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съ приложенями—35 к.
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СодержанТе.

г. Москва, 24-го октября

1905 г.—

2. Гитара и гитаристы. Истор. оч. В. Русанова.—3. Стио
8
9.
хотвореше. В. Соболева.—4. О чемъ ему напомнила му=
И
зыка. Психологич. этюдъ. 4. Анненскало.—5. О грифъ.
В. Сланскало.—6. Стройный вопросъ. О добавочныхъ открытыхъ басахъ. Н. Черникова.—7. МатвЪй Захарычъ. Разсказъ. В. Соболева.—8. О
музыкальномъ исполнен и техникЪ. (Изъ школы К. Бэрмана.)—9. Проектъ устава.
общества любителей игры на гитарЪ. П. Колесникова.—10. Къ нотнымъ приложевямъ.
В. Русанова.—тт. Письмо въ редакшю. К. Чуватина.—12. Почтовый ящикъ.
Нотныя приложеня. т. Рао
а
Серенада.—3. Ноктюрнъ. Муз. Г.-К.

ертца.

Москва, 24=го октября 1905

г.

чатся, шумя и пЪнясь, бурливыя волны; гнЪфвно бьются въ круМ
тые берега. Надъ ними молчаливо склонились угрюмыя ели;
равнодушно внемлютъ онЪ, застывъ въ царственномъ величии,
боевому крику молодого потока:
Впередъ, впередъ..
Острыя, холодныя какъ сталь волны рфжутъ обнаженные
корни, подрываютъ вЪковые, покрытые мхомъ, устои... Смерть и
разрушене старому м!ру!..
Впередъ, впередъ!..
И дрожатъ царственныя ели и медленно падаютъ одна за
другой... Хищныя птицы испуганно взлетаютъ съ разоренныхъ
гнфздъ; воздухь полонъ зловфщими криками... Да нфты ‘Поздно!
Не перекричать, не остановить имъ молодого потока...
Впередъ, впередъ,..
Гордый

и прекрасный,

сильный

и стремительный, несется

онъ

изъ душнаго и темнаго лЪса ‘къ широкимъ полямъ и степямъ...
Тамъ ярко блещетъ животворное солнце, тамъ ширь и просторъ,
тамъ весело ликуетъ свобода. И стихло все вокругъ передъ торжествомъ вЪчнаго закона:
Впередъ, впередъ...
В. Русановъ.
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Русанова.

гитары
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ГЛАВА
[.-К.

XIV.

Мертцъ.

сли Джумани, Лешани, Соръ и Н. Костъ заслужили широкую и
почетную извфстность какъ гешальные и ученфйше гитаристы,
поставивиие гитарную музыку на должную высоту, зато сочиневя
ихъ, доступныя лишь выдающимся виртуозамъ, далеко не такъ популярны, какъ сочиненмя нЪ%мецкаго гитариста Тоганна- ‘Kacnapa
Мертца.
;
Оригинальныя композиши послфдняго, мастерсмя аранжировки
изъ оперъ, вдохновенныя фантаз!и на различныя музыкальныя темы—
все

время

это,

совм5щая

гораздо

въ

себф

доступнфе

никЪ,

такъ

и по характеру

дился

въ ПресбургЪ

17-го

былъ

давать

на

неоспоримыя

большинству
своему:

достоинства,

гитаристовъ

1.-К. Мертцъ

въ

то же

какъ по тех-

по преимуществу

эклектикъ и лирикъ, а лирическая музыка всегда пользовалась
наибольшимъ успЪхомъ.
Тоганнъ-Каспаръ Мертцъ, сынъ очень бЪдныхъ родителей, роЕще

своихъ

августа

т8об г.

въ раннемъ, почти отроческомъ,
уроки

родителей.

Юность

прошла

гитарЪ

печально,

возраст

и на флейтЪ,

въ суровой

чтобы

борьбЪ

онъ вынужденъ

поддерживать

съ лишенями.

NM 8ug.
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Въ т84о г. онъ перефхалъ въ ВЪну и обратилъ на себя внима'е королевы Каролины-Августы. Подъ ея покровительствомъ онъ
выступилъ въ концертЪ въ Нофиаге®егег и имфлъ огромный успЪхъ.
Успфхъ этого концерта поднялъ духъ артиста, и онъ рЪшился
предпринять цфлый рядъ артистическихъь пофздокъ по Морави,
Силезм и Польш$. Его концерты въ Бреславлф, КраковЪ и ВарншавЪ$, а также въ крЪФпостномъ городБ МодлинЪ, гдЪ онъ пре
‘обрфлъ поклонника въ лицф князя Урусова, сопровождались шумнымъ и блестящимъ успЪхомъ.
Затфмъ онъ направился черезъ Штеттинъ въ Берлинъ, rab
‘игралъ въ придворномъ оперномъ театр; и наконецъ——въ Дрезденъ.
ЗдЪсь онъ встр$тился съ шанисткой Жозефиной Платэнъ, которая была такъ очарована его игрой, что предложила ему свое
участе въ дрезденскомъ концерт$ и дальнфйшее совм$стное путешествие.
Первой ихъ пофздкой былъ городъ Хемницъ; тамъ имъ не
удалось дать концерта; тогда они направились черезъ Альтенбургъ
въ Лейпцигъ.
По пр!БздЪ туда 1.-К. Мертцъ заболфлъ и лишь черезъ двЪф
недфли ему удалось устроить концертъ на биржф книгопродавцевъ.
Мертцъ игралъ фантазйо изъ оперы „Монтекки и Капулетти“, ,Les
афеих“ и „Венешансюй карнавалъ“.
Надорванное болфзнью здоровье 1.-К. Мертца заставило его
прекратить на время путешествье и вернуться съ своей нев$стой
Жозефиной Платэнъ, въ Вфну.
14-го декабря 1842 г. они обвфнчались въ Праг$ и тамъ же
выступили первый разъ въ концертЪ, какь мужъ и жена.
Поселившись въ ВЪнЪф, юная чета отдалась съ жаромъ препо‚даваню музыки.
Счастье наконецъ улыбнулось имъ: учениковъ было много; изъ
числа послфднихъ получили впослфдстыи извЪстность 1. К. Ду„бетцъ—на

гитарЪф

и графиня

Ледоховская—на

мандолинЪ.

(На ряду съ гитарой и флейтой 1.-К. Мертцъ играль еще на
втолончели, мандолин$ и питрЪ. Есть даже его школа для цитры
„СеыгезЫеате!“, изданная Хаслингеромъ.) |
т5-го марта 1843 г. они устроили концертъ, который
почтила
‘своимъ присутствемъ и королева Каролина-Августа.
Въ 1846 г. [.-К. Мертцъ снова заболфлъ и очень серьезно. Несмотря на самое тщательное лфчене и заботливый уходъ, онъ не
могъ поправиться почти полтора года. Только 6-го февраля 1848 г.
настолько возстановились его силы, что онъ могъ выступить въ
KonuepTb BB ,Schweighofers-Koncert-Salon‘.
Несмотря на дурную погоду и сильнфйшую
гололедицу, конжертъ былъ многолюденъ и имфлъ отличный успфхъ
=
Но вотъ наступилъ роковой день 13-го марта 1848 г. Въ ВЪнЪ
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вспыхнулъ народный бунтъ, подготовлявиийся уже давно недовольствомъ народа ничтожествомъ императора и правительства, во главЪ:
котораго стоялъ растерявиийся Меттернихъ. Попытка [.-К. Мертца
ОЪжать съ женой въ Баденъ не удалась, такъ какъ желЪзнодорожное движеше было остановлено и рельсы сломаны. Кром того,
Мертцу грозила непрятность быть взятымъ въ полкъ. Тогда онъ.
‘рёшился скрыться въ Брюннъ.
Только черезъ мЪ$сяцъ, измученные всфмъ пережитымъ, разорен-ные бездЪйствемъ, безъ всякихъ средствь къ существован!ю, они
могли вернуться въ Вфну.
Положене было отчаянное: городъ опустфлъ, ученики разъ'Ъхались.
Мало-по-малу дла ихъ стали поправляться. Въ 1851 r. [.-К.
Мертцъь далъ подъ рядъ три концерта: въ зал Музыкальнагообщества, во дворцф князя Эстергази, въ салон Schweighofer u
въ ПресбургЪ, гд особенный успф$хъ стяжалъ его дуэтъ изъ.
,»Elisire 4’атоге“.

Такъ спокойно шла жизнь, въ промежуткахъ
концертами, до 1855 г.
Въ

1юлЪ

этого года чета Мертцъ

между уроками и:

удостоилась

высокой

чести —

играть въ ЗальцбургЪ въ присутствии королевы Каролины-Августы,.
короля Людовика Т Баварскаго, герцога Саксенъ-Веймарскаго их
другихъ высокопоставленныхъ лицъ.
Особенно былъ заинтересованъ гитарой король Людовикъ [..
Онъ долго осматривалъ гитару 1.-К. Мертца со всфхъ сторонъ и
ему не хот$лось вЪрить, чтобы это’ была обыкновенная гитара, а.
не какой-нибудь другой инструментъ: его смущали десять струнъ
и н$сколько измфненная форма.

Исполненныя

передъ

1.-К. Мертца--фантаз1я

этимъ

блестящимъ

съ флажолетами

изъ

обществомъ

„Сагпауа|“,

пьесы

дуэтъ изъ

„Пиратовъ“ и „Гле!а 41 Гаттегтоог“—произвели среди слушателей“
небывалый фуроръ.
Затфмъ они дали концертъ въ салонф президента фонъ-Шар-шмидта

и Bb Verein-Veranstaltung.

Къ несчастио пережитыя тревоги, волнешя и сильное переутомлеше постепенно подточили и безъ того. некрфпюйЙ организмъ
неутомимаго и трудолюбиваго артиста.
Здоровье его настолько ухудшилось, что пришлось пофхать на
лфчеше въ Грейнъ на ДунаЪ.
На возвратномъ пути онъ сильно простудился и, вернувшись
домой, слегъ, чтобы не вставать болфе. Докторъ объявилъ, что у’
больного давнишнее затверд$
ше печени и сильнфйций порокъ сердца.
14-го октября 1856 г. посл$довалъ разрывъ аорты, и 1.-К. Мертцъ
скончался.
|
Въ лиц$ [.-К. Мертца нЪмецкая гитарная музыка утратила едва.

Ne 8 u 9.
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ли не послфдняго представителя. блестящаго ‘пер1ода ея’ процвЪта‘ня. Его смерть искренно оплакивалась всфми почитателями этого
инструмента, въ томъ числ и русскимъ гитаристомъ-энтуз1астомъ
Н. П. Макаровымъ.
Вотъ что писалъ

онъ, узнавъ

о болфзни,

и огорчило

меня

а потомъ и о кончинЪ

1.-К. Мертца:
„Въ профздъ мой черезъ Берлинъ я получилъ тамъ письмо отъ
Мертца: онъ увфдомлялъ меня о своей тяжелой болЪзни. Въ АахенЪ
я получилъ письмо: отъ его жены, извфщавшей меня, что ея мужу
стало хуже и что онъ уже не въ силахъ самъ писать ко мнЪ.
Сильно

обезпокоило

любилъ и уважалъ
тора, единственную
мента.

Наконецъ,

это извЪсие:

я душевно

по-

скромнаго и талантливаго гитарнаго композинадежду немногихъ почитателей моего инстру-

въ октябрЪ

я получаю

изъ

ВЪны

письмо

за чер-

ною печатью.
Cb замирающимъ сердцемъ я распечатываю это
письмо: оно было отъ г-жи Мертцъ, которая въ самыхъ горестныхъ
выражешяхъ сообщила мнф вЪсть о кончин$ мужа.
„Я горько заплакалъ. И теперь, когда я пишу эти строки, слезы
‘текутъ изъ глазъ, грусть сжимаетъ сердце. И гитара, и всЪ гитаристы должны были тогда облечься въ трауръ, потому что утрата
Мертца до сихъ поръ незамфнима. Конкурсъ’ мой, какъ это будетъ
потомъ видно, не открылъ ни одного, даже хоть сколько-нибудь
подходящаго къ нему по таланту композитора гитарной музыки...“

ГЛАВА

ХУ.

Очертивъ, насколько было возможно, въ предыдущей главЪ
жизнь и дфятельность [1-К. Мертца, попытаемся теперь дать краткую характеристику его личности и сочиненйй.
„Это

былъ,—говоритъ

сяти, высокаго

малЪйшихъ

Н. П. Макаровъ,—челов$къ

лфтъ

роста, ни худъ, ни полонъ, очень скромный

претензий

на какое

бы то ни было

значеше“.

пятиде-

и безъ

Скромность вообще была отличительной чертой [.-К. Мертца.
Игралъ онъ на десятиструнной гитарЪ. Какъ исполнитель отличался силой, энермей, чувствомъ; игра его была отчетлива, выра‘зительна, со см$лою увфренностью въ самыхъ трудныхъ и блестящихъ пассажахъ; но были и недостатки нЪфмецкой школы: дребезгъ
въ басахъ и не совсфмъ чистые пассажи; уступаль онъ также
многимъ другимъ знаменитымъ гитаристамъ въ нфжности, мягкости
и пфвучести тона, а также въ отдфлк$Ъ и круглот$ музыкальныхъ
фразъ и перодовъ.
Зато какъ композиторъ, по оригинальности и вдохновен!ю,
1.-К. Мертцъ безспорно принадлежитъ къ числу великихъ нЪмецкихъ гитаристовъ.

y
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Онъ не былъ геншемъ, не двинулъ гитарной музыки впередъ,.
какъ, напр., Джумани и Соръ, но онъ обладалъ огромнымъ поэти-ческимъ талантомъ композитора-эклектика и лирика.
Глубоко

прочувствованное

содержане,

основательное

знан!е:

всЪхь красокъ инструмента, задушевность и изящество мелодй,
всегда сопровождаемыхъ богатымъ или оригинальнымъ аккомпанементомъ, см$лые и блестящие эффекты — отличительныя черты его.
произведений.
Въ особенности оригинально и сильно написаны его интро-.
дукши и финалы, отличающщеся сочною и богатою гармонтей и разнообраземъ красокъ.
Единственно, въчемъ еще пожалуй можно ОУН
1.-К.Мертца—
это въ отсутстыи иногда музыкальнаго единства, цфльности и въ нагромождени пассажей, совершенно неожиданно прерывающихъ развише

той

или

другой

музыкальной

идеи.

Въ

этомъ

чувствуется

уступка духу виртуозности, желане концертанта блеснуть техникой
инструмента.
Но вс$ эти недостатки блднфютъ передъ широтой и оригинальностью стиля, глубокимъ чувствомъ и идейностью.
КромЪ упомянутыхъ въ предыдущей главЪ пьесъ Г-К. Мертца..
отмфченныхъ какъ бы самимъ композиторомъ, слфдуетъ
еще „Ге Romantique* u ,Pianto dell’amanto‘.

ие

Первая изъ нихъ въ особенности замфчательна; не даромъ она
была излюбленной пьесой такого крупнаго художника и знатока,
какъ М. Д. Соколовсюйй.
Вложивъ

въ эту пьесу

всю

скорбь

и

тоску

по

своей

порабо-

шенной и униженной родинф$, онъ исполнялъь ее такъ, какъ.
НИКТО.
Знаменитый виртуозъ-концертантъь измфнилъ даже ея названте,.
согласно собственному пониман!ю этой пьесы, и прославилъ ее подъ.
названемъ „Славянская думка“.
Загадочный эпиграфъ, написанный имъ на одномъ изъ рукописныхъ списковъ: „П\леи!.. Аи пот 4а с1е!!.. Очапа?..“ *), былъ

стономъ наболфвшей души, вопросомъ глубоко-затаенной надежды.
Часто въ концертномъ залЪ подъ звуки этой думки слышались рыдашя потрясенныхъ исполненшемъ слушателей.
Въ „Ге Кошапичиае“ замфчательно все: мрачное начало, въ вид.
интродукши (Маез{050), заканчивающееся бурными пассажами, снова.
переходящими въ мрачное отчаяне; молитвенное Ап4апйпо, смЪняющееся грустной, тоскливой мелодей подъ монотонный колокольный перезвонъ (АПезтейо).

По глубин$ мысли и чувства это перлъ гитарной
ли не единственный въ своемъ родф.
*) Боже!.. Во имя неба!.. Когдаг..

музыки, едва

N
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„Рланю АеГатапю“—излюбленная пьеса гитаристовъ-концертантовъ. Уступая во многомъ „ле Котапйаие“ по внутреннему содержаню и ясности музыкальной идеи, эта пьеса очень красива и эффектна. Оригинальная прелюдя (Маез${ю$0), переходящая въ очень красивую вторую часть (Апипаю саша Ме), слБдующая затфмъ третья
часть-—глубоко

задушевный

романсъ безъ словъ (послдый въ свою

стящй

финала *),—все

очередь какъ бы дфлится на двЪ части) и
каскадъ

наконецъ

это дЪйствительно

бурный, бле-

даетъ

произве-

деню характеръ концертной пьесы, хотя, въ строгомъ смысл
этого опредфлен!я, она не можетъ быть причислена къ числу классической

концертной

музыки,

какъ,

наприм.,

извЪстные

концерты

М. Джумани.
Всего сочинений [.-К. Мертца по Беккеру и по подсчету Эгмонта
Шрэна значится 99 ор., на самомъ же дЪлЪ ихъ было больше, такъ

какъ

многихъ

своихъ

сочинешй

онъ

не печаталъь

совсЪмъ,

а нЪ-

которыя проданы имъ въ рукописномъ вид дилетантамъ гитары.
Такъ, напримЪръ, обладателемъ лучшихъ произведений [.-К. Мертца
былъ Н. П. Макаровъ. Помимо купленныхъ имъ при личномъ свидани съ авторомъ пяти манускриптовъ и „Сопсегипо“, ув$нчаннаго.
первой премей на брюссельскомъ конкурсЪ, онъ получалъ отъ
1.-.К. Мертца ежегодно по три, по четыре манускрипта, и подъ
конецъ

у него

жизнь

многимъ

скопился

очень

обширный

и богатый

репертуаръ,

котораго хватило бы, по выражен!ю самого Н. П. Макарова,
гитаристамъ,

или любителямъ“.

„на всю

Большинство же печатныхъ аранжировокъ 1.-К. Мертца далеко
не даютъ такого высокаго о немъ представления. За немногими
исключенями, онЪф мало интересны, сухи и носятъ явные признаки
спекулящи, стряпни на скорую руку, для удовлетвореная невзыскательныхъ игроковъ-меломановъ.
Объяснене этого обстоятельства даетъ намъ тотъ же Н. П. Макаровъ:
ПослЪ каждой сыгранной пьесы онъ спрашивалъ 1[.-К. Мертца,
напечатана или нфтъ эта пьеса, и получалъ неизм$нный отвфтъ:
HBTS.
На упрекъ Н. П. Макарова; почему онъ лишаетъ любителей
гитары высокаго наслажден1я играть его дивныя произведения, т.-е.
почему не печатаетъ ихъ, [.-К. Мертцъ отвфчалъ:
„А вотъ почему не печатаю: во-первыхъ, издатели музыки говорятъ мнф каждый разъ, когда принесу имъ игранную пьесу:
„это очень трудно, надо передфлать“; а передЪлать—значитъ испор*) «Le Romantique»

и «Р1алио

4еПатавио»

имфются

въ печати,

въ

вошли

«боцуешт

4е Свошой»

издани

П. И.

Юргенсона: «31. Клингеръ И. ор. 19. Любимыя пьесы. ТТ. Г. т руб.». Кром двухъ упомянутыхъ пьесъ, въ
1.-К. Мертца.

тетрадь

эту

еще

и «Гез а@еих»
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тить. Во-вторыхъ, пока эти‘ сочиневшя у меня въ портфелЪ, они
новы. Но издай я ихъ, и черезъ полгода они сдфлаются старыми,
да еще вдобавокъ изуродуютъ тф несчастные, которые не играютъ
на гитарЪ, а царапаютъ. А что же я тогда буду играть самъ въ
моихъ концертахъ? Не музыку ли Падовца и Бобровича съ компаней,

какъ

вы

сказали?..“

Посмертнымъ произведенемъ 1.-К. Мертца, какъ уже извЪфстно,
было „Сопсегипо“, написанное для брюссельскаго конкурса и yBbHчанное первой премей въ 8оо франковъ.
Самъ композиторъ не дожилъ до конкурса, и премя была отослана его вдовЪ, Козефин$ Мертцъ.
(Продолжеше слъдуетг.)
Матер!алы,

послуживше

для

б1ографичеекаго

очерка

1. Johann-Kaspar Mertz (,,Der Guitarre Freund“, MN

2: Задушевная

исповздь

Н.

П. Макарова.

Сиб., 1859 г.

‚[.-К. Мертцъ“.

12 —1, 1901—1902 rr.).

3. Мои

семидесятилЪт-

шя воспоминаня. Его xe. Cm6.,1881 r. 4. ,Revue et Gasette musicale“ 1856 r.
5. Сочиненя I.-K. Meprua. 6. Письма Ю. М. Штокмана и др. 7. НЪеколько
словъ.о гитарЪ. Сиб., 1881 г. 8. Каталоги Беккера, Гофмейстера, Симона,
П. И. Юргенсона и др.

>
*

*

Въ нихъ забытыя желанья

(CE
плачутъ, струны стонутъ,
Въ нихь и горе и тоска,
И во мракЪ ночи тонутъ
И$сни съ шумомъ вЪтерка.

И молитва предъ борьбой,
Пережитыя страданья,
Крикъ сраженнаго судьбой.
Все слилось въ нихъ, все сказалось,
Жизнью каждый стонъ звучитъ,
И такъ робко сердце сжалось

Эти пфсни дышать лаской,
УЖгутъ любовью огневой,
Вдаль уносятъ чудной сказкой
И

дрожать

надъ

И,

головой.

внимая

имъ,

молчитъ...

Струны плачутъ, струны стонутъ,

Въ нихъ и горе и тоска,
И во мрак ночи тонутъ
ПъЪсни съ шумомъ вЪтерка.

ко

В. Соболевъ.

№№81 H 9.
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О чемъ

ему

№

напомнила

{психологическй

8 и 9.

музыка.

этюдъ.)

Лосвящается М. К. Житобву.
(Продолжене.)
\

я

Il.
рЕЪхавъ домой, Иванъ Михайловичъ, несмотря на
усталость и пережитыя за день волнен1я, долго еще
не ложился спать. Онъ ходилъ по своему, убранному со вкусомъ, кабинету и думалъ, думалъ безъ
конца надъ тЪмъ, что есть онъ теперь. Ему 38 лЪтъ.
Онъ состоитъ бухгалтеромъ въ крупномъ коммерческомъ предпряти, получаетъ довольно приличный окладъ. У него
хороция связи, благодаря дядф директору; мноце, мноме завидуютъ
его удФлу...

gis=

Живетъ

онъ

одинъ

въ уютной, недурно

обставленной квартирЪ.

7Калованья его не только хватаетъ на все, но онъ, помогая матери,
живущей у его старшаго брата, каждый м$сяцъ откладываетъь еще
приличную сумму про черный день, и у него теперь образовался
уже небольшой капиталецъ, который онъ разсчитываетъ со временемъ увеличить еще больше, чтобы подъ старость жить себЪ
припЪваючи... Вс$ знаютъ про это и съ болышимъ уважешемъ
относятся къ нему. Высказываютъ ему лишь порой приятели сожалфве по поводу того, что онъ все еще холостякомъ ходитъ, предлагаютъ ему невЪстъ, но онъ, Протопоповъ, при такихъ сожалЪшяхъ только посмЪфивается и не даетъ никакого отвфта ни за, ни
противъ... И въ этомъ опять только видятъ всю его мудрую осторожность... Вообще мноме считаютъ его родившимся въ сорочкЪ
и одфленнымъ всфми привилемями благополучя въ жизни.
И до сего времени онъ самъ, какъ бы загипнотизированный
этими похвалами его судьбЪ, завистью другихъ, смотрЪлъ на свою
жизнь, какъ на нфчто въ самомъ дфл$ положительное и завидное.
Но теперь вс эти заполученныя имъ благополучия показались
ему какими-то пустыми и ничтожными. Острое чувство одиночества и какой-то тоскливой обиды копошилось въ его груди. Казалось ему, что все это видимое, наружное счастье куплено было слишкомъ дорогою цфной: купилъ онъ его, пожертвовавъ самимъ собой,
ибо теперь его-то собственно никто не уважаетъ, а поютъ хвалебныя пфсни лишь его видимому благополуч!ю, его мундиру, въ которомъ чуютъ нфкоторую силу.
И хочется Ивану Михайловичу уйти отъ этого настоящаго, хочется остановиться надъ припомнившимся ему милымъ прошлымъ,

Ne 8 u
взглянуть

9.
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Онъ

подошелъ

къ письмен-

ному столу, открылъ одинъ изъ его ящиковъ и, покопавшись, досталь оттуда двЪ объемистыхъ тетради. Бережно осмотрфвъ ихъ
со всЪхъ сторонъ, онъ сталъ съ какимъ-то умилешемъ перелистывать пожелтфвиия отъ времени мелко исписанныя страницы, вгля-

дывался

въ свой

неровный, порывистый, молодой

почеркъ

и потомъ

началъ прочитывать нфкоторыя мЪфста своего дневника.
„Говориль я съ отцомъ на-дняхъ о намфрени продолжать
учиться —читалъь Иванъ Михайловичъ.—Произошла бурная сцена:
отець не хотфлъ и слышать объ этомъ, назваль меня бездфльникомъ и тунеядцемъ, сталъ жаловаться на свою старость, на то, что ему
приходится много работать, потому

что

всф

сидятъ

на его шеф... Я

всячески старался доказать ему, что учиться—не значитъ бездЪфльничать; заявилъ ему, что на его шеф сидФть я не буду, а буду самъ
себя кормить за это время. Но онъ и слушать не хотфлъ, — топалъ ногами и кричалъ безъ конца... Потомъ вмЪфшалась мать въ
наишгъ разговоръ, начались слезы, вздохи, укоры, попреки въ неблагодарности, въ отсутсти любви къ родителямъ,—и кончилось все
это тфмъ, что я тоже началъ въ концф-концовъ шумЪть, назвалъ
ихъ эгоистами и убЪжалъ къ Кириллину. ЗдЪсь, въ маленькой ком‘наткЪ этого „гуманитарнаго философа“, какъ зовемъ мы его, я плакалъ и съ тоской говорилъ о томъ, какъ гадки, мерзки и эгоистичны люди. Я жаловался ему на грубую, животную привязанность ко мнЪф моихъ родителей, которые, смотря на меня, какъ на
плоть и кровь свою, хотфли сдфлать, слЪпить изъ меня все, что
‘только имъ хотфлось... А до моей личной жизни имъ не было и
дЪла... РазвЪ это любовь?!—восклицалъ я, ломая руки...
„Кириллинъ внимательно выслушалъ мою горячую, взволнованную р$чь и потомъ своимъ тихимъ, вкрадывающимся въ душу голосомъ сталъ говорить о томъ, что мои родители прежде всего не
понимали меня, что по-своему они желали мнф хорошаго и что за
это желане имъ ни въ какомъ случаЪ не нужно платить оскорблентемъ...
„Одно

слово, онъ

посовфтовалъ

мнЪ

идти на компромиссъ-—слу-

жить и учиться дома въ свободные часы...
‚ — У тебя есть свободное время,—говорилъ онъ,—ты
Над$юсь,

тебя

влечетъ

къ наук

не дипломъ,

а жажда

и учись.

знай—ты

и утоляй ее... Чего не сможешь самъ осилить, иди ко мн$ — я помогу. А если и я не сумЪю, другихъ спросимъ, моихъ товарищей...
и выйдетъ все хорошо... не прибавится къ морю зла еще одна
капля —твой

разрывъ

съ родителями.

„И какъ цфлительный бальзамъ лились
мущенную, страдавшую душу, и я ушелъ
сдфлалъ такъ, какъ говорилъ онъ. Теперь
<лужбу и изучаю родной языкъ. Надеждъ,

его фразы въ мою возотъ него успокоеннымъ,
я продолжаю ходить на
св$тлыхъ грезъ— масса.

188

ГИТАРИСТЪ,

ВЪрю въ то, что жизнь устроится
не прибавится капли къ морю зла,
Иванъ Михайловичъ вздохнулъ
тетрадь. Ему захотфлось прочесть
Отыскавъ это м$сто, онъ сталъ съ
строки.
„ПослЪ

смерти

иду

твердою

отца,—писалъ

№

8и

9.

прекрасно и что отъ моей жизни.
какъ говорилъ Кириллинъ...“
и сталъ перелистывать далЪе
запись черезъ годъ послЪ этой.
интересомъ пробЪгать забытыя
онъ

черезъ

годъ,—я

понемногу

начинаю прлучаться къ полнфйшей самостоятельности. Жизнь все.
шире и шире открываетъ передо мной свои двери и приглашаетъ
меня все дальше и дальше идти... И я иду. Передо мной открываются все новые и новые виды. Много между ними есть некрасивыхъ, непривЪтливыхъ, мало уютныхъ, но меня не устрашаетьъ это:
я

съ

вфрой

найти

что-нибудь

прекрасное.

И эта.

вЪра, стремлеше къ прекрасному придаютъ какую-то особенную пре-лесть жить. Я иногда прямо-таки задыхаюсь отъ восторга, отъ сознаня, что живу. Но бываютъ мгновешя, когда эти восторги смЪ-.
няются какою-то тупою тоской и мучительнымъ страхомъ за то,
что будетъ... Особенно, когда начнешь приглядываться къ темнымъ
сторонамъ жизни, когда начнешь всматриваться въ разлитыя кру_гомъ несчастья, когда будешь часто видфть кал$къ, горемычныхъ,
обездоленныхъ людей, отчаянныхъ пьяницъ, когда начитаешься ужа-совъ про звЪрства человЪ$ка,—задумаешься, мелькнетъ вопросъ въ.
головЪ: что значитъ жить?.. нахлынутъ жгучя мысли и тяжело,
страшно какъ-то станетъ...
„Но впрочемъ въ такихъ случаяхъ у меня есть вЪрный другъ,
другъ съ больной, чуткой душой—Вася Кириллинъ. Поговоришь.
съ нимъ—и

и надежды
вЪка,

снова

жизнь

снизойдутъ

а главное — такъ

покроется

въ душу.
любитъ

Онъ

розовой

такъ

его, что

дымкой,

хорошо

снова

покой’

знаетъ чело-

и въ твоей душ$Ъ

какъ-то

невольно. просыпается хорошее, горделивое чувство за себя подоб-.
Haro. Онъ мнЪ всегда говоритъ, учитъ меня тому, чтобы я всматривался. въ жизнь, изучалъ причины — отчего произошло то или
другое печальное явлеше. По его никто никогда не бываетъ виноватъ, а виноватымъ является лишь жизнь—исковерканная, измученная, жалкая жизнь, какъ говоритъ онъ... И я вфрю ему...
„Между

прочимъ

не такъ

давно

былъ

у Кизякиныхъ.

Спорилъ.

съ самимъ Кизякинымъ, который среди нашихъ слыветъ неглупымъ.
челов$комъ. Я восторженно защищалъ человфка, мотивируя взглядами Кириллина. Кизякинъ слушалъ меня внимательно, потомъ похлопалъ по моему плечу и сказалъ снисходительно-покровительственнымъ тономъ: „бурлите, молодой человЪфкъ, бродите, какъ хорошее вино, но дайте срокъ — пройдетъ пора, и остынете, отлетятъ ваши идеалы и, трезво взглянувъ на жизнь, вспомните насъ
стариковъ... не все будете хвалить, а и пожурите человфка, пропишете

ему

строгость...“

‘
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стало

на это, что духъ

быть, нфтъ

причинъ
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безсмертенъ

утверждать,

и

прекрасное

что человЪкъ

съ

извстнымъ возрастомъ долженъ выдыхаться и начиняться одною
лишь пошлостью, переставая вЪрить въ доброе.
„И мнЪ нравится мой отвЪтъ... Почему, правда, я долженъ измЪ‘ниться? РазвЪ нфтъ у насъ примфровъ въ жизни, въ истории, котда люди до глубокой старости имфли душу живу...“
По лицу Ивана Михайловича промелькнула жалкая, искривленная улыбка. Онъ закрылъ тетрадь и снова принялся ходить по
комнатЪ.
— „До глубокой старости им$ли душу живу“, — шепталъ онъ
прочитанную въ дневникЪ фразу, и на губахъ его продолжала змЪиться та же жалкая, вымученная улыбка, въ которой вмЪстЪ съ
тЪмъ сквозило и. презр$не къ кому-то.
Но несмотря на то, что Кизякинъ, про котораго говорилось въ
дневник, оказался правъ относительно того, что Ивана Михайловича покинули молодые идеалы, Протопоповъ въ данную минуту
готовъ былъ кому бы то ни было дать такой же отвФтъ, какъ и
тогда, готовъ былъ утверждать, что есть люди, у которыхъ до
глубокой

старости

остается

молодою

душа...

Пусть лично онъ ихъ не знаетъ, не можетъ указать на кого‘нибудь изъ своихъ знакомыхъ, какъ на примЪръ, но онъ убфжденъ
въ этомъ, вфритъ непоколебимо въ человЪка...

ВФдь

вотъ,

пожалуй,

и онъ могъ бы быть таковымъ, если бы до сего времени сохранилъ
связь съ тфмъ же Кириллинымъ и ему подобными людьми. Кириллинъ безъ сомнфвя остался таковымъ!..
А онъ ушелъ отъ нихъ, а потомъ попиралъ и идеалы.
А почему ушелъ? мелькаетъ вопросъ въ головЪ Ивана Михайловича, и онъ тотчасъ же торопливо, какъ бы инстинктивно, даетъ
отвЪтъ:

„Дебетъ съ кредитомъ поглотили. Они явились средствомъ жить
хорошо, а главное—нажить“. И посл$днее онъ возвелъ въ культъ,
въ цбль

жизни,

заразился

той

атмосферой, которая царила въ дом

его дяди, къ которому свозилъ его тогда на поклонъ покойный
отецъ и который взялъ его себф подъ свою могучую руку послЪ
смерти отца, оказавъ тфмъ благодфявше своимъ небогатымъ родственникамъ.
ВъЪдь тогда, поступая секретаремъ къ Нелидову, онъ, Протопоповъ,

не

думалъ

о

для него могила. Онъ

томъ, что здЪсь,

принималъ

въ новомъ

мЪстЪ,

готовится

эту должность съ цфлью,

чтобы

побольше заработать, ибо имъ съ братомъ пришлось кормить семью...
А онЪ, деньги, осилили его, лишили той свободы душу, которую

имфла она раньше. Деньги приковали всЪф его мысли къ себЪ.
И какъ постепенно онъ замиралъ!.. Будучи занятъ до поздняго
вечера, онъ сталъ лишь по празлникамъ видфться съ дорогими ему

be
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людьми. Потомъ, когда передъ нимъ постепенно стали открываться
чары и могущество богатства, онъ сталъ съ большимъ интересомъ
сл$дить за тфмъ, что даетъ эту силу, это могущество. Начались
угожденя дядЪ, хотя Иванъ Михайловичъ и зналъ, что его дядя
былъ сухой, безсердечный ростовщикъ; но онъ имфлъ въ рукахъ
силу и мощь, сотни людей слушали его команду и повиновались
ему, какъ рабы.
:
И сначала Иванъ Михайловичъ, увидя силу денегъ, мечталъ
прюобрЪсти ихъ, какъ средство сдфлать что-нибудь доброе.
Роились

у него тогда

мечты

открыть

прютъ-школу

для дЪтей.

Большое участе въ той идеф принимала сестра Кириллина, Варя...
Какъ живую видитъ онъ ее передъ своими глазами, такую нЪжную,
мин!атюрную, съ большими голубыми глазами и вздернутымъ носикомъ.

Она

черный

день.

была

на высшихъ

курсахъ, жила

уроками

и успЪвала

еще учить трехъ бЪдныхъ дЪтей. „Наше будущее въ дфтяхъ“—
былъ ея девизъ, и она съ жаромъ уходила въ вопросы дфтской
жизни и воспитаня.
Ивана Михайловича влекло къ ВарЪ, и онъ былъ во всемъ съ
ней солидаренъ... И вотъ, начав
`арабатывать побольше, онъ сталъ
дфлать сбереженя для осуществленя задуманнаго дЪла. Потомъ
онъ взялъ еще занятия и на праздники, сталъ вести домовыя книги
У дяди... Пошла безконечная работа. Съ друзьями онъ сталъ уже
видаться гораздо рфже, сталъ переписываться, но потомъ, постепенно завлекаемый пошлостью сытой жизни буржуазии, онъ совсфмъ
отъ нихъ отсталъ, и сбереженя, предполагаемыя на устройство.
приюта, положили начало для собирая капитала про собственный
И какъ тогда протестовала Варя противъ взятыхъ имъ новыхъ
занят по праздникамъ! Она какъ будто чуяла его погибель, и не
ошиблась въ этомъ... ПослЪ, не видавшись съ Кириллиными года
полтора,

онъ,

Иваньъ

Михайловичъ,

встрфтилъ

ихъ

какъ-то ‘въ те-

атрЪ. Сначала онъ такъ искренно обрадовался этой встрЪчЪ, но.
потомъ почувствовалось что-то не то, какая-то явившаяся отчужденность. Перекидываясь различными пустячными фразами, они
съ какимъ-то интересомъ окидывали другъ друга взглядами и затфмъ разошлись... И Иванъ Михайловичъь даже былъ доволенъ,
что такъ скоро окончилась эта встрЪча... Еще позже онъ узналъ
стороной, что Варя у$хала куда-то на сфверъ учительницей, а братъ.
ея, кончивъ университетъ, тоже уфхалъ, получивъ мЪ$сто земскаго
врача.
Такъ

и разошлись

они,

каждый

(Продолжеще

по своей дорогЪ.

слюдуеть.)

#°
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грифъ.

оцфнк$ гитаръ приходится

струмента

такъ

т9т

называемый

относить къ достоинствамъ

„удобный“

грифъ.

Къ

сожалЪнио,

ин-

до

настоящаго времени при изготовлени этой важной части гитары
допускается значительное разнообразе: пошире, поуже, потолще,

потоньше, повыше, пониже и т. п. Межлу тфмъ на гитарЪ, можетъ
быть боле чмъ на какомъ-либо другомъ инструментЪ, малЪьйшее

уклонеше въ ту или другую сторону отъ правильнаго соотношен!я
частей сейчасъ же отражается неблагопрйятно на техникЪ и даже
на качеств$

самаго

звука,

что

замфчалось

вфроятно

каждымъ

ги-

таристомъ, который перед$лывалъ свой инструментъ. Къ сожалЪню,
гитарные мастера недостаточно оцфниваютъ значеше указаннаго
‘обстоятельства и, повидимому, во многихъ случаяхъ руководствуются
просто глазом$ромъ.
Было

бы

желательно,

чтобы

всЪ гитары

имЪфли

одинаково

пра-

вильные и удобные грифы и различались между собой только размфрами и качествомъ звука, т.-е. взаимоотношеня между частями
инструмента—верхнею декой, плоскостью грифа и струнами—должны
бы быть установлены разъ навсегда по возможности съ математическою точностью для каждаго сорта терцъ-, квартъ-, теноръ- и басътитаръ въ отдфльности.
Грифъ, какъ извБстно, состоитъ изъ 3-хъ главныхъ частей: головки съ механизмомъ для струнъ, ручки или шейки съ наклейкою
для ладовъ и пятки, которая теперь дЪфлается подвижною при помощи винта. Головка прикр$пляется къ шейкЪ, образуя съ нею
боле или менфе тупой уголъ, при чемъ наклонъ ея далеко не без-.
различенъ, такь какъ сказывается, съ одной стороны, на степени
натяжения

(прочности

удобств

техники

черезъ

вырЪзки

прилеганя)

верхняго
лфвой

струнъ

порожка,

руки

при

въ

мЪст$

перехода

а съ другой
— отражается

urpb

на

первыхъ

№

ихъ

на

позищшяхъ.

Напримфръ: значительный наклонъ головки хотя и выгоденъ для
натяженя струнъ, но замфтно затрудняетъ лЪвую руку. .
Форма

ляющая

и

толщина

шейки,а

то или иное разстояме

также

ширина

наклейки,

между струнами, конечно

опредф-

имфютъ

еще большее значене для техники. При слишкомъ толстой шейкЪ
очень затрудняется обхватыване грифа и прижимаше крайнихъ ба-

совъ большимъ пальцемъ, а при узкой—остальнымъ четыремъ пальцамъ лфвой руки приходится для полученя чистаго звука въ аккордахъ каждый разъ употреблять значительное усиме, чтобы раздвигать тфсно поставленныя струны. Шейка должна быть достаточно
широкой,

но

по

возможности

тонкой,

и въ поперечномъ

разрЪзЪ

имЪфть форму не полукруга, а сегмента. Впрочемъ, утончеше шейки
можетъ быть допущено лишь до извфстнаго предфла безъ ущерба

0

192

ГИТАРИСТЪ.

№ 8

и 9.

x

для прочности самаго грифа, который долженъ, ничуть не сгибаясь,
выдерживать значительное натяжеше со стороны струнъ.
Въ качествЪ матер!ала для шейки грифа чаще всего употребля-

ютъ дерево
подъ цвфтъ

со временемъ

бЪлаго ив$та и закрашиваютъ его черной краской
наклейки. Вселфдстве постояннаго тренля руки на шейк®

обыграннаго

образуются безобразныя бЪлыя пятна, такъ что грифъ

инструмента

имБетъ

захватанный

видъ.

При

передЪл-

кахъ и починкахъ гитары въ мастерскихъ заодно подновляютъ и
грифъ, т.е. снова замазываютъ его краской, которую опять приходится протирать рукою. Грифъ изъ цфльнаго чернаго дерева, а
равно и круговая оклейка его фанеркою неудобны уже потому,
‚что

значительно

увеличивали

бы

тяжесть

инструмента.

Между

тЪмъ

неудобство

это

встрЪфчать

не-

легко устранить, если выбрать
какой-нибудь сортъ ивЪтного дерева достаточной прочности и
вмсто окраски ограничиться полировкой его. ИзрЪдка, впрочемъ,

приходится

изм5няющеся отъ игры грифы
изъ темно -коричневаго дерева.
Наклейка для ладовъ должна быть

не выпуклой и не вогнутой, а совершенно плоской. Матерлаломъ

для

нея

служитъ

обыкновенно

черное дерево, а также „варенка“
или „крашенка“, т.-е. бЪлое дере-

во’вываренное въ особой краскЪ.
Лады изготовляются изъ про-

волоки бЪлаго металла; они долж(Къ

ней

П.

А.

K co

ст. „ПослЪдне

дни“.

eee

См. журналъ

"Гитаристь“, № 4-5.)

(треугольная

ны быть достаточно толстыми, не

и квадратная

тоньше шведской спички;
7

поверх-

ность ихъ должна имЪть закруг-

ленную форму безъ всякихъ граформа не годятся), чтобы при 811536

вверхъ и внизъ рука могла скользить безъ задержки. Высота лада
должна быть одинаковой во всЪхъ частяхъ; употреблявишеся прежде
для 7-струнныхъ гитаръ выпуклые грифы съ такими же ладами, будто
бы облегчающие прижимаше струнъ, годятся только для тЪхъ гитаристовъ, фантазя которыхъ не любитъ стесняться ни нотами,
ни правилами техники. Необходимо, чтобы концы ладовъ были хорошо спилены и тщательно отшлифованы вровень съ краями грифа,
иначе

при

#11536 легко

можно

поранить

руку.

Точки на ладахъ ставятся съ цфлью облегчить нахождеше нужной позищи. По этому поводу слфдуетъ признать одно изъ двухъ:

№8 и

9.
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или ставить таюя точки, которыя удовлетворяли бы указанной цфли,
или же вовсе не ставить ихъ. Между тфмъ иногда употребляютъ

точки размфрами немногимъ больше
ваютъ ихъ у нижнялю края грифа,

булавочной головки и врЪзытакъ что видфть ихъ можно,

лишь поставивъ гитару въ неправильное положеше. Точки должны
быть величиною приблизительно съ горошину, врфзываться посре-

динф грифа
и отношешя

и ставиться на ладахъ 5, 7, 12, 17 и т9-мъ. Число
‘ихъ могутъ быть и иныя, но во всякомъ случа точка,

поставленная книзу отъ 12-го лада, должна соотвЪтственно предыдущимъ точкамъ обозначать ноту октавою выше. На одной мандолинЪ

я видфлъ

тЪхъ же ладахъ

вмЪфсто

точекъ

по верхнему

видоизм$неше

бЪлыя

пластинки,

(обращенному

пожалуй

къ

годилось

врЪзанныя

играющему)

бы

грифа;

такое

жекъ,
-трех-

который почему-то дЪфлается различной формы (круглый,
и четырехугольный) и различной высоты: (повыше, пониже).

особенно для начинающихъ.
На границ головки и шейки грифа врЪзывается

“Форма
съ

и высота

величайшею

верхняго

точностью;

порожка должны
съ

тою

же

и

для

на

краю

гитары,

верхнйЙ поро-

бы быть опредфлены

точностью

слЪдовало

бы

установить разстояше между нарЪзками (желобками) порожка. МалЪйшее уклонене квинты книзу или кверху отъ ея. нормальнаго
положеня

сейчасъ же очень

неблагопраятно

сказывается на техникЪ

и на качествЪ звука; то же самое можно сказать и относительно
крайняго баса; въ меньшей степени это ощущается и на промежуточныхъь струнахъ. —
Высота верхняго порожка и степень углублешя струнъ въ нарфзкахъ имфютъ. особое значеше и не могутъ быть вполнЪ урегу‘лированы перемфщенемъ грифа. Напримфръ, слабо врЪфзанныя
квинты при несоразм$рно высокомъ порожкЪ затрудняютъ прижи-

‘маше

на

первыхъ

позищяхъ

и уменьшаютъ

пЪвучесть

тона;

при-

‘ближеше (подниман!е) грифа почти не окажетъь вмяшя на это об‘стоятельство, но вызоветъ щелкане струнъ на верхнихъ ладахъ.
Мажду тмъ то же самое отношеше для басовъ оказывается вы‘годнымъ. Отсюда ясно, что верх порожекъ не долженъ быть
ровнымъ, а имфть скошенную въ, сторону квинтъ поверхность. Самыя нарфзки рекомендуется дЪлать болЪе углубленными въ верхней `
(обращенной къ механизму) части, такимъ образомъ, чтобы на поперечномъ разрЪфзЪ желобки имЪфли форму не цилиндрическую, a
жоническую.
В. Сланснй.
(Окончаше слюдцетв.)
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вопросъ.
открытыхъ

басахъ.

(Къ характеристикЪ школы А. П. Соловьева.)
(Окончание.)
„КромЪ пьесъ соло, десятиструнная
гитара положительно необходима въ
оркестрахъ
мандолиннаго
состава;
тутъ она оказываетъ громадныя услуги какъ по силЪ тона открытыхъ басовъ, такъ и по удобству хватки аккордовъ, не говоря уже о сбережени
силы въ пальцахъ лЪвой руки“.
Сплошное недоумЪн!е... „КромЪ з0lo,—rurapa... съ мандолиной“!.. Но вЪдь
гитарЪ не закрыта дорога и къ другимъ инструментамъ: ее приходится
встрЪчаль и въ оркестрахъ другого состава, при добавочныхъ же басахъ, соглаено и нашему понят!ю, гитара стала
болЪе совершенной, боле объективной
единицей, а А. П., послЪ всего наговореннаго, навязываетъ ей въ подруги
мандолину,
хочеть
ограничить
ее
этой
за

послЪдней.
„сила

Въдь

тона

какъ

И
и

бы

потомъ—что

хватка

тамъ

это

аккордовъ“?

ни было,

но разъ

‚заходитъ рЪчь объ участи гитары,
хотя бы и въ оркестрЪ мандолинъ,
ясно, что здЪсь мы имземъ дБло съ
ансамблемъ, а разъ такъ, то при чемъ
же здЪеь „сила тона, хватка
аккордовъ“? Я хочу сказать: зачЪмъ второстепенную роль инструмента противопоставить главной егосущности—роли
solo? Истинная
грань
„я“ каждаго
инструмента не въ ансамблЪ. Одно
можно
предположить,
что въ томъ
оркеетрЪ мандолинъ, въ которомъ А.
П. участвовалъ и который онъ имЪетъ въ виду, роль нашей гитары была
и будетъ поистинЪ жалкой... Богъ съ
ними тогда—и съ такой хваткой и громадной силой басовтъ!

Не могу

режеше
Не

то

пройти

силы

ли

молчашемъ

пальцевъ

здЪсь

и „сбе-

лЪвой

„ебережене“,

руки“.

смыслъ

котораго, хотя и не такъ деликатно
выраженный, но одинаковъ: „злоупотреблене
добавочными
открытыми
басами“,

когда

гитаристъ,

подъ

пред-

логомъ полноты звука, силы тона, въ.
дЪйствительности же будучи не въ
состояни выбрать
чисто
на
главномъ грифЪ многихъ аккордовъ, „еберегаетъь“
лЪвую
руку, т.-е. прибЪгаеть
къ открытому басу, внося ту
„полноту и силу тона“, которая въ
общемъ даетъ одни диесонансы?

Конецъ—всему дЪлу взнець.У

А. П.

этотъ вЪнецъ вылитъ въ слфдующую:
форму:
„техническая
сторона
при
пользоваши

бавочными

добавочныхъ

баеовъ

(до-

басами?) дается очень ско-

ро — приблизительно

въ

день - два“!..

Читатель удивленъ. ДъЪйствительно,
трудно повзрить, чтобы кто изъ насъ.
р%Ъшилея отпечатать, да еще въ школз,.
подобную вещь! Но это фактъ, а потому будемъ и съ нимъ считалься.
Начну съ того, что вспомню семиструн-

никовъ И. П. Перова, Ф. Ф. Глушкова
и шестиструнника А. К. 'Голикова..

Вотъ что отъ этихъ почтенныхъь людей-музыкантовъ,
серьезно относившихся къ своему дфлу, приходилось.
неоднократно мнЪ слышать (надо заMBTHTb, что веЪ они играли съ открытыми добавочными басами,
— ЦПеровъ ограничивался тремя, Глушковъ
и Голиковъ-—пятью’ басами): веЪ они
высказывали желан!е — навязать еще
по одному баеу, но скромно заключали: „да не въ силахъ мы“. Что же
это за сила? Неужели они не могли,
взявЪ предЪломъ квинту и захвативъ
ее безыменнымъ пальцемъ,
отвести
большой палецъ дальше крайняго до-

бавочнаго

баса?

Конечно

могли,

но

каждый изъ нихЪъ чуветвовалъи зналъ,
что въ такомъ
случаЪ
его правая
кисть

окажется

слабой, по той простой

причинЪ,
что неестественное здЪеь
растяжеше связокъ парализуетъ веЪ.
пальцы; чтобы привести ее въ. порядокъ, такъ чтобы въ пальцахъ ощущалась
одинаковая
сила и евобода:

№

8 и 9.

BU TAP

дЪъйствя, потребуется трудъ, необходимо время и для этого нуженъ не
одинЪ-два дня. Другой Bompocb—saч®мь указанные гитаристы не исполнили своего желаня —вопросъ личный, а значитъ и праздный; но они
отвзтили намъ—Иочему. А это только
и нужно: мы видимъ, что каждое прибавлен!е

KBHHTbI,
дороой

зрессивно

струны,

noxynaemca

цънль,

что

удалеве

баса

отъ

цънность

про-

правой

эта

возрастаеть

въ

рукой

фундаментъ

„однимъ

днемъ“!.

внимане

no

зависимости

игры, отводить
долженъь

еще

сказать и о чисто механическомъ
праемЪ при пользованйи добавочными

басами, а именно: о необходимости
пр!учить большой палецъ безошибочно

отгадывать

басы,

ударять

по

той, &

не другой
струнЪ. И saben, разумЪется, надо поработать, тЪмъ болЪе,

что, по указаню А. П., „эти басы
подетраиваются, емотря по пьесЪ: какая нота можетъ болЪе услужить въ

данной пьесЪ, такъ и подетроить эти
басы“. КромЪ того, въ виду сравнительной бЪдности
литературы
для’
гитары
съ добавочными
басами
и

совсЪмъ не имЪя охоты разставаться съ произведенями такихъ художниковъ, какъь Сихра, Аксеновъ, Высотекй, Циммерманъ,

Саренко

до 5 и
игра cb добавочными
еочиненй, предназначенныхъ
для 7-етр. гитары,—къ сожа--

жизненный

менательно,

заманчиво
- ложнымъ
Я

басовъ
басами
только

фактъь.

Высотеюй,

какъ видзли, не признавалъ 10-сетр.
гитары, но, думается,
уже
чувствоприлич1я
заставило
его упомянутьобъ этомъ
инетрументЪ;
онъ
даже:
подробно мотивируетъ свой взглядъ.
Иеполнен!е съ добавочными басами
пьесъ, предназначенныхъ для гитары
безъ этой прибавки, въ особенности
заслуживаетъ нашего вниманя. Зна-

крайними струнами. Вообще же нельзя
не пожалЪть, что А. П., вмЪето того,
чтобы еще и еще разъ напомнить
столь часто позабываемую гитаристами правую руку, какъ важнзйшую
ихь

195.

лъншю

оть приращешя разстоящя между двумя

функшю,

CTD.

что

В.

А.

Русановъ

Bb-

очеркЪ о Высотекомъ
не пишеть ни.
о какой спешальной школ для 10-стр.
гитары,
упоминаетъ
объ этомъ инструментв
сравнительно
векользь,
между
прочимъ, и при всемъ томъ.
считаеть себя не въ правЪ обойти
молчан!емъ этотъ вопросъ: настолько:
послздьй кажется ему нужнымъ
и
важнымъ дъломъ. „Нельзя не замЪтить, что исполнене пьесъ, разсчитанныхъ на музыкальныя средства
семиструнной гитары, на десятиструнной часто вредитъ исполнен!ю...*, и
далЪе:
,Kb
употребленю
добавочныхъ басовь надо относиться умЪло.
и осторожно, въ противномъ
случаЪ.
легко
впасть
въ злоупотреблен!е...
весьма часто бываетъ, что неопытные
гитаристы пользуются добавочными
басами для большаго облегченя лЪвой руки...“.

Такъ вотъ что раскрываетъ передъ.
нами В. А. Русановъ. По моему глубокому

(корен-

убЪжденю

А.

П.

не мЪъшало

бы на эту чреватую послЪдетнями.
тему обратить и свое вниман!е.

ными семиструнниками), гитаристы
часто исполняютъ
ихъ именно съ
добавочными басами *). За этой опе;

Николай

Черниковъ.

1905 r.
Марта 6-го.

ращей приходилось мнЪ видЪть неоднократно и А. П. Доведене числа

2
*) Нер$дко приходится слышать и шестиструнниковъ,
‘басами своихь Джулани, Ферранти и т. п.

играющихъ

съ добавочными:

в
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МатвЪйЙ

№

Tb.

8 и 9.

Захарычъ.

(PA3.CKA3
4.)
(Окончаше.)
II.
атвЪй Захарычъ обыкновенно ветам
валъ очень рано. Передъ т$мъ
какъ умываться, онъ сначала очень
долго расхаживалъ по своей комнат
и мысленно составлялъ себЪ программу дня: куда онь долженъ сходить, что купить и даже что гдЪ говорить. Это ужь у МатвЪя Захарыча
была

такая

привычка.

ПослЪ

этого

онъ шелъь умываться. Умывался МатвЪй Захарычъ всегда очень долго,
сильно расплескивая воду и громко

фыркая.

— Это онъ такъ

ворила

меня

про умыванье

:

будитъ,—го-

МатвЪя Заха-

рыча Марья Павловна, и это отчасти
была правда, такъ какъ она, услыхавъ
неистовство МатвЪя Захарыча надъ
водой, сейчасъ же вставала и принималась ставить самоваръ. Прислуги
Марья Павловна не держала
и все дЪлала сама.

никакой

За чаемъ МатвЪй Захарычъ любилъ поговорить и всегда сообщалъ
Марь
ПавловнЪ
какую-нибудь новость. Марья Павловна всегда обыкновенно слушала МатвЪя Захарыча
со внимашемъ, нё пропуская ни одного его слова, и то вздыхала и дЪлала
умилительное лицо, а то испуганно
ежилась и набожно крестилась на перед уголъ.
ПоелЪ
дилъ въ

чая МатвВй
городъ, беря

Марьей

Павловной

Захарычь ухосъ собой каюе-

то свертки,и возвращалея только къ
обЪду. ОбЪдали МатвЪй Захарычъ съ
всегда

въ

шесть

часовъ, а потомъ пили кофе и расходились по своимъ угламъ.
Марья
Павловна усаживалась за питье или
какое-нибудь вязанье, а МатвЪй Захарычъ запирался у себя въ комнатЪ
и снова, какъ и утромъ, принимался
расхаживать изъ угла въ уголь. Потомъ онъ снималъ со стЪны гитафу,.

которая хранилась
у него въ старомъ картонномъ футляръ, и, сЪвъ на

_стулъ, начиналъ
бирать

струны.

ня.

въ

чуть

влышно

пере-

Громкой игры Марья Павловна у
МатвЪя Захарыча, никогда не слыхала. Вслушиваясь иногда въ доносивпцеся до нея звуки струнъ, она ста‚ралась уловить въ нихъ что-нибудь
родное, знакомое, что хотя бы на минуту заставило затрепетать сердце и,
пробудивъ мечты, воскресить въ памяти все то, что когда-то было и ужь
давно подернулось туманомъ забвеНо

звукахъ, которые

вырыва-

лись изъ-подъ пальцевъ Матвзя Захарыча, ничего этого не было. Все въ
нихь для Марьи Павловны было чуж-

до и непонятно, и вмЪето любви къ этому хваленому МатвЪемъ Захарычемъ

инструменту въ душЪ ея зарождалось что-то другое, похожее не то на
ненависть, не то на презрЪъ ше.
„Ну, что туть хорошаго!
— думала

Марья Павловна, стискивая зубы и
быстро работая иглой или вязальной

спицей—ну, что тутъ хорошаго!Такъ,
бренчить что-то... только тоску наго-

няетъ...

Хотя

бы

что-нибудь

мало-

мальски понятное сыгралъ, а то наладилъ одно и то же: дрынь, дрынь...
брень, брень!.. Хвалилъ
тоже!..“ И
МатвЪй

Захарычъ

точно

угадывалъ

это: звуки гитары въ его комнатЪ
сразу обрывались, потомъ раздавался
тяжелый вздохъ и во всемъ небольшомъ домик

Марьи

рялась какая-то
И

Марьв

Павловны

жуткая

ПавловнЪ

тишина.

воца-

становилось

еще хуже. Сердце ея тоскливо сжималось, въ головЪ ощущалась какаято пустота, и когда она съ недоумЪн1емъ осматривалась по сторонамъ, то
ей казалось, что все—и стЪны, и потолокъ, и полъ въ эту минуту дЪлаются какими-то особенными, съежив-

Ne
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шимися и какъ будто все чего-то
ждутъ и съ удивленемъ смотрятъ на
дверь комнаты МатвЪя: Захарыча.
Тогда, бросивъ работу, Марья Павловна вставала со стула и шла етавить самоваръ. Она знала, что иначе
МатвЪй Захарычъ изъ комнаты не
выйдетъ,

а

одной

ей

него, было. почему-то
За

чаемъ

МатвЪй

сидЪть,

безъ

Захарычъ

сей-

жутко.

часъ же начиналъ говорить о гитарЪ.
Онъ развертывалъь передъ Марьей

Павловной

ея истор1ю,

пророчилъ

ея

будущность, восхвалялъ ея достоинства
передъ
другими
струнными
инструментами и вообще говорилъ
060 всемъ, что касалось любимаго
имъ

инструмента,

а Марья

Павловна

хотя и слушала со внимашемъ; но въ
сердцЪ у нея закипала досада и ей
хотЪлось перебить р$зчь МатвЪя Захарыча и крикнуть ему, громко крикнуть, прямо въ лицо, что гитара—инструменть

плохой,

по

крайней

мЪъръ

въ его рукахъ, и она его страшно ненавидитъ и не признаетъ его’достоинствъ.
>
И воть однажды, какъ-то въ праздникъ, за вечернимъ чаемъ, когда МатвЪй

Захарычъ

особенно

увлекся

говоромъ о гитарЪ, Марья
не выдержала и сказала:
—

Знаете

что,

МатвЪй

раз-

Павловна

Захарычъ,

что вы тамъ про гитару ни говорите,
а все-таки я ея не люблю. Ну, что въ
ней хорошаго! Вотъ я долго велушивалась въ вашу игру, долго старалась услыхать отъ. ваптей гитары чтонибудь такое, что заставило бы, знаете
ли, этакъ призадуматься, перенестись
мечтою въ другой, такъ сказать, мръ...
словомъ, забыться... да, старалась и
ничего этого не получила... НапротивЪъ, инструментъ
этотъ
можетъ
страшно надоЪеть, опротивЪть даже,
и его, простите, МатвЪй Захарычъ,

въ концЪ-концовъ

можно

возненави-

ДЗТЬ...

Проговоривъ это, Марья Павловна
откинулась на спинку стулаи торжествующимъ взглядомъ посмотрЗла въ
лицо МатвЪфя Захарыча. Она ожидала, что тотъ сейчасъ же начнеть волноваться,

защищать

‘свой

любимый
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инструментъ, возражать, доказывать
несправедливость ея словъ, и приготовилась, какъ говорится, разнести
его въ пухь и прахъ. Но вышло 6овсвмъ

другое.

МатвЪй

мЪътно

поблЪднЪлъ,

чего не отвЪтилъ

Захарычъ

ни-

на это, а лишь
сгорбилея

за-

и мол-

ча принялся допивать стаканъ чаю.
Потомъ такъ же молча онъ веталъ
изЪ-за стола и, задумчиво опустивъ
голову, ушелъ въ евою комнату.
Марья Павловна растерялась: этого
она никакъ не ожидала, и по уходЪ
МатвЪя Захарыча почувствовала себя

страшно виноватой и вмЪетЪ съ тЪмъ.
какъ будто
поерамленной
и осмъянной. Когда дверь комнаты за Малт-

въемъ Захарычемъ затворилаеь и вокругъ все стало тихо, Марья Павловна

болЪзненно

поморщилаеь,

робко

вздохнула, потомъ встала и, подойдя
къ окну, стала задумчиво емотрЪть
въ темноту ночи.
Такъ прошло около часа. Вокругъ.
было попрежнему вее тихо и какъ-то
гнетуще-таинственно. Только старые
стЪнные часы стучали ровно и методично: „такъ-такъ, такъ-такъ“,
ждый стукъ ихъ острою болью

и каотзы-

вался у нея въ мозгу.
Марья Павловна сознавала, что поступила не такъ, что евоими словами
она больно оскорбила МатвЪя Захарыча, оскорбила грубо и незаслуженно, и теперь

не

знала,

что

ей

дБлаль.

Она чуть не до крови кусала губы,
стискивала пальцы, и чЪмъ дольше
стояла
вилось

у окна, тъмъ тяжелЪй
у нея на душЪ...

стано-

Ш.
Съ этого дня отношеня МатвЪя Захарыча и Марьи Павловны другъ къ
другу

измЪнились.

За

обЪдомъ

и ча-

емъ МатвЪй Захарычь былъ молчаливъ, а Марья Павловна чувствовала
себя

такъ, какъ

горячихъ

будто

угольяхъ.

она сидЗла

По вечерамъ

на

въ

комнатЪ МатвЪя Захарыча было тихо.

Онъ уже не перебиралъ струнъ своей

гитары,

а цфлыми

часами или задум--

чиво ходилъ изъ угла въ уголъ своей
комнаты, или же лежалъ на кровати._
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ПавловнЪ

н%Ъеколько

разъ

хотЪлось заговорить съ МатвЪземъ Захарычемъ и попросить у него проще-

я,

но всяюй

разъ

силъ

на это у вея

не хватало.
Такъ прошла недЪля. Приближалась Пасха. Марья Павловна къ этому
дню начала приготовляться еще неДЪли за полторы; она то уходила за
разными покупками на базаръ или въ
лавки, то цзлые дни хлопотала возлЪ
‘печки. Уйдя въ нахлынувийя къ ней
заботы, она, казалось, на нЪкоторое
время совершенно забыла про свой
разладъ

съ МатвЗемъ

Захарычемъ.

А МатвЪй Захарычь попрежнему
продолжалъ быть молчаливымъ и на
чемъ-то сосредоточеннымъ. Иногда,
видя вмЪет съ Марьей Павловной
за чаепитемъ, онъ вдругъ поднималФея со стула и начиналъ нервно расхаживать взадъ и впередъ по столовой. Въ подобныя минуты Марья Павловна всегда ожидала, что онъ чтонибудь скажетъ, и приготовлялась
произнести

Why

р$зчь

къ

примире-

ню, но МатвЪзй Захарычъь постепенно
успокаивалея и принимался
снова
за чай...

Наконецъ наступило и СвЪтлое Хри«тово Воскресеще. На второй день къ
Марь

ПавловнЪ

Марья

Павловна

собралиеь

гости.

была особенно весе-

ла и радушна. ВмЪетЪ
съ гостями
находился и МатвЪй Захарычъ; ена-

чала онъ было отговаривалея, есвылаясь на головную боль, но потомъ
посл многократныхъ просьбъ со стороны Марьи Павловны уступилъ и
присоединился къ собравшимся.
Вечеромъ одинъ изъ гостей попро<илъ МатвЪя Захарыча сыграть чтонибудь

на гитарЪ.

вздрогнулъ,

МатвЪй

Захарычъ

слегка поблЪднЪзлЪ и по-

пробовалъ было отказаться, но это ему

не удалось, такъ какъ съ этой просьбой

№

ГИТАРИСТ,

присоединились

и

всЪ

осталь-

ные гости. Въ особенности начала
упрашивать Марья Павловна. ПоелЪдняя какъ будто точно и ждала этого
случая; она вдругь начала хвалить
все—и гитару МатвЪя Захарыча, и
игру на ней, но это у нея выходило
какъ-то

особенно, поддЪльно,

и когда

8 u 9.

МатвЪй Захарычъ, удивленный, посмотръзлъ

ей прямо

въ глаза, она страш-

но растерялась и замолчала.
Но МатвЪй Захарычъ все-таки согласился и отправился въ свою комнату за гитарой. Только лицо у него
вдругъ какъ-то сразу измЪнилось;
оно какъ будто помолодЪло, проевЪтЛЪло все, глаза засверкали отвагой,

а губы дрогнули и затЪмъ сложились
въ загадочно-насмфшливую улыбку.
‚ Черезъ пять минуть выйдя снова
въ‘ столовую, МатвЪй

Захарычъ

еЪль

на стулъ, который стоялъ въ углу, и
приготовился
играть.
Собравшиеся
притихли, и всЪ лица обратились въ
сторону

МатвЪя

Захарыча.

Но

на

OB'Spie. ©
И, страшно поблЪднЪвъ, МатвЪй

За-

веъхь этихъ лицахъ

онъ прочелъ не-

харычъ прикоснулся къ струнамъ...
Тихимъ, сдавленнымъ стономъ крикнули онЪ подъ его пальцами, и отъ
этого крика, казалось, вздрогнуло все:
и стБны домика Марьи Павловны, и
лица собравшихся гостей, и даже сама
гитара. Но это былъ лишь одинъ моментъ. Въ слЪдующ изъ-подъ пальцевъ МатвЗя

Захарыча

полилось что-

то торжественное и мощно-великое,
что заставило робко сжаться сердца
слушателей и наполнило души ихъ
неизъяснимою радостью... То вдругъ
упрекъ,

властный

А когда

МатвЪй

и

негодующй,

а

черезъ минуту, точно журчаше ручейка, полилась ласка и какая-то тихая грусть, которая вызывала слезы
и уносила куда-то далеко-далеко въ
прожитое дЪтсетво... Струны плакали...
Захарычъ,

окончивъ

игру, торжествующимъ взоромъ обвелъ присутетвующихъ и остановился
на МарьЪ ПавловнЪ, то увидЪлЪ, что
по щекамъ ея струились крупныя и
обильныя

слезы.

И лицо его озарила улыбка...
Медленно вставъ со стула, онъ по-

дошелъ

кь МарьЪ

ПавловнЪ

и, оста-

новясь противъ нея, тихо спросилъ:
— Марья Павловна, что это вы...
Но она ему ничего на это не отвЪтила, и только слезы изъ ея глазъ
полились еще сильнЪе... Вся фигура
ея вдругъ какъ-то сгорбилась, опу-

Ne 8 u9.
стилась
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и

казалась

какой-то

дряхлой, не то виноватой
придавленной...

не

то

—

Простите! — прошептала

Павловна

и чЪмъ-то

Тогда МатвЪй Захарычъ повторилъ:
— Марья Павловна, что это вы, аз.

Матвзй

едва

Марья

слышно, — простите,

Захарычъ...

я

теперь

все... простите.
Но этого никто не понялъ.

поняла

В. Соболевъ.

0 музыкальномъ исполнении техник®.
(Изъ школы
Оть

издателя.

Въ нашемъ журналЪ неоднократно
затрогивались темы, послуживиия заглавемъ

этой

статьи.

ОбЪ

темы

по

существу такь неразрывно связаны
между собой, что, затрогивая одну изъ
нихъ, нельзя обойти молчанемъ и

другую.

Такая связь вполнЪ естественна:
какъ невозможна художественная и
вЪрная передача безъ правильной
техники, такъ и одна только техника,
не въ силахъ дать полнаго удовлетвореня безъ вдумчиваго музыкальнаго
исполнения.

Очень интересны въ этомъ отношени приводимыя ниже мысли Карла
Бэрмана, автора превосходной школы
для кларнета.
Школа

его

переведена

на

русский

языкъ Ф. Циммерманомъ, профессоромъ московской консерваторий, и высокоталантливымъь
ученикомъ
его,
извЪетнымъ

кларнетистомъ

К. Бэрмана.)

С. В. Ро-

зановымъ. ПослЪднй любезно разрЪшилъ мнЪ перепечатку этого перевода
для читателей журнала „Гитаристъ“.

К. Бэрманъ — сынъ знаменитаго
кларнетиста Генриха-[осифа Бэрмана,
прозваннаго за свою игру „Рубини
кларнета“. Благодаря его возвышенной

и

задушевной

игрЪ,

кларнеть

пр!обрЪлъ значен!е первенствующаго
духового инструмента и болЪе всего
приблизилея

къ благороднфйшему му-

зыкальному тону—къ человЪческому
голосу.
Его вынъ, К. Берманъ (род. въ 1820 г.
въ МюнхенЪ), изучивпий этотъ инетру-

ментъ подъ руководетвомъ своего знаменитаго отца, пользовалея также
огромнымъ успЪъхомъ какъ концертанть и какъ авторъ школы для кларнета.
Высоко и всесторонне образованный
музыкантъ, К. Бэрманъ въ числЪ своихЪъ друзей

имЪлъ

многихъ

извЪст-

ныхЪ музыкантовъ, какъ, напр.: К.-М.
Вебера, Мендельсона и Мейербера.
ПоелЪ смерти отца онъ занялъ его
МЪето въ должности перваго кларнетиста придворной капеллы въ МюнхенЪ,

гдЪ

и скончался

24 мая 1885

г.
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Музыкальному

исполненю

и техни-
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касаюпйяся

Kb посвящены имъ $$ [Х и Х[ школы.
Я привожу ихъ, опуская только мъета,

спешально

техники клар-

нета, какъ неинтересныя для любите-лей гитары.
..

Ь
О музыкальномъ

,
исполнен!и.

Таинственное и мечтательное содержанше музыки лишаетъ возможности установить непоколебимыя правила для ея исполнешя и
указать настояция причины, по которымъ та или другая мысль даровитаго ‘музыканта внезапно воспламеняеть сердна миллюновъ
людей, повторяется въ одушевленномъ и восторженномъ пфши и
одинаково приковываетъ къ себЪ какъ грубыхъ, такъ и высокообразованныхъ людей. Чувство красоты само по себЪ глубоко сокрыто въ челов$ ческой душЪ, а музыкальная красота есть отголосокъ иного, возвышеннаго м!ра. Ея существо невидимо, и Создателемъ вложено въ человЪка столь безконечное богатство чувствъ,
что языкъ неспособенъ выразить всф чудеса этого м!ра ощущенй.
Можно по справедливости сказать, что музыка начинается тамъ,.
гдБ кончается слово и гдЪ челов$къ проникаетъ въ м!ъ великой
гармонш. Музыка—труднЪйшее

зыкантъ

долженъ

для всякой

новой,

изъ`всфхъ

изыскивать

ранфе

для

искусствъ, такъ

своего творешя

неслыханной

мысли найти

какъ му-

самую форму и

и новое

внЪш-

нее выражене. Когда композиторъ окончитъ какое-либо значительное произведеше, какъ много нужно музыкантовъ для того, чтобы
выполнить его при публикЪ, не рфдко враждебно настроенной. Въ.
числЪ этихъ исполнителей много ли найдется такихъ; которые способны

искренно

проникнуться

за

что

возвфщалъ

великихъ Моцарта
то,

онъ

намфреншями

и Бетховена показываетъ,
безсмерме

своей

композитора?

что

гея

души.

История

распинали

Несравненно-

лучше участь художника, воспроизводящаго природу въ готовыхъ
образцахъ, а когда художественное произведеше выйдетъ изъ его.
рукъ, то никакая чуждая рука не извратитъ его и оно сохранится
для потомства неизмфннымъ. Партитура хотя и не измФняема, нопонятна только для посвященныхъ, а для большинства публики она
нфма. Артистъ
- исполнитель. зависитъ въ свою очередь отъ множества случайностей и ему приходится много тяжелЪе, чфмъ другимъ художникамъ.
_ Онъ подвергается случайностямъ, происходящимъ и въ его инструментЪ, и въ его организмЪ; онъ долженъ быть готовымъ въ
опред$ленную минуту и въ непривычной одеждЪ проявлять и свое
ymbuie, и свои душевныя ощущенЯ, а при случайно неудавшейся

фраз или нот сносить насм$шки или брань воспримчивыхъ слушателей. Положене артиста-исполнителя несомнЪнно труднЪе, чфмъ,
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наприм$ръ, положене живописца, который, прежде чфмъ выпустить
-свою картину на судъ публики, заканчиваетъь ее во всфхъ частяхъ
и устраняетъ всф фальшивые ея тоны.
Для правильнаго исполненя ученикъ долженъ прежде всего
стараться передавать все такъ, какъ написано, точно соблюдать
„всЪ знаки и уяснять себЪф, зачБмъ таковые указаны.
Онъ не долженъ извращать смыслъ музыкальной фразы разры‘‚вашемъ ея перюдовъ, напримЪръ, вм$сто:
im
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Слфдуетъ только избЪгать распространенной
ошибки—неточно
‘соблюдать продолжительность нотъ, ии$ющихъ точки, напримЪръ,
вмЪсто:

‘сыграть

такъ:

ВсЪ вступительныя ноты (за тактомъ) должно играть широко,
-если только он не обозначены короткими. Слфдуетъ также внимательно соблюдать всЪ доли такта, въ особенности первый ударъ
‘такта, и не торопиться съ послфднею нотою такта, когда она служить вступлешемъ въ слфдующий тактъ. Больше всего ученику
‘необходимо строго сохранять назначенный темпъ и твердо держать
`тактъ, такь какъ болфе свободная игра предоставляется только
тому, кто уже достигъ нфкотораго совершенства въ исполнении.
Упомяну еще о томъ, что нота связная исполняется во всей ея
продолжительности и выдерживается дольше, а также, что повы‘шаюцияся ноты вообще сопровождаются усилешемъ, а понижаюящяся—наоборотъ.

Это справедливо вообще, но есть и много исключенй; ученику
‹слфдуеть слушать великихъ артистовъ въ пфНми или на инстру‘ментахъ; при талантЪ и чувствЪ красоты онъ тутъ научится болЪе,
чфмъ изъ книгъ. Артистъ, исполняюций произведен!я великихъ ма‚стеровъ, обязанъ изучить особенности каждаго изъ нихъ. Кто
‘играеть Моцарта какъ Бетховена, или Вебера какъ Шпора, тотъ
представляетъ изъ себя музыкальную бездарность исполнителя, лианеннаго главной способности—пониманя исполняемаго. Однако же
-есть композищи иного рода, которыя можно исполнять съ большею
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Be

Be

свободою и непринужденностью и въ которыхъ артистъ можеть и
долженъ быть индивидуальнымъ. Это—тЪ инструментальныя сочинения, которыя предназначены для того, чтобы дать артисту возможность внести въ исполнене свое личное чувство, выказать свое
техническое совершенство, а также особенности своего инструмента.
и его достоинства. Здфсь исполнене до такой степени свободно,
что одна и та же пьеса вполнф измфняется сообразно пониман!юисполнителя. Многимъ случалось слышать даже обширныя произведешя въ пфви или игрЪ двухъ различныхъ великихъ артистовъ.
и при этомъ находить полное между ними несходство. Нельзя ука-зать, которая передача была правильнфе,—у обоихъ пьеса была.
исполнена съ такимъ глубокимъ
чувствомъ, какъ будто она
была произведенемъ самого артиста, а это уже является высшимъ.
совершенствомъ исполнешя. Не слфдуетъ однако же заключать изъ.
этого, что можно по своему произволу измфнять существенный характеръ музыкальнаго произведеня, на которомъ главнымъ образомъ основывается правильная его передача. Но всяюЙ исполнитель
можетъ связывать свое индивидуальное ошущене съ тфми выраже-вями радости, печали, спокойствя, велич!я, красоты, которыя требуются выполняемою композищей. Искусство не связано никакими
оковами, а имфетъ лишь свои законы и границы. Замфчу въ заключеше,

что исполнитель

долженъ

вполнф

уяснить

себЪ,

что и какъ

онъ хочетъ выразить, долженъ вполнф усвоить себф исполняемуюпьесу, оставаться в5рнымъ ея смыслу и манерЪ и быть въ состояши
передать все это съ тонкимъ и благороднымъ вкусомъ. Поэтому
онъ долженъ быть музыкально образованнымъ настолько, чтобы
съ точностью изучить пьесу въ партитур по отношеню къ мелоди и гармонш. Безъ музыкальнаго образоваюшя онъ не можетъ.
называться артистомъ, а въ лучшемъ случа будетъ только талантливымъ самородкомъ. Кто, будучи одаренъ талантомъ, не предается близкому изучению своего искусства, тотъ никакого особаговниманя къ себЪ не заслуживаетъ.

if:
Техника.

Подъ этимъ многозначительнымъ словомъ здЪсь разумЪется:
виртуозность, то-есть способность твердо и красиво воспроизвести:
вс$

звуки

инструмента

послфдовательности

Такимъ

образомъ

въ разнообразнЪйшихъ

сопоставленяхъ

и

отъ самаго медленнаго до быстрЪйшаго темпа..

сюда

относится

не только бЪФглость пальцевъ, но

и достоинство тона. Техника талантливыхъ артистовъ, неутомимо.
стремившихся къ совершенству и вдохновляемыхъ широкою фанта-.
з1ей, достигала поразительной высоты и внушала уважене къ чу--

№

8 и 9.
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nowbicrBennot curb uxt snepriv. Ha начинающаго ученика таке.
примфры имфли бы обезнадеживающее дЪйстве, если бы онъ не
проникся мыслью, что все то, что уже достигнуто другими люльми,.
можетъ быть доступно и ему при твердой волЪ, талантЪ и неутомимомъ рвеши. Подъ вмянемъ этой увфренности онъ смЪФло возь-.
мется за инструментъ и будетъ настойчиво совершенствоваться.
Изучене техники имфетъ цфлью поставить артиста въ возможность играть въ высшей степени красиво, чисто и легко все
то, что доступно его инструменту. Такое изучене конечно обставлено многими разнообразными условями, зависящими отъ основныхъ элементовъ самаго инструмента. Однако же два существенныхъ условя совершенной техники остаются одинаковыми на всЪхъ.
инструментахъ: красивый тонъ и взаимная независимость пальцевъ,
изъ коихъ каждый долженъ вполнф удовлетворять всфмъ нужнымъ.
требованямъ. Красота тона должна быть предметомъ сознательнаго
къ ней стремления, основаннаго на постоянно присущемъ ученику
идеалЪ. Ученикъ не долженъ думать, что можетъ его утратить или
вполнф$ его достичь и остаться въ одинъ прекрасный день безъ
идеала. Истинная идея красоты развивается наравнЪ съ познаванемъ и усовершенствовашемъ самого артиста и повышается по
мЪрЪ

его приближеня

къ

идеалу,

такъ

что

настоящему

артисту

приходится преодолфвать мномя степени совершенства. Воспроиз-ведеше красивыхъ, полныхъ, звучныхъ тоновъ требуетъ большой
тщательности. Самая совершенная бЪглость пальцевь лишается
значешя и непраятна для образованнаго слушателя, когда она не
сопровождается красивымъ тономъ, который является для артиста
средствомъ говорить людскимъ сердцамъ, тогда какъ пальцы предназначены давать только степень звука. Художественность впечатлЪня находится въ полномъ соотвЪтстви съ поэзей красиваго тона.
Не меньше значен1я имфетъ однако же и развит!е техники пальцевъ. Техника эта устанавливаетъ границы возможнаго для артиста
и въ извфстномъ смыслЪ дЪфйствуетъ какъ задерживающимъ, такъ
и побуждающимъ

образомъ

на

фантазию

техники

несомнфннымъ до самой

композитора

и исполни-

теля. Глубокое понимаше техники имЪфло всегда вмяне на произведеня великихъ мастеровъ. Если сравнить усовершенствоване
квартета и симфонм у Гайдна, Моцарта и Бетховена, то вмяше
окажется

девятой

симфони

Бетхо-

вена, до его большой мессы, большихъ квартетовъ и сонатъ. Послфдыя произведешя могутъ быть правильно понятыми только при
вполн$ выработанной техникЪ, которая даетъ крылья для полета
фантази. Величайние композиторы были вмфстЪ съ тфмъ по отношеню къ своей эпохф и великими виртуозами, каковы, напримЪфръ:
Бахъ, Гендель, Перголезе, Глюкъ, Скарлатти, Гайднъ, Моцартъ,
Бетховенъ, Фоглеръ, Гуммель, Веберъ, Шпоръ, Мендельсонъ, Шуманъ, Россини, Мейерберъ и др.
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Основавя техники должны быть положены, какъ и всяюй фундаментъ, тщательно и съ большимъ внимашемъ. Слабые и неудобно
сложенные пальцы должны быть упражняемы въ такихъ ходахъ,
которые укрфпили бы эти пальцы и вполн$ подчинили ихъ волЪ
играющаго. Но конечно могущественное значенше имфютъ TyTb

личныя

способности, которыя

либо

содЪйствуютъ успЪху, либо тор-

мозятъ его; природа распредфляетъ свои дары самопроизвольно и
нерфдко отказываетъ болышому таланту въ томъ, что даетъ меньшему дарованю. Однако же безъ серьезнаго и послЪдовательнаго
техническаго изучешя никакой талантъ не достигнетъ надлежащаго
совершенства, и велиюе результаты получаются только посредствомъ_
‘большого и настойчиваго труда. Истинная заслуга принадлежитъ
не таланту, He геню, а труду. Ученику слфдуетъ безостановочно
развивать свою технику, насколько позволятъ ему его силы.
Кому техника служитъ только поприщемъ для самолюб1я, возможностью поражать толпу смфлыми прыжками и головоломными
пассажами и тфмъ собирать деньги, тоть принадлежитъ къ канатнымъ плясунамъ и можетъ называться музыкантомъ только въ
самомъ ограниченномъ смыслЪ слова. Кто же въ состоянии связать
совершенную технику съ внутреннимъ существомъ музыки, съ ея
содержашемъ и значешемъ, кому техника даетъ только средства
къ свободному стремленю духа и фантазш, за тфмъ ‘всегда останется высшее преимущество, ибо онъ всегда сумфетъ восхищать и
воодушевлять

слушателей

своею

техникой,

подобно

Паганини

и

„Листу—этимъ величайшимъ инструментальнымъ виртуозамъ.
По всему этому, обращаясь къ ученику, я говорю: учись, не
смущаясь и съ неустаннымъ рвешемъ, возвышай свой духъ произведешями великихъ мастеровъ; помни, что много званыхъ, но мало
избранныхъ, что однако же добросовфстный трудъ и благородныя
‹стремлешя составляютъ также музыкальную заслугу и что и ты
вмЪстЪ съ другими трудишься надъ великимъ сооружешемъ храма
искусства въ честь и твоего Творца,и человЪческаго духа.

№

8и

9.
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Проектъ устава общества любителей игры на гитар».
ОТЪ

РЕДАКШИ.

Олдинъ изъ нашихъ читателей, Павелъ Васильевичъ

задавшись цфлью

Колесниковъ,.

организовать общество любителей игры на гитарЪ,

обратился къ
этомъ дБлЪ.

намъ

ню

мы

съ

просьбой

содфйствовать

ему

печатно

въ.

Предлагая вниман!ю читателей помфщаемый ниже проектъ устава,.
детально выясняюций какъ цЪфль, такъ и средства къ осуществлеобщества,

вЪтомъ

тичномъ

надЪемся,

что

читатели

своимъ

помогутъ П. В. въ этомъ несомнфнно
дЪлЪ.

участемъ

полезномъ

и со-

и симпа-

]Келательно было бы предварительно выяснить число желаю-щихъ быть участниками общества, въ виду чего таковые пригла-шаются заявить объ этомъ черезъ редакшю журнала.
Только при достаточномъ количеств$ желающихъ представится
возможность дать этому дфлу надлежапций ходъ для практическаго-

его осуществления.

Отъ составителя
Все болЪе и болЪе развивающееся
среди гитаристовь
стремлене
Kb

общен!ю

между

собой

для

развитя

любимаго дла вызвало желане составить общество и имЪть подъ собой

болЪе

твердую

но достигнуть
поодиночкЪ,

почву.

отдЪльнымъ

часто

Что

бываетъ

труд-

лицамъ,

проекта устава.
лучилъ въ возможно скоромъ времени утверждене и Общество начало“
жизнь, а также чтобы
параграфь?
устава послужили
матераломъ
къ
учрежден подобныхъ кружковъ и.
въ другихъ городахъ.
NaBi:
т февраля

доети-

гаемо сообща, нЪеколькими лицами,
кружкомъ. При семъ предлагается
проектъ устава Общества любителей
игры на гитарЪ. Проектъ устава, составленъ

на

основанйи

уставовъ н$тъ
и быть не
Предугадать будущее нЪть

возможности, поэтому всявый уставъ
время отъ времени требуеть пересмотра и измЪнен!я согласно практик
жизни. Я позволяю себЪ надЪяться, что читатели, по обсуждеHii, сдълаютъ свои полезныя замЪ-

чаня и дополненя. Я
лалъ бы, чтобы уставъ

искренно жеОбщества по-

г.

и права

Общества.

3.

параграфовъ

разныхъ утвержденныхъь
уставовъ.
Въ уставЪ есть, несомнЪнно,
свои
недостатки,
HO
недостатки
существують и въ другихъ уставахъ. Идеальныхъ
можеть.

1. ЦБль

1905

Общество

‚ тарЪ иметь

любителей
цвлью

игры

еближене

на

ги--

между

собой членовъ Общества, исполнене
музыкальныхъ произведен, раепространеше и поощрен!е игры на гитарЪ,
а

также

оказане

матеральной

мощи нуждающимея членамъ
ства и ихь семействамъ.
Для

§ 2.
достиженшя означенной

Общество

можетъ:

а) учреждать съ надлежащаго
рЪшен1я музыкальные‘ клаесы;

по-

Обще-

пцЪли
раз-
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6) устраивать съ надлежащаго разрьшеня и съ соблюдешемъ установленныхъь правилъ публичные концерты, лекши, музыкальныя

собравя,

музыкальные, литературные, танцовальные и дру1е вечера, а также драматическя предетавленя, какъ плалные для увеличеня средетвъ Общества, такь и безплатные;
в) издавать музыкально-литератур-

ный печатный органъ;
г) устраивать библотеку ичитальню;
д) пр1юобрЪтать право на издане и

издавать ноты и pyri
музыкъ;
е) способствовать

сочиневя по

музыкальному об-

разованю своихъ. членовъ, а также
изданю ихъ трудовъ;
ж) устраивать выставки музыкальныхь инструментовъ, ноть и музыкальныхъ сочинен!й, созывать съЪзды

гитаристовъ;
3) назначать

‘чинен!я

премю

за лучиия

для гитары и лучше

со-

инстру-

‚менты;
и) способетвовать доетавлен!ю возможности своимъ членамъ пр1обрЪтать по удешевленнымь цзнамъ въ
‘торговыхъ фирмахъ музыкальные ин‹струменты, ноты и друге предметы;
i) выдавать

ждающимся

-семействамъ,

денежныя

пособя

ну-

членамъ Общества, и ихъ
какъ

единовременныя,

такъ и перодическя, а равно оказывать

имъ

видахъ,

исканю

поддержку

какъ-то:

и

въ

другихъ

способствовать

подходящихъ

пр!-

занят,

без-

платному или удешевленному образован!ю дЪтей, доставлять на льготныхъ
YCIOBIAXb
медицинскую
помощь
и
прочее.

Примьчаше. Устройство библотеки
обусловливается точнымъ и неуклоннымъ примЪнешемъ правилъ, изло-

женныхъ

Улож.

Ne 8 u 9.

ГИТАРИСТЪ.

о

въ

примЪчани

цензур

и

кь

ст.

печати,

175

изд.

1890 г., и соблюдешемъ утвержденныхъ

Министерствомъ

Внутреннихъ

15 мая 1890 г: правилъ

городекихъ
наблюденя

читальняхъ

за ними.

ДЪлъ

о безплатныхъ

и о порядкЪ

§ 3.
Правлеше Общества

обязано увЪдо-

млять своевременно мъетное

полицей-

ское начальство о везхъ устраиваемыхъ собраняхъ и вообще соблюдать
общеуетановленныя
и обычныя
по
сему предмету правила.

8 4.
При устройствЪ платныхъ зэрълищь
и увеселевй Общество должно руко-

водетвоваться

правилами

о сборЪ съ

публичныхъ
зрЪлищъ
и увеселенй
въ пользу ВЪдометва учреждений Им-

ператрицы Мари, изложенными въ
прим. къ ст. 139 т. ХГ\ по прод. 1895 г.
и собр.
ВЕ

узак.

1892

г. ст.

936 и 1897

Sept
имЪетъ печать

Общество

писью:
„Общество
на гитарЪ“.

любителей

г.

съ надигры

8 6.
Общество имЪетъ право устанавливать для севоихъ членовъ жетонъ, рисунокъ коего и уелов1я ношен1я утверждаются въ установленномъ порядкЪ.
|.

Составъ

Общества.

$7.
Членами

Общества

могутъ

быть

лица обоего пола, какъ живупя въ
МосквЪ, такъ и въ другихъ городахъ.
Примъчане.

Членами

Общества

не

могутъ быть: а) несовершеннолЪтне,
за исключешемъ имвющихъ классные
чины, 6) учашеся

въ

военной

и

учебныхъ

заве-

дешяхъ, юнкера и нижне воинсвше
чины, состоящие на дЪйствительной
службЪ,

ограниченю

в)

подвергшеся

правъ по суду.
8 8.

Первоначальный составъ Общества
образуется изъ
лицъ,
которыя,
по
утвержден!и устава и по созывЪ за-

симъ Общаго Собран1я, получаютъ зва-

Hie членовъ Общества
учредителями.
8 9.

и

считаются

Члены
Общества подраздъляются
на дъйствительныхъ и почетныхъ.

$ 10.
Лица, желаюция вступить въ чиело
членовъ Общества и имъющя на cie

№

8 и 9.

траво, предлагаются однимъ изъ членовъ Общества и избираются въ члены

Общества Правленемъ
лотировкой.

закрытой

бал-

Примьчате. Общее Собране даеть
Правленю инструкши по принятю
новыхъ членовъ Общества.

§ 11.
Члены Общества могутъ
безплатныя музыкальныя

coopania

зуются

uw репетищи

правомъ

Собрашяхь
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посещать
и другя

ства, но сохраняютъ за собой право
вступить вновь въ Общество, не подвергаясь вторичной баллотировкЪ.
Примъчалае 1. Годичные взносы могуть быть дълаемы пополугодно.
Примъчаше 2. Вступивше во второй
половин
года
платятъь
членсый
взносъ въ половинномъ размЪръ.
Примъчане 3. Въ исключительныхъ
случаяхъ, по 060бо
уважительнымъ
причинамъ, Правлене можеть выдавать членсме билеты безплатно.

Общества, поль-

голоса

и могутъ

на

Общихъ

быть избираемы

$ 15.
Члены Общества, дЪъйствая которыхъ

въ составъ Правлешя и Ревиз!онной
Комиссш, имфють право присутетво-

нарушаютъ интересы
быть исключены изъ

лишь съ соглася предсЪдателя,
правомъ совЪщательнаго голоса.

браня.

звать

въ

Въ

засЪъданяхъь

$ 12.

почетные

‘избираемы

члены

Общимъ

пользующяся
зыкальномъ

Правлен1я,

могуть

Собрашемъ

извЪстностью

мшфЪ

или

но

съ

лица,

оказавиия

му-

0со-

быя услуги Обществу или сдълавиия
значительныя пожертвованя.

$ 13.
Членами Общества состоятъ лица,
‘уплачивающия
ежегодно
не менъе
5 рублей. Лица, внеспия единовременно

не

менЪе

100

рублей,

считаютея

членами Общества пожизненно и отъ
дальнвйшихь
взносовъ
освобожда-

ются.

Примьчане.
РазмЪръ
членскихъ
взносовъ можеть быть увеличиваемъ
по постановленшю Общаго Собраня.

$ 14.
Члены

Общества,

не сдълавше

въ

первой половинЪ года членекаго взно-

<а,

считаются

выбывшими

по

постановленю

Ш.
быть

въ

ства

изъ Обще-

(Окончанше

Средства

онаго, могуть
состава ОбщеОбщаго

Co-

Общества.

§ 16.
Средетва
Общества
составляются
изъ: а) членскихъ
взносовъ, 6) сборовъ Cb публичныхъ концертовъ и
вечеровъ, в) единовременныхъ взносовъ, г) пожертвованйй какъ деньгами,
такъ и вещами, д) отказовъ по духовнымъ завЪщаншямъ, е) разныхъ другихъ поступлении.

У
Капиталы Общества по мЪрЪ накоплен1я обращаются въ государственныя

и

гарантированныя

ствомъ процентныя

правитель-

бумаги

и хранят-

ся въ учрежденяхъ государственнаго
банка и въ государственныхъ сберегательныхъ кассахъ; туда же могуть
быть вносимы и на текупйй счетъ.
На рукахъ казначея могутъ находиться лишь незначительныя суммы, необходимыя на ближайше

ходы.

слъдуете. )

текупие

рас-
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№

PFHTAP TCTs.

8 u 9.

Аь нотнымъ приложенямт.
бленной, ея тревоги, ожиданя
конецъ радость свиданя.

1. Pianto dell’amanto. 2. Серенада,
(Агало). 3. Ноктюрнъ. Муз. Г.-К. Мертца..
Нотныя приложеня этого нумера

Пьеса

посвящены Тоганну-Каспару Мертцу.
Это даетъ возможность любителямъ
семиструнной гитары ближе ознакомиться Cb талантомъ
одного изъ
самыхь выдающихся нЪмецкихъ гитаристовъ-композиторовъ, столь популярнаго не только въ своемъ отечествЪ,

но

и

вездЪ,

гдБ

° звуки гитары.
»Pianto del’amanto*

нада“

BB дословномъ

въ

м$етнымъ

общитъ

ли

прошу
она

гитаристомъ,

редакцию,

свой

отзывъ

не

объ

соэтой

пьесЪ и, кромЪ того, если ей извЪетно
продолжен!е этого марша, не вышлетъ
ли мнЪ его. Если же маршъ редакщи
не извЪетенъ, то не найдетъ ли она
возможнымъ
обратиться
съ
моей
просьбой къ своимъ подпиечикамъ.

и „Ноктюрнъ“

Почтовый

основан!е

Вятка,

19 августа

Рецензии

о

дентами. Реценз1и же, написанныя неизвЪетнымъ редакщи лицомъ, а т8мъ

паче

какомъ

самимъ

случаЪ

концертантомъ,
не

могутъ

быть

ни

въ

при-

няты нами. Воть почему и присланная вами о вашемъ концертЪ реценз1я не

помЪщена.

Роетовъ. Н. А. П—цину. Вы были
правы, угадавъ въ содержан!и сюиты
одну

общую

Дозволено

идею

и

въ

общемъ

до-

цензурою. Москва, 20 сентября 1905 г.

„Гитариста“

1905

г.

ящикъ.
р»дка

В—ву.

что.

К. Чуватинъ.

концертахъь
печатаются
не иначе,
какъ или помфщенныя въ газетахъ
или написанныя нашими корреспон-

Г.

предполагать,

Подписчикъ

вольно вЪрно.

Н.

въ превосходной

маршь этотъ записанъ не весь. Такъ,.
когда одному гитаристу случилось
играть эту вещь въ знакомомъ семействЪ, то ему передавали, что въ ста-рые годы къ нимъ ходилъ старичокъфранцузъ, который
игралъ вторую:
часть этого марша.

Москва. Н. П. Б-ву. Спасибо за сообщене. Воспользуемся непремЗнно.
Тифлиеъ.

въ.

цЪлости.
сдЪлать

редакцщ!ю.
Есть

леона“ („Плачъ Наполеона“), записаноднимъ

въ
и

В. Русановъ.

Прилагая при семъ пользующийся
популярностью
среди
гитариетовъ,
играющихъ на слухъ, „Маршъ Напо-

покорнфйше

‘написана

передачЪ В. И. Моркова. 0бЪ пьесы.
отличаются глубокою задушевностьюи изящною музыкальностью.

переводЪ означаеть
,BOMIb BOsJIIOбленной“. Очевидно, композиторъ хотьлъ передать тоску, грусть возлю-

ный

оригиналЪ

ее доступной для русскаго строя, она
транспонирована въ нашемъ издани
BL G-moll.
Для средне-играющихъ выбраны нетрудныя пьесы 1[.-К. Мертца—„Сере--

раздаются

Письмо

въ

А-то|; чтобы сохранить
всЪ эффекты и гармоню

и на--

Содержане

ея таково:

жизнь грустна (Н-то!); управляетъ.
ею капризная судьба (capriccio); us-радость

тЪмъ

врываются
и

снова

веселье

тянется

въ

нее

(татлагка),

шумная
а

за-

грустная вере-

ница однообразныхъ дней (сап7опейа);
чВмъ старше
становится человЪкъ,

ТЪмъ чаще задумывается онъ, стараясь постигнуть смыелъ быт1я (а4а510), а потомъ уходить съ неразръшеннымъ
вопросомъ
туда, откуда
HBTb Bo3sBpata (marche funébre).

Редакторъ-издатель В. Рувановъ.
#

таво-лит. Т8^ И.Н. КУШНЕРЕВУЪ и К® моонвх.

=

ОТКРЫТА

ПОДПИСКА

нА 1905

г.

|

на музыкально-литературный журналъ съ иллюстращями
нотными приложенями

‚ТИТАРИСТЬ".

Выходить

ежемЪсячно, въ количествЪ 12-ти
нотныхъ приложенй въ

№№
годъ.

текста

и

12-ти

и

4

№№

——^—^

‚ Въ
‚

Анненсюй,

А.

журналЪ
М.

Алпатьинъ,

принимаютъ

участе:

С. М.

У\....,

АхромЪевъ,

С.

Н.

Галинъ,

Ги-

таристъ, К. И. Глазова, Н. Н. Головановъ, 1. И. Горнунтъ, ©. 0. Дмитревъ,
С. С. Заяицюйй, В. К. К..Ай, Квинта, И. К. Мартыновский, П. М. Пархеновъ,
Л. И. Пашинъ, П. А. Ремезовъ, С. А. Сырцовъ, В. А. Соболевъ, В. В. Сланскй, 0. И. Терпугова, Н. А, Черниковъ, Ю. М. Штокманъ, В. Ю. Шток-

манъ

и др.

ПОДПИСНАЯ
Въ
Въ МоснвЪ.

На
_

Для

годъ съ доставкою
и пересылкою .

TMepemtua

anpeca—4O

коп.

ЦЪНА;

На

P,

Отдфльный

Hiama—85

№

безъ

иногороднихъ.

годъ съ доставкою
и пересылкою .
приложенй—
45

коп.,

съ

р.
приложе-

коп. (съ пересылкою).
———^^

Разерочка

допускается

на

слфдующихъ

услояхъ:

при

подпискф вноевится

3 рубля, къ 1-му марта 2 руб. и къ 1-му мая 1 руб.
———^^

Оставшеея экземпляры за, 1904. г. можно выписываль по 4 руб.; еъ пересылкою
за, ечеть покупателя —наложеннымъ платежомъ, по разетоян1ю.
———^

ПОДПИСКА
Въ

редакши

журнала

(Москва,

ПРИНИМАЕТСЯ:

Бахметьевская

ул., домъ

Прянишниковой,

Въ контор объявлен Н. Печковекой (Москва, Петровск!я лин!и).
Въ книжныхъ магазинахъ т-ва М. 0. Вольфъ (Петербургъ и Москва).
УА. М. АфромЪева, (Тюмень, Монастырская ул., соб. домъ).

У И. К. Мартыновекаго
Въ магазинЪ

П. М.

ОЕ

6).

(Кишиневъ).

Парфенова,

Во везхъ музыкальныхъ

кв. №

(Москва, Леонтьевскй пер.).

магазинахъ.

ВЕИРЕ

5» ‹

—
4

+

Дозволено

цензурою. Москва, 20 сентября

1905 г. .

#
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