
рею, Высотскимъ и принятъ современными гитаристами, а сть 
перестроемъ 3-го баска вл. ноту’ „до“. 

Здфсь авторъ совфтуетъ: 

„быть знакомыми съ людьми имфюще лознан!е ‘в; музыкЪ, такъ как 
Эти люди, будуть’ Вамъ, болфе ‘чВмъ полезвы. ’Наприм$рЪ, играющЁя на роя- 
лЪ, скрипк%, или на какомъ бы то ни было инструмент, они вполн семо- 
гуть провфрить ваши тона равнешемъ отрумъ ла ладахъ, что. на первыхт. ша- 
гахъ бываетъ очень трудно сдфлать это самому“ . 

Есть описаше какъ держать гитару при игрЪ. 
Первый практичесюй урокъ знакомитъ съ/извлеченемъ- 

звуковъ отъ струнъ гитары, 2-й урокть:состоитъ изъ строчки. 
упражневя на открытыхъ же струнахъ. 

Ниже даемъ мелкимъ шрифтомтъ точную перепечатку 
его уроковъ. 

Третй: практичеенй `урокъ ва: гитарЪ. 
Когда у васъ развилась правая рука, примемся теперь за absyo, М» 

виликъ Ha ‘нижеуказанномЪ рисункВ то жё самбе, что во второмъ - bone 
скомъ урок®; ‘разница’ только та, ‘ато выфето ‘на квиятахь нулей, ‘мы 
цыфры; значитъ, вужно теперь прижать на `томъ ладу, какая ‘пыфра под 
Bana, ш ту, струну, на. какой, стюцть цыфра, , 

Точки, стоящая ‘впереди цыфры, мазываются „автацк атурою“ > me, nae 
KUM NAAYANS 11 spusicams. Если Стоить’ ‘лередъ-цыфрой’ одна’ точка, то {в 
пальцемъ ‘прижать, ‘еблн' двЪ точки, стояния" впереди; о’ 2-иъ "пальцем в 152 

‚т, е; сколько. нужно удярять“разъ;, т8 струны, ша: 
какихъ, стоять цыфры. Наверху стоящая двойка озназаетъ, что весь аккорд 
нужно повторить. , 

: Вевхь аккордёвт’ ЗАсь. festa ‘объясняю ‘подробно - первый аккорд 
нужно взять зретШ басъ и ударить 1 разъ, такъ какъ вазу ‘стоить `едевы-



    

  

а; прижать объ monanyxia хвцнточки на первомъ ладу потому, что на ли- 
нейкахь первой и второй, стоитъ по единиц. 

Третзю’ квичточку надо знакже чирать, но не прижимать ее на ладахт.. 
Внизу у насЪ етойтЪ ‘двойка; она означаетъ, что нужяб’всеф эти тру 

жвынты ударить вподрядъ лва раза. Двойка же верхняя обнзываетъ влеъ 
проиграть весь этотъ аккордъ опять сначала, начиная съ баса, т. е. ударить 
<пер:а басомъ разъ, хвинтами два и снова опять все повторить. 

Таким, порядкомъ и проигрывайте эти четыре аккорла. Обращайте 

внимане, на какомъ ладу прижать, какимъ пальцемь, каки струны, басъ 
«разумьется) всегда ударяетсн большимъ пальцемт, правой руки, 

  

  

  

ПРИМ ЪЧАНГЕ 

Слфдите. чтобы: была врно настроена гитара; провфрить ее нужно, 
акт» указано мною раньше въ первыхъ лекщяхъ. Бываютъ случая, что га. 

тара настроена в®рно, но начнете играть, и слышно. что струна вретъ; это 
шроисходить GT того, что. гитара не вЪрна, а бываетъ что и. струны недо- 

брокачественны. 
Провфрить этотъ недостатокъ можно только такимъ образомъ: если 

зреть гитара, то ве струны будутъ врать; для провфрки этого недостатка 
нужно прижать любую струну, на 12-мъ ладу-ударить, и сейчасъ-же ударить 
ее огкрыто, звукъ долженъ быть октавою в’ренъ, 

Веф струны провфрить такимъ образомъ; и если въ октаву будутъ 
вЪрны, а одна или дв струны врутъ, то, значить, виноваты струны. Такой 
чнелостатокъ нвляется большей частью у жильныхь струнъ. Если же всв 
<труны врутъ въ октаву, 0 значитъ, гитара не вЪрна..Баски бываютъ раз- 
ные: на шелку и металлическе; шелковыми баски называются т$,—у кото- 
рыхъ внутри шелкъ, обвитый тонкой серебреной проволокой, л металлические 
баски, выфсто шелка’ обвивается стальная струна. Вилъ же они имфютЪ почти 
тоть-же, немноготтолько шелковый басокъ. потолще, чВмъ.: металлическй. 

Металлическе: баски! употребляются боле для аккомпанамента, потому 
что они даютъ сильнфе тонъ, чБмъ баски на шелку. 

При аккомпаниментВ употребляютея даже всь три хвинты металличе 
exist; WO при всфхъ металлическихь струнах prpare мелоди почти невозмож- 
HO: получается каная то ‘трескотня, `а не мел 

  

Этоть урокъ г, Семенова, претендуеть на "объясненее 
авллихатуры, которая по его’ ‘Onperbaenito есть „точки: стоящя 
впереди. цифры". и затБиЪ ›„ударовъ“, т.е. сколько разъ слф- 
дуетъ ударять’ пальцами струны, гитары... 

-Авторъ, ‚судя: по.. изложению; -самъ. имфетъ очень смутное 

 



    

поняте о томъ, что онЪ’ говоритъ. Нельзя называть апилиьа: 
туру—положене лфвой руки ’на гриф гитары--Точкаиу.и пе: 
натать-— ударить спёрва. басомъ разъ, квинтами два и т. д. Ви5сто 
дополнительнаго разъяснен!я ученику; какъ слфдуеть выби- 
рать звуки отъ гитарныхъ струнъ, онъ сбиваетъ его сов- 
томъ басъ ударить’ басомъ. Предположимъ, что это корректор- 
ская ошибка-и разъяснится въ сл$дующихъ урокахъ, нб уче: 
никъ остается въ. недоум$н!и, для какой надобности снова 
напечатана толстая черта надъ обозначешемъ струнъ и ладовъ 
гитары, итщетно будетъ искать объяснен!я объ этомъ въ слф- 
дующихъ урокахъ. Человфкъ грамотный, конечно, съ первой-же 
страницы оцфнитъ по достоинству малограмотную макулатуру г- 
Семенова и броситъ гитару или мандолину, вм$ств съ лек- 
щями, но „обучатель“ имфеттъ въ виду людей простыхъ, толь- 
ко знающихъ читать и писать и в$рующихъ еще всему, что 
выходитъ изъ подъ печатнаго станка и тая люди не мало 
потратятъ напрасно времени для усвоемя Семеновскихъ лекшй, 
прежде чфмъ убфлятся, что лекщи не усваиваются благода- 
ря вин$ составителя. . 

А что рекламы Семенова прекрасно дфйствуютъ и до- 
вфрчивыя люди шлютъ Семенову свои трудовыя деньги. дока- 
зывается не прерывающимся печататемъ тфхъ-же рекламъ- 
Семенова отнюдь не интересуетъ какая судьба постигаеть 
его трудъ, лишь-бы получать и получать пятирублевки. 

Во второмъ урок Семеновъ давалъ указане: 

„Играя это упражнене и разобравши его подробно, я прошу cae 
тать ровно, разъ, два, разъ два и т. д. при каЖдДОМЪ ударВ по струнамъ, 

но главное, чтобы ровно считать. Удобно считать подъ качаше маятника 

и каждый разъ брать посл5аующе удары. 

Но въ 3-мъ урокЪф нфтъ ни слова о томъ, черезъ какой 
промежутокъ. времени слфдуетъ выбирать на’ гитар$ звука 
его практическаго упражненя, равномфрно или какъ вздума- 
ется ученику. 

Четвертый практичесый урокъ. 

Когда вы на третьемъ урок все разучили, то переходите Ha .четвер- 
тый урок. Его мы читаемь так ‘же, какь! и’ ‘предыдуние, ‘разница’ только 
въ ладахь и пальцахъ; удары! же; стояпце‘ внизу, -и‹ повторен. аккорда пена 
остались ненамфнными. ‚. *. tics УИС | tet, ryt 

` Все это должно ровно пронгрывать, какъ я. указываю’ примфрами ма- 
ятника во второмъ практичеекомъ ‘ урёк%. лы ‘ts 

` Васъ будеть затруднять трей `‘аккордЪ’ от! начала; ‘пражаманемъ



и 

тремя пальцами сразу. чтобы дать чистый звукъ отъ 9есьхь MmpeId хвинть, а 
Усвоите лишь съ практикой и временемъ. 

Мой совБтъ ставить этотъ трудный аккордъ такимъ образомъ: сначала 
<тавьте первый палецъ на втором ладу, но только лежа, и не сомнЪнайтесь, 
что вы зажмете всЪ три струны одньмъ пальцемъ; сотомъ зажмите вторымъ 
пальцемъ на третьемъ ладу—дв струны: первую и вторую квинточки, но 
третью не трогайте; третьимъ же пальцемъ зажмите только первую квинточ- 
«у на четвертомъ ладу; и всБми тремя пальцами прижимайте такт, чтобы 
каждая струна издавала чистый звук, изъ-подъ каждаго пальца, нажатаго 
на ладахъ. 

Предварительно раньше, чЁмъ играть, попробуйте каждую струну, хо- 
рошо ли вы прижали, и убЪдившись въ чистотВ звука, начинайте играть. 

2 2 2 2 
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Здфеь г. Семеновъ ьепомнилъ, Что „упражнеше 4-го ypo- 
ка нужно проигрывать ровно, какъ указано примфрами въ, 2-мЪъ 
практическомъ урокф“, т. е. приравнивать выборку звуковъ 
къ тиканю маятника, но какото?—отвта нЪтъ. 

Маятники имфются у стфнныхъ часовъ, метронома, спе- 
щцальнаго прибора для высчитыван!я тактовь, но какой маят- 
викъ имфлъ въ виду г. Семеновъ ученикъ не знаетт.. 

Пятый практичеенй урокъ. 

Если вы свободно справляетесь съ 4-мъ упражнешемь. то переходите 
wa 5-ый урокт. Здфсь будетъ уже труднЪфе, въ особенности второй аккордъ, 
®нъ берется не такъ, какъ, брался въ 4-мъ урокБ второй аккордъ, а ицосему 
прошу обратить внимане и не спутать. 

Раньше зажималась первая квинта, теперь же она должна быть сво. 
Фодна, и зажимается на 2-мъ ладу третья квинта вторымъ пальцемъ, что сра- 
By удатьсн н можетъ, сначала все у васъ будетъ издавать глухой звукз. 1-я 
«винта, пока не. привыкнете и не будете кйсаться пальцами открытыхъ пер- 
выхь двухь квин 

Носльднй их будеть вводить васъ въ недоумьше, не смущайитесь 
этим», прижимайте 4-ый басъ на 4-мъ ладу вторымь пальщемь и ударяйте 
exncmn co первой квцитой, а вторую и, претью квинты савсёмъ не трогайте, 
1-ю квинту берите 3-мъ пальцемъ правой, руки, д четвертый басъ 1-мъ паль- 
цемъ, 2-я же и 3-я хвцнточки, въ этомъ зккорд® ‚бовефмъ не играются. 

> Йо сихъ'поръ не ‘приходилось ирижвамать ‘баски, ‘а играть ихъ все от. 
крыто, теперь же ихъ мы будемъ прижиямать, какл, напримёръ, въ З-мъ ак
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Корд отъ края, нужно ирижать на второмъ ладу второй басъ bon mee 
пальцемъ, 

Знакъ стоящ рядомъ съ лвойкой на баскВ, означаетъ, что прижать 
нужно большимъ пальцемъ. 

2 2 2 2 
  

  

. Какь въ этомт, урок$. такъ и въ предыдущихт все го- 
ворится объ аккордахъ. Сущность аккорда въ 2 практическом. 
урокЪ (стр. 13) г. Семеновь объясняеть такт: 

„Удары парные баса съ квинтами, соединены сверху лингей, называ- 
ются аккордом ^. 

Смфемт, увфрить г. Семенова, что его аккорды не есть ак- 
корлы, а упражненя основанныя на аккордах ь. Если выбрать. 
звукъ отъ открытаго 1-го баска, то это будетъ одиночный 
звукт, а не аккорлъ, только звуки олновременно полученные 
отт, нЁсколькихъ струнъ гитары, наприм.: квинты, секунды № 
терщи, подходятъ къ этому термину. 

Во вебхъ учебникахь музыки понят объ аккорд$ дает- 
ся совершенно другое, а именно: аккордомъ называется од- 
новременное соединеше нЪсколькихъ эвуковъ (тоновъ) раз- 
личной высоты.  Экеперты  присудивше г. Семенову 
медали видимо столько же понимали въ музыкЪ, сколько по- 
нимаетъ, одно благоролное животное въ» апельсинахъ. 

Эхъ, выстегать-бы такихъ экспертовъ, а г. Семеновъ сам. 
себя давно уже высЪкъь! 

Шестой прантичесый урокъ. ‘ 

Съ каждымъ практическимъ урокомъ упражнен!я становятся все слож- 
whe. Tenepb придется опять прижать баеомт., но только не на второмт, ладу. 
а на пятомъ, и не второй басъ, а трет!й, я объясняю пятый“ аккордъ отъ 
начала. Стоящй знакь передъ пятеркой (смот. рисун.) будетъ всегда озназать. 
зажимте большимъ пальцем лЪвой руки. 

Обращайте вниман!е на аппликатуру, т.-е. на постановку пальцевъ лё- 
вой руки, указанную мною точками, 'Не забудьте каждый аккордъ повторять, 
что и указывается вамъ верхнею двойкою. — 

Это упражнене одно изъ самыхъ трудныхъ, въ обобенности переходье 
съ первыхъ ладовъ и.внизъ по грифу, коненно, сразу, Gea упражнений Baw 
трудно будетъ исполнить, какъ требуется.



ке >-- 

13 

Надлежашее исполненше состоитъ въ слБдующемъ: нужно слВдить за 
ровностью тактовъ, т.-е., чтобы улдаръ отъ удара равнялся одинаковому раз- 
стоянйю, не обращая вниман!я на трудность и разнообразе прижимовъ на 
ладахъ: хотя я про это и`упоминалъ, но вся суть игры и состоитъ только 
въ правильныхъ и равномфрныхъ ударахъ. 

Если же вы не будете равном рно ударять, то у васъ никогла не бу- 
детъ выходить никакая пьеска. При правильномъ же тактБ вполнф можно 
ручаться за-успЪхъ игры на гитар$. 

  

  

ПРИМ ЪЧАНТЕ. 

Для того, чтобы начать какую нибудь хотя легонькую пьеску, необхо- 
димо пройти 6 упражненйй и играть ровно, тогда только приступайте кт, 7-му 
уроку; но нужно его играть уже со смысломъ. Половину вашего занят!я ежеднев- 
ро распредфлите такимЪъ образомъ: сперва повторите старое, а потомъ уже на- 
чинайте разучивать новое. 

Торопиться не нужно, такъ какъ задачей моей служитъ то, чтобы вы 
играли увВренно. Только при саморазвити и настойчивости можно дости- 
гнуть блягопрятныхт, результатов». 

Если вы встртите затруднительные аккорды, то должны на это место 
обратить ссобенное внимаше и проигрывать эти аккорды до тёхъ поръ, по- 
ка не получите полнаго усвоеня трудности. Но дБло не въ темтъ, что вамъ 
трудно поставить пальцы, я объ этомъ не говорю, и считаю, что это должно 
быть усвоено, а считаюсь съ тфыъ, чтобы каждый аккордъ былъ во время 
поставленъ и ударенъ. 

Каждую вещь начиная разбирать, никогда не торопйтесь въ TaKTh, 
хотя и написано, что вы должны играть ее быстро, но при начал тсегда 
играйте медленно. соблюдайте эфрный темпъ, и когда вы будете въ состояви 
играть всБ аккорды. затрудняюще васъ,—быстро, тогда только начинайте 
играть по быстрфе, насколько можете. 

Заучивши ‘пьеску и вполнЪ справляясь съ нею, прибавляйте скорости 
только постеленно, а ‘нё сразу. При такихъ обстоятельствахь занят  при- 
ступайте къ разбору седьмого урока. Если вы чувствуете, что гитара у васъ 
разстроена, то прежде. чфыъ, начинать играть, провфрьте ее по вышеуказан- 
ному способ\, такъ какЪ всв написанные аккорды получать гармоню зву- 
ковъ лишь при правильной настройк?$ ‹гитары. 

| 0. стро -много пиеалъ въ началв -моихъ лекшй, а поэтому обращаю 
ваше внимане Ha + ‘пунктуальное исполнене строя. 

Въ шестомъ урокф находимъ ‘музыкальный терминъ— 
тактт, что это’ за слово—въ урокф не объясняется. Тактъ 
одинъ изъ главныхъ элементовъ въ музыкф, на немъ постро- 

 



  

14 
  

ена. выразительность пьесъ, Безъ такта-нузыки" быть Не мо- 
mers. oe 

На вевхь нотахь, такты” размиаены Зертбанами, ‘Даже 
Любавинъ и apyrie ‘цифровые обучалели,. не ‚осмЪлились: ‚пот 
еягнуть на‘учеше о’ тактахъ ‘и! въ‘ своихь учебниках ‚Такты 
оставили неприносновенными. Но’йе To" длаерь 'медалиемь 
Семеновъ. Законы музыки созданы” не для ‘неко. Примёняя 
въ своей макулатур$ терминъ тахйз, онъ. даетъ въ свбихъ 
упражненякъ-хаоеъ-звуновъ,-въ которыхъ- р тактъ-мо- 
жетт, ‘толька опытный музывантъ. 

Графически` такты у него не изображены. "Но что и ‘тре- 
бовать отъ малограмотнаго ‘ЗеловФка, ‘совфтующаго въ 6 уро- 
кф „опять прижать басомъ“. Въ предыдущемъ урок ‚мы от; 
несли было такое-же выраженше къ опечатк®, но повтореше, 
какъ въ этомъ урекз, таку и въ, поелфдующихъ совфтовъ 
„прижать басомъ“, заставляеть предположеше о корректор- 
ской ошибкЪ отбросить. 

Седьмой практический `уронъ. 
Благодарн упражиенмъ, . вы уже мало- мальски, должны. были, прил 

выкнуть иъ аккордамт, поэтому разберите пьеску „Ах, вы, СБии, моя еВни“. 
ВеЪ аккорды велты ‘полностью из, 1-го практическаго. урока; и. егли вы 
знаете хорошо 4-ый урокъ, то сейчасъ же легка разберете эту. пьеску; 

Вглидывайтесь 4, ‚слфдите да THM}. нто. вы, играли 4-ый урокъ въ 3/4, 
а адфсь написано, въ. и, т. е.. тамъ быль басомь ‚удар 1 RAP, дкоинтамиа: 
ры & атБеь въ пьеск указано Gack, играть 1 разъ ‘и KBURTAMH, 1, разъ, что 
и называется въ *%ч. На церяомъ аккорд\, наверху, ‚не, стрятъ „двойки, ‚„,ЗЫат 
чыгь, не нужно подторять ега. тан + tyeted 

Camuiit nocabavit akkopa, Toe uMbeTE pasnuuy, о .чемъ. я уже „уцо- 
миналт, теперь повтордю:. то, что мы видимл. послфдн й, аккордъ, на... одной 
вертикальной, линейкЪ; и квинты и. басъ вмЪЬстЪЬ, тои ударить нужно ‚сразу 
вс 4 струны ВыЪетё, но только одинт paar, Для того, чтобы получалась 
авсенка. нужно. ее играть много ‚разъ, тогда только, она будетъ, выходить. |, 

Если же вы ее попрактикуете съ нед®льку, то, она наетолька ‚усвойть, 

<\, Чо мо цо,будеть вклюмиль OF. Bh, HAWS будущий репертуаръ.. * 
qu Пазжде, чфмъ, пристудихь к обор того, ричи, пробить, и, 

ont. 4-ыв, практичесяй УРОУЪ. Цин. ‘ 
) | Part 

Allegro. oe ‚Ах, ie “ai НИ, М 

      

Зо ib eat AMI Ya day иадс агущизрял чи ани; 
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Вездф все то-же нудное‘переливане изъ: пустого въ по- 
рожнее, толчеше волы... Въ 4-мъ ‘урокф по увфренйо г. Се- 
менова должно играть въ 3/4, а модная современная пфеня 
„СЪни“, вхолящая въ репертуаръ его личныхъ и заочныхъ 
учениковт, будто-бы играется въ 3/4. 

Но что это за четверти, почему двЪ, а не шесть, восемь 
или десять четвертей?— оставлено безъ объяснения. 

Если автору не по силамъ написать объясневше, то хо- 
тя-бы онъ перепечаталъ поняте о длительности музыкаль- 
ныхъ звуковъ изъ любого учебника музыки, чфмъ опошли- 
вать мандолину и гитару своими лекщями, наполненными из- 
вращенными сужденяти о музык. 

Никто, знающий музыку, не осудить любителя, если 
тоть будетъ „трынкать“ ва гитар по слуху аккомпаниментъ 
пфени „Офни, мои сфни“, перенятый имъ отъ гитариста-слу- 
ховика, а посовфтуетъ купить хорошую школу и начать учить- 
ся по нотамъ, но когда такой любитель отрекомендуется 
заочнымь ученикомъ „московскихъ курсовъ музыки“ и будетъ 
уврять, что исполняемая имъ пьеса веть настоящий мотивъ 
пени „СЪни“, а не ея лккомпаниментт, то поставитъ себя 
этимъ въ нелфиое положеше и возбудить искреннй см$хъ 
окружающихъ. 

За современную музыку, принятую въ обществ$, г. Семеновъ 
приподноситъ ученику акксмпаниментт къ пен 18-го сто- 
abris.! 

Bocbmofi npartu4techifi yporb Ha гитарЪ. 

Теперь: будемъ пополнять репертуаръ. Возьмемся за wanopoccifickyio 
веселую пЪсенку „И шумэ и гудэ“. Вы играли, „Ахъ, вы сБни, мои сЪни“, 

> Ob Ab nocarbanifi аккорд, который нужно было ударить сразу. Мы ви- 
anv, anbep вйачалв на рисунк?В такихъ аккордовъ 12 штук. подрядъ, кото- 
рые ви ств 'СЪ‘квинтами и басомъ уларяютен единовременно, ‘а. сл5дующе 
четыре ‘аккорда, берутся ‚отдёльно. баеъотъ: нвинтъ. Послфдне `4 аккорда 
сторожены ‚ двумя лищями съ точками. съ киждой, стороны, это, называется 
„реприбъ“, т.-е. значить, что ошрожено то повторить, отъ двухъ, до carbay- 
ющихъ двухъ лин съ точками. ты гдЪ стонтъ’ наерху двойки, TO 
таз! само собой цовторяется.; ! ni 

Hepaire ровневй: ‘TAaKTh, ‘erapatirect каждымь `ударомъ’! ‘во’ “erpyiaws 
держаль одинаковов pascronnie, GKAKD (THRARBE | MAATHHKAS -.) 7): yt } во 

Еще! обращаю ‘ваще ‘внимане”на ‹ черточки, |) стоануя: › между, ран 
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внизу, эти черточки означаютъ паузы, т..е., ‚ остановиться 1 четверть ноты, 

такъ сказать, одинъ шагь—и продолжать dase. 

Allegro. . ' „И шумэ и гудэ“. 

' 
еее   
  0 

и——--1- 
  

          

  

  

Ч$мь дальше въ лЪсъ, тЬмъ болыше сора, такъ и въ 
лекшяхь медалиста. 

Малограмотный человфкъ позволилъ себф см$лость учить 
музыкф, не умфя правильно писать по русски, мороча пуб- 
лику какими-то дипломами на медали сомвительнаго проис- 
хождения. 

Что ни фраза, то и перлъ! : 
Взять хотя бы выражене изъ 8 урока: „ГД стоятъ на 

верху двойки, то тамъ само собою повторяется. , 

По логик г. ‚Семенова ученику самому повторять не 
нужно, потому-что напечатанное само собою повторяется. 

А ще: 

„Старайтесь каждымъ ударомъ по струнамъ держать 
одинаковое разстояне“. ‘ 

Эта фраза заслуживаетъ не двухъ медалей, но и десяти 
мало. .. . 

Сколько ученикъь не ломай головы, а смыбла въ лекщяхъь 
ему все равно. не найти, и съ каждой новой строкой будетъ 
все мудрфе и ‘мудрфе. Въ томъ-же: урок напечатано: „черточка 
внизу означаетъ паузы, rab нужно останавливаться на одинъ 
шагь“. Поймите, читатель! 

Г.нъ Семеновь  сдфлаль все что -могъ. для. опошли- 
BAHIA музыки, далфе итти. уже некуда, и.‹какъ профессор“ 
медалистъ, могъ-бы ‘умереть спокойно” поел 8-го же урока, 
оставивъ свою"фамил!ю, знаменитой: среди. гитаристовъ. 
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Девятый практичесвй уронъ. 

Теперь уже у васъ есть поннте о различныхъ аккордахъ, которые, 
полагаю, и усвоены вами. Не прибавляя трудности, но разнообразя реперту- 
аръ и аккорды, мы постепенно дойдемъ н до трудныхъ вещей. 

Преллагаю разобраться въ легонькомъ „вальсв любителей“, старайтесь 
дхБлать равные такты, т.-е. удары, объ этомъ я уже говорилъ, но, повторяю, 
не забывайте ихъ исполнять. 

Здфсь мы видимт, въ начал репризтъ, вт. середина и-въ концф; зна- 
читъ, нужно начать, доиграть до середины, гд лин, такъ называемое ‘реп 
ризъ, и играть опять сначала до реприза въ серединф. Выходить такъ: пер- 
вую половину проиграть два раза, вторую тоже, проиграть—ин повторить. 

Всегда повторяется снова та часть пьесы, которая огорожена  репри- 
зами; остальные знаки я уже вамъ сбъяснялъ. 

Не забудьте прижать болыпимъ пальцемъ басокт, на второмъ ладу (ия- 
Thi аккордъ отт, начала). . 

Передъ двойкой на второмъ баскВ стоить анакь, означаюний  заЖИМЪ 
большимъ пальцемъ. 

Аккордовъ вообще зтБсь трудныхъ нфтъ; обращайте внимане только 
на точки, означаюция пальцы лЪвой руки прижима на ладахъ. Стоящее съ 
лЪФвой стороны слово „Тетро 4е Уа!5е“ означает, что играть нужно TeM- 
помъ вальса, т.-е., чтобы можно было подъ него танцовать. 

Tempo di valse. „Вальсъ любителей“. 
  

   

      

    

    

т 

Е. See Ни   

  

Медалисть упрямъ, 8-ми уроковъ для прославлешя себя 
ему еще мало, въ девятомъ урок онъ учзитъ играть уже 
темпомъ вальса. 7 

„Играть нужно-—поучаеть ОНЪ-такъ, что-бы можно было 
подъ него танцовать“; 

Еву HBP никакоЕб" дЪла`Д6' того,что ученику, ножетъ 
и не у ‘ite танцовать: вальса, можетъ ‘не знать `„па“ ‚ танца. 

Разечитывать, что медалиеть пошлетъ лополниТельное 
объяенёнв, нельзя, онъ-и самъ Не понимаетъ того, что онъ 
‘напечаталъ. Нельзя. получить разумнаго отвфта отъ ‚челов$ка, 

  

Teas 
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совфтующаго длительность’ звуковъ ‘изыБрять разстоян!ями 
азмаха маятника, а паузы--остановками на, „одинъ шагъ“ 
о тексту дается имъ и музына. „Вальсъ любителей“ ‚ вфрнфе 

„слуховиковЪ“, въ изложени г. Семенова, не’ имЪетъ | ‚мелодш, 
это только аккбупаниментъ. Въ слфдующемъ урокф, подъ 
назвашемъ современной „Польки Кристофе“. онъ , даёть 
опошленную польку слуховиковъ „Тумба—Тумба“, которую 
„огораживаетъ“ репризами. Е 

Что не урокъ, то ‘и чушь! . 

10, 11, 12, 13 и 14 урокъ мы пезатаемъ уже безъ нащихъ 
комментарий. Они такъ ярко блещутъ красотою Семеновскаго 
стиля, что каждый оцфнитъ ихъ самъ, по достоинству. 

Десятый прантичеснй уронъ. 

Теперь прошу обращать внимаве на различный тактъ, стояциЙ внизу. 
Какъ и ранфе слфдите, гдь нужно ударить въ аккордф 2 раза, rab 

одними квинтами три раза подрядъ, гдЪ повторить, (тамъ гдф на аккордахъ 
стоитъ двойка наверху). 

Во второмъ отдленщ-стаитъ значекъ, означающий прижимъ, большимъ. 
пальцемъ на второмъ ладу. Смотрите апиликатуру, т.-е. какими пальцами в 
гдз прижимать. , 

Еще обратите внимане, что проигравши первую часть до реприза на. 
серединЪ, повторите ее еще разъ; проигравши первую половьну два раза» 
продфлайте и со второй также, потому что и она стоить тоже окруженнаж 
репризами. 

Это „полька Кристофе“, очень улобнац для танцевт, можетъ ; сослу- 
ЖИТЬ Вам службу для себя и для танцуюшихъ, она не предетавлнеть 0со- 

бенниго труда для разученя, только нужно правильно ее разобрать. 
Влдь- каждый стоящий значекъ что нибудь да изображаетъ, и ‘потому 

нн малфАшаго знака пропускать нельзя, а все надобно аккуратно и Tha. 

тельно разобрать, а для этого обращайте внимане на первыя теоретическ!® 
NOACHeHIH, 

ва: „Польна Нристофе“. Allegro. 
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Одиннадцатый практичеснй урокъ. 

Конечно, вамъ теперь знакомо, что указано на рисунк%. 
Сперва надо прижать и басъ, такъ сказать, перехватить зитару Ha 

З*ыъ ладу большимъ и‘ первымп пальцами, Внимательно смотрите, гл надо 
прижать, какую струну. Во второй части мы видим наверху двойку и еди- 
ницу, первый аккордъ посл средняго реприза, на которомъ все стоятъ нули. 

Обратите на это особенное внимане, такъ какъ такого сокращеня 
еще у насъ въ упражненяхъ не попадалось, поэтому я объясню подробно. 
Улдаривши баскомъ одинъ разъ и квинтамй тоже одинъ past, потому что 
чодъ квинтами и баскомь стоитъ по единиц, т.-е. по OJHOMY удару, MBI 

лолжны басомъ повторить, и ударить еще разъ. Насъ заставляетъ это сдё- 

лать верхняя двойка, но квинтами повторять мы сейчаст, не можемъ, потому 
что двойка стоитъ не посерединВ на верхней толстой аккордной переклади- 
нЪ, какъ встр5чалось раныше, а только надъ басомъ, указанные внизу уда- 

ры, отъ верхнихъ услоый не сокращаются, а ударяютея квинтамн столько 
разъ, сколько внизу обозначено. 

Наверху надъ квинтами стоитъ единица, означающая, что квинтами 
повторять нельзя. Значитъ, порядокъ такой: ударить одинъ разъ басомъ. 
®динъ разъ квинтами, и еще ударить одинъ разъ басомъ, всего же, вышло 
три удара, и продолжать играть слфдующее. 

Не забудьте значене репризовъ, пеовую половину проиграть до сред- 
няго реприза и повторить. Проиграть вторую и повторить также. ° 

Andante. „Во полЪ березыньна стояла“. 

  

    ‘| 
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ДвЪнадцатый. практичеенй _урокъ. 
Урокъ очень нетруденъ. Обращайте ‘внимане на’ верх я”: цифры, сто- 

ящя на перекладинь, означающя повторить аккордъ столько разъ, сколько 
цифра верхняя указываетъ, конечно Ударяя басомъ разъ и квинтами pas. 
Въ виду того, что цифра верхняя стойтъ на серединф, значить, нужно пов- 
торять то и другое, т-е. басомъ и ‘квиятами, (объяснеше мое . относится къ 
3-му аккорду отъ крля). 

Наверху стоитъ тройка, значитъ, аккордъ будетъ весь проигранъ триж- 
ды, т.-е. басъ одинъ’разъ, квинтами`одинъ разь‘и опять! еНова. Все это ъов- 
торить дб трехъ разъ; веего же выйдетъ шесть ударовъ. 

Со слВдующими` аккордами, на’которыхъ стоятъ наверху цифры по- 
серединф, поступайте такъ же. Въ концВ.стоитъ пауза въ одну четверть. 

Пауза стовтъ въ середин$ ‘аккорда—значитъ, надо. проиграть ‘таким. 
образомъ: ударить басомтъ, остановиться, и лоломъ уже’ ударить квинтами. 

Хорошо ее заучить, и она можеть служить для пляски, только и тог- 
да бе нужно умфть быстро играть и не ошибаться. 

При ралучивани ее очень скоро играть не нужно, а наблюдать только 
ровный такттъ: если же будете останавливаться, то никакой иллюзи  пьески 
не получите, 

Presto. „Во саду ли въ огородъ“. 

— 
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. Тринадцатый практиЧеенйй урокъ. 

Начнемт разучивать вальсъ „Нерозвратное время“. Онъ очень удобенть 
для игры, здфеь нигдф не встрчается паузъ, лишь по окончаны рервов 
части, (вторая часть въ 14-мъ урокЪ). Вальсъ этотъ, долженъ играться ров- 
но, каждый ударъ долженъ идти вровень съ солдатскимъ митомъ, тогда толь- 
ко онъ можетъ выйти,-какъ слфдуетъ. Лучше--рьже ‚шамципе при началь 
разбора. но ровно, такъ чтобы ударъ по басу и квинтамъ и отъ. квинтъ Ъ 
басу, совпадаль съ солдатскимъ шаломъ. . 

Обращаю ваше внимаше на повтореня только басомъ; вездВ столтъ. 
наверху по Двз цифры— двойка и единица; я вамъ объясиялъ это въ 12-мъ 
урок. Значене то же самое, разница только въ. лишнемъ ударв по квин- 
тамъ. 

Первый такой аккордъ объясню вам подробно: мы! видимъ, что ба- 
сомъ надо: ударять разъ, (указано внизу,) а_надъ, басомъ, стоить наверху на 
перекладинк?В` двойка, ‘означающая басъ, повторить, квинтами повторять уже 
нельзя, потому что.нижнее число ударовъ верхняя’единица указываетъь про- 
играть одинъ разъ, значить ударовЪ въ этомъ, аккорд будетъ сдЁЛано—че- 
тыре, въ, Такомъ порядк®: 1 ‘разъ ударить басомъ, два раза квинтами и по- 
вторить басомъ, итого—четыре удара; Это’ объявйене касается. КЪ ‘каждому 
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аккорду, рху раго стоить и знакъ рен{я толь- 
ко баса. Это объяснеше. относится.и къ слфдующамъ урокамъ, надъ кото- 
рыми будуть встрЪчаться аналогичные знаки. 

Tempo de Yalse, - „Невозвратное время“. — 

t 

  

Четырнадцатый практичеснЙ урокъ. 

Когда вы заучите хорошо первую часть, тогда принимайтесь за вторую. 
Вообще веб мои лекщи не читайте поверхностно, а каждый урокъ 

тщательно просмотрите и правильно разберите, только тогда начинайте иг- 
рать. 

Я увЪренъ, что, слфлуя моему методу, вы научитесь играть быстро и 
правильно, 

, Если же вы хотите заняться по итальянскому методу, для классиче- 
ской игры  т.-е. болфе серьезно, то тогда нужно брать уроки лично у учите- 
ля музыки и пройти съ нимъ лично теорйо; рекомендуемый же г. Афром- 
евымъ ‘заочный методъ, не выдерживаетъ критикн. . 

Не совфтую подаваться ни йа каюя. рекламныя обВщани въ этомъ 
отношени, деньги вы потратите, а выучиться играть ‘на гитар заочно. по 
рекомендуемому г. АфромЪевымъ методу, вы все равно не будете имЪть воз- 
можности. у 

Конечно, липа, стоящя въ курев нотЪ, напр., пЪфвцы, музыканты и 
т. л. эти.лияца могутъ легко разобраться въ его заочномъ итальянскомъ ме- 
тодБ, но лица, He имфющя ‘никакого понятя о музык, никогда не въ со- 
стойн!и добиться‘ желаемыхь результатовъ. Хотя on критикуетъ г.г. Шаши- 
ныхъ, Любавиныхъ и др. лицъ, скоро-можетъ быть будеть критиковать н 
меня, (простите ему это его слабость). Но критинуеть онъ лишь въ виду 
конкуренции! 

  

Tempo de valse, oe “ot „Невозвратное время: I 

 



    

Перепечатанные здфеь’ 12 уроковъ” занинають_ собою 
шеётнадцать, из 43, страниць общато’ издания лекций Сёмеё: - 
нова. Мы тщательно свёрили перепечатку съ  подлинникомъ; 
никакихъ искаженй, изифненй, не сдёлано. Перепечатано 
слово въ слово; буква’ в% бувау! ЗОбтальные его’`уроки’ ‘ни 
чфмъ не отличаются отъ напечатанныхъ здЪеь по. изложению 
и по Нузык$. 

Даем подробнее’ водержаше и остальныхъ лекшй: 
16-й урокъ. „Я на горку шла “одна строчка. 
16-й урокъ. "Па-д. -патинёрт,“ —одна строчка. 

‚ ТТ урокъ. „Ахъ зачфыь эта нояь“-—одна. „строчка: 
18.й урокъ: ” Хавъ булатъ „Улалой“ —„ » 
19-й урокъ. "Мой костеръ“ „ г 
20-й урокъ.` „Мизурка“ т 4 
21-й урокъ. , "Воть на пути село большое“ одна строчка. 
22-й урокт.. „Ты да я насъ только двое“ . 
23 и 24 уроки. „Качели“ дв строчки. 
25-е урокъ. „Коробейники““ „ ` 
26 и 27 уроки. „Полька. капризъ“ дв строчки. 
28 и 29 уроки. "Сердце. красавицы“ двф строчки. 
30-й послёди урокъ „Вальсъ’ изъ веселой вдовы“ ABS 

строчки. 
Всего тридцать уроковъ заключаютъ въ себ тридцать 

Ast HOTHBIX® строчни, ‘изъ нихъ эдфеь напечатано безъ сокра- 
щенй.12 строчекъ, а 32 строчки г. ’Семёновъ оцфниваеть 
для своихъ учениковъ, приблизьтельно, по двугривенному ва 
каждую 

Гонбраръ не дуренъ! Никто еще: не ‘ухитрялея“ брать, за 
никуда негодную макулатуру такую унопомрачительную nny. 

  

Любитель игры натгитарв ‘и’ мандолинф имфвий терпф- 
не ознакомиться съ новымъ легкимъ методомь иПры” м6: 
сковскихъ курсовъ музыки“, имфетъ теперь полное представ- 
лене, что такое предетавляютъ. изъ себя лекщи, «удостоен: 
НЫЯ медалей и можно-ли 1O-HAM'S научиться играть на ги: 
тарЪ ‘и на мандолинЪ. Не напрасно г. Семеновъ.. печатаеть 
въ своихъ циркулярахъ, что онъ`етоитъ внф жонкуренши ‚и 
ему `н6 ‘иожётЪ’ быть коннурьнтовь: Вт. : этом оонъ: паданеие 
тельно`правЪ: За’нев‘время существоватн-китары и мандолины — 
не: появлялось ‘еще учебника такъ ‘позоряшяго музыку и инст“ 
рументы. Г-нЪъ`беменовъ побить зиВрь фекордъ,:и” ORE EBSTOY 

   



    

него! сот abip: никто: не: станетъ.: Приведенныя AME бла- 
годаре?венный'! чтасьмаготь лнеизвфстныхь WING, ‚если.они 
только’ действительноесть, ‚отнюдь: не. говорятъ: ‘въ’ пользу 
метоля: г. Семенова, а.доказывають степень ‘умственнаео рая- 
вит}я .учениковъ Семенова, самообольщающихся ложнымъ ум: 
ньемъ ‚играть: на гитар$... Въ Mocks, „за. цфлковый“, можно 
MM BIB, какя угодно благодарности, достаточно, сходить на „Хит- 
ровку“ и тамъ несчастныя, бывш я; люди. нацищутъ. за H'B- 
сколько кояфекъ, что. УгодИО, A, 4 plgpapHocta y Hero 704TH 
тольно змосковеных: Г $ 

ли кто йе желаетъ: ‘учиться играть на гитар серьез- 
но raw | A Aes '{Орабаваться ученеёмь по’ цифрамъ, 
тому слфдуеть выбирать ‘изъ двухъ золъ меньшее: купить 
Be магазин за‘одинъ: рублё` цифровый‘ самоучитель и но не- 
му начать учиться” играть. на, гитар$: или.: мандолин$ и! тамъ 
онъ.получитЪ всеже. боле вфрное : представлене о музык 
и объ инструментф,; WBN. отъ,неграмотной стряпни г. Семе- 
нова... Если TO |; 38Y TUT, по, самоучителю. „русскую пеню“, 
то; это, будеть все-же, походить на мотивь пфени, а не на то, 
что даетъ въ своихъ лекщяхъ Семёновъ. 

'Ато-же’ `касавтея ’" зазывательства ‘Семенова выписы- 
вать отЪ него’ музыкальные ‚инструменты, ‘TO рисковать на 
завось“ нфтБ необходимости, можно судить по его: лекщ{ямтъ, 

` накте он‘ вышлеть:; инструменты: Есть: извфотныя, ‚зареко- 
мендовавишя себя’, фирмы, ‚какъ вапримф рт: Мюллера: и; Цим- 
мермана, которым можно всегда. довфриться, и. въ слузав 
неудачной; вызылки, они съ. тотовноетью, перем няте, инстру=. 
MEHTL,, 
ms Ознакомить' ео съ изданйями г. Семенова мы ‚вы: 
вуждены. необходимостью. © 

‘Ero! рекламы ‘'зызывають такую: массу запросовъ, что от- 
вфчать‘отдвВльнотнанихь положителкно ‘невозможно. “Каждый 
волентъ. учиться и‘у г. Семенова, но: ‚теперь: ‚можно. “знать 

‚ впередъ, что именн\. ‚ подучается.„отъ. него, ‚есть-лй, надеж- 
‘дана успфхЪоть: заочнаго обученя` np Ha Мандолинз и Fu- 
тар’ по‘ его лаками то орать совер . 

ние Длязевёдаеяс лить, эжелающихь! играть. на омандолин® 
ie tue ai роковъ на” ‘man ROARS: ‘Оба. я 
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лекщямъ; какъ:уб8дятся по. перепечатанномуздЪеь. иатералу; 
научиться играть „на’мандолин® ‘нельзя. ‘'Любой:: ‘щифровый 
учебникъ цною; въ ‚одинъ. рубль, понятнфе его. ‘лекшй.: | 

` Желающим учиться ‘играть’ на’.мандолин:` по eran 
или: цифрамъ, мы‘ можемъ' выслать’ подробный ‘каталог: учеб 
никовъ для’ мандолины. на ‘русекомтъ, французском“ и‘ ‘нфмец: 
комЪъ языкахъ, съ’ подробнымт оглавлешень WX содержания, 
за 2 бемикоп. ‘почтов: марки: 

    

Ленту: pecan х зао рита ta al ИНЬ. 
Для ознакомлен{я любителей; игры на маидолни®: GE за- 

очными уроками для этого; инструмента; : изданными `` Семе- 
новымъ, нфтъ надобности дфлать перепечатку: ero описан 
мандолины, ея ‘частей; струнъ’и ‘настройки» Все это’имется 
въ'. грамотном  изложени въ школахъ и цифровыхъ  само- 
учителяхъ ‘для мандолины, ‚продающихся по одному. рублю. 

Для характеристики „легкаго метода“ даемт, перепечат- 
ку нЪеколькихъ.его уроковъ, упражненй и пьесъ, съ, под: 
робнымъ; перезислешемъ содержашя. матерйала всёхъ лекщй, 
Все: издаще: ‘состоитъ изъ 30 уроковъ;' : распред$ленныхъ. на 
46. страницахъ полулистоваго форизта’.‘писчей бумаги. Въ 
нихт. заключается ‘только. 40: нотныхЪ ‘строчекъ;. ‘изъ. отрыв 
KOBL ‘различныхь ‘пБебь, оцфненныхл, 'Семеновымъ: по'45коп: 
за строчку. Точныя коши нотныхъ ‘етрочекъ” вопроизведены 
вЪ ‘напечатанных здёсь урокахъ, sees 

Насколько. понятно и, грамотно написаны декдм. '’предо- 

ставляемъ ‚судить самому. читателю; а мы Бовдеры нем, ‚ты 
какихъ-либо комментарий: ные 

`, Золото, Bhab, a BL грязи, nectar!     
Первое практическое упражненге. GAs Oi yo? 

;› Запаеись медаторомъ! а. также лертвышемь;: и взяьщи :медахорь толь- 
ко, большими. и biti as алецемъ, (какъ указываеть, помвщенный ри.. 
сунокъ рукъ) ему KORA медато роволите по пар%.от! ытых. струн 
вверху внизъ, "acts обратно, ‘Cause внерхь, Hd raat ia и м 
задфвать ‘66% барный: руны, г. С ПНА, И 

Сиёрва; проводите) медяенно;: ‘а потому! и yewopaiire:: дВиН 

  

 



    

жешя и‘доводитё быстроту ‘до тВхъ ‘поръ, пока не вЪ состоящи будете cans 
тать число’ ударовъ.н.у Ваеъ-получатея-звуки ввид®‘электрическаго SBOWHE: 
Изолечена этихъ звуковъ ‘съ и- на 

“Вовремя тремолирован! и прэван рука: должна ‘находаться” ниже под- 
crasitn и лашь одни Wane: BAXOAAP OE за иен; но’одними пальцами шеве- 
авть: нельзя, а‹нада что-бы. шевелилась ‘всяСкиеть руки. 

’ Тремолировать `рБдко ‘при’ исполнении ‘“аъееъ › невозможяо, такъ-какъ 
исполняемая ‘вещь будет получаться очень вяло или зовет не будеть 
выходить | 
чо Сперва’ издавать: частое’ тремоло Bare Gyners: представляться ̀ очень 
затруднительным, а потому я покорнЪйше прошу не терять терпВни и ‘за- 
ниматься тремолированшемъ какъ можно чаще и дольше. 

Сначала начинайте одну пару струнъ” трёмолировать и старайтесь не 
задфвать другихъ; потомъ сльдующую пару и т. д. 

Медаторъ употребляйте сперва помягче, при тремолировани  старай- 
тесь его держать между пальцамы слабо, чтобы онъ наклонялся, а пе знулся; 
конечно безъ привычки “онъ будетъ у У y Bac выскакивать изъ PYKh, но`это 
только перное-вреия; ~ 

Молаторъ держите перпендикулярно къ струнамъ и тремолируйте, 
отойдя на палецъ отъ отдушины въ подставк®. 

Вообще тремоло очень трудная вещь и чЪмъ лучше достигните тре- 
моло, тьмъ лучше будеть. исцознеще. игры. 

Пока Вы не будете Хорошо тремолировать, до rhxp поръ He перехо- 
дите. на первый: практический урокт,.. такъ. какъ. перейдя. на. практический 
урокъ;у,Васъ ‚уже должна, быть. развига -хотн. немного; правая. рука, иначе. у 
Васт совершенно ничего-не, можеть ‚выйти, въ виду того, -что глазами _ бу- 
дете слЪдить-за правою рукой, боясь не задбвать сосфднихъ струнъ,. также 
нужно смотрёть въ ноты, и олАИТЬ. за лВною рукой для, постановки. паль- 

_ цевъ ‚на: требуемые! лады. |, 
„Ввиду такой. напряженностя But не успвете прослЗдить ва всфми. данже- 

щами;, если-же,Вы. свободно: будете, зремолировать, и, не, смотр®ть.. на: движе- 
ня правой руки, тогда„Вамъ гораздо . легче будеть справляться съ ‚первымъ 
праитачесициь урокомт. 1 

Reppert прантичесний урокъ. `на’ ‘mangos. 

и "Коты: вы: ‘уже. напрактикуетесь по: открытымъ струнвит и не ‚будете 
задфвать. сосъдвихь тогда `принймайтесь з&.. гамиу. ^^ \ 
н - ва Здфсь-гамма-идеть воервагна повышен!е игдойдя’ ‘до иеидьмого деда 
струнве у Ми“Гопять-вдетв на’ понижен! до’ открытаго"баека” 5 605%} слИс 
RSP Bame узё объяейялъ, что: горизонтальныя ›четыре“лиши: о Фаничанугь 
струныуга поставлённый ианихь: же ифрыу' ‘предетавляють и (nab ce6n' aaa 
тлв. указывають”иа какому” ладу“ должна. быйъприжата' струва! и‘ вмотри’ ‘nal 
какой анигстонть‘цифрае-зназить-туструну’и` надо прижимать Cronntn 
передъ’назклой-ифрой Crbeay wanéueKia-tooKs,» 'yKaat : Вам какийъ’ 
нужно прижимать пальцемъ тучструнуу ‘и лад, которыя, обозначены олян ей: 
эзетрунаи сцафрою-ладъла маленькиии точками-Эцялень: Если ‘стоить, одна 
Зочварто`праждиайь = пелюцемъ 'Лввбй руки Ебнитезонтх ль Toe. 

= иадъцемт, PEPE ‘зозки-трётьвыъ пальцем, четьреч-четвертымть: 1 
ener Bem чтозие пойметертогопить ': повторите ‘noe oneal вначалу 30 

вальцахь”; ‚Иристуййя къ'разбору ‘рисунка, мы овадимь: наубтрунь"^ Соль 

     
te 

      

  
  

     



  

  

TOUTS: HY, Яоторый означаеть мто: играть? ’струну' +Фольт, Вужноутно нигдв 
=’ прежимать, а‹играть-открыто; и; тремолироватьлее четыреутакта луг 

‚ баёдующая-цифра-чдвойкя. тоне: уже, струву. сна 
ромь заду; а точка’ стоящая передь; двойкой::ваставляеть: зажать” ‘струну 
+Содь“ первымъ пельцемъ,: стоящая ке’ внизу чётвериа указывает’ 
тремолировать четыре. такта, эпотрыъ шрижьмайте: эту: же струялу. „на. ‘четвер- 
томъ ладу, потомъ„на:пятомъиигравши: все. по. Четыре! тактау‹ затВиъ.; Нерехо- 
дите на’ струну: „Ре“, потому!/ато теперь. дифры: стоять; уже ня другой: ‘HB 
такимъ образомъ продолжайте до `койца, но не путайте ̀ струнъ; "ра: 
правильно лады, смотрите -какимъ ‘пальцемъ прижимать: и‘ правильно звыдер- 
кивать такты, стояц!я внизу. NOLS; HAULS ладомъ, или ира струною 

"Гамма "(соль маноръ). 
        —0-8-3-5-9-5-8-8-0— ЧЕ. ip 3     
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Бторой, практический. ‘урокы 

: Заучивша: хорбио ‘гамму; ‚правильно употребляя" а i свободно" 60 
Играя возьмитесь `за’ нижеуказазные: аккорды.) Авкорднми называется игра‘, 
когда. берутся сколько струнъ сраву"и тремолируетвя" ‘Be HACORHOR ‘erpyrs; 
а на нзейолькихь, (одною струною’ яназываю каждую ‘пару “erpytin, ‘ивдаю- 
MBX Opies ‘dByRD) Kau Kopp WhEaKD ‘нёможеть сбетоять ‘На тодного р 
ловфка, такъ не можетъ называться игра по, одной етруйвуажкордойь.”: Стоя: 
minh однмь вертикальномк направлен 'аыфры: анк: ia Dae (wall Pa- 
суин®: называются’ анкордомь: ОНыый? trepasid, tkopey Coctodrs: Hsp тройки; 
лвойки”и двухвтнулейу вов геящи ва: разных имя и ниходаиуяси ода: 
подъ ‹другою, означаютъ, что в--В четыре струны 'нужневерать разу; ' начи: 
ная конечно все да съ означенной басовой струпы. Въ этомъ аккордВ ‘басо- 
выя струны; употребляютени; „Сальт и: ь Рёт играютра аке! он®; потому; что ‘на 
„нихъ стоятъ цыфры и нуля, бо этого, провести нужно’ по всвмъ 
струнамъ: а тремодировать тол’. ко‹ пб’: двумъ:изъотойкихть-/ кавъ-то:у7 етруну 
„Ми“ и „Ля“ зажавши струну; Ми“уна ‘третьемт: лалусвторыйсь пальцем a: 
Ян нагаторомть лалу; первымъзпальцемь, втолВамь слуказываетт: тройка. и 
двойка. Назийзя:играть:этоть аккорд; проведите сперва. Ope bub CTpyHay ty 
а тремолировать! будете ненболво Двух стонинхы ия акь Мы! твыдерживая 
‹зеть четыре:такта; нто-указывають нижияс четверки: ..блвдуюной ‚аккордьр . 
будете: вроводите только; по; тремту струнамъутакъкакь на ‘отрунН Mu" was 
какой, цыфрысне: стоатъ а. ‘трогатьтое i i-nequyaeres на провести! о по! 
всвыъ ‘трем! струн хоть Цыфры ори до 
pee aoe oe ica ne THES трек в \зторомъ : SAARY st 

a aie See ea: 

    

     

   

 



  

- заакаты. 
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въ аккордахъ тремолировать дДВф струны; сверхъ двухъ, только провести 
Проводить 1 по струнаит, всегда съ басковьъ на они, а не !е наоборотъ. 

  

    

- ИНЫЕ `Авнорды_ манор, 

о 0 -- 2 ee 
—2— 3-3 —8—3—3-— 2—5 Fez 9 —----- 

5 4—4. =9—1 11—12 
аа мене ес ина —! 

ааа & + 

  

‚ Четвертый ‘практичеснйй. урокъ. 

Начиная разбы ать атоть общенавветный ооманеъ, наблюдайте пра- 
RUABHO ‘такты, . зАЪСЬ Bia видите такть, вйизу въ разбивочномъ порядкВ. rat 
qtouT один, Tab. три. в т.д. 

Вот”. Это и есть корень трудности, но при этомъ лолжны ДЬлСТЬ Ч - 
стое тремоло, иначе не выйдетъ никакого сочетан!н мотива. 

Играйтё ‘этоть романеь медленно, т. е. рёдко отстукивал ногою каж- 
дый такт, HO Tpewoimpy fre какъ’ можно чаще, 

практикЪ я зам чалъ: почти всегда’ у; начинающих. несоблюдене 
такта, т.-е, когда стоитъ одинъ стактъ, то его исполняютъ длиннфе they 
нужно, а когда стоитгъ‘ три ‘вли- четыре такта, тогда двлаютъ ‘тремоло. менфе; 
„благодаря .этому, между одинмъ тактомъ . и тремя не, получается викакой 
разницы, такъ какъ на одинъ тактъ-набавятъ, а. на три такта,  сбавятъ м 
получаются всв ноты одинаковой между собой длительности, а поэтому и не 
можеть получитьсн никакого мотива, хотя. лаль: и струны будутъ правильно 

  

TUTE вациание. на. ‘такты, гдф внизу подъ тактомъ стоять. еще 
оданнцы, а между нами пе начитъ, р при исполнены двойки спер- 
вл. проиграть, oan b TakTh, с. Te, MEG кую паузу, т. е. останов! иться, в 
проиграть на этой’ же ногв ‘еще OHH TARTS, 

Здвсь тавя паузы. встрчаются въ шести мёстахъ. ‘ Послёдняя nati 
пъесы—псвторяется, въ BUY Toro, что ona ‘окружена съ обфихъ сторонъ ‘pe 
призами. 

Я нарочно: помфщаю общенавьствые мотивы, чтобы легче было до- 
стигнуть правильности, тактовъ; когда же хорошю съ ними познакомитесь, 
тойща Вамъ не будеть” представлять. трудности. исполнять. и. ‚совершенно. ве. 
"ЗНАКОИЫНТИБЕСКИ: о 

Играть” ее-нужно-до’ тфхъ поръ, пока -совершенно-не- уевонте- и- craere 
исполнять на память, |съ ‘правильнымъ дрлещемъ такта. | 

      

  

Audante, ь ` „Навинувъ плащъ“. 

  

    

       



  

  

  

  

  

  

Пятый практичеесый урокъ. ns 

Поупражнявшись яъ! четвертом ‚урок 'и. ‹ хорошо › ero усвоивши, я 
предлагаю разобрать этотъ-легкй. романсъ— „Не для меня придеть весна“. 

Слёдите за тантами стонщими внизу, ‘исполняйте’ ‘HX правильно, не 
уменышая количества ихЪ длительности, 'гдВ втойть одинъ ’ такт, ‘тамъ не 
задерживайте, а гдЪ стоятъ три такта, Tau НО до трехь ударовъ 
ногою. . 

Здбсь попадаются а'.корды, но. Вы, ихъ должны, уже’ акать, танъ- какъ 
У Васъ точно таве были въ упражненяхъ аккордовъ. Muuopa. 

Сльдите за аппликатурою; т. е; за ‘пальцамиувъ конц: первой! части у 
еприза стоитъ единиця и. тройка, между. вими‘интерваль, что. укавываетъ 
амъ ть такимъ образемъ:. спер р ти.по..всему аккорду. а по- 

TOM опять провести по вефмъ. струнамъ ›, Ми“... и: ,Ля“.до . трехъ›. тактовъ, 
kant. Вы) исполняли аккордь,. разумфетси прижавши на rhe manaxrs kaxie 
‘указаны. 

Проигравши` до’ конца поеРЬднюю, часть; повторите бчараениую реже 
зами. Старайтесь чаще тремолнровать, но такты считать рЬже, въ виду `етоя* 
maro итальлинекаго 'термина—, adagio" .-@. исполнять 'оче\ь медленно“. 

“Исжду каждою нотою He Надо ocraniifivwareen,’ "фетараться слить‘ ВЪ 
одно ‘4бщее, т. е. правая рука должна все эл толи a. `останав- 
ливатьсл TOME TAM, TH стоять паузы. , : . 

  

    

Adagio. ИИ tHe для меня я придеть "весна". ~ № “ew 
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Шестой‘практичесвяй урокъ. ee 

., Веди, a. дно справляетесь съ, патымъ урокомъ, то переходито на 
этотъ урокъ, Эту пфеенку { играть. ‘очень ‘медленно, ‘т.е, считать такты 

`рВдко,` но. медаторомъ тремолировать: всё`' равно Надо ‘часто она _ тоже ‘идеть 
въ минор® и’ попадающиеся аккорды тБ`же самые, каше были“ Въ ° nATOMS 

урокз. 
oust, Пожалуйста соблюдайте-правильноеть такта, т. е. raf два, танта—ис- 

полняйте двя; а’гдф одинъй то и двлайтв не больше, такъ какъ` he footed co6- 
людене такта дастъ Вамъ правильное исполнеше мотива» 

Hoste всегда начинающе не могуть правильно выдерживать такты, 

въ 0с0б енности если стоять одинт, два, три такта всегда къ одному приба- 
вять, у двухъ-Убавять. и получавтся одинАковая длительность, что совер- 
щенно ть ‘OTHE, а поэтому `не получается никакой мелоди. 

Самый `послвднйй ‘аккордъ проигрывается ‘длительностью’ по Вашему 
усмотрфн!ю, такъ какъ внизу стоитъ знакъ „фермато“, т.ге. длительность 
окончан!я‘ ‘должна; быть ‘исполнена по. Вашему. усмотр'8нио, но лучше испол- 
иять длиннФе, чмъ короче. 

Проигравши всю пьеску. окончаше` огруженное репризами, повторите. 
Старайтесь не останавливаться тремоларовать правою рукою, тогда у_Васъ 
получится общ мотивъ, 

‚ Конечно, лучше заучить всю пъеску наизусть, чтобы потомъ испол- 
RAT ‘ee безъ нотъ, такъ какъ неудобно. всегда ‚ читать и брать съ собою 

ноты, 

  

  
   

* Хотя“ первое время не ‘играйте-ийизусть; ие  пов®ревши себя; да’ если 
и заучите, то все-таки просматривайте и провБряйте сёбя: ‚не забыли ли Вы 
гдВ-нибудь правильности исполнешя. 

    ~ so “He ‘вфтеръ-вфтну-нлонитъ*.——-. 

  

  

  

     
  

Роя Ь ТТ.       
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мВстной игры съ aie elles YPMETH  CAYARTECA: всегда въ виду ея рас- 
spocrpanennocri, ' , :     

   

    

       

Ben игра этой пьески  идетъ-быстрыиъ: темпомъ, ‘благодаря. чему Baus 
надо ‘net. единицы дфлать `Ударами. He: aa аа р 
BL виду" быетраго темпа, ; ; 

. Разумфется, сперва. ие ‘иавлекайта, мотива, ри 
онъ у Васъ самъ постепенно ыйдеть. Каждый в И 
ие уроки, чтобы. He забывать, их обороть улучшать, 
рать на память, предварииеы. НО, пре 

НИЙ: мм) ит 
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Allegro. „сеътить иск ВИ -В мА 
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` Двадцать пятый. ‘практически -урокъ: Е 

  

Исполнеше этого цыганского романса. требуетъ игры | съ: asi, gm. 
надо. чаще тремолировать и не-дЪфлаль интерваловъ, во время. портик 
петь лЁвой руки--если этого не указано. . : 

,Alepran MRETh -EpAATea MeRaeuten:- a: порая исполнятиаленише валы 
ig вая засть не порторяется, вторая понторяется два. раза НА. ее pe- 

“Tipinmusss и мелодичный хорошемь . испол: ons Oydems 
amy Bares раетй А pai Tek esi, jeeari sone’. © 
OP Baws | неоднократно упоминалъ, т. е. въ правильной: выдёржкВ о 

Зоны STE LONR OTOL Pdi atses с аелапатя АН: 

Е 
TOA а rs Seperate 
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. Двадцать ‘шестой практическй урокъ. 

и Bror> ‚романса должно быть очень ‘медленное, такъ что всВ 
дфленн проигрывайуьн ‘треиоло, а не &акатто; только подъ `скобою проиг- 
рываются быстрЪе, чфмъ:единичнов тремоло; ‘но’разъы Вы проигрываёте мед- 
ленно единичные такты, ‘то. ; скоба: скорости ‘должна играться мёдленнЪе, 

de ранфе встрёчавшяся`. ‘скобы, какъ напримВръ. въ вальсв „Ыа | сопкалть 
Пима, —во ‘Второй’ части, хотя’ И здЪеь_ играефсн Скоба ударами, но 
om fe cuywatimers, tind Bans ecmpntaiomca to’ dAmu: 'niakinoss; ‘Что при 

исполнен! Вамъ покажеётснг очень продолжительнымъ; ‘Но и ‘не старайтесь 
<окращать, ‹ инаме у. ‘Back пе выйдеть того харяктера— мотива, навой тре- 
буется. для п HATO ‘исполнешя. ‚этого, а. ъ;бамомъ конц у Bach 
moctaBieHt akkopys, его’ Я novos AOBOAGHO nie says ая, ' я atone. «сли онъ 
У Васъ не.бу}&еЫ выходить ?то ‘ts. ite Вёрите`-не вст, 
‚а одну. изз тонких м ‘тремолируйзие (ayy mae sae о wy ‘арехставигь dco- 
беннаго труда. исполнять его, то; можете. тремолироваль HAH ‹ по двумъ или 
даже по вефыъ тремт, струнамъ,.Но исполнять мягко и легкой оканчивать 

—на-н Ру тс; -все-тише- и-тише.-Онъ- очень-недурновыходитъ на мандолинв, 
но только TOTRA AEA его: Appar не торопась, ке о трехолирують и пра- 
Вильно т takin?! oe 

‘ponancs тот испольяетея` 'рубтнцымь somuedis, поэтому его 

ad te: 38 ЯНА Pe 
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Copal "ие" пероочатаниыть wel 2 
3-й урокъ. „Аккорды 'Минбре“ одна строчка, ^^ 
7-й ‘урокъ.. „Среди ‘долины ровныя“—одна строчка. 
8-й урокъ. „Когда-бы имфлъ’влатыя горы- одна строчка. 
Эй урокъ. "Воть. мчится тройка почтовая‘ “—1{ бтрочка.. 
10-й урокъ. „Ис дикимъ степямъ Забайкалья. и Г етрочка. 
11 и 12 уроки. „Пой. ласточка, пой“ —три; строчки. 
13-й урокъ. „Лучинушка“—одна строчка. © 
14-й урокы Пумфлье" торёлъ > пожаръ;Меековеюй“ — 

| on ‚ одна, строчка: 
16-й урокъ.: „Эхъ ‘распошель“ '—onliia.| "етрочна. 

` 16-й. урокъ.. ,Качели“--2 строчкие > + 
17-й ‘урокъ. „Коробочка“-=1 “строчка. 

‚ 19-й ‘урокъ. „Вальеъ‘ожидане““-2 ‘строчки: 
20-й, урокъ.. „ ”Вальсъ, ожидаше 9’ строчки, ›. 
21 и 22 уроки: „На сопкахь Mananypin* —5 строчки. 
23-и 24° уроки: ‚ „Вальсъ“ Забвене “„-3 строчки: ^”' 
27 урокъ. ̀ „Надь’ BOAHAMAY BAEC h~-2 | Строчки... и 
.28;й. урокъ. „Надъ. волнами“. Вальс в. ‘строяки. ин т.м 
29-й ‘урокъ. „Надъ волнами“«вальсъ--2) строчнй.. wit 3 
30-й урокъ. „Матлоть"—2 «строчки: тт ИЕЗААНИЯ «пни 

  

  

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДНИСВА 
НА. ЖУРНАЛЪ 

АККОРД Ье 

    

^^ ЧПодписная цЬна 4 руб. въ годзыузсъснотйымъ" приложенемъ_ ‚2 ‘pase 

Ba 1912 r00y предполоюено > ‘damp - z 

    въ мысяцъ. 8_руб, въ годъ, === 1 

Новые подпиечини: получать ве вышедйце въ 1914г г: №№ 
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