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: Can ›арастъ. 
СодержанТе. т. Москва, 17-го августа 1905 г.— 
2. Гитара и гитаристы. Истор. оч. В. Русанова.—3. По- 

о 7 % правка къ историч. очерк. „Гитара и гитаристы“ В. Ру- 
= И санова.—4. Стихотвореше. В. Соболева.—5. О чемъ ему 

напомнила музыка. Психологич. этюдъ. 4. Анненскало.— 
6. Стройный вопросъ. О добавочныхъь открытыхъ басахъ. Н. Черникова. — 7. Роз 
scriptum. (Къ характеристикЪ гитарной игры.) Гитариста. —8. Матвфй Захарычъ. 
Разсказъ. В. Соболева.—9. Школа для гитары. В. Русанова.—то. Музыкальное обозрф- 
ше. Конпертъ 3. И. Кипченко.—11. Библограф!я: а) Этюдъ Шпора. Ар. Н. Сл$пу- 
ховъ. 6) Гитаристъ-виртуозъ. Сборникъ концертн. пьесъ для гитары. Сост. 3. И. 
Кипченко.—12. Къ нотнымъ приложенямъ. В. Русанова.—13. Списокъ сочиненй, по- 
ступившихъ въ редакшю журнала „Гитаристъ“ съ 1-го мая по 1-е августа 1905 г.— 

14. Почтовый ящикъ. 

Нотныя приложеня. т. Соната. Л. Сихры.—2. Andante изъ сонаты Бетховена, ор. 26, 
Ар. А. А. ВЪтровъ.—3. Вальсъ-элемя. Муз. ©. 9. Циммермана.—4. Этюдъ. Ф, Copa, 

Этюды №№ 5 и б, В. И. Моркова. 

Москва, 19-го августа 1905 г. 

ровавая заря погасла: миръ заключенъ. Миллюны русскихъ лю- 
Ki дей вздохнутъ теперь свободно; тысячи борцовъ, оторванныхъ 
отъ родины, вернутся къ своимъ мирнымъ заняямъ. Тяжкое бЪд- 
стые войны, пламя которой неумолимо проникало какъ въ пыш- 
ные дворцы и палаты, такъ и въ сфрыя хаты и лачуги, порождая 
всюду удушливый кошмаръ, пережито нашимъ отечествомъ. 

Война отражалась гибельно и на нашемъ маленькомъ, незамФт- 

номъ дЪлЪ, въ особенности гибельно потому еще, что велась она 
по сосфдству съ окраиной, гдЪ гитара пользуется широкою рас- 
пространенностью. 

Все это м5шало правильности нашей работы, заставило отло- 
жить въ сторону многое изъ задуманнаго въ началЪ издания. Ска- 
жемъ болфе: только одна надежда на будущее и крЪфпкая вЪра въ 
то, что нашъ трудъ нуженъ и полезенъ, спасла наше дЪло. 

ПривЪтствуя дорогихъ читателей радостною вфстью объ окон- 
чанш войны, мы принимаемся за дфло съ новыми, боле свЪтлыми 

надеждами. 
Бываетъ время, когда заря сходится съ зарею. Не усп$ютъ по- 

гаснуть посл5дше печальные лучи вечерняго заката, какъ заго- 
рается утренняя заря,—заря возрождающагося новаго свЪтлаго дня. 

Будемъ и мы надЪфяться; что на см$ну мрачной кровавой зарЪ, 
осв$тившей вс темные уголки русской жизни, взойдеть ровный 

cBbrb тихой и ясной зари—зари свфтлаго возрождевшя нашего 
отечества. 

Редакщя. 
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Гитара и гитаристы. 
Историчесве очерки В. А. Русанова. 

Введен!е къ истор!и гитары въ Росси. 
  
  >)

 

  

  

          

ГЛАВА ХИ. 

Фердинандъ Соръ. 

ъ программу нашего очерка, составляющаго лишь введене къ 
В истори гитары въ Росси, отнюдь не входитъ, конечно, полная 
исторйя гитары за границею: это само по себЪ представляетъ ко- 
лоссальный трудъ, требуюций долгол$тнихъ историческихъ изыска- 

ний; цфль нашего введен!я—выяснить вкратц$ происхождене гитары 
какъ грифо-щипковаго лютневиднаго инструмента и указать на 
главнфйцие моменты техническаго ея усовершенствованя, развитя 

гитарной музыки и на причины упадка, вытекаюция изъ историче- 
скихъ условй течешя всеобщей музыки. Это тфмъ болфе необхо- 
димо, что исторйя гитары въ Росс, воспринявшей этотъ инстру- 

ментъ отъ Западной Европы, неразрывно связана съ исторей его 
за границею и вполн$ аналогична въ важнЪфйшихъ моментахъ какъ 
своего развит!я, такъ равно и упадка. 

ТЪмъ не менфе мы считаемъ небезынтереснымъ остановиться 
здБсь на н$фкоторыхъ представителяхъ шестиструнной гитары, 
пережившихъ упадокъ ея музыки или же завершившихъ, такъ 
сказать, свою дфятельность на рубеж новой истори гитары. Къ 
числу такихъ представителей мы относимъ Фердинанда Сора, его 
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ученика и послфдователя Наполеона Коста, Дзани де Ферранти 

и Поганна-Каспара. Мертца. Имена ихъ настолько популярны въ 

Росси, благодаря замфчательнымъ сочиневшямъ, что знакомство съ 
ихъ жизнью, хотя бы самое незначительное, не можетъ не прине- 
сти пользы и не вызвать интереса среди русскихъ гитаристовъ, 
безъ различ!я строя и направления *). 

7Кизнь Фердинанда Copa, полная. всевозможныхъ приключенй и 
невзгодъ, представляеть собою поразительный примЪфръ скиталь- 
ческой жизни музыканта-неудачника, до самой смерти преслдуе- 
маго судьбой. 

Ф. Соръ родился въ МадридЪ 17 февраля 1778 г. 
Какъ и большинство выдающихся музыкантовъ, онъ рано про- 

явилъ страстное влечене къ музыкЪ: еще шестил$тнимъ ребен- 
комъ уже поигрывалъ на скрипкф и на гитарЪ своего отца и со- 
чинялъ маленькя пЪсенки. 

Надо полагать, что отецъ Сора былъ недюжиннымъ гитаристомъ, 
если сумЪлъ внушить сыну навсегда любовь и серьезное отношеше 
къ гитарЪ. 

Первымъ учителемъ Сора былъ монахъ въ монастырЪ, гдЪ онъ 
учился и гдЪ выступалъ даже какъ органистъ. 

Оставивъ монастырь, Соръ поступилъ въ одно изъ итальян- 
скихъ оперныхъ товариществъ, гдЪ практиковался въ пфни и ин- 
<струментовкЪ. 

Впервые Соръ заявилъ себя талантливымъ музыкантомъ поста- 
новкою старинной оперы Чипалло (СтраПо) „Телемакъ“ (Те]етассо). 

Найдя случайно эту оперу, онъ передФлалъ ее, написалъ въ нЪф- 
которыхъ мЪ$стахъ новую музыку, и опера прошла съ успфхомъ, 
обратившимъ внимаше на молодого талантливаго юношу: герцогиня 
Альба, въ МадридЪ, приняла въ немъ большое участе и поручила 
ему написать новую оперу; къ сожалфню, она вскорЪ умерла, а 

потому и работа эта не была доведена до конца. Герцогь Медина 
Чели (Мета Сей) также очень высоко цфнилъ его талантъ. Соръ 
написалъ по заказу герцога нфсколько ораторй, симфонйй, кварте- 
товъ и романсовъ. С 

Исходъ испанской войны въ ‚1808 г., въ которой Соръ прини- 
малъ участме въ чинЪ капитана, вынудилъ его покинуть Испаню 
и вмфст$ съ приверженцами короля Тосифа искать убфжища во 
'Франщи. 

Тамъ, въ ПарижЪ, Соръ познакомился съ Мегюлемъ (1763—1817) 
и Керубини (1760—1842); они снова вернули его къ ‘музыкЪ, при- 
знавъ въ немъ несомнфнный талантъ. 

*) Бографическй очеркъ о Ф. Сорф былъ помфщенъ, въ видЪ отрывка, въ № 1 
журн. „Гитаристъ“ за 1904 г.; печатая его вторично, редакшя имфетъ въ виду новыхъ 

подписчиковъ журнала, а также неизбЪжность повторен!я, въ виду нфкоторыхъ попра- 
вокъ и дополнен, внесенныхъ авторомъ. Ред. 

es
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ВскорЪ посл$ этого Соръ уфхалъ въ Англию и поселился въ 
ЛондонЪ. Здфсь онъ усиленно занялся своимъ любимымъ искус- 
ствомъ и написалъ очень много для лондонскаго театра: комическую 
оперу „Га Юше 4е Imyrie“, rpu Oanera: ,Le seigneur généreux“, 
yL’amant peirite* u_ ,Cendrillon“. 

Въ 1825 году Соръ прЕБзжалъ въ Росс, гд$ въ МосквЪ поста- 
вилъ свой балетъ „СепагШоп“. 

Къ этому времени относятся и его похоронный маршъ на смерть 
императора Александра [ и балетъ „Негсше её ОшрБа!е“, написан- 
ный имъ подъ покровительствомъ императора Николая I. 

Вернувшись въ Парижъ, Соръ попробовалъ свои силы въ одномъ 
драматическомъ произведен!и, но неудачно, и, огорченный, уфхалъ 
въ Лондонъ. 

Посл$дующими его произведешями были балетъ „Ге 4огтеиг 
еуеШе“ и опера „Га belle Arséne‘. 

Въ 1828 году Соръ отправился снова въ Парижъ и задумывалъ 

новыя композищи, какъ вдругъ заболфлъ тяжкимъ недугомъ, му- 
чившимъ его одиннадцать лЪтъ, до самой смерти, посл$довавшей 

8 юля 1839 года. 
Эти одиннадцать лБтъ, помимо мучительной болЪзни, Соръ тер- 

пфлъ ужасную бЪдность, граничившую съ нищетой. 

_Изъ предыдущаго мы можемъ заключить, что композиторская 
дфятельность Ф. Сора, несмотря на ero талантъ, не дала ему ни 
матерйальныхъ благъ при жизни, ни славы и безсмертя въ буду- 

‚ щемъ. Его произведеня не пережили своего автора. Безпокойная 
жизнь и постоянныя лишения мало способствовали развит!ю его та- 
ланта, требовавшаго болЪе сосредоточеннаго занят!я музыкой, болфе 
основательной подготовки къ широкой музыкальной дфятельности. 

Воспитавъ свой вкусъ на итальянской и французской музыкЪ, 
Соръ ничего не могъ дать, кромЪ поверхностной, хотя и очень 
‚красивой, музыки, вслЪдстве чего его сочиненя имфли лишь вре- 

менный успЪхъ. 

Но Фердинандъ Соръ, давно забытый, какъ и его произведения 
въ оперной и симфонической музыкф, нашелъ себЪ хотя и боле 
скромную, но зато боле прочную славу и безсмерме въ истори 
гитары. 

Его б1ографы за чудную игру и превосходныя произведеня на- 
зывають Сора „Мендельсономъ гитары“ и величайшимъ виртуо- 
зомъ и композиторомъ первой половины ХХ столЪя, составляю- 
щей, какъ извфстно, самый блестящий перюдъ процвфтан!я этого 
инструмента какъ у насъ, такъ и за границей. — 

Еще тогда, несмотря на цфлую плеяду высокодаровитыхъ пред- 
ставителей гитарной музыки, во глав которыхъ стоялъ знамени- 
тый Мауро Джумани, Ф. Соръ пользовался извфстностью, далеко 

перешедшею за предфлы его отечества.
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Намъ же, какъ лучшя тому доказательства, остались его сочи- 
нешя для гитары: школа, многочисленные соло и дуэты. 

Школа Ф. Сора ,Méthode pour la вийаге“ въ первой своей 
редакши принадлежитъь къ числу единственныхъ въ своемъ родЪ 
школъ; это скорЪфе научный трактатъ, не лишенный отчасти поле- 
мическаго характера; горячо отстаивая въ ней свои взгляды про- 
тивъ устар$лыхъ праемовъ нфкоторыхъ учителей, своихъ’ предше- 
ственниковъ, авторъ послфдовательно и подробно останавливается 
на каждой мелочи, касающейся не только музыкальныхъ правилъ, 

но и устройства гитары, и раскрываеть широюй горизонтъ для 
дальнфйшаго усовершенствоваюшя музыкальной техники. Только при 
громадномъ умЪ и талантЪ, соединенномъ съ основательнымъ зна- 

немъ музыки и инструмента, можно было создать подобную школу, 
а вмфстЪ съ т5мъ только при тщательномъ изучени ея можно по- 
стигнуть въ совершенствЪ поразительныя сочинешя Ф. Сора. Въ 
заключеше нельзя не пожалЪфть, что другое издаше этой школы, 
появившееся впослфдстви подъ редакшей Наполеона Коста, значи- 
тельно измфнено различными пропусками и сокращенями: твореше 
ген!я—вещь неприкосновенная и искажене его есть величайшее въ 
искусствЪ преступлене. 

Какъ въ своей школБ Ф. Соръ ищетъ новыхъ горизонтовъ, 
стараясь расширить предфлы и раскрыть новые премы и краски, 
такъ и въ своихъ сочинешяхъ онъ, какъ настояций исполинъ, смЪло 
идетъ впередъ. Если создаве концертнаго стиля въ гитарной му- 
зык5 мы можемъ приписать гешю Джумани, то дальнфйшее его 
развише и стили сонатный и симфоничесюй принадлежатъ Ф. Сору. 
Въ этомъ никто не пошелъ дальше его и онъ не имфетъ почти 
соперниковъ равныхъ себЪ. 

Еще до Джулани были велике гитаристы, какъ, напр., Гранья- 
ни (1767—1813), дЪятельность котораго хотя и не оставила яркихъ 

слЪдовъ, но имфла въ свое время несомнфнное вмяше на развие. 
концертной музыки; но Джулани первый ввелъ гитару въ концерт- 

ный залъ и поставилъ ее на должную высоту; сочиневшя его уди- 
вляютъ насъ грандюзностью и ученостью своей гармонизащи, зато 
Ф. Соръ поражаетъь изяществомъ стиля, глубиною мыслей и ши- 
ротою музыкальныхъ задачъ и формъ. 

По сочинешямъ его мы можемъ также видЪфть, что хотя ги- 
тара стояла у Сора, повидимому, на второмъ план и онъ стре- 
мился къ болфе широкой композиторской дЪятельности, на самомъ 
же дфлЪ это было не такъ: онъ не только не забывалъ гитары, но 
усердно занимался ею, и своею чудною игрой завоевывалъ къ ней 
всеобиия симпати не только своими сочинениями, но и выступая въ 
концертахъ, какъ, напримЪфръ, въ ЛондонЪ въ 1817 г., въ „Агеуе 

Rooms“. 
Между прочимъ, какъ память о пребываши своемъ въ России,
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онъ написалъ большой дуэтъ для 2-хъ гитаръ, „зоцуепи 4е Кизче“, 
на мотивы изъ русскихъ пЪсенъ. 

Въ МосквЪ онъ былъ радушно встрЪченъ русскими гитаристами 
и познакомился съ М. Т. Высотскимъ, игра котораго глубоко по- 
разила его своею чудною новизною и вдохновенностью импровизащи. 

Сочиненй Сора; для гитары, по подсчету Ю. М. Штокмана, 
63 ор. Мномя изъ нихъ или утрачены совсфмъ, или же, вышедпия 
изъ печати, хранятся какъ библографическя рЪ$дкости у немногихъ 
любителей гитары. 

Уц$лфвшия сочинешя Сора имфются въ настоящее время у изда- 

teneiiN. Simrock (Berlin), Henry Lémoine & C-ie u Meisoniez Hen- 
gol (Paris): 

Oeuvre 1. Six Divertissements. 

2. Six Divertissements. 

3. Theme varié suivi @un Menuet. 
4, Deuxiéme Fantaisie. 

A 5. Six petites piéces trés faciles. 

6. Douze Etudes. 

7. Fantaisie. 

8. Six Divertissements. т 
9. Introduction et Variations (Théme de Mozart). 

10. Troisiéme- Fantaisie. ; 
ых 11. Deux Thémes variés et douze Menuets. 

я 12. Quatriéme Fantaisie. 

Е 13. Grand Solo. 

. 14. Sonate. 

Ks 15. Cinquiéme Fantaisie et Variations (nel cor pi non 

mi sento ). 

. 16. Six Valses (Cahier I). 
55 17. Six Valses (Cahier II). 

3 18. Six Airs choisis de l' Opéra ,la Flite тадщие“. 

С 19. Introduction et théme varié. 

> 20. Grande Sonate. 

sf 21. Cinquiéme Divertissement trés facile. 

‘i 22. Huit petites piéces. 
>. 23. Deuxiéme grande Sonate. 

24, Introduction et Variations (Que ne suis-je la fougére). 

я 25. Introduction et Variations (Gentil housard). 
$ 26. Introduction et Variations (Malborough s’en va-t-en 

guerre). 

: 27. Douze Etudes (Suite de l'oeuvre 6). 

s 28. Fantaisie et Variations brillantes. 
$ 29. Vingt-quatre Legons progressives pour les Commen- 

-cants, Cahier I. 
Cahier II.
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Oeuvre 30. Six petites piéces faciles et doigtées. 
a 31. Trois piéces de société. 

32. Trois piéces de société (Seconde collection). 
33. Vingt-quatre Exercices trés faciles et doigtés. 

Cahier I. 
Cahier Il. 

” 

” 

ГЛАВА ХШ. 

Наполеонъ Костъ. 

Прямымъ послБдователемъ Ф. Сора и его школы является На- 
полеонъ Костъ. 

Сынъ королевскаго офицера, Н. Костъ родился 28 1юня 1806 г. 
въ одной деревушкЪ департамента Doubs (Franche Comté). Orens 
Н. Коста готовилъ своего сына въ военные инженеры, вслфдстве чего 
молодой человЪкъ съ ранняго возраста усиленно занимался мате- 
матикой, до того усиленно, что опасно заболфлъ, а по выздоровле- 
ви уже нечего было и думать о продолжени этихъ занятий. 

Съ 16-ти лфтъ онъ сталъ заниматься на гитарЪ, при чемъ сразу 
обнаружились его выдаюцияся музыкальныя способности; это замЪ- 
тила его мать, тоже игравшая на гитарЪ; по ‘всей вфроятности она 
и была первой руководительницей сына и поддержала въ немъ лю- 
бовь къ этому инструменту. 

Въ ВалансьенЪ, куда послЪ смерти отца переселилось осиротЪв- 
шее семейство, Н. Костъ, будучи еще т8 лЪтъ, уже давалъ уроки на 
гитарЪ и много разъ выступалъ въ тамошнемъ филармоническомъ 
обществЪ. 

Въ 1828 году онъ участвовалъ въ концерт знаменитаго въ то 
время гитариста-виртуоза Сагрини и вмфстБ съ нимъ блестяще 
исполнилъ , Variazioni-Concertanti* Джумани ор. 130. 

Черезъ два года мы видимъ уже Наполеона Коста въ ПарижЪ, 
гдЪ онъ вскорЪ завоевалъ себЪ успфхъ и симпатш, выступая въ 
концертахъ; его выдаюцийся талантъ открылъ ему двери знатныхъ 
кружковъ С.-7Жерменскаго предмЪстья; здЪсь онъ встрЪтилъ другихъ 
знаменитыхъ гитаристовъ-—Агуадо, Сора, Карулли, Кастеляччи и др. 

ПослЪдстыемъ этого знакомства было то, что молодой концер- 
тантъ усердно занялся изучешемъ гармонши и контрапункта; этому 
онъ посвятилъ десять лтъ своей жизни. 

Первыя сочинемя Н. Коста появились въ 1840 году, т.-е. въ 
то время, когда начался упадокъ гитары и сошли со сцены самые 
выдаюцйеся корифеи; сочиненя эти уже не могли обезпечить поло- 
жеше композитора, будучи недоступны толпЪ заурядныхъ любите- 
лей, а потому и не имя широкаго распространения. 

Въ 1856 году Н. Костъ получиль и вторую прем!ю за свое со- 
чинене „Сгап4е Э6г6па4е“ на всемрномъ конкурсЪ, устроенномъ
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въ БрюсселБ извфстнымъ русскимъ гитаристомъ и лексикографомъ 

Н. П. Макаровымъ. Судя по описаню самого устроителя этого 
конкурса, можно думать, что Н. Костъ получилъь бы первую пре- 
мю, которая по настояню Н. П. Макарова была однако прису- 
ждена 1. К. Мертцу. Послфдый лежалъ уже на смертномъ одрЪ, и 
Н. П. Макаровъ, очень высоко цфнивиий композиторскй талантъ 
1. К. Мертца, а отчасти и движимый сожалЪнемъ къ его печаль- 

ному положен!ю, повмялъ на жюри и оно присудило Н. Косту вто- 
рую премю, присудивъ первую умиравшему 1. К. Мертцу. 

„Я сейчасъ же послалъ записку къ Косту,—пишетъ Н. П. Мака- 
ровъ,—прося его къ себф съ гитарою, по приглашению всЪхъ чле- 
новъ, желающихъ прослушать два изъ его сочиненй, чтобы рЪ- 
шить окончательно, которое изъ нихъ увЪнчать наградою (т.-е. 
второй премей). Кость сейчасъ же явился ко мнф въ кабинетъ съ 
сяющимъ отъ радости лицомъ и принялся меня обнимать и ц$ло- 
вать, говоря, что считаеть величайшею честью и счастьемъ то, 
что онъ получилъ вторую премю вслдъ за Мертцемъ, передъ 
которымъ склоняется, какъ передъ величайшимъ современнымъ 
композиторомъ для гитары. Я ввелъ его въ гостиную и предста- 
вилъ членамъ суда. ПослЪ обычныхъ привфтстый и поздравленй 
съ усп$хомъ Костъ сыгралъ двЪ пьесы, изъ которыхъ достойною 
второй премш была признана его „Серенада“. 

Интересенъ также отзывъ Н. П. Макарова о личности и игрЪ 
Н. Коста: 

„Это былъ умный и любезный французъ, скромный и самый 
страстный и безкорыстный обожатель гитары. Онъ часто бывалъ 
у меня, и мы играли съ нимъ въ двЪ гитары разныя сочиненйя Сора. 
Въ игрЪ его было много отчетливости, чистоты, н-жности и вкуса; 
но она была холодна и неспособна увлечь и расшевелить васъ, 
какъ игра Шульца или даже Дзани де Ферранти“. 

При своеобразномъ взглядф Н. П. Макарова на гитару и му- 
зыку не слфдуетъ удивляться такому отзыву объ игрЪ Н. Коста и 
сопоставлен!ю его съ именемъ Шульца, сочинешя и игра котораго 
не могутъ идти ни въ какое сравнеше съ сочиненями и игрою 
Н. Коста; это подтверждается какъ самыми сочинениями, такъ и его 
огромнымъ усп$хомъ и высокою оцфнкою такихъ корифеевъ, ка- 
кими были Агуадо, Соръ и Карулли. 

Вскор$ послЪ конкурса Н. Коста постигло несчастье: идя по 
лЪстниц$ на концертъ, онъ упалъ и сломалъ правую руку; это 
навсегда прекратило его карьеру какъ виртуоза-концертанта; по 
выздоровлени правая рука уже потеряла прежнюю силу и способ- 
ность, и съ 1863 года Н. Костъ уже не выступалъ публично, а за- 
нимался только уроками. 

До конца своей жизни Н. Костъ стремился возстановить инте- 
ресъ къ гитарЪ и былъ однимъ изъ первыхъ членовъ лейпцигскаго
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гитарнаго клуба. Онъ передалъ ему полное собраше своихъ печат- 
ныхъ композишй и посвятилъ свое предпослфднее произведене 
»Le Livre d’or du guitariste‘. 

Въ благодарность за это онъ былъ избранъ почетнымъ членомъ 
клуба. 

Н. Костъ скончался 17-го февраля 1883 года. 
Въ лиц его исторя гитарной музыки имфетъ не только замЪ- 

чательнаго гитариста во Франщши. Наполеонъ Костъ занимаетъ 
мЪсто во всемрной гитарной литератур и заключаетъ собою рядъ 
блестящихъ именъ расцвфта нашего инструмента. Въ сочинешяхъ 
его отразилось могучее вмяше Ф. Сора; изъ 53 его сочиненйй, по- 
явившихся въ печати, въ особенности зам$чательны: ор.12 Коп4еаи 
du Concert, op. 15 Fantaisie chevaleresque, npemupoBaHHoe op. 30 
Grande Sérénade, op. 31 Fantaisie dramatique, op. 39 Andante et 
Мёпиеф, ор. 45 Огмеайоп, чрезвычайно оригинальное ор. 53 Кёуеме 
{изъ его Эх р!есез), посмертное его произведене. Н. Костомъ на- 
писана также 2-я гитара къ концерту Джумани ор. 36. 

Ему же между прочимъ приписывается введене добавочнаго баса 
контръ-О (дв друмя введены Лешвани). 

` 

(Продолжеше слъдуетв.) 

Матер1алы, послужившие для б1ографическихъ очерковъ „Фердинандъ Соръ“ 

и „Наполеонъ Коетъ“. 

1. Ferdinand Sor. Biorp. ovepxp ©. UInpennunrepa (,Der Guitarrefreund‘, 
3№ 3, нь 1902 г.), перев. С. С. Заяицкаго. 

2. М. Т. Высотеюмй. Бл1огр. очеркъ. 
3. Нвсколько словъ о гитарЪ. Эгмонта Шрэна. Сиб., 1881 г. 

4. Задушевная исповздь. Н. П. Макарова. Сиб., 1859. 
5. Маро]6оп Созе. Б1огр. очеркъ. Ю. M. Illroxmana (,Der Guitarrefreund*, 

3№ 5, ноябрь 1902 г.), перев. съ нЪмецкаго С. С. Заяицкаго. 

Поправка 

къ историческимъ очеркамъ „Гитара и гитаристы“ В. А. Русанова (см. № 4—5, глава Х]). 

Печатаемый ниже отрывокь изъ упадка гитары“. ПоеслЪдовательно 
письма уважаемаго гитариста-компо- 

зитора Юля Михайловича Штокмана 
даетъ нЪеколько иное освЪщене мо- 

тивамъ, послужившимъ къ закрытю 

курсовъ гитарной игры при курскихъ 

музыкальныхъ классахъ. 

Вотъ что пишетъ по этому поводу 

Ю. М. 
„Съ жадностью накинулся я на 

№4—5 „Гитариста“ и восторгался пре- 

восходною статьей „О причинахъ 

здЪеь приведено все, что послужило 

къ подрыву симпатичнЪйшаго инстру- 

мента. Не вполнЪ взрно лишь мзето, 

касающееся музыкальныхъ классовъ 

въ КурекЪ. Классъ мой опустВлъ 
только велЪдетве совершеннаго отсут- 

ствя желающихь заниматься гита- 

рою: вытзенила гитару балалайка. 

Въ званйи почетнаго члена музыкаль- 

ныхъ классовъ я обязанъ присутетво- 

вать на всЪхъ экзаменахъ, веЪхъ со- 
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вЪътахъ; мои 66 лЪтъь не помшали 

бы мнЪ давать въ недзлю два уро- 

ка музыки — были бы только уче- 

НИКИ. 
„Въ гимназ!и уроки потруднЪе, по- 

тому что въ классахъ до 40 учени- 
ковъ, а за весь истекший годъ я про 

пустилъ только два урока. 
„Во всемъ остальномъ статья пре- 

восходна, а заключительныя вдохно- 
венныя слова, заслуживаютъ быть вы- 
рЪзанными на мраморЪ; такой мВткой 

а 

оцнки нашего чуднаго инструмента, 
я не видалъ нигдЪ“. 

` Такимъ образомъ мода и професе1о- 
нализмъ сыграли и здЪсь печальную 

_ роль, и этого зла не могли искоренить 
_ни безкорыстная и пламенная любовь 

инструменту; ни вечерне классы, 
_ доступные веЪмЪ, кто хотлъ бы оено- 

вательно изучить гитару подъ руко- 

водетвомъ такого опытнаго и образо- 

ваннаго преподавателя, какъ Ю. М. 

Штокманъ. 7 
Редакция. 

  

хо 

Сколько страсти и 

струны зазвучали 

Подъ привычною рукой... 

печали 

Изъ забытой мчится дали, 

Разбудивъ души покой!... 
Все проснулось! Снова грезы 
Вдаль заманчиво влекутъ, 

Позабыты жизни грозы, 
И опять былыя слезы. 

По шекамъ моимъ текутъ. 

Вспомнилъ садъ я... Свфжесть ночи, 

Tots me нёжный звонъ струны, 

Страстью вспыхнувиия очи, 
Разговоры до полн oun 

Средь глубокой тишины... 

Стонутъ струны, точно море... 

Подъ привычною рукой 

Все поютъ мн$ о просторЪ, 

О былой любви и горЪ, 

Обо всемъ поютъ съ тоской!.. 

В. Соболевъ. 

Ф 
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0 чемъ ему напомнила музыка. 
(психологический этюдъ.) 

Лосвящается М. Х. Литобву. 

E 
о свидания! 

— Всего хорошаго! : 
Иванъ Михайловичъь Протопоповъ быстро сбФ- 

жалъ со ступенекъь роскошной дачи Нелидовыхъ, 
` прошелъ торопливыми шагами освфщенную цвфт- 

ными фонариками дорожку сада и вышелъ на шоссе, вдоль кото- 
раго стояла дача. 

— Слава Богу!—вздохнулъ онъ облегченно, затворяя калитку, и 
зашагалъ по направленю къ желфзнодорожной станщи. 

Вокругъ было тихо-тихо. Ласковая майская ночь нфжно обни- 
мала и покоила уставшую за день землю. Высокимъ, необъятнымъ 
куполомъ разстилалось далекое темное небо. Ярюя звЪфздочки хо- 
роводами гуляли на немъ и весело перемигивались между собой, 
а изъ-за темнаго сосноваго бора, что стфной стоялъ по ту сторону 
шоссе, робко выглядывалъ, точно высматривалъ что-то, блЪфдноли- 
цый м$фсяцъ и бросалъ свои серебристые лучи и на рядъ дачъ и ` 
на шоссе, по которому одиноко шелъ Протопоповъ. 

Становилось сказочно хорошо въ природф. 

А Иванъ Михайловичъ шагалъ и шагалъ, какъ бы не замфчая 

совсфмъ этой дивной майской ночи. Пасмурно и неуютно было у 

него теперь на душЪ послЪ проведеннаго дня. 

Утромъ же, выфзжая изъ города, онъ былъь бодръ и жизнера- 
достенъ, весело смотрфлъ съ площадки вагона на разстилавиияся 
передъ нимъ картины чудесъ красавицы весны, въ каждой, воспря- 
нувшей отъ долгаго сна, травкЪ, въ клейкомъ, пахучемъ листочкЪ, 
въ скромномъ одуванчик$ находилъ красоту и чувствовалъ себя 
счастливымъ отъ сознаня, что какъ въ немъ, такъ и вокругъ него 
было все хорошо. 

Онъ Ъхалъ на именины къ Нелидовой, своей богатой теткЪ, мужъ 
которой былъ однимъ изъ директоровъ того учрежденя, гд$ онъ, 
Протопоповъ, служилъ. И то обстоятельство, что его на этотъ разъ 

приглашалъ къ себЪ самъ дядя-директоръ, слывший за такого важ- 
наго человЪка (прежде онъ тоже кой-когда бывалъ у Нелидовыхъ— 
въ качествЪ дальняго родственника отдавалъ визиты по праздни- 
камъ), наполняло все его существо какимъ-то горделивымъ созна- 
немъ своего достоинства, возвышало его въ своихъ собственныхъ 
глазахъ. Онъ Фхалъ и тамъ, у Нелидовыхъ, ожидалъ встрЪтить
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самое избранное общество, надфялся съ интересомъ и небезполезно 
провести время. 

Но сверхъ ожиданй день прошелъ совершенно иначе. Прежде 
всего онъ пр!Бхалъ слишкомъ рано, когда еще никого не было, и 
принужденъ былъ, чтобы не быть лишнимъ и ‘не мфшаться, играть 
въ крокетъь съ маленькими дфтьми Нелидова, потомъ ходилъ съ 
барышнями Ha станшю встрЪчать гостей, при чемъ чувствовалъ 
себя преотвратительно, ибо его богатыя кузины находили почему- 
то возможнымъ совершенно игнорировать его присутствие. 

Потомъ, когда пр!Бхала первая партйя гостей, пили долго чай, 
опять ходили на станцию для встрЪчи, и наконецъ, часовъ въ шесть, 
состоялся торжественный обфдъ съ многочисленными тостами и 
обильными возмянями. ПослЪ обЪда молодежь отправилась гулять, 
а его, Ивана Михайловича, посадили играть въ преферансъ съ ка- 
кими-то скучными, чопорными старухами. Ему страшно хотфлось 
пройтись по лфсу, поболтать съ молодежью или же въ крайнемъ 
случаЪ посидф$ть около солидныхъ, дфловыхъ людей, послушать 
ихъ рЪчи, вставить свое словечко, но онъ не могъ отказаться отъ 
игры въ преферансъ, ибо его усадилъ за столъ опять-таки самъ дядя. 

И онъ исполнилъ желаше цяди, а на душ его начало просы- 
паться раздражене противъ всфхъ этихъ чопорныхъ, роскошно 
одфтыхъ гостей, которые смотрЪли на него какъ-то свысока. Но, 
не см$я высказать этого раздраженя, онъ старался быть воспитан- 
нымъ и любезнымъ въ ‚„избранномъ“ обществЪ, межъ тфмъ какъ 
въ головЪ его противъ воли не разъ выплывалъ вопросъ: „къ чему 
онъ насилуетъ себя?“ 

И оть этого вопроса Ивану Михайловичу становилось какъ-то 
неловко, совфстно, онъ самъ себф рисовался уже далеко не такимъ, 
какъ утромъ. ВмЪсто горделиваго сознанйя своего достоинства про- 
глядывало теперь въ немъ что-то такое жалкое, приниженное... А 
потомъ и совсфмъ вышло плохо. 

За вечернимъ чаемъ, къ которому собрались всф гости, завя- 
зался разговоръ о русскомъ мужикЪ. Поднялъ его братъ хозяина, 
имфвшй крупное имфне на югЪ Росси. Онъ началъ разсказывать 
о томъ, какъ мужики смежной съ его имфшемъ деревни произво- 
дили у него порубки въ великолфпной сосновой рощЪ, составляю- 
щей гордость края, травили скотомъ его поля, воровали фрукты изъ 
сада, и что за всф эти преступления его управляюций нигдЪ не 
могъ найти на нихъ суда, всЪ ихъ проступки сходили безнаказанно. 

— Мало того,—горячился помфщикъ,—станешь жаловаться зем- 
скому начальнику, а они грозятъ еще большимъ, грозятъ сжечь домъ, 
угнать лошадей и даже покончить съ управляющимъ. И, я увЪ- 
ряю, эти канальи на все способны, всф пакости учинятъ, а тамъ 
ищи виноватаго, какъ вЪтра въ полф... Просто бЪда съ этимъ под- 
лымъ народомъ... 
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И большинство стало. жалЪть обижаемаго помфщика, посыпа- 
лись сфтованя на распущенность народа, стали предрекать, что 

скоро порядочному человЪ$ку носа нельзя нигдф будетъ показать, 
что крестьяне скоро будутъ поголовно разбойниками, если ихъ вб- 
время не возьмутъ въ ежовыя рукавицы. 

Какой-то молодой человфкъ, вь форм путейца, попробовалъ 
было протестовать, выступилъь съ горячею рЪфчью въ защиту му- 
жиковъ. Его съ улыбкой выслушали, потомъ похлопали по плечу, 
назвали „горячей головой“ и посовЪтовали лучше идти къ барыш- 
нямъ, которыя собирались кататься на лодкЪ. Онъ кинулъ еще нф- 
сколько громкихъ, красивыхъ фразъ, зат$мъ за нимъ прибЪжала 
дочь хозяина и увела съ собой. 

И остались у стола одни только почтенные, солидные люди, а 
съ ними вмфстБ и Иванъ Михайловичъ. Разговоръ о распущен- 
ности народа продолжался и перескакивалъ съ корпоращи на кор- 
поращю—съ мужиковъ на рабочихъ, съ рабочихъ на приказчиковъ; 
потомъ коснулись учителей, учащихся, правителей—и во всемъ на- 
ходили одно лишь только худое; вспоминали про доброе старое 
время, когда всюду была тишь, гладь, проводили параллель между 
настоящимъ и, наконецъ; пришли всЪ къ тому заключен!ю, что тяж- 
юя времена настали. 

И вдругъ Иванъ Михайловичъ ввязался въ бесфду этихъ почтен- 
ныхъ людей. Въ душЪ его какъ бы что-то порвалось, и зазвенфли 
въ ней какя-то давно, давно забытыя струны. Въ немъ заговорилъ 
оскорбленный человЪкъ, потому что самъ онъ былъ крестьяниномъ 
и приказчикомъ. 

Съ нервною дрожью въ голос отм$тилъ онъ ту громадную 

разницу въ жизни однихъ и другихъ людей, нарисовалъ картину 
блаженства съ одной стороны и крайней нужды, подчасъ нищетыы— 

съ другой, коснулся того, что вс$ люди, всф. жить хотятъ, что 
богатые сами травятъ бЪдноту, заставляютъ идти ее на престу- 
плене... 

ВсЪ присутствующе съ изумлешемъ смотрЪли на него и пере- 
глядывались молча между собой, какъ бы спрашивая другъ друга: 
„это молъ что еще за птица такая?“ А самъ хозяинъ состроилъ 
недовольную гримасу и, когда Иванъ Михайловичъ, видя, что его 
слушаютъ вс со вниманемъ, началъ было съ особеннымъ жаромъ 
защищать меньшую брат!ю, сказалъ ему съ раздраженемъ: 

— Ты, братъ, тово, зарапортовался что-то... знай-ка лучше свой 
дебетъ съ кредитомъ, а эти рфчи оставь, — не то, чего добраго, 
наврешь еще завтра... 

И вс$ засмФялись, и было что-то презрительное въ ихъ смхф. 
А Иванъ Muxedncescos весь какъ-то разомъ съежился, похолодфлъ 
и не проронилъ больше ни слова. Съ большими усимями онъ про- 
сидфлъ еще часа два и потомъ, выбравъ удобный моментъ и со- 

 



  

№56 и 7. ГИТАРИСТЪ. 159 
  

славшись на головную боль, поблагодарилъ хозяевъ и посп$шилъ 
уйти домой. 

И теперь этотъ самодовольный, презрительный смфхъ все еще 
звучалъь въ ушахъ Протопопова и заставлялъ его все быстрЪе и 
быстрфе уходить отъ дачи Нелидовыхъ. Онъ повернулъ за уголъ, 
и вдали мелькнули уже огоньки станщи, какъ вдругъ откуда-то, 
сзади изъ бора, гдЪ тоже построены были дачи, раздались пфвуче, 
бархатные звуки. Кто-то взялъ звучный, полный аккордъ. Потомъ 
послфдовала пауза, а всл$дъ за ней опять понеслись звуки, но уже 
одной струны. И что-то знакомое вдругъ послышалось Протопо- 
пову въ этихъ звукахъ. Они то замирали, то вдругъ вырастали съ 
силой, бЪжали, трепеща и колеблясь, и пропадали гдЪ-то тамъ по 

направленю къ станши. 
— Что это такое?—прошепталъ Иванъ Михайловичъ, останавли- 

ваясь и прислушиваясь и весь какъ-то замирая отъ охватившаго 
его внезапнаго волнения. 

Что-то дорогое-дорогое слышалось ему въ льющихся звукахъ, 
напоминало о чемъ-то славномъ, счастливомъ, но о чемъ именно, 
онъ вспомнить не могъ. А къ одиноко поющей струн$ прибавились 
друмя, и звуки полились сочнфе, полне и живЪе. А всл$дъ за 
ними красивый густой баритонъ запфлъ романсъ Глинки „СомнЪн!е“. 

„Уймитесь волнешя страсти“, прор$зывали ночную тишь слова, 
полныя грустной тоски и печали, и Иванъ Михайловичъ вдругъ 

какъ-то разомъ встрепенулся, на него пахнуло какою-то св$жестью 
и вспомнилось далекое прошлое. 

— Сомнфше,—шепталъ онъ,—романсъ, который исполнялъ Ни- 
коновъ на концерт$... Давался этотъ концертъ тогда въ пользу 
Ивана Симонова, которому угрожало исключеше изъ университета 
за невзносъ платы. 

И передъ духовными очами Протопопова вдругъ пронесся этотъ 
музыкально-вокально-литературный вечеръ, устроенный имъ и его 

товарищами съ симпатичною цфлью — поддержать бЪдняка Симо- 
нова. Отчетливо видитъ Иванъ Михайловичъ небольшой залъ за- 
городнаго фабричнаго клуба... Наскоро сдфланная эстрада, покрытая 
сЪрымъ сукномъ. Далфе видить онъ самого себя, такого возбу- 
жденнаго, полнаго молодыхъ, свЪжихъ силъ... Онъ читаетъ „Бога- 

тыря“ Алексфя Толстого... А передъ эстрадой всЪф свои люди, ко- 
торые сочувственно отнеслись къ ихъ идеф—помочь товарищу... 
Слышитъ Иванъ Михайловичъ одобреня, аплодисменты... несклад- 
ную благодарность м6шковатаго Симонова, которому вручили они 
чистый сборъ отъ концерта, что-то около полутораста рублей... 
Потомъ незатфйливый товарищесюй ужинъ, возбужденныя рЪчи, 

въ которыхъ проектировалось тогда создать общество взаимопо- 
мощи, общество полезныхъ развлеченй, мечтали о ряд любитель- 
скихъ спектаклей для народа... Припоминаетъ дальше Иванъ Ми-  
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хайловичъ о томъ, какъ проводили они тогда вечера, на которыхъ 
всф вмфстЪ читали хорония книги, горячо обсуждали прочитанное, 
спорили. Грубый, голый, эгоистичный матерализмъ тогда еще не 
свивалъ гнфзда въ ихъ молодыхъ, только что распустившихся, вос- 
пр!имчивыхъ душахъ... Видитъ дальше, какъ въ калейдоскопЪ, 
Иванъ Михайловичъ рядъ лицъ, среди которыхъ онъ тогда жилъ, 
и на всЪхъ ихъ имфется какой-то особенный, живой отпечатокъ, 
который теперь какъ-то чуждъ ему. 

И оть этого сознаня, что онъ теперь уже не тотъ, каковымъ 
былъ въ прошлые годы, что-то Фдкое и обидное распространяется 
по всему его существу, звенятъ въ его ушахъ брошенныя ему н$- 
сколько часовъ тому назадъ слова Нелидова: ‚знай лучше свой 
дебетъ съ кредитомъ“, и становится ему яснымъ, что все живое и 
лучшее, что было въ немъ когда-то, убили въ немъ этотъ дебеть 
съ кредитомъ... 

„А почему?—мелькаетъ дальше вопросъ въ усиленно работавшей 
головЪ$ Протопопова.—ВЪФдь онъ и въ т$ дни, которые напомнилъ 
ему услышанный имъ сейчасъ романсъ, былъ такимъ же конторщи- 
комъ, лишь положеше занималъ не такое, какъ сейчасъ... Почему 
же?“ съ болью въ сердцЪ$ спрашиваетъ себя Протопоповъ и начи- 
наетъ какъ-то невольно сравнивать себя, какимъ онъ былъ въ то 
время и какимъ есть сейчасъ... И все, чБмъ прежде онъ жилъ, что 
казалось ему тогда такимъ важнымъ и необходимымъ, теперь въ 
его жизни является ч$мъ-то безцфннымъ, а главное—лишнимъ. На 

первомъ планЪ теперь у него всталъ рубль, и онъ тянется всфми 
силами къ нему, забывъ въ себЪ всф прежня мысли и чувства... 

А рубли давали дебетъ съ кредитомъ... 
Вдали, со стороны станщи, сорвался и разс$къ ночную тишь 

рЪзюй свистокъ паровоза. Иванъ Михайловичъ вздрогнулъ, ки- 
нулся было на свистъ, но потомъ, какъь бы сообразивъ что, мах- 
нулъ рукой, перешелъ на ту сторону, сфлъ на лавочку, стоявшую 
около калитки, и сталъ слушать игру. 

ПЪть уже кончили, замолкъ и аккомпанементъ. Теперь играли 
что-то другое. ЦФлый каскадъ звуковъ лился изъ темнаго бора и 
свободно, легко разлетался во всф стороны, будя ночную тишь. 
Взволнованный нахлынувшими воспоминанями, Протопоповъ какъ- 
то жадно слфдилъ за этими звуками, и ему чудилось что-то про- 
роческое въ ихъ мощи, свобод и неограниченности. 

А они сначала лились каке-то робюе, какъ бы тоскуюцие, жа- 

лующеся на кого-то, ищшупие что-то, постепенно крфпли, росли и 
наконецъ блестящимъ, роскошнымъ фейерверкомъ, разомъ, какъ 
будто одержавъ какую-то грандлозную побЪду, вырвались и понес- 
лись, гордые и сильные, во всЪ стороны... 

Игра кончилась... Кто-то захлопалъ, прокричалъ браво. Потомъ 
послышались чьи-то шаги, направляюцшеся къ калиткЪ.
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Иванъ Михайловичъ приподнялся съ лавочки и тихо побрелъ 
къ станщи. 

А въ головЪ его происходилъ хаосъ. Цфлый рой мыслей нахлы- 

нулъ отовсюду, со всфхъ сторонъ, и онъ положительно не могъ 
разобраться въ этомъ хаосЪ, чувствуя лишь только, что со всЪмъ 

его существомъ произошло что-то странное, произошла въ его 
душ? какая-то быстрая, внезапная „переоцфнка цфнностей“. Въ немъ, 
превратившемся въ ‘сухого карьериста, начавшемъ видфть цЪфль- 
жизни въ одной лишь обезпеченности, во внфшнемъ благополучии, 

вдругъ внезапно проснулся челов$къ съ живой душой, громко за- 
говоривш!й тоже о своемъ правЪ$ на существован:е... 

А. Анненский. 

(Продолжеше слюдуеть. ) 

  

Стройный вопросъ. 
О добавочныхъ открытыхъ басахъ *). 

(Къ характеристикЪ школы А. П. Соловьева.) 

(Продолженше. ) 

Кана ли однако, что „я“ шести- 

струнной гитары недоступно семи- 

струнной и обратно? Отнюдь нЪТЪ. 

На основанйи ближайшаго сродетва, 
опредБляющагося именемъ „гитара“, 

обязанность предетавителей того и 

другого строя культивировать благо-, 
дарную почву, пересаживая индиви- 

дуальныя свойства одного инетру- 

мента въ другой и такимъ взаимнымъ 

дополненемъ соединяя ихъ между 

собой для дальнЪйшаго роста и для 

завЪтной цъли—единства строя. Вы- 

разится ли послзднее въ побЪдь 

сильнаго, т.-е. въ поглощен!и одного 

строя другимъ, или въ томъ ихъ со- 

*) См № 3 журнала «Гитаристъ». 

единении, которое дасть въ результат 
иной, болЪе ‘усовершенствованный 

строй? Кто можетъ знать это въ на- 
стояшйй моментъ! 

Пока же скажемъ устами Ю. М. 
Штокмана: „я пришелъ къ заключе- 
ню, что оба строя имЪютъ полное 
право на существоване. Если бы кто- 
нибудь вздумалъ принудить русскихъ 
гитаристовъ къ переходу въ другой 
лагерь, то я первый поднялъ бы энер- 
гичный протесть и считалъ бы это 
подрывомъ гитарной музыки“. 

И это—иетина. 
А къ чему сводятся проповЪди 

А. П. Соловьева и г. Лебедева? Да къ 
тому же переходу гитаристовъ еъ 
одного строя на другой. А. П. объ 

2 
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являеть нашъ строй поглотившимъ 

шестиструнный, а г. Лебедевъ, съ 

своей реформированной 7-стр. „испан- 

ской гитарой“, стоитъ на обратной 

точкЪ зрЪн!я. Конечно, со стороны 

принципа никто не можетъ рато- 

вать противъ затЪй гг. Лебедева и 

Соловьева. Уею здЪеь не умЪетно, 
но... оно очень умЪетно по существу, 

такъ какъ наши реформаторы не огра- 

ничились въ своихъ смфшныхъ вы- 

ходкахъ только собою, но выходятъ 

на улицу, и нашь долгъ—протестовать 

и протестовать энергично. 

Возвращаясь къ практическимъ ре- 

зультатамъ лжемудретвован1я, мы не 
можемъ не видЪть въ этомъ распро- 
странен!е понятной вражды между 

_ представителями одного и другого 

строя, т.-е. того страшнаго акта, кото- 

рый ведетъ къ упадку гитарной музы- 

ки, и только къ упадку, который, быть 

можетъ, прежде и больнЪе всего отзо- 

вется на насъ же. Правда, углубляясь 

въ истор прошедшаго и взирая на 

настоящее, мы съ радостью должны 

констатировать тотъ непоколебимый 

фактъ, что подобные пророки—явлене 

ръЪдкое, исключительное; въ общей же 

громадной семь гитаристовъ, какъ бы 

отъ потометва къ потометву, всегда 

звучитъ обратное—призывъ къ миру, 

любви и тому свободному единен!ю, 

которое дЪлаетъ веЪхъ насъ и нашу 

музыку живой, прогрессивной силой. 

Если бы, повторяю, подобный вопросъ 

возникъ о фортешано, скрипкЪ, то ихъ 

предетавители только бы улыбнулись. 

Но насъ гитаристовь судьба поста- 

вила въ иныя услов1я,—намъ не до 

улыбокъ, и потому даже къ подобнымъ 

единичнымъ фактамъ мы обязаны 

относиться серьезно, со всею стро- 

гостью. Да и къ чему зоветъ А. ПЗ 
Въ № 1 за тек. годъ читаемъ у г. Ре- 
мезова слЪдующее: „аранжировки по 

достоинествамъ своимъ могутъ быть. 

раздьлены на двЪ категор!и: 1) на 

шаблонныя и 2) на художественныя“. 
Слздуя же А. П.—все шрать, не въ 

правз ли мы просить г. Ремезова 
включить еще „нулевую“ категор!ю, 
т-е. включене въ свои сборники и 

школы—подъ видомъ собетвенныхъь 

аранжировокъ-—цзликомъ пьесъ, на- 
писанныхъ другими для 6-етрунной 
гитары? 

Въ заключен!е еще нъЪеколько словъ 

о добавочныхъь открытыхъ басахъ: 

они обогащаютъ гармоническ1я сред- 
ства и ихъ нельзя поэтому не при- 
вътствовать и не рекомендовать. Но 
что же дальше?.. А то, что, прило- 
женные къ 6-ти, равно и 7-ми струнамъ 
гитары, эти басы въ одинаковой 

степени имъ нужны, одинаково по- 
лезны, но ясно какь день, что ‘ни 
тотз, ни дурой инструменте в5 ихъ 
сравнительномь между собой отношени 

не сдълался одинъ боаче друюю. НЪ- 
которые думаютъ также, что 6-стр. 
гитарЪ совеЪмъ недоступна литера- 

тура 7-струнной. Нельзя не согла- 
ситься, что шестиструнники до сихъ 
поръ зарекомендовали себя невнима- 
тельными, косными музыкантами. 
Правда, нЪкоторые изъ нихъ поигры- 
ваютъ кое-что изъ нашего репертуара 
(им$ю въ виду руескихъ гитариетовъ, 
съ которыми приходилось ветрЪчать- 
ся), но... вве это ужъ слишкомъ ми- 

зерно. НесомнЪнно, что причины, вы- 
зывающйя такое анормальное отно- 
шене со стороны представителей 
6-стр. гитары, должны быть, но на- 
столько ли эти причины „неустрани- 
мы“?! Если TyTb фигурируютъ пред- 

разсудокъ, нетерпимость, то хотЪлось 
бы думать, что подобнымъ спутни- 

камъ отнюдь не мъето въ музыкъ. 
ДъЪлая такое отступлен!е, я очень же- 
лалъ бы воспользоваться имъ, чтобы 

просить уважаемаго представителя 
шестиструннаго строя, Юля Михай- 

ловича Штокмана, не найдеть ли 
онъ возможнымъ откликнуться на за- 
тронутую тему. Его освЗдомленность, 
многолз тн! опытъ, вЪекоеслово,—все 
это внесло бы сюда должный евЪтЪ. 

Перейду теперь къ слВдующему реко- 
мендуемому А. П. С. преимуществу, 
характерному по отношеню къ самому 
А. П., какъ любителю гитары. 

Николай Черниковъ. 

(Продолжеще слъдуеть. ) 

5 
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Post scriptum. 
(Къ характеристикЪ гитарной игры.) 

Гитара—инструменть о 6—7 струнахъ, годный 

для аккомпанемента легкому ифн!ю. Гитарою назы- 
ваются также извозчичьи дрожки. 

Изъ стараго энциклопедическаго словаря. 

ГдЪ-то рядомъ, совсфмъ близко тиренькала гитара. 
Изъ повЪсти П. Н. Краснова „Въ манчжурской 

глуши“. 

А пальцы музыканта съ такимъ остервенльнемь 

рвали струны, что он$ визжали, собираясь каждую 

минуту лопнуть. 

Изъ воспоминанй о И. Ф. Цеккеръ-Шенкь Юр. 

БЪляева („Новое Время“ 21 октября 99 г., № 8495, 

„Старый гитаристъ“). 

„Но не пфше, не хохотъ и не рыдан!е выходили 

у меня, а только трынъ-брынь, сухой, отрывистый 

звукъ“. 
Н. Макаровъ. „Мои семидесятилЬтн!я воспомина- 

#1“, стр. ЗЕ. 

„Я только разъ слышалъ В. Н. Чекрыгина; игралъ 

онъ мн$ что-то такое „съ переборомъ въ переплет- 

цы“, съ различными „финтифлюшками“. Надофлъ 

мн ужасно, едва я высидфль до конца. 
Изъ письма читателя журнала „Гитаристъ“. 

ne аАь дрожки... Тренькать... Грынь-брынь... Переборы съ 
переплетцемъ и финтифлюшками — цфлая характеристика гитарной 
музыки, и какая обидная и несправедливая для каждаго гитариста, 
знающаго, что такое настоящая игра на гитарЪ!.. 

Да стоитъ ли обращать вниман!е на эти крылатыя слова, ходя- 
ч1я мн5ня и отдЪльные отголоски? 

Конечно не стоитъ, если бы... если бы для возникновен!я ихъ не 
существовало почвы, если бы причины ихъ не лежали въ печальной 
недомолвкЪ гитарныхъ школъ и въ невфжествЪ нашихъ учителей. 

Объясню свою мысль н$сколько подробнЪе. 
Остряку, пустившему въ ходъ м$ткое назване извозчичьихъ 

дрожекъ, съ развинтившимися гайками и крыльями, дребезжащими 
по булыжной мостовой, конечно могла придти на умъ дешевенькая 

гитара съ плохимъ грифомъ, съ дрянными струнами, дающими не 
чарующе звуки гитары, а одинъ лишь отвратительный трескъ и 
дребезгъ, въ особенности въ басахъ. Каждому также доводилось 
вфроятно слышать не игру, а треньканье слабыхъ скрюченныхъ 
пальцевъ начинающаго самоучки-слуховика и сухое, отрывистое 
трынь-брынь игрока, отъ природы лишеннаго всякаго музыкальнаго 
чутья и вкуса. т    
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Постоянное же злоупотреблеше арпеджями, при отсутствии ме- 
лоди и гармонии, безсмысленное навфшиван!е постоянныхъ форшля- 
говь и групетто еще чаше встр$фчаются у слуховиковъ въ ихъ 
дешевомъ репертуарЪ. И такой игрЪ вполнЪф справедливо дана на- 
смЪшливая характеристика—„переборы съ переплетцами и финти- 
флюшками“. 

Все это очень понятно и нисколько неудивительно въ необра- 
зованномъ гитаристф, подчасъ совершенно безсознательно профа- 
нирующемъ свой инструментъ; то же самое мы встрЪфтимъ и на 
другихъ инструментахъ: у бездарнаго любителя рояль превращается 
въ цимбалы, скрипка—въ воющую собаку, кларнетъ— въ горло про- 
студившагося пьяницы. 

Ho H. П. Макаровъ, И. Ф. Деккеръ-Шенкъ и В. Н. Чекрыгинъ— 
это вфдь не слуховики; они работали надъ гитарою основательно, 
писали для нея свои школы, учили играть другихъ! 

У неопытнаго читателя, гитаристъ ли онъ или нфтъ, невольно 
можетъ возникнуть сомнфше отъ приведенныхъ выше пресловутыхъ 
характеристикъ, въ которыхъ фигурируютъ так!я выдаюцияся имена, 
какъ Н. П. Макаровъ и И. Ф. Деккеръ-Шенкъ: да можетъ быть 
иначе и нельзя играть на гитарЪ? 

Намъ хорошо извфстно, что можно, что есть другая игра, за 
которую музыкальные критики называли Соколовскаго „Байрономъ 
гитары“, а Ф. Сора— „Мендельсономъ гитары“. Мы здфсь же въ 

этой замфткЪ приведемъ нЪсколько выдержекъ изъ мнфый, совер- 
шенно противор$чащихъ крылатымъ словамъ и ходячимъ выраже- 
НЯМЪ. ` 

М. Ю. Лермонтовъ писалъ подъ гитару М. Т. Высотскаго: 

Что за звуки! Неподвижно внемлю 

Сладкимъ звукамъ я! 
Забываю небо, вЪчность, землю, 

Самого себя!.. 

Игра, характеризуемая эпиграфами, только бы раздражала Шо- 
пена и онъ не писалъ бы съ острова Майорки: 

„Ночью всюду раздаются серенады, звуки пЪсенъ и гитары... Восхити- 
тельная жизнь! 0, мой другъ! Я теперь наслаждаюсь жизнью: я окруженъ 

тъмъ, что прекраенЪе всего на землЪ...“ 

Пьеръ Лоти, въ разсказЪ „Испанская музыка“, извЪфстномъ на- 
шимъ читателямъ *), такъ характеризуетъ игру на гитарЪ: 

„Гитары зазвучали и разомъ заплакали подъ ихъ пальцами; онЪ запла- 

кали такъ, какъ никогда ни одна изъ скрипокъ не умЪеть плакать въ ру- 

кахъ лучшаго скрипача“. 

Даже злой и насмЪфшливый авторъ статьи „На праздник$ печати“ 
„Руссюя ВЪдомости“ 1897 г., № 234), извЪстный подъ псевдонимомъ 
Буква, такъ описываетъ игру на двухъ гитарахъ: 

*) Журналь „Гитаристъ“ 1904 г., № т. 
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„Намъ никогда не приходилось слышать такихъ увлекательныхъ и страет- 
ныхь артиетовъ на этомъ романтическомъ инструментЪ. Публика притаивала 
дыхане и замирала. Всю сцену усыпали азамями и зарденлями“. 

Можно сказать съ увЪ$ренностью, что писатели и журналисты, 

собравшиеся въ этотъ день перваго зас$даня международнаго кон- 

гресса печати, не стали бы восхищаться ни дребезжащей пролет- 
кой, ни сухими трынь-брынь. 

Въ произведени извЪфстнаго русскаго поэта_Я. П. Полонскаго 

„Мои студенчесюя воспоминания“ мы читаемъ о гитарф слфдующее: 

„Говарищь мой увезъ меня верстъ за 30, къ людямъ, мнЪ совершенно 

незнакомымъ. ПрРЬхали мы незадолго до ужина, и вотъ что я помню: ужинъ 
быль во флигелЪ, чтобы говоръ и шумъ гостей не безпокоили хозяйку-по- 

мЪъщицу. Во время ужина около стола ходилъ шуть въ бумажномъ колпакЪ 
и смьшилъ гостей евоими прибаутками. У меня разболЪлась голова, и я 
ушелъ спать въ отведенную мнЪ комнату. Ночью разбудили меня звуки ги- 
тары: сынъ хозяйки, курчавый молодой человЪкъ, лЬть около 30-ти, арти- 
стически владъльъ гитарою. Я не вытериЪлъ, одЪлея и присоединился къ 
другимъ гоетямъ, чтобы слушать удивительную игру его“. 

Великому Пушкину нравился въ гитарЪ тихй, н-ёжный „звонъ“ 
струнъ: 

Тише... Чу! Гитары звонъ... 

Въ другомъ своемъ стихотворени „Пируюцие студенты“ онъ 
обращается кь Корсакову со слфдующими словами: 

Приблизься, милый нашъ пЪъвецъ, 
Любимый Аполлономъ; 
Воспой властителя сердець 
Гитары тихимъ звономъ. 

Въ стихотворенши же, посвященномъ лицейской годовщинЪ, го- 
воритъ съ грустью: 

Онъ не пришелъ, кудрявый нашь пзвецъ, 
Съ огнемъ въ очахъ, съ гитарой сладкоглаеной... 

Не подлежить сомнфню, что Пушкинъ зналъ гитару, слыхалъ 
на ней истинныхъ артистовъ. Правда, мы не имфемъ прямыхъ ука- 
зай на то, чтобы онъ вообще увлекался или интересовался му- 
зыкой, да намъ этого и не надо: авторъ „Моцарта и Сальери“ не 
могь не понимать музыки, а эстетическая, изящная натура вели- 
каго русскаго геня извфстна всфмъ. До насъ дошли также воспо- 
минаня о знакомствЪ его съ М. Т. Высотскимъ и разсказы о томъ, 
что на веселыхъ дружескихъ пирушкахъ онъ и самъ поигрывалъ 
на гитарЪ. 

Въ заключеше выдержекъ объ „иной игрЪ на гитарЪ“ приведу 
отрывокъ изъ рецензии по поводу концерта М. Д. Соколовскаго: 

„Изъ такъ называемаго бъднало, неблаюдарнало, неплъвучало инструмента г. 
Соколовсвй постигъ, открылъ и обнаружиль тайну сдЪлать боиипый, блазо- 
дарный и пъвушй инструментъ. Онъ извлекаетъ изъ гитары таюе полные    
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звуки, что они достигаютъ до самыхъ отдаленныхъ пространствъ огромной 

залы Благороднаго собраня, нисколько не теряя своей внутренней упруюсти 

и крумлоты. Мы ни разу не замЪтили, чтобы звукъ въ ГогИззиио или въ р!а- 

1133110 расщеплялся, такъ сказать, на нЪъеколько звучанй, какъ слухь это 

обыкновенно чувствуеть и при хорошей игрЪ на металлическихъ струнахъ. 

Напротивъ, даже при полномъ аккомпанемент оркестра г. Соколовеюй сооб- 

щаетъ своему инструменту силу самостоятельности: онъ звучитъ мяо, нж- 

но и выразительно. Главное, что даете нашему артисту право на ‘высокое Mib- 

сто въ ряду ‘весьма немночихть отличныхь ипаристовь, заключается въ ео умьни 

ильть на своемь трудномь инструменть. Передъ этимъ достоинетвомъ почти 

блЪднЪетъ изумительная техника, которую онъ развилъ до поелЪдней сте- 

пени совершенетва...“ 
’ 

Одной этой характеристики было бы вполнф достаточно, чтобы 
сказать, что на гитар можно играть иначе, что остервентьние и виз- 
жаше струнъ Деккеръ-Шенка, сухое трынь-брынь Макарова и ие- 
реборы сз переплетцами и финтифлиюшками В. Н. Чекрыгина — от- 
нюдь не есть характерныя, присуния гитарной музыкЪ и виртуозно- 
сти черты. 4 

Откинувъ основныя причины плохой игры, какъ-то: дешевыя 
гитары и струны, отсутстые школы и неразвитость музыканта, 
мы постараемся выяснить, почему даже удаленше этихъ главныхъ 
причинъ не спасаетъь нЪкоторыхъ гитаристовъ отъ ужасныхъ не- 
достатковъ, распространяющихъ о гитар столь ложныя и нелест- 
ныя мнЪниЯ. 

Въ чемъ же заключается „тайна“, которую „постигъ, открылъ и 
обнаружилъ“ М. Д. Соколовскй? МнЪ кажется, тайна эта—серьез- 
ное понимане музыки и своего инструмента. 

Приглядываясь къ игр современныхъ виртуозовъ, видишь пре- 
жде всего полное незнане, 410 такое аккордь и какз ею сльдуеть 
извлекать из струнь литары. Я не знаю ни одного изъ слышан- 
ныхъ мною знаменитостей и псевдовиртуозовъ, который бралъ бы 
его правильно, т.-е. такъ, чтобы вс звуки аккорда звучали одно- 
временно въ полной и согласной гармонш. Я не говорю уже о та- 
кихъ учителяхъ, какъ г. Зарубинъ, болтливый неучъ, который 
совфтуетъ въ аккордахъ „не терять мужества—сокращать ихъ, т.-е. 
исключать какую-нибудь ноту“; я говорю о тЪхъ безспорно талант- 
ливыхъ гитаристахъ, которые все-таки не играютъ, а бренчатз на 
гитарЪ. 

Однажды я обратилъ внимаше на этотъ вопросъ одного москов- 
скаго гитариста. Онъ сталъ увЪрять меня, что на гитарЪ нельзя 
иначе брать аккорды, что это такой инструменте. При спорЪ 

присутствовали его ученики. Никаке доводы и мн$фыя автори- 
тетныхъ музыкантовъ не могли убЪфдить его въ противномъ. И 
не мудрено: онъ интересовался не вопросомъ, а лишь поддержа- 
немъ своего престижа и авторитета.
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А между тфмъ именно’ это-то неправильное поняте, разсыпане 
аккордовъ кстати и некстати, даетъь слушателю впечатл5 ше трень- 
канья, сухого трынь-брынь и переборовь сз переплетиами, такъ раз- 
дражающими и утомляющими образованнаго, съ хорошимъ вкусомъ 
музыканта. У 

Я помню мой первый опытъ игры на гитарЪ передъ образован- 
нымъ музыкантомъ, профессоромъ московской консерватории. Помню 
хорошо, какъ онъ поморщился и спросилъ меня: „а что нельзя 
развЪ$ на гитарЪ брать аккордъ сразу?“ 

Если бы на моемъ м$фст$ былъ пресловутый защитникъ подоб- 

ной игры, упомянутый выше, онъ навфрное бы отвЪтилъ: 
„Нельзя... Гитара такой инструментъ“. Тотъ же гитаристъ сла- 

вился трескомъ басовъ и шлепаньемъ квинты. Я слышалъ разъ въ 
его исполнени рапсодю Листа... Боже мой! Это была именно 
остервенфлая игра; струны „визжали, собираясь каждую минуту 
лопнуть“, но... это была не только не рапсомя Листа, не наша ми- 
лая, чудная гитара, это была даже и не музыка! 

И туть легко отыскать причины: помимо неправильной поста- 
новки правой руки, такъ гибельно отразившейся на насъ, его уче- 
никахъ, туть было полное непонимане своею инструмента. 

Здфсь маленькое отступлеше, нЪсколько словъ относительно 
силы тона. 

Г. Слансай въ своей статьЪ „О звук гитары“ пишетъ совер- 
шенно справедливо: 

„Относительно силы гитарнаго звука можно сказать съ увзренностью, 

что никакими ухищренями мы не добьъемся такого усилешя звука въ нашемъ 

инструмент, чтобы онъ емогъ когда-нибудь перекричать рояль и одновре- 

менно участвовать съ тромбономъ, валторной и литаврами“. 

Такъ думаетъ образованный, развитой челов$къ съ изящнымъ 
музыкальнымъ вкусомъ. И въ этомъ мн$нш нельзя не видЪфть 
истиннаю понимашя гитары. Нельзя требовать отъ инструмента 
большаго, чфмъ онъ можетъ дать, а желане щегольнуть сильнымъ 
тономъ и виртуозностью—лишь признакъ болЪзненнаго самолюбя, 

а отнюдь не серьезной и глубокой музыкальности. И какая этимъ 
порождается злая и вредная ложь: человЪ$къ-де такой виртуозъ, 
что можетъ играть даже рапсодю Листа, но... къ сожал$нйю посвя- 
тилъ себя такому неблалодарному инструменту!! 

А между тЪмъ у гитары есть wu forte, fortissimo, ecrb x piano, 
р1ап1з$ипо. Коме—контрастъ р1апо. Задача серьезнаго гитариста за- 

ключается въ томъ, чтобы найти сочное, чистое ое, какое только 
можетз дать его гитара, и тогда уже опред$лить степень рлапо; 
задача вполнф аналогичная съ задачею художника въ опред$ленши 
свЪта и тфни. Истинный гитаристъ-художникъ, ставящий на первый 
планъ не свое честолюбивое „я“, а репуташю инструмента, пред- 
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почтетъ лучше исполнить изящно и музыкально простой романсъ, 
чЪмъ визгомъ и трескомъ пароли на Листа уронить гитару въ 
глазахъ слушателя. 

Изъ всего сказаннаго ясно кажется, почему иногда даже въ 
рукахъ талантливаго отъ природы музыканта, даже на’ хорошей 
гитар получается вмфсто музыкальной картины великаго масте- 
ра грохотъ и дребезгъ извозчичьихъ пролетокъ. 

Не чувствуя, не понимая красокъ и основныхъ законовъ ихъ 
сочетания, художникъ безсиленъ не только создать что-либо свое, 
но и вЪрно воспроизвести твореше другого мастера. 

То же самое и въ музыкф. Дрожки, треньканье, трынь-брынь, 
переборы съ переплетцами и финтифлюшками—грязныя краски. въ 

картин5 неум$лаго художника. 
Чистота же тона, его красота и пфвучесть—краски, безъ кото- 

рыхъ немыслима художественная передача произведеня, даже въ 

томъ случаЪ, когда посл$днее и прочувствовано глубоко, и по- 

нято вЪрно. 
Гитаристъ. 

  

МатвЪЙ Захарычъ. 
(РАЗСКАЗЪ.) 

1; 

вали его МатвЪемъ Захарычемъ. 
Это былъ старичокъ лЪтъ около 

пятидесяти, сутуловатый, съ добрымъ, 
симпатичнымъ лицомъ, которое обра- 
мляла рЪдкая еъ проеЪдью бородка, и 

съ грустными, задумчивыми глазами, 
надъ которыми свЪшивались густыя 
темно-рыж1я брови. Брови эти у Мат- 
въя Захарыча надъ переносицей сра- 

стались и издали казались одной не- 
прерывной извилистой лишей. Воло- 
сы на головЪ были густые, пепельна- 

го цвЪта, слегка вьющеся, и онъ ихъ 
никогда не расчесывалъ, а только 
когда умывался, то слегка ерошилъ 
мокрыми пальцами. 
Жилъ МатвЪй Захарычъ на Малой 

Бронной, въ низенькомъ одноэтаж- 
номъ домикЪ, принадлежавшемъ вдо- 
вЪ отставного чиновника, МарьЪ Па- 
вловнЪЧулковой. Онъ снималъ неболь- 

шую комнатку со столомъ и за все 
это платиль МарьЪ ПавловнЪ десять 

рублей въ мВсяцъ. Плата эта была 

конечно очень небольшая, и въ Мо-
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сквЪ за такую плату комнату со ето- 
ломъ найти весьма трудно, пожалуй 

даже невозможно, но Марья Павловна 

была женщина добрая и брала съ 

МатвЪзя Захарыча только то, что по 

ея расчетамъ слЪдовало. 
За барышами Марья Павловна, какъ 

говорится, не гналась. Она объ этомъ 
говорила и сосЪдямъ. Ей нужно было, 
чтобы въ домик у нея былъ мужчи- 

на, такъ какъ одна въ немъ жить она 
боялась и всегда ждала или какой- 
нибудь непр!ятности или же разгрома. 
Когда Матвзй Захарычъ пришелъ къ 
ней снимать комнату, она страшно об- 
радовалась и тутъ же разсказала ему 
о своихъ опасеняхъ. 

— Я ввдь такъ,—сказала она Мал- 
вЪю Захарычу,—не оть нужды сдаю 
комнату, нЪтъ, а боюсь вотъ, страсть 
какъ боюсь одна тутъ жить. Иную 
ночь глазъ не смыкаешь до утра: 
такъ вотъ и чудится, что или воры 
гдЪ-то совсЪмъ близко ходять или же ` 

пожаръ начинается, и лежишь ни 
жива, ни мертва. 
Потомъ она разспросила, МалвЪя За- 

харыча о томъ, чЪмъ онъ занимается, 
когда уходить и приходить домой и 
вообще обо всемъ, что ей, какъ хозяй- 

кЪ, нужно было знать. МатвЪй Заха- 

рычъ сообщилъ МарьЪ ПавловнЪ, что 
онъ заниматься ничЪмъ не занимает- 
ся, а живетъ на небольшую получае- 
мую оть казны пене!ю. 
— Знакомыхъ у меня почти никого 

нЪть,—добавилъ онъ подъ конецъ,— 
значитъ ходить ко мнЪ никто не бу- 
детъ. Есть только одинъ самый лю- 
бимый мой товарищъ, но онъ Bach, 
надвюсь, безпокоить не будетъ. 

— Такой же старичокъ?—е просила 

Marsha Захарыча Марья Павловна и 

сейчасъ же послЪ этого вопроса 
страшно сконфузилась и опустила 
глаза. МатвЪй Захарычъ это замЪ- 
Тиль и, загадочно улыбнувшись, отвЪ- 

ТИЛЪ: 
— Старичокъ, Марья Павловна... На, 

много старше меня. Я съ нимъ по- 
знакомилея еще въ дЬтетвЪ. Онъ 
тогда лВть на двадцать старше меня 
быль... 

— На двадцать лЪзтъ?!— удивилась 
Марья Павловна. 
— Да, —продолжаль МатвЪй Заха- 

рычъ, слегка кашлянувъ и поправивЪъ 
рукой галетукъ,—да, лЪть двадцать 

тогда ему было, а вотъ сошлись и 
подружились. Да знаете ли, какъ по- 
дружились-то: вмЪетЪ родину ради 

своей дружбы оставили и теперь 
какъ братья родные живемъ... А что, 
Марья Павловна, вы любите гитару?.. 
— Гитару?—переспросила та и по- 

смотр$ла на МатвЪя Захарыча такъ, 
какъ будто вообразила вдругъ, что пе- 

редъ ней сидитъ сумасшедпий, съ кото- 

рымъ нужно быть очень осторожной. 
— Да, гитару... понимаете, гита- 

ру,—твердо повторилъ МатвЪй Заха- 

рычь и прямо посмотрЪлъ въ глаза 
МарьЪ ПавловнЪ. Марья Павловна 
отвЪтила не сразу. Она вся какъ-то 
вдругъ сежалась, сгорбилась и, глядя 
куда-то въ уголъ, несколько минуть 
не шевелила ни однимъ мускуломъ. 
Потомъ, откинувшись на спинку стула 
и скрестивъ на груди руки, она дол- 
ГиИМЪ, задумчивымъ взглядомъ посмо- 
трзла на МатвЪя Захарыча и нако- 

нецъ тихо произнесла: 
'— Простите, я только два раза 
слышала, гитарную игру, да и то мель- 
комъ... Музыку вообще я люблю, но 
гитару... простите, я ея не знаю... 

— А... — неопредЪленно протянулъ 
МатвЪй Захарычъ и, немного помол- 

чавъ, добавилъ:—я это такъ... вы меня 
извините... знаете ли, у кого что бо- 
лить, тотъ про то и говоритъ. Вотъ я 
говорилъ вамъ о своемъ товарищЪ, о 
своемъ другЪ, и вы вообразили, что 

другь этотъ-—предметъ непремЪнно 
одушевленный... 

— Такъ это... — перебила МатвЪя 

Захарыча Марья Павловна, подавшись 

впередъ корпусомъ и удивленно глядя 
ему прямо въ глаза,—такъ это... 
— Да гитара же! — расхохоталея 

МатвЪй Захарычъ. 

Черезь день МатвЪй Захарычъь 

былъ уже ея квартирантомъ. 

В. Соболевъ. 

(Продолжене сльдуеть.) 
—    
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Школа для гитары. 
В. А. Русановъ. 

Урок» 12-Й. 

Правая рука. 

Запомнивъ хорошенько ноты, звучания на открытыхъ струнахъ 
гитары, а именно: 

  

               
       D H D H D 

Re ol oi. Re a $1 Re 
и. БР Соль (Си Ре 

а также обозначеше пальцевъ правой руки цифрами, необходимо 

прежде всего заняться развимемъ техники этой руки, какъ осо- 
бенно важной въ игрЪ на гитарЪ. Достигнуть этого болЪе легкимъ 
способомъ и послФдовательно должно различными упражненями 
на открытыхъ струнахъ. 

Звуки можно извлекать порознь, то-есть отдфльно каждый звукъ, 
и н5сколько звуковъ вм$стЪ одновременно. Ноты, написанныя одна 
подъ другой, извлекаются сразу, сочетане же н$сколькихъ звуковъ, 
расположенныхъ по извфстнымъ законамъ гармонии, называется 
аккордомв. 
Аккорды, состоящце не болЪе какъ изъ 3,4 и 5 нотъ, слфдуетъ 

брать непремфнно такъ, чтобы всЪф звуки звучали одновременно, 

иначе получается та вульгарная манера игры, которая въ общежит!и 
насмфшливо зовется треньканьемз, бренчанъемз и т. п. 

Простые аккорлы, т.-е. таюе, которые состоятъ не болфе какъ 
изъ пяти нотъ, извлекаются слфдующимъ образомъ: пальцы, поста- 
вленные на струнахъ, слегка сжимаютъ ихъ (большой палецъ — 
движешемъ слЪфва направо, остальные — справа налЪво), а зат$мъ 

всЪ пальцы сразу отнимаются отъ струнъ, дЪлая движеше вверхъ 
всею кистью руки. При этомъ надо слЪдить, чтобы всЪ звуки аккорда 

звучали съ одинаковою силой; разница въ сил звучашя полу- 
чается обыкновенно отъ слабости какого-нибудь пальца, на который 
и слБдуетъ тотчасъ же обратить вниман!е. 

Разсыпные аккорды отм$чаются обыкновенно волнистою чер- 

той .; стоящею передъ нотами, звуки же извлекаются не сразу, а 
быстро одинъ за другимъ, не нарушая ни темпа, ни счета. 

Иногда разсыпные аккорды извлекаются однимъ пальцемъ, бы- 
стро пробфгающимъ по струнамъ, въ большинствЪ же случаевъ 
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большой палецъ пробЪгаетъ по басовымъ струнамъ, а затфмъ 
остальные пальцы снимаются быстро одинъ за другимъ. 

Сначала надо, конечно, научиться брать чисто и отчетливо ка- 

ждую отдфльную ноту, а затЪмъ уже приступить и къ аккордамъ. 
Упражненя для правой руки, составленныя основателемъ образ- 

цоваго метода игры на семиструнной гитарЪ, А. О. Сихрою, заклю- 
чаютъ въ себЪ 55 техническихъ пр!емовъ, или штриховъ, для паль- 
цевъ правой руки. Обращаю на нихъ особенное внимаше учащагося. 
Къ изученю ихъ сов$тую отнестись съ терп$шемъ, строго соблю- 
дая указан!я пальцевъ, и играть ихъ не торопясь, ровно, переходя 
отъ одного упражневшя къ другому послфдовательно, въ томъ по- 
рядкЪ, въ которомъ они изложены; отнюдь не должно приступать 
къ изученю слБдующаго штриха, не усвоивъ твердо предыдущаго *). 

Урокъ 13-Й. 

Хроматическ!я измфнен1я основныхъ (простыхъ) звуковъ. Цфлый 

тонъ и полутонъ. Д1езы и бемоли. Энгармонизмъ. 

Если промежутокъ между двумя простыми основными звуками 
(до, ре, ми, фа, соль, ля и си), допускаетъ между ними еще одинъ 
промежуточный звукъ, то разстояше между ними составляетъ и%- 
лый тонв. Такъ, напр., разстояне между 00 и ре, ре и ми, фа и соль, 

соль и ля, ля и си будетъ цфлый тонъ. 
Если же разница въ ихъ высот такъ незначительна, что. между 

ними нельзя вставить еще одного промежуточнаго звука, то разсто- 
яше между ними составляеть уже полутонз. Такъ, напр., между ми 
и фа, сии д0 разстоянше—полутонъ. 

На гитар$ полутоны опредфляются ладами, лежащими другъ отъ 
друга въ разстояшяхъ, которыя дфлятъ струны на полутоны. Bors 
почему мии фа, си и д0 находятся на ладахъ, лежащихъ рядомъ, 
а остальныя основныя ступени выбираются пальцами черезъ ладъ. 

Звуки, находяшеся въ музыкальной систем между основными 
ступенями, считаются какъ измфненя двухъ окружающихъ ихъ зву- 
ковъ и получаютъ свое назваше отъ этихъ послФднихъ, такъ, напр. 
звукъ, находяцийся между 00 и ре, считается или за повышенное 
д0 или за пониженное ре. 

Повышеше звука опредЪфляется словомъ 035 и знакомъ #, поста- 
вленнымъ передъ нотою, а понижене—словомъ бемоль и знакомъ р 
передъ нотою. 

*) Упражнен!я на открытыхъ струнахъ подъ заглашемъ „Разные пассажи для пра- 
вой руки“ учашийся найдеть въ школ$ А. О. Сихры (стр. 12 и 13), которая должна 

быть у каждаго гитариста, стремящагося къ серьезному изученню гитары; вслфдстве 
этого я и не привожу ихъ въ журналЪ, въ ущербъ музыкальнымъ приложен ямъ. 
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Такимъ образомъ, 
звукъ между д0 и ре называется 00 или рер, 

» » pe nm ми » ‘рей или мир, 
» » фаи соль » фа или comp, 

| 

» » соль и AA » соль # или ляр, 
» » WAM CU » ля $ или сир. 

Для прекращеня пониженёя или повышеня звука ставится передъ 
нотою особый знакъ #, называемый бекаромв. 

Повышенные и пониженные звуки по отношеню къ простымъ 
называются хроматическими измюненями, а знаки $, р и #— хрома- 
этическими знаками. ; : 

Между основными ступенями си и 00, ми и фа, какъ уже извЪстно, 
нЪтъ промежуточныхъ звуковъ, такъ что при хроматическихъ из- 
мфненшяхъ этихъ ступеней си # переходитъ въ 00, ми # — въ фа, 

при понижен до р — въ си, а фар — въ ми. 
Изъ вышеизложеннаго слфдуетъ, что для хроматическаго измЪ- 

невя звука на гитарф надо при повышении подвинуть палецъ на 
одинъ ладъ по грифу внизъ, по направленмю къ подставкЪ, а при 
понижени—вверхъ къ порожку. 

Повышенше или понижене какой-либо ступени возможно не 
только на полутонъ, но и на два полутона. Такое изм$неше назы- 
вается двойным и обозначается =, двойное повышене, словомъ двой- 
ной шезъ, или дубль-щезъ, и знакомъ Х (иногда ##), а двойное по- 

нижене — двойнымъ бемолемъ, или дубль-бемолемъ, и знакомъ рр. 

При двойномъ повышени: 

do Ж соотвЪ$тствуетъ звуку ре, 
рех » WM 

mux » » gas, 

фах » » COAL, 
соль Ж » » AA, 
AA X cao | ЗЫ СИЕ 
си Х » » 00%, 

а при понижен!и: 

оф > > р, 
pe pp » » 00, 

ми рр » 2; заре 

фа рр » » мир, 
соль рр » » pa, 
AA Dp » » COA, 
cu pp » ия, 

Посл двойного повышения или понижешя для прекращения его 
ставится двойной бекаръ ##, или дубль-бекаръ; если же надо пре- 
кратить только одно повышеше или понижеше, то ставится передъ 
нотою одинъ бекаръ и оставляется одинъ изъ знаковъ пониженя 
или повышен!я: #р или ##. 

Для обозначеня повышеннаго тона при Е: названии нотъ
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къ нимъ прибавляется частица #, такъ, напр.: с—с1, 4—41$, е—е1$ 

(или а=1$), {—Я$, я— 21$, а—а!з (или а-15), Б—В1$, а пониженнаго —ча- 
стица ез = c—ces, d—des, e—eés (uuu mpocto es), f—fes, g—ges, 

a—aés (uuu as), h—b (smbero hes), то-есть частица 15 замфняетъ 

слово 0езз, а ез — бемоль. При двойномъ повышенши повторяется 

частица 1$, такъ, напр.: с—с1915, 4—4151$ и т. д.; при двойномъ по- 

нижеши повторяется частица ез, такъ, напр.: с-сезез, 4—4езез и т. д., 

за исключешемъ е—езез, а—азаз (рже—азез) и В—ЪЪ (вмЪсто Ъе$). 

Изъ предыдущаго можно видфть, что фай или сольр звучать 

одинаково, т.-е. представляютъ звуки одинаковой высоты. Такое 

приведеше различныхъ ступеней къ однозвуч!ю называется въ му- 

зыкЪ эшармонизмома, а самыя ступени—энармонически-одинаковыми. 

Такое переименоване одного и того же звука вызывается спо- 

собомъ нотирован!я различныхъ гаммъ. 

(Продолжеше слъдуеты.)    
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Mis 
Gi y 7 6. Сюита. Муз. В. Русанова. 

Исп. г. 3. Kunuenxo. 

7. Danse des Sylphes. Mys. Godefroit. 
Ven. r.. H. Amocoes. 

8. Sueria (Adagio). Mys. Bbrposa. 

Исп. г. 3. Кипченко. 

     
Концертъ 3. И. Кипченко. 23-го юля 

въ ЯлтЪ, въ залЪ общественнаго со- 

браня состоялся концертъ гитариста 

3. И. Кипченко, при участи арфи- 
ста Н. И. Амосова, по. слъдующей 

программЪ: 

Отдьлене 1-е. 

‚ По поводу этого концерта въ газетЪ 

„Крымеюй Курьеръ“, № 175, чита- 
емъ слБдующее: „СостоявпИйся на 

этихъ дняхъ концертъ гг. Амосова и 

Кипченко—арфа и гитара--не при- 

влекъ многочисленной публики: себоръ 

быль всего около 80 руб. На самомъ 

же дЪлЪ концертъ заслуживалъ боль- 

шаго вниман!я публики, такъ какъ 

гг. Амосовъ и Кипченко--незаурядные 

1. Pianto del amanto. Mya. I. Meprua. 
Исп. г. 3. Kunuenxo. 

2. Баркаролла. Муз. Гасельманеъ. 

Иеп. г. Н. Амосовъ. 

3. Rondo Brillante. Mys. Маттео 

Каркасси. 
Иен. г. 9. Кипченко. 

4. У фонтана. Муз. Цабель. 
Иеп. г. Н. Амосовъ. 

Отдъленае 2-е. $ 

5. Ballade. Mys. Zabel. 

Иеп. г. Н. Амосовь. 

артисты, отлично владЪюпЦе евоими 
инструментами, и программа была вы- 
полнена ими прямо-таки щеголевато. 

„Теперь, какъ намъ передаютъ, г. 
Кипченкоразечитываетъ вновьоргани- 
зовать концертъ въ серединЪ августа“.    
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Этюдъ Шпора. 

Ар. Н.К. СлЪпуховымъ. Изд. автора. 
Москва. Ц. 30 коп. 

Н\*киФоть Кузьмичъ СлЪпуховъ хо- 
рошо извЪетенъ московскимъ ги- 

таристамъ какь выдающийся артистъ 
на нашемъ инструмент и какъ едва 
ли не единственный гитаристъ съ 
серьезнымъ музыкальнымъ образова- 
немъ. Н. К. окончилъ курсъ въ мо- 
сковской консерватории. 

‚ Тегкость, чистота, поразительная 
бЪглоеть пальцевъ даютъ его urph 

впечатльнНе истинной виртуозности. 
Н. К. въ то же время отличный 

аранжировщикъ; знаше музыки и пре- 
восходное владЪн!е инструментомъ 
отличаютъ его и съ этой стороны; онъ 
принадлежитъ къ тЪмъ гитаристамъ, 
которые наживы ради не ставятъ 
своего имени на шаблонныхъ произ- 
веден1яхъ базарной моды. 

Кь сожалЪн!ю, въ печати имзется 
всего лишь одинъ маленьюй этюдъ 
знаменитаго скрипача-виртуоза Люд- 
вига Шпора (1784—1859), соперничав- 

шаго когда-то съ королемъ скрипачей 
Н. Паганини, 

. Этюдъ этотъ очень оригиналенъ и 
своеобразенъ, аранжированъ мастер- 

ски и въ то же время чрезвычайно 
педагогиченъ, въ особенности для 
лЪвой руки, пальцы которой и лады 

подробно и тщательно указаны аран- 
жировщикомъ. 
Невольно приходится высказать 

искреннее и глубокое сожалЪ ше, что 
таке гитаристы, какъ Н. К., слишкомъ 
мало работаютъ для гитары и не вы- 
ступаютъ въ концертахъ. Правда, мы 
переживаемъ для гитары время труд- 
ное и неблагодарное, но все-таки есть 
еще много гитаристовъ, для которыхъ 
появлен!е такихъ интересныхъ пьесъ, 
какъ этюдъ Шпора, и въ такомъ ма- 
стерскомь переложенши — отрадный 
фактъ въ истор1и современной гитары. 

Гитариетъ-виртуозъ. Сборникъ кон- 

цертныхъ пьееъ для гитары. Ооставилъ 

Э. И. Кипченко. Изд. Г. И. Индржишекь. 

Цна 1 р. 
Заглав!е очень громкое для сбор- 

ника небольшихъ простенькихъ пье- 

сокъ. СлЪдовало бы автору быть по- 

скромнЪе. Къ чему заманивать, за- 
зывать неопытныхъ гитариетовъ, ро- 

нять и себя и гитару въ глазахъ 

публики? Не трудно угадать, какое она 

составить мнЪые по этимъ пьесамъ о 

„концертной“ игрЪ на гитарЪ и музы- 
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кальности самого автора. Гитариетъ, 
выступаюций въ концертахъ и дающ 

уроки, обязанъ знать, что такое на- 
стоящая концертная музыка, вообще и 
гитарная въ частности. 
Какой также смыслъ наводнять ги- 

тарную литературу `необъятнымъ ко- 
личествомъ „У ‘соседа хата бла“ и 

„Бхалъ казакь за Дунай“? Десятки 

этихъ пъсенъ давно уже есть во веЪхъ 
школахъ и издашяхъ какъ вЪ легкомъ 
переложении, такъ и въ великолЪпной 
обработкЪ. 

Въ творчествВ г. Кипченко пока 
мало своего, мало самостоятельности. 
Чувствуется подражане Мертцу и 
склонность къ дешевымъ, избитымъ 

КЪ НОТНЫМЪ 
Соната. Л. Сихры. Соната, эта — без- 

спорно оригинальное и BbICOKOXy- 
дожественное произведене, одно изъ 
самыхъ рЪдкихъ и старинныхъ сочи- 
ненй для гитары. Судя по качеству 
и выдЪлкЪ бумаги, на которой отпе- 

чатанъ оригиналъ, она можеть быть 
отнесена къ концу ХУШ или началу 
XIX crowbria. 

Кто же былъ этотъ Людовикь Cuxpa? 
Былъ ли онъ родетвенникъ или просто 
однофамилецъ знаменитаго MaTpiap- 

ха русскихъ гитаристовъ Андрея Оси- 
повича Сихры, или же эта соната 
принадлежитъ кь числу самыхъ ран- 
нихъ произведен того же А. 0. 

Сихры, подписанная лишь другимъ 
именемъ *), намъ неизвЪетно. 

Если же это былъ другой Сихра, 
то положительно непонятно, какъ 
авторъ столь оригинальнаго и высо- 
кохудожественнаго произведезня, по- 
казывающаго и музыкальное образо- 
ване и превосходную технику, могъ 
быть незамъченнымь въ свое время 
и умереть въ неизвЪстности. 
Нельзя при этомъ не замЪтить 

также поразительнаго сходства, нЪко- 
торыхъ пр1емовъ творчества, въ о0со- 
бенности въ модулящяхъ, при пере- 
ходЪ изъ одного тона въ другой, въ 

*) Какь католикъ, А. О. Сихра mors 
имфть н5сколько именъ. 

гитарнымъ эффектамъ. Недурны въ 
сборникЪ „Вальсъ гитаристовъ“ съ ме- 

лодей на 4-ой струнЪ и „Ноктюрнъ“. 
Вообще же отъ г. Кипченко мы были 

въ прав ожидать чего-либо болЪе 

интереснаго и цЪннаго: гитаристъь онъ 

недюжинный, посвятивпий себя исклю- 

чительно гитарЪ. 

Кетати еказать, послВднее обетоя- 

тельетво да послужитъ ему .нЪкото- 

рымъ оправдан!емъ: тяжело, жутко жи- 

вется въ наше время тому, кто отдалея 

исключительно гитарЪ; трудно ему 

бороться съ искушешемъ заманчивой 

крикливой рекламы, съ всепожираю- 

щимъ вааломъ моды. Въ этомъ онъ 

гр$шенъ не болЪе другихъ. 

приложенямъ. 
таковыми же у автора знаменитыхь 
классическихъ варащй. 
Andante “3b coHaTH Бетховена, ор. 

26. Ар. А. А. ВЪтровъ. Каждая строчка, 

ген!я — драгоцзнность. Почитатели 
ген!альнаго Бетховена съ удоволь- 

стыемъ сыграютъ маленьшй отры- 
вокъ изъ его сонаты. 
Чтобы убЪдиться, какь мастерски 

онъ аранжированъ А. А. ВЪтровымъ, 
достаточно взглянуть въ оригиналъ. 
Вальеъ - элег1я. Муз. 6. 0. Циммер- 

мана. Произведеня ©. 0. Циммер- 
мана, этого ген1я-самородка, по выра- 
женю М. А. Стаховича, стоятъ co- 

вершенно особнякомъ въ гитарной 
музыкЪ: до того. оригинальны и не- 
подражаемы въ нихъ и горделивыя 
мелод1и, и богатая гармония, и тех- 

ника исполненя, въ которой чув- 
ствуется огромный шагъ классиче- 
ской школы нашего инструмента. 
„Вальеъ-элегя“—это не обыкновен- 

ный вальсъ, а скорЪе проникнутая 

глубокимъ лиризмомъ фантазя. Ис- 

полнене ея очень трудно и требуетъ 
не только продуманности, HO и со- 
лидной техники. 

Этюдъ Ф. Сора.. Этюды №№ 5 и 6, В. И. 

Моркова. Превосходные этюды, въ 
которыхъ, помимо ихъ изящной музы- 
кальной консетрукши, учащся най- 

деть благодарный матералъ для 
упражненя лЪвой и правой руки. 

В. Русановъ.    
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Сливокъ сочиненй, поступившихь въ реданщю нурнала „Гитаристь“ 
за время съ то мая по 1-е августа. 

Отъ В. П. Смолякова. 

158. Русск. пъеня „Гы подуй, вЪтеръ 

низовой“. Рукопись. 
159. Руеск. пЪеня „Судьба“. Рукопись. 

Ар. В. Смоляковъ. 

Отъь А. М. Афром$ева. 

160. Arabella. Espen, op. 18. 
161. Надъ волнами. Вальсъ Ю. Розава. 

`162. Эбгбпа@е des mandolines. L. C. 
Desormes. 

163. Лимя фей. Муз. Эепена, op. 48. 

164. Маршъ „Въ ногу ребята“. И. Д. 
Гинзбурга. 

165. Фантазя изъ мотивовъ старин- 

ныхь русскихъ романсовъ и пЪ- 
сенъ. Н. Д. Милюкова. 

Отъ Н. И. Степанова, 

166. Вальсъ. - Муз. Н. И. Сте- 
167. Мазурка. панова. 

168. Nocturno. (Рукописи.) 

Отъ С. Н. Галина,. 

169. Упражнеше. 

170. Этюдъ. 

171. Серенада Клингера. 

Отъ Н. К. СлБпухова,. 

172. Этюдъ. Муз. Шпора. Ар. Н. К. 
СлЪъпуховъ. : 

OTs С. Шишкина. 

173. Да исправится молитва моя. Ар. 

С. Шишкинъ. 

Отъ А. В. Розанова. 

174. Гитаристь -виртуозъ. Сборникъ 
концертныхъ пьесъ для гитары. 
Сост. 3. И. Кипченко. 

КромЪ того, поступили въ редакщю 
оть И. В. Липаева два старинныхъ 
рисунка—Лютеръ Bb своей семьЪ, 
играющ! на лютнЪ, воспроизводи- 
мый нами въ этомъ нумерЪ журнала, 
nu ,L’aveugle de la porte doce cantos*. 

Редакшя напоминаетъ читателямъ, 
что рукописныя ноты современныхъ 
композиторовъ не могутъ быть вы- 
сылаемы безъ разрЪшен1я автора и о 

томъ, чтобы, при желании имЪть ка- 
к1я-либо вообще ноты или издан!я, та- 
ковыя требовались не иначе какъ нало- 
женнымъ платежомъ; бывали случаи, 
что редакщи высылались деньги заиз- 
даня, которыхъ или совершенно нЪтъ 
въ печати, или же они оказывались 
распроданными; это вызывало безпо- 
лезную процедуру отсылки прислан- 
ныхъ денегъь обратно, сопряженную 
съ излишней перепиской и хлопотами. 

Почтовый ящикъ. 
Нахичевань. С.Н. П. Этюды и упраж- 

нен!я „вашего собсетвеннаго сочине- 
ня“ есть не что иное, какъ отрывки 
изъ Мертца и одругихьъ авторовь 
шестиструнной гитары. Какъ назвать 
валиъь поступокъ? Пусть на этотъ во- 
проеъ вамъ отвЪтить ваша совЪеть. 

Евгеньевка.. Г. Зулину. Объ употре- 
блен!и добавочныхъ басовъ, ихъ строЪ 
и значеши вы найдете въ школЪ 
В. И. Моркова (стр. 39, „О десяти- 
струнной гитарЪ“); тамъ же есть и 
этюды для навыка въ употреблени 
добавочныхъ басовъ. При четырехъ 
добавочныхь Oacaxb прибавляется 
еще басъ !а, при пяти— 1, октавою 
ниже третьей струны $1 на главномъ 
грифЪ. Вообще строй добавочныхъ 
басовъ часто мЪняется согласно то- 
нальности исполняемой пьесы; наи- 
болЪе употребительные тона строя 

ux: C-dur, C-moll, G-dur, G-moll, D-dur, 
D-moll, H-moll, A-dur, A-moll, E-dur u 
E-moll. 

Tyna. H. H. B—xuny. 3a conepxanie 
статей отвзчають авторы; не видя 
написаннаго вами, ничего не можемъ 
сказать вамъ положительнаго; если 
оно интересно и написано литератур- 
но, то помЪетимъ съ величайшимъ 
удовольств!емъ. 

Кишиневъ. Н. И. В—му. Все безъ 
исключен!я и безъ разбора, а равно 
и писемъ, неимфющихъ никакого инте- 
реса и литературнаго достоинства, не 
можемъ помфщать, хотя бы авторъ и 
былъ подписчикомъ журнала „Гита- 
риетъ“. 

  

Редакторъ-издатель В. Рувановъ. 
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By mypHant принимаютть участе: 

Анненсюй, А. М. Алпатьинъ, С. М. АхромЪевъ, \\..., С. Н. Галинъ, Ги- 

таристъ, К, И. Глазова, Н. Н. Головановъ, 1. И. Горнунтъ, 0. 0. Дмитр!евъ, 

С. С. Заяицюйй, В. К. К.Ай, Квинта, И. К. МартыновскИ, П. М. Парфхеновъ, 
Л. И. Пашинъ, П. А. Ремезовъ, С. А. Сырцовъ, В. А. Соболевъ, В. В. Слач- 
сый, 0. И. Терпугова, Н. А; Черниковъ, Ю. М. Штокманъ, В. Ю. Шток- 

манъ и др. 

  

ПОДПИСНАЯ Ц-НА: 
Въ Be Mocust aan Suer spent. 

На годъ съ доставкою На’годъ съ доставкою в: у у 
и пересылкою . P. и пересылкою . р. — 

Перемфна адреса — 40 коп. Отдьльный № безъ приложенй — 45 коп., съ приложе- 

нНями— 35 коп. (съ пересылкою). 

RPP De 

-Pascpouka допускается на елфдующихъ услояхъ: при подпискЪ вносится 
3 рубля, къ 1-му марта’2 руб. и къ 1-му мая 1 руб. 

RP ADO 

Оставшеся экземпляры за 1904 т. можно выпиеываль по 4 руб.; еъ пересылкою 

за, ечеть покупателя —наложеннымъ. платежомъ, по разетоян!ю. 
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