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ГАРМОНИЯ И МЕЛОДИЯ. 
Ст. К. Сенъ-Санса. 

(Окончан!е). 

Ш. 

Музыка еще такъ молода, что не знаеть является новое искусство, ироизведеня  ко- 
своихъ силъ и своего могущества. тораго тоже прочие мрамора и бронзы. Ли- 

Что же такое музыка? Кто возьмется  Тература чуеть новую соперницу, что видно 
оиредфлить ес? Музыка это—звуковая архи- ИЗЪ TOYO, какь опа се принимаеть и какь 
тектура, пластическое искусство, которое лЪ-  ооращается съ иен. Писатели no инстинкту 

нить изъ воздушныхь колебанй, какь бы  ненавидять музыку, и даже Th, которые во- 
изъ глины; въ пей своя окраска, какъ и BH Ображаютъ, что любять ее, всегда находять 
живописи, но только она;—какъ вётерь, какь BS ней какой-нибудь недостатокт. По их 
минута: прошла и... исчезла. Но это неправ- мнЪнию, музыка--некусство поверхностное, 

‘а! Гравированная на металлЬ она остается; Скоро выходящее изь моды; иные призна- 
т6мъ ее печатають, и она расходится по ЮТЪ только музыку умершихь или иностран- 

весму свфту. Музыка иметь литературу, ПЫХЪ композиторовь; словомь, литераторы 
принадлежащую иблому мру, и которую Стараются задержать развит новаго искус- 

уничтожить нельзя. Ее могуть читать и по- ства вокругь себя, въ своей странф. „Не 
нимать всЪ народы, независимо отъ того, кь CABAYeTS дебютировать въ новыхь операхъ”, 
какому племени они принадлежать и па - Говорить Альфредь де-Мюссо, „такъ какь 
KAKOMD BERG говорятъ; и въ такомь же Только у старинныхь мастеров Можно нан- 

неизмвнномь видЪ она перейдеть въ по- ТИ истинную музыку“. Это мныие не wh- 
TOMCTRO. шаеть ему считать музыку ссамымь скоро- 

Привилемя беземермя долгое время счи- Иреходящимь искусствомь“. Приведемь сло- 
талась исключительной принадлежностью ли- га Дидро о Раз „который нанисаль 
тературныхъ произведены. Горащй совер- столько непонятныхъ от rxponemit и апокалии- 
менно вфрно с что поставиль себ  сическихь истинъ о теоми музыки, нено- 
намятникъ прочифе бронзоваго. Броиза мо- нятныхъ ни ему самому. никому другому, и 
шеть быть разбита, живопись уничтожена, отъ котораго мы имфемъ нфеколько оперъ, 
книга же сохраняется вфчно. Но воть по- тдф можно найти гармонйю, отрывки  мело- 
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Ait, идей... и который, похоронивъ Флорен- 
тинца (т. е. Люлли), самъ будеть похоро- 

ненъ итальянскими виртуозами“. Дидро и 
Мюссэ—за итальянцёвт, Apyrie же, Gorbe 
откровенные, нозстають противъ всего нова- 
го. Появлене Севильскаю Цирюльника выз- 
вало мнЪне, „что это ифчто дикое, пестрая 
смфеь, безформенный  набросокъ, нЪмецкая 
трескотня, илохо разработанныя фразы, за- 
путанныя модулящи, нфчто странное“. (Под- 
нисано Авг. Лерри). 

Музыка выходить изь моды такъ же ско- 
рю, какь и все другое, не больше и не мень- 
ше. 'Грагедя вышла изъ моды, драма выш- 

ла изь моды, но он ие умерли велЪдетне 
эгого. Публика ничего не понимаеть въ жи- 
вописи ХУ вБка и вь искусствЪ среднихь 
вЪковь, Люди разрушали чудеснЪйние архи- 
тектурные памятники для того, чтобы сд\- 
лать изь нихь развалины, такъ какь тоти- 
чески стиль хорошт, только какъ развалины 
ири лунномь освЪщени. Очень сомнительно, 
чтобы люди нынфиняго вфка съ удовольет- 
щемь смотрёли картины Альбрехта Дюрера, 
Много ли людей читають всю  Божествен- 

ную комедтю, Шеистоваю Роланда, даже 

Имаду и Одиссею? Что менЪфе модно, чфмъ 
мертвые лзыки? 

Выйти изъ моды для нскусства— не смерть, 

а жизнь, такь какь тамь, гдЪ кончается мо- 
да, тамъ возникаеть судъ потомства. Музы- 
ка можеть быть, если она того захочеть, 
орудемъ чуветва: она дЪйетвуеть на мас- 
сы, она приводить въ восторженное состоя- 
Hie, HO съ прекращешемь этого музыка пре- 
вращается въ молчаливую статую. 

Очень ошибочно мнЪше, что музыка 
должна непремЪнно сопровождаться толной 
ифвцовь и музыкантовь. Симфоню Бетхове- 
на можно читать, ендя у камина, точно такъ 
же, какъ и трагедю Расина; и быть сыг- 
ранной пе есть непремЪнное услоше суше- 
ствовашя какъ для той, такъ и для другой. 

ТЪ, которые отвергають продолжительное 
существоваше музыкальныхь произведений, 
не думають того, что говорять, такь какъ 
они же превозносять старыхь композито- 
ровъ въ ущербъ новымь. ДЪло заключается 
вь томъ, что они противятся распростране- 
Hi музыки вевми возможными средствами. 
Безсильные заставить се умолкнуть, они хо- 
TATD низвести ее на стенень низшаго ис- 
кусства, сдЪлать ее презрфнной и очарова- 
тельной, „веселымъ некусствомъ“, какъ го- 
воритъь Рокепланъ. Отсюда загорЪлась оже- 
сточенная война противъ всякой серьезной 
музыки, преувеличенный энтузазмь къ иф- 
ню и мелоди,—вывЪека для прикрыпя 
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мысли, несостоятельность которой 
казываемъ. 

Есть люди, которые воображаютъ, что 
любять цвфты, потому что срываютъ AX 
для букетовъ; для подобныхь любителей не 
существуеть чудной связи корня, стеблей п 
листьевь; для нихь существуютъ только цвЪ- 
TH, W pactenia не цвфтупия для нихъ не 
представляють интереса. Друме же  изуча- 
ютъ растене во всей его совокупности, они 
слЪдять за его развитемь, восхищаются 
мудрымъ соотвфтетыемъ частей и любуются 
красотой нЪжныхь или могучихъ формъ сго: 
для такихъ любителей цвЪтокъ нифеть зна- 
чеше только тогда, когда онъ-—на стеблЪ и 
полонъ жизни. Можно ли сказать объ этихъ 
людяхъ, что они ненавидятъь цвЪтгы? ЗачЪмъ 

же товорить о музыкантахь, что они нена- 
видять мелодию, потому что ради нея они 
не жертвують вебмъ остальнымъ? Никто ne 
пенавидить мелодши; ненавистны только т 
тлуности и пошлости, которыя выдаются за 
образцы мелодли. 

Музыкантамь предъявляють требовашя, 
чтобы они не выставляли на показъ своей уче- 
ности. Но что въ этомъ случаЪ называстея 
ученостью, есть не болфе, не менфе 
таланть; если же таланть есть, то имъ с 
дуеть пользоваться, а не прятать его. Если 
благородство запрещаеть хвастать талантом. 
то глупо его прятать, какъ будто его со- 
веЪмь НЪть. 

Музыкальная критика, высказываемая не 
музыкантами, а литераторами, предаеть му- 
зыку въ руки злЬйшихь ея враговь, и весь 
совЪты, даваемые ей при этомъ, могут толь- 
ко погубить ее, если она имъ будетъ слЪдо- 
вать. Музыкантам не говорять: „Будьте 
сильны, велики“, а говорять: „будьте легко 
доступны и общенонятны“. Даже въ наетоя- 
щее время раздаются нербдко тая мнфшя: 
‚оперный композиторъ совсЪмъ не должень 
быть математикомъь или химикомъ, прежде 
всею сочинены его должны быть сцецичны 
и мелодичны, все остальное, ссли нонадо- 
бится, леко будеть прощено“. 

Вотъ нетинный призывь къ музыкальню- 
му разврату. 

мы до- 

        

Война, которую литература такъ давно 
ведеть противъ ыки, отличается своей 
крайней суровостью. Невозможно писать 

  

серьезнаго музыкальнаго сочиненя, не подвер- 
`аясь опасности быть сифшаннымЪ съ, грязью и 
быть поставленнымъ на ряду съ послфднимь 
изъ бездфльниковъ. Какъ будто запрешено 
писать извъетнымь способомъ. Нерфдко мо’- ) 
но ветрЬтить писателей, вообще проповЪфлу- 
ющихь самыя либеральныя мнЪшя и пре-   
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пращающихся въ деспотовъ, разъ дЪфло кос- 
нетея музыки; испросивиги свободу сходокъ, 
свободу ассошащй, свободу печати, они тре- 
буютъ рабскаго подчиненя  свободньйшаго 

изъ искусству. 
Музыка смЪетея надъ этой злобой, она 

смЪетея надъ силетнями, распространяемы- 
ми на ея счетъ; ей Ahi никакого baa, 

что се пазывають скоропреходящей:— она 
живетъ, будеть жить и побфдитъ! 

Она побфдитъ, такъ какь музыка—ис- 
‘ство передовыхъь  народовъ; она ееть вы- 

ражеше цивилизащи, развите которой ирюб- 
рБтаеть силу, нензвфетную другимъ вЪкамъ 
и другимъ народамъ. 

Писатели, которые противятся музыкаль- 
ному движению иногда по убЪжденю, иног- 

да по какимъ-либо ничтожнымь  цфлямъ, 
иногда по невфдфню, бросаютея подъ ко- 

лееницу, влекущую человфчество виередъ. 
Ходъ колесницы можеть быть замедлент, 

но не остановленъ. 
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Можно тользо жалфть несчастныхъ, ко- 
торыхь судьба влечеть жертвовать своими 
силамн, свонмъ талантомь на невыполнимое, 
безполезное и безелавное дЪло, за которое 
они ни отъ кого не получать признатель- 
ности. Не имфя понят о предметь, о кото- 
ромъ они говорять, они изь поколЪя въ 
поколЪне повторяють одиЪ и ть же nou 
лости съ храбростью, достойпой лучшей 
участи. Можно смутиться, видя умныхъ лю- 
дей, берущихея за такую неблагодарную 

обязанность; безь веякаго сомнЪи, со вре- 
менемъ они откажутся оть нея: иЪкоторые 
изь нихь уже перешли на ненрятельскую 
сторону. И кончится тЪуъ, что они веЪ ие- 
рейдутъ, и тогда битва будеть выиграна, 

и уже не будуть говорить: Гех Beaux-Arts 

  

    

et Ja Musique, a La Musique et les Ведах 

Arts, такь wath, осели музыка должна 
занимать отдЪльное whero, то, разумЪется, 
почетное. К. Сенъ-Сансъ. 

  

Ураинская музыка ноя представители, 

„Наша дума, наша п!сня 
Не вмрс, не загине“! 

Т. Шевченко. 

Музыка— великое достояще человфчества. 
Какъ и каждое искусство, она есть высшее 
стремлене человЪка къ прекрасному. Но 
что отличаеть ее отъ всфхъ искусствъ, это 
то. что она-— самый совершенный  вырази- 
тель его духа; ни живопись, ни скульшгура, 
ни архитектура, ни мномя изь наукъ BD 
этомь отношении не могуть соперничать съ 
нею. Вь ней и нозая, въ ней и философя, 
въ ней и архитектура, вь ней воплощается 

    

все, что создала творческая способность 
человфка. беф силы ого души, веЪ  самыя 
глубочайния ся потребности и проявлешя 

  

   
    

паходять себЪ отзву вь музыкЪ. КромЪ 
гого, что она возб\ ‘bh въ наеъ то или 
иное чувство и тавляеть переноситься 
bb сея Mipb., Miph волшебный, чарующие, 
полный того ирекраснаго, что всегда Hach 
манить, въ чему мы инстинктивно стремих- 
ся.-—она обладает, огромной силой вмяшя 
на Hach, OHA умфряеть наши страсти, она 
облагораживаеть душу, она сближаеть насъ 
ст 'Рвуь. оть Кого мы получили жизнь. 
Подъ безкопечными сводами собора, тдЪ 

все проникнуто чЪмъ-то таинственнымь, гдЬ 
Bed TAKS чуждо землЪ, гдь забываются всЪ 

si 

житейемя невзгоды и нь душу 
иШь,-—человфкь еще сильно 

влине музыки; стройная гармони 
доносящаяся съ клироса, невольно 
ляеть тысячи сордецщь, елитьея в 
тласное молитвенное движене и 
свои помыслы въ престолу "Творца 

„Музыка, —говоритъ Бфлинеки:—затраги- 
ваетъ чувство, воснитываеть сто, дЪлаеть 
челов$ка добрымь, гуманнымь, сердечным“. 

Съ самыхъ древнЪйшихъ временъ музыка 
играла и играеть важную роль въ жизни 
человЪка. На какой-бы низкой ступени раз- 
вия онъ не стоялъ, вь немь наряду съ 
высокимъ стремленемь пробуждается другое: 
стремлеше къ прекрасному. Это стремленюе 
находить себ выходъ въ искусствахъ, изъ 
которыхь самыми ранними являются иоэзя 
и музыка. Творческое воображене человЪка, 
—а оно главнымь образомь снособствуеть 
его стремленю къ прекрасному,—не удов- 
летворяется тЬмъ, что оно создало въ сло- 
вахъ, оно ищеть болфе совершеннаго выра- 
зителя своихь думъ и чуветвь и находить 
звуки; человфкъ начинаеть ибть то, что вы- 
разиль прежде словами. Скоро на помощь 
его собственной голосовой (если можно такъ 
выразиться) музыкЪ является инструмен- 
тальная: человькъ старается поддержать ме- 

нисходить 
ощущает 

звуковь, 
застав- 

одно CO- 

устремить 
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лодю, а также сдфлать ее болфе вырази- 

тельною при помощи аккомпанимента на 
какомь либо, конечно, очень иростомъь ин- 
струментф. Итакъ, первой музыкальной 
формой народнаго творчества является иъсня. 

Возникая wb то время, когда народъ 
ветупаеть только на порогь жизни, иъеня 
тфмь болфе совершенствуется, чЪуь выше 
идеть народь вь своемь развитш. Но уже 
и при самомь своемь зарождени  пифеня 
всгупаеть во ве свои права: она звучить 
надъ колыбелью ребенка, котораго баюкаеть 
мать, ею сопровождаются различные рели- 
мозные обряды, свадьбы, похороны, игры и 

т. д. Какь создалась ибеня, говорить объ 
этомъ не входить Bh задачу настоящаго 
очерка. Вирочемъ, считаемь не лишнимъ по 
этому поводу упомянуть о той сказочкЪ, ко- 
торая существуеть въ различиыхь  варан- 
тахь у многихь народову. 

Украинская сказка позбствуетъ объ этом 
TANS: паеъ однажды пастухъ овець и вы- 
Ъзаль себЪ сопилочку изь того дерева, 
что росло вблизи на могилЪ. И только при- 
ложиль ошь ее къ губамь, какь она сама 
занграла: 

„Ой помалу, мвчарику, грай,— 
Не врази мого серденька вкрай: 
Мене сестричка з сыгу згубила, 
Нжь у серце встромила“.... 

   

    

       
Эта народная сказочка лено говорить, 

что иЪеню создало чувство. Но внутренняя 
жизнь народа чрезвычайно сложна; кромЪ 
борьбы съ самим  собою,— борьбы, полной 
мученшй, и горя, и радостей, —ему прихо- 
дитея вести (особенно на первыхъ порахъ) 
борьбу съ окружающимь ого мфюмь, кото- 
рый  оказываеть на него свое огромное 
влыню. Густые, непроходимые лфеа съ нхъ 
глубокимъ, подавляющим мракомъ, сквозь 
который едва-едва пробирается лучъ солнца, 

  

широкая, привольная, уходящая въ даль 
степь, наводящая тоску своим однообраз!- 
семь, громады горъ и скалъ, покрытыя снЪ- 
гами, окутанныя непроницаемыми туманами, 
прорЪзанныя глубокими, бездонными пропас- 
тями, тдЪ, не находя себЪ выхода, свиститъ 
и бушуеть вфтерь,—все это отзывается въ 
чуткой натурЪ человфка. Подъ влянемь 
природы опъ слагаесгь свою иЪфеню, харак- 
теръ которой во многомъ отвфчаеть харак- 
теру окружающаго его пространства. Ири- 
рода— ото одинъ изь главныхь факторовъ, 
вляющихъ па пеню. „Лучше можно убЪ- 
дитьея въ отомъ, изучая ифени различныхь 
странъ и народовт, тогда это будеть яснЪе. 

Bee это относитея къ тому перюду, ког- 
да народъ живегь одной общей жизнью, ког- 
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да изъ его среды если и выдъляются та- 
лантливые люди съ творческой способностью, 

то они тонуть въ общей народной массЪ, 
будучи выразителями общаго чувства, вол- 
нующаго одинаково всЪхъ. 

Но воть народъь вступаеть на свой 
дфленный исторически путь. Гго жизнь 
иринимаеть болфе реальныя формы, онъ 
болЪе сознательно относится къ ней; и 
вмБеть съ измБненемъ жизни парода из- 

уфняются и искусства, возникиия у него: 
поэзия и музыка. ИЪеня подчиняется уже 
твыь жизненнымь историческимь услошямъ, 
HOLD влянемъ которыхъ сложилея народ- 
ный быть. Сь этого времени whens стано- 
BATCH „народной истормей, живой, яркой, 
исполненной красокь истины, обнажающей 
всю жизнь народа. Весь пыль, все сильное, 
юное быте сго выливается въ народныхъ 
ибеняхь“. (Гоголь). Таково приблизительно 
развие иЪени вездЪ. Такъ она возникла и 
развивалась и у Hach на  УкрайнЪ. 

Дивная природа Малоросёи ет, ея необо- 

зримыми степями, широкими рБками, съ зе- 
ленью вишневыхь  садовъ,  свособразный, 
высоко-оригинальный быть населяющаго ее 
народа,—давали обильный матемаль для 
поэтическаго творчества. И въ самомь дЪлЪ. 
Украйна славитея своими иЪспями; для ма- 
лоросса „ифеня—исе: и ноэйя, и история, и 
отцовская могила. Ато не проникнуль въ 
нее глубоко, тотъ ничего Ne узнасть о про- 

опре- 

  

шедшемь быть этой цвЪтущей страны“. 
(Гоголь). ДЪйствительно, велушайтесь въ 

whenw  слБиого кобзаря-бандуриста, этого 
казацкаго рапсода. Перебирая  старческими 
пальцами но струнамъ бандуры, *) онъ -по- 
сть о многовфковой борьбЪ удалаго казаче- 
ства, борьбЪ, полной героическихт» подвигову 
и чудесъ храбрости; вслушайтесь въ мелодйо 

его думъ, поразительныхъ по своей красотЪ 
и гармоничности напфвовъ. Съ какой noasieii 
выражена въ нихъ казацкая душа, ея стра- 
даши, мучешя, радости, ея святые идеалы! 

*) Бандура-: струнный инструментъ, состоящй 
изъ овальнаго выпуклаго сзади кузова, покрытаго 

сверху „дейкой“, въ середин которой находится 
круглое отверст!е — „голоснякъ“. Оть кузова идетъ 
ручка съ небольшимъ заворотомъ и колками, у ко- 
торыхъ кончались струны („бунты“); ихъ въ банду- 
рахъ 6 (бываетъ и больше). КромЪ эгого къ „дейкЪ“ 
прикрЪплялись 6 короткихъ приструнковъ съ по- 
стояннымъ строемъ. Существуютъ другого рода 
бандуры, такъ называемыя „пансюя“. Устройство 
ихъ немного иначе. Въ Малоросстю бандура проник- 
ла въ 15—16 вЪкЪ, сдёлавшись весьма распростра- 
неннымъ инструментомъ среди украинскихъ каза- 

ковъ. Съ теченемъ времени бандура сдфлалась до- 
стояНемъ слфпцовъ-бандуристовъ, которыхъ можно 
встрьтить еще и сейчасъ. Однимъ изъ послфднихъ



  
    

зарь о знаменитомъ НаливайкЪ, 
Сагайдачномъ, воепфваеть онъ походы Bor- 
лана Хмельницкаго, его побЪды налъ поля- 
ками, поеть опт, о тфхъ страданяхъ, кото- 
рыя терифлъ народъ отъ своихъ угнетате- 
лей „нановь“, и вее горе его выливается въ 
выдающих звукахъ ифени. Еще и въ наше 
время встрчаются на УкрайнЪ кобзари, но, 
къ сожалфию, ихъ становится все меньше и 
меныше; одияъ за однимъ уходять въ моги- 
лу эти хранители дорогой-для насъ старины. 
Borke частымъ гостемъ, отчасти напоминаю- 
щихъ намт, о былыхъ временаху нашей родины, 
являются „слбицы-лирники“, *) которых 
можно встрбтить теперь въ небольшихь се- 
лахъ и мЬстечкахь Малороси на ярмар- 
кахъ и базарахь. Но удблъ такихь ифвцову 
yike не тотъ, что кобзарей; OTH лирниковъ 
вы не услышите какой-либо исторической 

репертуаръ большей 

  

думы или иЪени: иуъ 
частью составляють духовные стихи, а под- 
чась и шуточныя, юмористичесыя hen, 
(послЪдн!я поются также и кобзарями)... 

А сколько создалось на Украйнф иЪсень 

семейныхъ, гдЪ такъ нЪжно, сь такой по- 
этической красотой поется о любви молодой 

жены или „дивчины“ къ казаку-мужу или 
жениху, отправившемуся въ далешй походъ. 
Цфлые годы проводить она въ горькой раз- 
лук съ милымъ, и все это время думаеть 
она только о немъ, о немъ одномь, опа 
ждеть сго каждую минуту, вепоминаеть всЪ 
первые моменты ихь встрфчи, первые раз- 
говоры, все—чфмъ полна первая самая силь- 
ная и ньжная любовь... Другая картина— 
другая пЪфеня: медленно, тихо подвигаются 
волы по широкой пыльной степи. Знойно. 
Надъ поникшей, пожелгьвшей травой ку- 
рится едва замфтный дымокъ. Вь синевЪ 

прозрачнаго неба звенить ифсня жаворонка, 
а въ отвфтъ на нее раздается только скрииъ 

  

  

  
кобзарей-бандуристовъ былъ Остапъ Вересай. (Род. 
около 1803— 5 года). trea ump пЪсни представ- 
ляютъ огромный интересъ. 

Предшественницей бандуры была „кобза“. Древ- 
нй струнный инструментъ, бывшй въ большомъ 
р ростр i малор ъ и поль: i y 

нихъ большимъ уваженемъ. Насколько она попу- 
лярна-видно изъ того, что теперь народъ бандуру и 
лиру часто называетъ „кобзой“. (Велиюй украин- 
с®й поэть Шевченко назвалъ сборникъ своихъ сти- 
хотворен!й „Кобзаремъ“). 

» МЛира-- довольно распространенный инстру- 
ментъ. На малороссйской лирЪ три струны, изъ 
нихъ двЪ крайнихъ настроены въ квинту, а средняя 
въ октаву къ третьей. Мелощя на лир играется 
только на одной струн, при помощи клавишъ, дру- 
пя-же двЪ выдерживаютъ тоны, благодаря чему по- 
лучается весьма характерное гармоническое сочета- 
не звуковъ, такъ похожее на русскую и мало-рус- 
скую народную пфсню. 

МУЗЫКА ГИТАРИСТА. | 101. 

возовъ да понуканье бредущихт  возл\ 
маковъ. Долго идуть они подъ этниъ  горя- 
чимъ солнцемъ, претериЪвая всф невзгоды 
длинной дороги, и нЪгь имтъ ничего милЪе, 
какъ эта вольнал, широкая, свободная степь. 
Лалеко, далеко плывутъ звуки затянутой ими 

ифени, такой жевольной и широкой, какъ сама 
стець... Это такъ называемыя чумацкя иЪени... 

Укажемт, теперь на характерныя черты 
малорусской иЪени и отличе сеоть русской. *) 
Въ общемъ какть та, такъ и другая по 

богатству содержаня, но свособразной красо- 
ТБ мелоди и гармони, по оригинальности 
голосоведеня занимають одно изь первыхъ 
мЪеть среди ифеенъь вебхуъ народовъ, но во 
многом между ними сущеетвуеть различе. 
которое, впрочемъ, въ старинныхь  иЪеняхь 
не велико, а то и совеЪуЪ исчезаеть. Tarn, 

мелодёя русской народной‘ иЪени построена 

въ большинств® случаевь па натуральныхь 
гаммахь мажорной и минорной, но русской 
ифенЪ не чужды и церковные лады, а также 
и такъ называемая пятиступенная (одна изъ 
древнЪйшихъ) гамма; украинская же иъеня 
кромф этого прибЪгаеть къ хроматизащи 
древне-греческихь ладовъ, изъ которыхъь ча- 
ше  встрЬчаются: ioniiieniii,  лидйемй и 
доршекй лады, поэтому для мелоди русской 
народной ифени характерны датоничесве 
шаги, для малорусской чаще хроматическяе. 
Ритмъ тЪхьъ и другихъ ифеень, а также ихъ 
внфшнее строене прямо противоположны. Въ 
то время, какъ ритмъ русской пародной 
ифени тбсно связанъ со словами ея, поэтому 
въ ней нерфдки смЪшанные размбры въ 3/: 
‹ и неравном$рное число тактовъ, въ у 
раинской, паобороть, чаще соблюдается сих- 
метр!я частей, а ритит, взятый ею вначалЪ, 

почти всегда идеть до самаго конца не и 
мфняяеь. Существують еще нЪкоторыя х 
рактерныя черты, но разбирать ихь мы не 
будемъ, совфтуемъ обратиться прямо къ 
подлинникамт, которыхъ у насъ существуету 
теперь не мало, **) а также къ упомяну- 
тымъ выше книгамъ. 

чу- 

  

   

  

   

   

  

Н. Гринченко (Баяну, ). 
(Продолженше слЪдуетъ). 

*) Желающимъ болЪе подробно ознаком иться съ 
народной малорусской музыкой рекомендуемъ изслф- 
дованя Н. В. Лисенка: „Кобзарь Остапъ Вересай и 
исполняемыя имъ народныя пЪфсни“, и „Народн! 
музичн! инструменты на Вкра!н!“. Весьма полезмо 
ознакомиться также съ капитальнымъ трудомъ П. П. 
Сокольскаго: „Русская народная музыка, вёлико- 
русская и малорусская, въ ея строени мелодиче- 
скомъ и отли4Че отъ основъ современной гармони- 
ческой музыки“. 

**) Лисенко, М. Збирныкъ украинскихъ писень. 
Шесть выпусковъ по 40 пЪъсенъ по 2 р. 50 к. и 
3 p. Юевъ. Музыкальный магазинъ Л, Идзиковскаго 

+ 900+: 000-06. =.
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ИЗЪ МЮНХЕНСКАГО ЖУРНАЛА „ДРУГЪ ГИТАРЫ". 

Общее собране И. С, Г. 1906-- 07 года. 

Общее собраше Интернащюнальнаго Союза Ги- 
таристовъ нынфшняго года состоялось 31 октября 
1907 года въ помвщени Клуба Гитары. Мюнхенъ. 
Ресторанъ Бауернгирль. 

Порядоктъ дня: 
1. Отчетъ предсфдателя. 

I], Отчетъ кассира: 
Ш. Отчетъ конторы. 
1\У. Измвнене общихъ уставовъ. 

. Новые выборы. 
УТ. Предложеня членовъ. 

Предсфдатель, д-ръ Бауеръ, открылъ собран!е 
въ 9/4 часовъ вечера. Присутствовали 14 членовъ, 
всЪ, живуще въ МюнхенЪ; изъ иногороднихъ чле- 

HOB не явился никто (за исключешемъ г. Берин- 
геръ, оберъ-инженера въ Тутцинг). Предложен 
не было. 

Д-рь Бауеръ привЪфтствовалъ присутствовав- 
шихъ и напомнилъ о членахъ союза, умершихъ въ 
течене истекшаго года. Присутствовавиие почтили 
ихъ память вставащемъ. 

Затьмъ д-ръ Бауеръ представиль кратк от- 
четъ о томъ, что произошло въ союз въ течеше 
года. Онъ выяснилъ, что затруднешя, съ которыми 
союзу приходилось бороться и ранфе, сдБлались 
особенно чувствительными въ истекшемъ году. Къ 
началу гола выяснилась несомнфнно необходимость 
измнить практиковавшйся до сихъ поръ порядокъ 
веден!я дЪлъ, повлекш!й за собою непомфрно боль- 
шое количество труда и расходовъ, совершенно не 
соотвфтствующее полученнымъ результатамъ, въ 
особенности въ отношенм выпуска союзнаго изда- 
ня, управлемя библюотекой и оборудованя кор- 
респонденщею; дальнъйшее ведене длъ союза чле- 
нами его, въ почетныхъ должностяхъ, какъ оно ве- 
лось большею частью до сихъ поръ, оказалось 
невозможнымъ и явилась необходимость подыскать 
nbnonoro человфка, которому могла-бы быть пе- 
редана вся техническая сторона дла. Такой 4eno- 
вЪкъ нашелся въ лиц музыкальнаго издателя д-ра 
Генриха Леви, съ которымъ и былъ заключенъ пре- 
дварительный договоръ, пока на одинъ годъ. При- 
иятая мЪра дала хорошие результаты. Число чле- 
новъ, вслфдстве пропаганды, энергически веденной 
новымъ издательствомъ, увеличилось, несмотря на 
выходъ къ началу года многихъ членовъ изъ сою- 
за ина исключене не уплатившихъ членскаго взноса. 

< 

Финансовое положеше союза также можно 
нать болфе благопрятнымъ. Члены союза получа- 
ютъ теперь за одинаковый годовой взносъ больше, 
чЪмъ получали ранфе, такъ какъ союзное изданше 
даетъ гораздо болЪе обширное и богатое по содер- 
жаню музыкальное приложенше. Также и заказы 
музыкальныхъ произведений со стороны членовъ 
могли быть исполнены теперь лучше и скорЪе. При 
этомъ характеръ союза вполн сохранился и есть 
OCHOBaHi€ разсчитывать не только на дальнфйшее 
существоваше союза, но и на постепенное приведе- 
не его въ болЪе цвътущее состоян!е. 

Первый письмоводитель, г. Фогель, представилъ 
затьмъ краткй отчетъ о состоянии кассы (пунктъ 
И порядка дня). Онъ указалъ, что завфдывалъ Kac- 
сой только вслфдстые ухода выборнаго кассира, 
г. Кюлеса, и до према дфлъ д-ромъ Леви, и сооб- 
щилъ, что годовой счетъ оканчивается остаткомъ 

актива въ 130, 70 м. На счетъ д-ра Леви снесена 
договорная сумма въ 1000 м., какъ взносъ за из- 
дан!е, и погашены всЪ долги союза, къ тому вре- 
мени извЪстные и по величинь своей установлен- 
ные. Такимъ образомъ финансовое положене союза 
должно быть признано вполнЪ благопрятнымъ, тьмъ 
болфе, что между погашенными счетами находились 
различные крупные остатки изъ прошлаго года. 

Къ этому отчету примкнулъ д-ръ Леви, какъ руко- 
водитель конторой союза, краткимъ изложеншемъ ве- 
деня имъ кассы для союза (пунктъ Ш п. д.) и ука- 
залъ, что заключенный сънимъ договоръ выгоденъ 
для союза, такъ какъ расходы по изданию, несмот- 
ря на значительно больш! й его объемъ, обходятся 
дешевле, чЪмъ это было возможнымъ до сихъ поръ 

для союза. Отчеты обоихъ докладчиковъ были за- 
тмъ утверждены. 

Г. Норкауеръ по пунктамъ Пи Ш п. д. ставитъ 
запросъ, въ какомъ положенши находится дБло о 

разсчеть съ придворнымъ музыкантомь Шереромъ 
по поводу музыкальныхъ  произведенй, предо- 
ставленныхъ имъ союзу. Д-ръ Бауеръ отвфчаетъ, 
что окончане дла предстоитъь въ будущемъ, тьмъ 
боле, что г. Шереръ еще не представилъ вполнЪ 
точнаго счета и на требован!и своемъ до сихъ 

поръ не настаивалъ. 

По пункту 1У п. д. „Измънене общихъ уста- 
вовъ“ д-ръ Бауеръ прочелъ свой проектъ, опубли- 
кованныл въ № 5 изданя т. года и вкратцф обосно- 

при--
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валъ его; онъ сообщилъ, что г. Фогель изготовилъ 
также проектъ и предлагаетъ для большаго удобст- 
Ba передать обсуждеше и окончательную редакшю 
проектовъ въ имъющую быть учрежденной уставную 
коммис!ю. Предложене встрЪтило всеобщее одобрен!е; 
образованше коммис!н отлагается до производства 
выборовъ по п. 5 п. д. и ей ставится задачею 

Затьмъ редакшя изданя единогласно поручает- 
ся прежнему редактору, д-ру Бауеру. Г. Кернъ 1-й 
предлагаетъ въ предсфдатели г. Буека, вполнЪ для 
этого подходящаго, въ особенности, если имфть 
въ виду переговоры между Аугсбургомъ и Мюн- 
хеномъ. Г. Фогель предлагаетъ выбрать предсфдате- 
ля (временнаго) до рьшеня вопроса объ уставЪ. 
Пр   обратить особое внимаше на охрану р 

ности идеи союза и на цфлесообразное устройство 
конторы союза. Г. Шереръ по пункту 1\ возбужда- 
етъ вопросъ объ измьненми назван И. С. Г. Про- 

тивъ этого высказываются г. г. Буекъ. д-ръ Леви, 
Берингеръ, Норкауеръ, д-ръ Бауеръ, и Фогель, пос- 
лЪ чего г. Шереръ соглашается на сохраненше преж- 
няго названя. 

Д-ръБауеръ доложилъ затЬмъ о существующихъ 
стремлешяхъ объединить Интернащшональный Союзъ 
съ Аугсбургскимъ. Г. Буекъ объясняетъ, что у 
него находится письмо г. Шпренцингера изъ Ауг- 
сбурга, изъ котораго видно, что и въ АугсбургЪ 
существуетъ склонность къ сляню. Это сообщеше 
принимается къ свъдёню съ чувствомъ удовле- 
твореня. Г. Шереръ предлагаеть принять pbuie- 
не о вступлени въ Аугсбургсюй союзъ и проситъ 
голосовать этотъ вопросъ. Д- ты Леви рекомендуетъ 

1е д-ра Нюр pra, соз- 
дать сначала общ органъ ae обоихъ COW30BD. 
Г. Фогель предлагаеть посъщене Аугсбурга нзко- 

  

торыми членами союза, въ особенности г. Буекомъ 
и д-ромъ Леви. 

Затьмъ, по общему согласю, npexia прекра- 
щены. 

По пункту \ п. д. д-ръ Бауеръ заявляетъ, что 
онъ безповоротно рьшилъ отклонить свое переиз- 
браше въ предсъдатели, но что онъ готовъ взять на 
себя редакцию издан!я и вести его дальше. Въ прош- 
ломъ году онъ исполнялъ 066 должности, но находитъ 

такое совмьщене неудобнымъ. Г. Шереръ также от- 
казывается отъ переизбрайя въ музыкальные со- 
вЪтники; музыкальный совфтникъ болЪфе не нуженъ, 
а избращше его служило бы помфхою для соедини- 
тельныхъ стремленй между Мюнхеномъ и Аугсбур- 
гомъ. 

  

это пр тся и затьмъ въ пред- 
сЬдатели избирается г. Буекъ 12-ю голосами x 
14-ть (одинъ голосъ поданъ за д-ра Бауера, двЪ за- 
писки не заполнены). Г. Буекъ принимаетъ выборъ и 
обфщаетъ заботиться по мёрь силъ объ интересахъ 
союза. Г. Керномъ 1-мъ и д-ромъ Бауеромъ пред- 
лагается въ кассиры г. Норкауеръ. Этотъ послфд- 
НШ безусловно отказывается отъ избраня. Тогда 
г. Кернъ 1-й предлагаетъ въ кассиры г. Керна 2 го. 
Послфднй избирается голосовашемъ и принимаетъ 
избране. 

Наконецъ собране поручило обсуждеше уста- 
вовъ коммиси изъ г.г. д-ра Бауера, Буека, д-ра 
Леви и Фогеля. 

Такъ какъ предложен не было, то д-ръ Бау- 
еръ около 12 часовъ закрылъ собране, поблагода- 
ривъ за оказанное ему довЪфр!е въ течеше време- 
ни его предсфдательствованйя. 

Фридрихь Фоледь. 

Чрезвычайное общее собраше И. С. Г. 5-го 
марта въ 8!/з часовъ вечера въ ресторанЪ Бауерн- 
гирль, Столичная ул.. 1-й этажъ (помфщене Клуба 
Гитары). 

Порядокъ дня: 
1. Утверждене новыхъ уставовъ. 

И. Утвержден!е договора, временно заключен- 
Haro съ управляющимъ конторы- д-ромъ 
Генрихомъ Леви. 

И. Предложен. 

Фридрихь Буск. 

Предсъдатель. 

Гитара съ Ш-го вфка до Рождества Христова по наше время. 
Историческй очеркъ съ результатами новЪйшихъ раскопокъ на востокь и многочисленными рисунками. 

Издано Эрнестомъ Бирнатъ. 

ПРЕДИСЛОВТЕ. 

При издани настоящихъ изслфдованЙ я считаю 
прятнымъ для себя долгомъ выразить благодар- 
ность глубокоу ъ упр b р 
скими библотеками и музеями, предупредительно 
открывшими мн широюй къ нимъ доступъ и этимъ 
содъйствовавшими успфху моихъ работъ. Возмож- 
ностью въ течеше одного года закончить этотъ 
трудъ я главнымъ образомъ обязанъ тому об- 
стоятельству, что мнф было предоставлено неогра- 
ниченно пользоваться богатыми книжными сокрови- 

щами королевской библотеки въ БерлинЪ. КромЪ 
того мн помогали многочисленными указанями и 
совфтами: главный библотекарь музыкальнаго от- 
abna королевской библотеки проф. д-ръ Копферманъ, 
ассистентъ дирекщи египетскаго музея проф. д-ръ 

Шеферъ, ассистентъ дирекщши музея Малой Азим 
д-ръ Л. Мессершмидтъ и директоръ отдфла въ му- 
зеъ нар ЪдЬня проф. у рситета д-ръ Зелеръ. 
Этимъ ученымъ я приношу мою сердечную призна- 
тельность за любезность, съ которой они мн ока- 
зывали свое содьйстве. 

Такъ какъ я старался разрьшить интересный 
вопросъ о происхождени гитары, то производилъ 

изсльдованНя повсюду, rab только можно было 
найти что-либо достойное вниман!я и не приходилъ 
въ уныне, если тутъ или тамъ надежды на важныя 

открыт оказывались обманутыми. Иногда, конечно, 
я походилъ при этомъ на aHTHKBapia, принужден- 

наго сперва собственноручно выкапывать себф въ 
Помпеф изъ вулканическаго пепла тЪ древности, о
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которыхъ онъ хотЬлъ что либо узнать. Я старался 
добыть возможно богатый матер!алъ и часто былъ 
вынужденъ переводить для себя сначала на нЪмец- 
кй языкъ изъ старыхъ печатныхъ издашй. Въ ли- 
тературЪ источниковъ я искалъ главнымъ образомъ 
изображен, тоже и на старыхтъ» картинахъ, ри- 
сункахъ и т. п., которые я считаю такими же важ- 
ными свидЪтельствами и пособями, какъ и любой 
старый ученый трактатъ, а при случаъ даже и 
важнфе. Со мною согласятся, что я Hawenb не 
одинъ интересный предметъ 

Усмотрятъ ли теперь вь нашей гитарЪ, усо- 
вершенствованной въ благозвучный, доступный для 
легкой игры инструментъ, памятникъ Camaro ран- 
няго перода развитя человъчества? а въ сочине- 
няхъ для гитары Джул!ани, Паганини, Карла Ма- 
ри Вебера вЬтвии сучья на большомъ, цвфту- 
щемъ деревЪ культуры, которыя до сихъ поръ глу- 
боко насъ трогаютъ? Прежде всего надо тогда 
снова научиться понимать то, что говоритъ у Ате- 
нея гречески apructh Керез, останавливая уче- 
ника музыки, взявшаго невЪрное форте въ заблуж- 
дени, что чфмъ больше храбрости, тьмъ больше 
аплодисментовъ, словами; „не въ великомъ содер- 
жится прекрасное, а въ прекрасномъ великое“. 

Мое пожеланше, чтобы настоящей исторей ги- 
тара завербовала себ новыхъ прузей! Если это 
удастся, то будстъ лучшимъ успЪхомъ этой работы. 

ОГЛАВЛЕНТЕ: 

. Введене. Гитара`и лютня. Общй 
стр. 

|. Гитара у Сумеровъ и Гетитовъ. стр. 3. 
Ш. Гитара у Египтянъ. стр. 11 
1У. Гитара у финикянъ и въ Малой Азии стр. 18. 
\. Гитара у евреевъ стр. 22. 

У1. Гигара у грековъ. стр. 27, 
УП. Гитара у рамлянъ. стр 35. 
УШ. Гитара во времена перваго 

стр. 41. 
1Х. Гитара у народовъ СЬзерной Европы стр. 47. 
Х. Гитара съ начала ХШ стольт. стр. 55. 

Х!. Заключеше. Гитара въ Инди и въ КятаЪ, 
въ АфрикЪ и въ АмерикЪ. стр. 64. 

обзоръ. 

христ!анства. 

Итакъ, пашъ  ичегрументь  нашель 
себЪ историка. Нашь сочаень Бирнать, 
вь ШарлоттенбургВ, поставиль себЪ столь 

ие трудную, какъ, конечно, и благодар- 
ную задачу прослфдить нервопачала  ги- 
тары до древибйшихь исторических вре- 
мень. Достойно удивлешя, съ какою ос- 
повательноетью совершенъ этотъь трудъ и 
надинеь заглавнаго листа: „Музыкально- 
кульгурно-иеторическй очерк еъ 210ч- 

ной ссылкой на источникь“, едва позво- 

ляеть догадыватьсл, какое громадное изо- 
билме матермала разработано въ  неболь- 

июмь томф, всего вь 143 страницы. Мы 

можемь безь проувеличеные утверждать, 
что истор никакого другого инструмен- 
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та не можеть похвалиться столь основа- 
тельнымъ изложешемь. Произведен ем. дуев- 
нфйшей человфческой кульгуры— такимъ 

представляется наша гитара въ разно- 
образизйшихь ея формахь у  стародаг- 
нихъ народовъ Сумеровъ, Гетитовъ, Егия- 
tanh, Грековь и Римляйь, и мы видимъ 
съ захватывающимь  интересомъ, Kak 
этоть инструменть перенимается оть од- 
ного народа другим, изъ одного культурнаго 
перюда въ другой до пашего времени и па- 
сколько онь всегда быль популярен, 
какь любимЪйний народный инетрументь, 
а въ гречесый и римеюй породы ‘ието- 

и является ипетрументомь художествен- 
пымь въ полномь расцвет. Съ полпымъ 
правом придерживалея авторъ главнымь 
образомъ старыхъ изображешй, ставшиху, 

намъ доступными благодаря новфйшимъ 

раекопкамъ, и служащихъ, конечно, луч- 
шихии свидЪтельствами объ инструменть, 

такъ часто  употребляемомъ въ творче- 
скомь искусствЪ всбхъ временъ. Karn 
часто при чтении книги является же 
ше примфнить изречене  Бенъ-Акибы, 
какь часто наталкиваешься на совершен- 
но новыя данныя, вь высшей степени 
интересныя какъ для инструментов дЪия, 
такь и для истори музыки вообще! Для 
насъ, гитаристовъ, представляеть особен- 
ную цфиность изложене отношенй гита- 
ры и лютни въ  среднеьфковое время. 
Рзглядъ, что въ ередше вЪка лютня гос- 

подствовала надо вефмъ, Pash навсегда 
опровергнуть. Да и было бы удивитель- 
нымь, если бы уже тогда ие были обиа- 
ружены преимущества болфе легкой игры 
па гитарф. Гитара пользовалаеь любевыю 
рядомь съ лютней и существовали ар- 
тисты, мастерски игравиие на обЪихт. 

Пробовали даже измфийть къ лучшему 
устройетво лютни въ отношеши полноты 
звука, болфе подходяще къ гитар. ©о- 

вершенно  какъ въ новЪйшее время’! 
Въ другомь awberb этой газеты мы вы- 

сказали предположеше, что въ употреб- 
ление были однострунныя лютни; Бир- 
HATH подтверждаеть это предположеше. 
Пь высшей стенени интересны также для 
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изготовлены инструментовъ многочиеленных 
данныя по чието техническимъ вопросамъ, 
наир., изогнутость два, лады, наложеше 
струвъ и т. д. № особенности зацима- 
телька  истоия  ладовъ аббата Коста 
(стр. 13). Еще важный вопроеъ: Соло-гитара 
или гитара-аквомпанирующи инетрументъ? 
Какъ отвбчаеть на это нетория? Пустькаждый 
изь читателей книги—а мы желаемъ это- 
му прекрасному сочиненйо возможно боль- 
шее ихь число и пе только среди наеъ, 
гитариетовъ, — разуфиить это самъ. Но- 
вЪйшая  исторя гитары практикуется 
сравнительно кратко — она, вирочемь, ви- 
ДЪла только упадокъ инструмента — и весь- 
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ма назидательными для нашихъ тепереш- 
HUNG стремлешй лвляютея приводимые 
Бирнатомь слова сына Карла Марми Ве- 
бера въ бографи evo orn Но мы ог- 
сылаемь читателя къ самому сочиченио, 
онъ найдеть въ немь съ  избыткомъ и 

интересное и поучительное *), 

A-po Лосифь Бауерз. 

у, дополнене къ вышеприведенному 

предиеловно мы обращаемь вниманю, что 

сочинене, о которомъ выше была рЪчь, 

вышло теперь въ издание A. Daan. 

Берлинь, Гейсбергекая улица Цна 3 м. 

отзывы. 

Ньскольно отзывовъ авторитетныхъ музыкальныхъ писателей и рунозодящихъ газетъ „о гитарь 
съ -го вфна до Ронд. Хр. по наше время “Эрнеста Бирната. Берлинъ 1907 г. Издан. Гаака. Берлинъ. 

Ромен а“ 
20 поля 1907 г. 

a tlamburger Гамбуреь, 

Вь послбдне годы гитара снова во- 

шла въ моду и мы видимь въ этомь про- 
нвлене общаго закона природы, по ко- 
торому за чрезвычайнымь напряжешемт 
сить неминуемо слФдусть реакщя. Въ 
теперешнее время техника достигла въ 
музык такой высоты, что, какъ кажется, 
она пе можеть ужеее превзойти безъ отри- 
цаны основныхъ законовъ музыки. Воз- 
можно, чго одно изъ будущихь ноколб- 
Шй взглянеть на всё эти  стремлешя, 

камь на совершенно понятныя, и нач- 
неть разрабатывать ихъ далфе; по въ 
настоящее время несомнЪино существу- 
еть извфстная реакщя, пресыщене, же- 

Janie возврата къ простотЪ. Обетоятель- 
ство это весьма полезно стремлению вновь 
ввести гитару, въ особенности какъ ин- 
струменгъ, аккомпанирующий простой иЪс- 

wh. ТГалаптливые примфры показали намь, 

сколько безконечно привлекательнаго скры- 
то еще въ этой области. Эриесть Бир- 
пать поставиль собф  задачею  изелЪдо- 
вать проиехождеше гитары. "Грудь его 

    

быль поддержань лицами, руководящими 
Королевской библлютекой въ Берлин, ‘ran 
мошниуь Югинетекимь музеем, Мало- 
азатскимь музеемъ и музсеемь НародовЪ- 
дБны, предоставивиими въ его раепоря- 
жене соотвфтствующй — малераль. Та- 
кимъ образомь можно’ пазвать доетоввр- 
ными полученныя данныя, которыя въ 
рукопиеяхь, по распоряженно Прусеекаго 
Министерства — ПБроисповдашй, были 

провбрены Королевской Академей На- 
укъ и признаны подлинными. Работа пре- 
взошла первоначально памфченныя рамки 
и является цфинымь культурно-и музы- 
зально- историческимъ изсл6довашемь ЦЪи- 

пая, поучительная книга. (В. Мусселект,). 

»Norddeutsche Allgemeine Zeitung* 
линъ, 8 августа 1907 г. 

Бер- 

60 лЬть тому пазадь уитерь-офицеууь 

имЪлЪ гитару въ  своемъ казарменном ть 

номфщенит, а цирульниеь  аккомпаниро- 

*) Полный переводъ „Истор!и Гитары“ Бирна- 
та будетъ начатъ печатанемъ въ № 1 „Музыка Ги- 
тариста“ за 1909 г.
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валь на ней своимь пбенямь, когда от- 
сутетие посфтителей давало ему время 
дли ифшя. Ее рфдко забывали, отправ- 

лиясь на пикники, а Теодоръ Кернеръ, 

какъ  говорять, браль ее даже съ собой 
Bb походь, какъ старый Фрицъ свою 
флейту. Было бы весьма желательно, что- 
бы гитара снова вошла во всеобщее упо- 
треблене. ИзелБдовашя 9. Бирната пред- 
ставляють первую, разработанную  ието- 
ро гитары, въ основае которой поло- 
жено обширное изучеше источниковъ, по- 
чему сочинеше можеть разечитывать Wa 
интересь не въ однихъ только музыкаль- 
ныхъ кругахъ. Въ немь можно найти 
много занимательнаго и поучительнаго. 
(Музыкальвий критикъ проф. д-ръ Р. Фиге). 

  

» Tagliche Rundschau* Bepaunt, 21 октяб- 
ря 1907 г. 

уь особенности слбдуеть упомянуть 
еще объ истор одного спещальнато ин- 

струмента, представляющей большую цфн- 
ность 10 широкой своей задач и осно- 

вательности изслфдовашй: „Гитара съ 

1-го вка до Рожд. Хр. по наше вре- 

мя“  музыкально-культурно - историчесвй 
очеркъ, съ точнымъ приведешемъ источ- 
никовъ, Эрнеста Бирната. ДЪйствительно, 
авторъ даетъ здфеь исчерпывающя куль- 
турно-историчесвя изел$дованя. Изъ кни- 

ти узнаешь много достойнаго вниманя, и 
въ особенности увлекаеть то обстоятель- 
ство, что радомъь съ исторей инструмен- 
та и свёдЪшями, интересными въ музы- 
кальномъ отношенш, дается много суще- 
ственнаго по этнологии географии. (Максъ 
Шопъ, музыкальный критик и редак- 

торъ). 

„Вгеацег Хейито“ Бреславль, 24 ноября 

1907 г. 

Гитара-‘инструменть, на который ко- 
со смотрять мноме музыканты, но въ но- 
въйшее время спова весьма протежируе- 

_ МУЗЫКА ГИТАРИСТА. | : _ № 9—10. 

мый, нашель и своего бюграфа, воору- 

женнаго притомъ веёми научными свф- 
днями. Эрнесть Бирнатъ тщательно со- 
бралъ въ своей монографии все, что толь- 

ко относится къ гитарб и къ гитарооб- 
разнымь инструментамь въ старинныхъ 
рисункахь ин сочинешяхь. Въ подтверж- 
деше веего, что онъ говорить, онъ при- 
водить съ тщательной добросовфстностыю 

источники, изь которыхъ почерпнуть свои 
свфдЪня. Наиболфе удавшейся главой 

книги я считаю УП-ю, трактующую о 
гитар у древнихь грековъ; въ ней  пе- 
посвященный узнаеть въ популя рной фор- 
мф многое, что до сихъ поръ было до- 
ступно только ученымъ. (Проф. д-ръ 
Е. Бонъ,). 

  

„Бефриег Таз Маи“ Лейпцигъ, 11 нояб- 

ря 1907 г. 

Съ тхь поръ, какъ въ концертныхь 
залахь снова поютея „пфени подъ лют- 
ню“, гитара и игра на ней пробудились 
къ новой жизни, такъ что книга Бирна- 
та должна быть встрёчена съ сочувств:- 

емъ. Авторъ взяль на себя обширный 
трудъ изелфдовать исторйю гитары отъ ея 
начала до новфйшаго времени и пере- 
дать ее въ интересномъ разсказФ. Для 
этого потребовалось очень обширное, но 
и очень богатое результатами  изучеше 
источниковъ и литературы. Читатель по- 
ставленъ въ возможность провфрить самт, 
въ надлежащемъ мфст сообщаемыя св\- 

дБшя, благодаря примЪчанямъ, содержа- 

щимъ музыкально-и культурно-историче- 
сыя указашя. Немало данныхъ,  неиз- 
вфетныхъ до сего времени и важныхь 
для инетрументов$дфня, собрано въ этой, 
богатой содержашемъь книгв всего на 
143 стр. Привлекательное изложене об- 

нимаеть собою вс эпохи развитйя, пе- 

режитыя гитарой въ перодъ времени въ 
5000 лБть. Можно рекомендовать изслЪ- 
доваше Бирната, какъ прекрасный вкладь 
въ исторю человфческаго духа. (Музы- 
кальный критикъь Евгенмй Сегнитць), 
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„ Мейегтепизеве — Volkszeitung“ 
фельдъ, 10 августа 1907 г. 

Кре- 

Сочинеше Эрнеста Бирната о гитар® 
пасъ чрезвычайно удовлетворило. Не толь- 

ко потому, что оно талантливо  излага- 
еть изъ богатаго матермала,  относяща- 
гося къ истори музыки весьма интерес- 
паго инструмента неизвЪетные въ широких 
пругахъ общества выводы, но и потому, 
что изложеше отличается примфрной объ- 
ективностью, въ которой, однако, зву- 
чать сердечныя нотки. Оно вводить насъ 
въ [-Й главф въ нфкогда богатый, теперь 
пустынный, Вавилонъ, вь библейскй 
„Шазьнъь Be crpanb Синеаръ“ и тамь 
показываеть на маленькомъ  глиняномъ 
рельефВ изображеше гитары, относящейся 

Kb срединЪ 3-го тыеячельия до Р. Х. 

Мы слЪдимъ за подтвержденными доку- 

ментальными свфдЪшями, описашями раз- 

вимя и значешя пиструмента въ различ- 
ныя культурных эпохи отъ Сумереровъ, Ге- 
титовъ, Егицтянъ, Евреевъ, Римлянъ, Гре- 
ковъ ит. д. до нашего времени. Особенно ин- 
тереспа глава, въ которой  говоритея о 
значение гитары въ первыя времена хри- 
станства. Эдфсь мы узнаемъ, между про- 
чим, ЧТО „ифень о родинЪ“ звучала уже 
въ духовной hen первых 

KOHL 

PomsectBenchid концерть Мюнхен- 
скаго клуба гитары и Мюнхенскаго 
клуба мандолины. 14 декабря 1907 
года въ залЪ Матильды — состоялся 

рождественсый концертъ. Полный залъ, 

праздиичное — настроенше публики и 
слишкомь обширная программа -—таковъ 
быль характеръ вечера. Какъь солисты 
выдфлялись г.г. Абрейль и Фишеръ ch 
фантазей па венещансюй  карнаваль, 
г. Мелгардь съ сонатой для соло-гитары 
Сора— нельзя сказать, чтобы это была 
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Горачо рекомендуемь прекрасную работу 
везмъ друзьямъ истори искусства, въ 0со- 
бенности музыкантамт, 

Эрнесть Фирнать получиль 
тельность за свою работу и отъ 
чайшихь Особъ. ЛЬтомь 1907 г. выра- 
зили ему свою благодарноеть и призна- 
тельность сообщешями своихъ кабинетовь: 
Германейй Кронириицьъ, недавно умер- 
ний Велиьй Герцогь Баденекй Фрид- 

рихь |, Велиюй  Герцогь Вильгельм 
Саксенъ-Пеймарскй, Его Королевекое Вы- 
сочество киязь Вильгельмь Гогенцоллери- 
сьй, король Вюртемберге Вильгельмь 
П, король Румынемй Карль Ги король 
Испансый Альфонеъ ХШ. 

иризна- 
Высо- 

Наших многоуважаемымь читателям, 
быть можеть, будеть питереено узпать 
также, что выпуски „Друга Гитары“, де-_ 
кабрьсый 1907 г. и февральсый 1908г, 
были посланы г. Эри. Бирнатомь Крон- 
принцу, князю Гогенцоллернекому, коро- 
sawp Вюртембергскому и Румынекому, на 
что, черегь гофмаршальекя части, была 

выражена благодарность съ присовокуи- 
лешемь, что Высочайпия Особы „съ ин- 

тересомъ“ ознакомилиеь съ содержащемь 
обоихь нумеровъ „Друга Гитары“. 

ЕРТЫ. 

благодарная ‘задача для нашего, такъ ча- 
сто отличавшагося „премьера“, — далЪе 
г. Малишотть, сифвиий своимь прекрас- 
нымъ баритономъ, подъ  аккомпанимепть 
мандолинъ и гитаръ, н$еколько итальлн- 
скихъ романсовъ, вызвавшихь, какъ всег- 
да, бурные восторги публики. Нашъ хоръ 
титариетовъ выступаль также и самосто- 
лтельно; къ удивлешю, самая трудная 
вещь — маскарадъ изь „Перловъ-лютии“ — 
прошла лучше всего. Несмотря на ма- 
лое число репетицй и отеутетве н\-
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которыхь  изь прежнихь  выдающихел 
силъ, исполнеше было виэлнЪ приличное 
Большое одобреше вынало, конечно, на 

долю прекраено поставленной „Приетани 
счастья“ и всюду слышались — выра- 
жены признательности клубу  мандо- 
линистовь, который подъ умфлымъ и энер- 
гическимь руководствомь г. Шерера мо- 
щегь похвалиться значительными  музы- 
кальными усиБхами. ВелБдетве обширнос- 
ти программы  возвращене домой въ 
ушасную сифжную метель было ие ©0- 
везмь приятно; но, какъ говорять, боль- 

шее число членовъ клуба, въ уютномъ, 
тепломъ помфщеши, въ веселомъ настрое- 
ии, выжидало перем$ны погоды въ с0- 
сфднемъ кафе очень, очень долго, —съ 

успхомь ли? Кто это знаетъ! Во всякомъ 
cayyab duns yewbx oun уже имфли въ 
карман. И это было справедливо и внол- 

nb заслужено. 
Karp добросов®стный хроникерь мы 

отмчаемъ здЪфеь и вечеръ игры на лют- 
wh г-жи Анны Цинкойзень, бывший при- 

близительно педфлю ранфе. Извфетная 

„АПеешете Zeitung’ дала о немъ пре- 

красную критическую статью. Мы не бы- 
ли приглашены, а потому и не присут- 
ствовали. „Д-рё Биуерз 

Нюренбергъ. „Общество нюренберг- 
скихь друзей гитары“ принимало разно- 
образное участе въ болышомъ артиети- 
ческомъ празднеств 8 лнваря 1908 г. 

на велодром6 въ НюренбергВ. Вь пан- 
томимв „5 чувствь“ ва сценф принима- 
ли участе об дЪвицы Прбель. Г.г. Функъ, 

Фёртчь и д-ръ Эдельманъ взяли на себя 

аккомпанименть па гитар® серенады, сиЪ- 
той въ групи „Слухь“ первымь тено- 
ромъ мЪфетнаго театра. Магые ласкающе 
звуки аккомпанимента красиво выдфляли 
голосъ артиста. Мьесы для лютни, 

аранжированныя для 1—3 гитару, 

и ине подъ аккомпанименть  гита- 
ры были встрфчены публикой самымъ во- 
сторженнымь образомь 

   

    

Нлубъ миланскихъ мандолинистовъ 
въ Мюнхень даль снова въ зал „Ма- 
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тильда“ концерть подъ управлешемъ сво- 
его основателя и прекраснаго дирижера 
Генриха Альберта. Публики было много. 
Изъ обширной программы особенно вы 

дБлялось  сочинеше  пашего  сочлена, 
г. Циммермана изъ Гановера, для op- 

кестра  мандолинъ, подъ  назвашемть 
„АБенайлейет“, звучная вещь, принлтал 
сь большимъ одобрешемъ. Блестице бы- 

ла поддержана г. Альбертомь и сольная 
игра на гитарв. Онъ играль фантазию 

Петолетти на русскую тему и въ до- 
бавлеше собственное сочинене,  подтвер- 

дивъ вновь свою  извфстную  музыкаль- 
ность и ум$ше обращатьея съ гитарой 
Ансамбль быль опять прекраенымъ, какъ 
при игр всего оркестра, такъ и въ квин- 
тетф, тр и квартет. Хоропий, звузный 
эффектъ произвело также прибавлене къ 
оркестру контрабаса. Ансамбль  удиви- 
тельно выиграль въ полнотё и стройнос- 
ти. Словомт, вполнЪ удавнийся вечеръ. 

Лютня, гитара и народная пЪсня. 
Неоспоримой заслугой придворнаго вир- 

туоза Генриха Шерера нужно считать 
возвращене прежняго почета лютни 
гитар», нЪкогда столвшихь высоко, по 
отодвинутыхь съ течешемь времени na 
второй планъ все болфе развивавшейся 

инструментальной музыкой. Ему мы 0бл- 
заны воскрешешемь  многихъ  прекрас- 
ныхь старыхъ ифеенъ, которыя играются 
и поютея спещалистами игры на лютиЪ, 
передланныя на болЪфе современный ладъ 
его мастерскою рукою, полной уваженя 
къ старин®. Мы были поэтому въ прав! 
ожидать весьма многаго отъ назначенна- 
го для Мюнхенскаго Музыкальнаго Сою- 

за сообщеня его: „О лютн№, rntapb 

народной иЪснф, какъ домашней музык“. 

Лекторъ началь съ цвфтущато времени 
лютни, когда игра на ней считалась ири- 
надлежностью высшаго общества и даже 
требовалась для полнаго образовании. 
Играли самые трудные  многоголосные 
пассажи и закладывали  изкоторымъ 06- 
разомъ основаше еще не предчуветвовав- 
шемуся развитю инструментальной музы- 

  

  J
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ки будущаго. Особенно важная задача ки частью въ одинъ, частью въ два то- 
выпала на долю лютни, какъ инструмен- лова. М. НН. 
та, аккомпанирующаго пЪнию: такъ  в0з- 
никла общеизвЪстнаа „МшпеНней“; въ Музыкальный вечеръ. В+ субботу 
пачеств ся толкователей пЪвцы направ- 29 февраля 1908 г. состоллел второй 

лилиеь изъ города въ городъ и осущест- 
вили такимъ образомь переходъ ея въ 
whemo народную. Современницей лютни, 
но никонмь образомъ не ел  разновид- 
ностью, лвляется гитара. Опа отличалась 
оть первой  однохорнымъ  устройетвомъ 

струнъ, тогда какъ лютнямь въ боль- 
шинетвЪ случаевъ было свойственно дву- 
хорное; исключены, конечно, ветр5чают- 

ся какь здЪеь. такъ и тамъ. Спещаль- 

ностью гитары была передача  многихь 

пеболышихъ, слфдовавшихь одна за дру- 
гою пьесокъ, вЪроятно, предшественниць 
будущей формы сюиты. Въ совмфетной 

игрё ифеколькихь лютенъ и гитаръ мы 
усматриваемъ зачатки оркестра; въ  по- 
слфднемь лютня примфнялась еще долгое 
премя, въ особенпости въ аккомпаниро- 
вании речитативу, пока не была вытбене- 
на спинеттомъ, въ домахъ-же запяли сл 
мБето фортешано или скриика. Само со- 
бой разумфетсл, что оба инструмента иг- 
рали большую роль и въ аккомпаниро- 
ваши танцамь. Лекторъь не только су- 
мбль мастерски передать все это, но и 
подтвердиль самымъ убЪдительнымъ обра- 
зомъ исполпешемъ оригинальныхь DEC, 

  

какъ напр., старогерманскаго мадригала 

игредварительно задуманнаго, Kak Wan 

стушеская или любовная иЪфеня), старой 
итальянской иЪени для лютни съ заклю- 
чительной фугою, маскарадной пьесы, 

старо-англйскимь Сгееп $]еуех и удав- 
шейся живописи тонами „Напегоезейге! *; 

Kh нему любезно присоединились AB 

ученицы, дфвица Шлеидъ изъ Бармена и 
вица Гофманъ изъ Праги, въ особен- 
ности первая оказалась вполнв хорошей 
ибвицей подъ аккомнанименть лютни, 

Полный  восторгь вызваль г. Шереръ 
своими двумл ученицами Зи 9  л№ть, 
Фрици и Ильзе Ремсгарть, сифвшими и 
сыгравшими весьма задушевно свои пьес- 

музыкальный вечеръ „Кассельскаго клуба 
мандолины и гитары“ подъ управлешемь 
своего дирижера королевскаго придворна- 
го музыканта Адольфа Мейера. Собрав- 
шаясл многочисленная публика еше разъ 
доказала, насколько увеличивается — инте- 
pecb къ этой простой, милой музыкЪ. Ие- 
полнене  свидфтельствовало и на этот 
разь о прилежной padork и любви къ 

своему прекраспому дЪлу и ветрутило 
полиЪйшее одобреше. Г. Мейерь заслу- 
живаеть признательности за умфлое раз- 
рфшене нелегкой задачи дирижера. Мы на 
этотъ разъие войдемъ въ раземотрн!е ‘дета- 
лей, а скажемъ только объ особенпо выда- - 

вавшемея. Среди пумеровъ ансамбля бы- 

  

ла прелестная „Га  ТлизеЙа“,  итальни- 

скал народная пЪеня. ДалЪе:  „Зеиех 

Fleuris“ — „Репзбе  шЯофчие“ — Актона, 

»Mandolinata® Maaaguae, ,Danzar Volete“ 
вальеь Бранцоли. ее вещи, аранжиро- 
ванныя для мандолины и гитарь А. Мей- 

еромъ. Небольшая красивая серенада бы- 
ла его собетвеннымь произведешемь. Br 
выступлешяхь соло имбли успфуъ  двЪ 
дамы. Ифени были заимствованы изь со- 
брашя А. Мейера: „Старыя и повыя 
народныл пфени для лютни и гитары“, 
за исключешемъ небольшой красивой ве- 
щи Монгаупта: ,, Litl'Matten,de Has“, 
стихотворене К. Грота. Въ заключене 
клубъ сыграть маршь, посвященный ему 

  

дирижеромъ. Мы падфемея, что „клубъ 
мандолины и гитары“, своими  стремле- 
HiAMH поощрия и развивал музыкальные 
вкусы публики, будеть содЪйствовать то- 

му, что ифмецкая семья веегда  будегь 
приютомъ ифени и игры. Этимъ онъ ис- 
полниль бы прекрасную культурную мис- 
сю, заслуживающую глубокой ипризна- 
тельности. 

(Кассельская газета). 

—-_
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Въ началь 1908 года скончался на 86 году 
отъ рожденмя извфстный въ Германи гитаристъ 
Эдуардъ Байеръ. Краткую б!ографю покойнаго мы 
заимствуемъ изъ журнала „Сигналы Цитры“, изда- 
ющагося въ Перир%. 

„Сынъ магистратскаго чиновника Эдуардъ Бай- 
еръ родился въ Аугсбург 20 марта 1822 г. и по- 
терялъ отца еще на шестомъ году жизни. Его му- 
зыкальный таланть обнаружился рано: одаренный 
звучнымъ, яснымъ сопрано, надежный въ правиль- 
ности чтеня нотъ и въ вЪрности пня, мальчикъ 
сдфлался вскорф однимъ изъ столповъ пЪвческаго 
хора своего родного города и ему всегда довЪря- 
лись болЪе значительныя соло-парти. Дътсе годы 
промелькнули и 15-лЪтнй Байеръ, по желаню ма- 
тери, былъ отданъ для техническаго обучемя въ 
рисовальную, а позднфе граверную мастерскую сит- 
цевой фабрики Шеплера и Гартмана. Шесть лётъ 
работалъ Байеръ въ этомъ домЪ и въ какой степе- 
ни онъ сумЪлъ прюбрЪсть уважеше и расположе- 
не окружающихъ и въ этой сфер дъятельности, 
такъ далеко отстояшей отъ настоящаго его при- 
зван!я, видно изъ того, что начальникъ мастерской 
въ свободные часы сдфлался его ревностнымъ уче- 
никомъ въ игрЪ на гитарЪ. Нашъ маэстро не упу- 

скалъ изъвиду музыки. Окончивъ добросовфстно свою 
работу, онь пользовался каждой свободной минутой, 
чтобы усовершенствоваться въ игр% на гитарЪ, которая 
въ это время практ! лась еще въ широкихъ кру- 
raxb, Одинъ превосходный гитаристъ, по имени 

Шмельцель, чиновникъ въ Аугсбург, увидя выда- 
ющИся талантъ молодого человЪка, счелъ для себя 
честью основательно развить его. Школы Сора, 
Джутани, Леньяни, Мертца и т.д. были основатель- 
но разучены и когда, наконецъ. Байеръ рфшился 
дать концертъ на гитарЪ, его успЪхъ былъ чрезвы- 
чайнымъ, и послЪ того молодой артистъ получилъ 
многочисленныхъ учениковъ игры на гитаръ и пн. 

Вскорф, несмотря на напряженный трудъ, корот- 
кихъ свободчыхъ часовъ оказалось недостаточно, 

чгобы справиться съ утомительной педагогическою 

дЪятельностью, и Байеръ долженъ былъ покинуть 
мастерскую, въ которой такъ долго работалъ, и на- 
чать занят!я. дающя такос счасте настоящему ар- 
тисту и человъку: собственное самообучене и пе- 
редача прюбр®теннаго способнымъ ученикамъ. 

Въ 1848 году Байеръ съ однимъ изъ своихъ 
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лучшихъ учениковъ. по имени Лоэ. предпринялъ 
концертное путешестве. „Когда молодъ, весь mip» 
открытъ передъ тобою“ —было ихъ лозунгомъ, при- 
дававшимъ обоимъ мужество въ ихъ предпрят!и. 
Но увы!—безъ опытности, не имфя никакихъ реко- 
мендащй, имъ сначала не удавалось завоевать рас- 
положеше публики. Препятствя слЪдовали за пре 
пятств!ями и путешественники вернулись бы, мо- 
жетъ быть, на родину богатые опытомъ, но тфмъ 
бъднфе матеральнымъ успЪхомъ, если бы по счастли- 
вой случайности, пр№хавъ въ Дармштадтъ, они не 
были приглашены участвовать въ придворномъ кон- 
цертЪ и не заслужили бы живЪйшее одобрен! 
Наслфднаго Великаго Герцога и его супруги (доче- 
ри баварскаго короля Людвига 1). Снабженные бле- 
стящими рекомендащями, они покинули городъ, въ 
который пр!Ъхали совсЪмъ упавшими духомъ, и съ 
этого времени успЪхъ ихъ быль обезпеченъ; одинь 

Дворъ за гругимъ желалъ послушать виртуозовъ, 
ставшихъ сразу знаменитыми, и всем!рно знамени- 
тые музыканты какъ В. Лахнеръ, Францъ Абтъ, 
Рейсигеръ и мн. др. снабдили ихъ наилучшими сви- 
дЪтельствами. Вернувшись на короткое время вь 
Аугсбургъ, Байеръ скоро снова пустился въ путс- 
шеств!е, но на этотъ разъ одинъ. Онъ отправился 
въ Бельмю и Голланлю, а затьмъ по главнфйшикъ 
курортамъ Германи, гдЪ лучшя музыкальныя сил 
охотно участвовали въ его концертахъ, какъ напр 

тый теноръ, iA np й пъвець 
Вахтель и мн. др. Въ Дрезден Байеръ высТупилъ 
въ королевскомъ театрЪ; въ Лейпциг въ старомь 
Музыкальномъ ОбществЪ Евтерпы, вездЪ завоевывая 
успьхъ и почести. 

Какъ много пережито за эти путешеств!я! Сколъ- 
ко происшествий печальныхъ и веселыхъ пронеслось 

передъ артистомъ! Нужно было слышать отъ самого 

стараго маэстро, какъ онъ прибыль въ Пильдбадъ, 
чтобы дать концертъ и къ ужасу своему открылъ, 
что часть дна его педальной гитары отскочила; или 

какъ другой разъ, при началЪ концерта, когда уже 
собралась высоко-аристократическая публика, вне- 
запно всЪ струны его гитары отскочили, такъ какъ 
подставка оказалась отломанною. Проученный Эти» 

опытомъ, онъ въ другой разъ положилъ свою 

тару внутри экипажа, но тяжелыи чемоданъ, привя- 

занный снаружи, былъ отрёзанъ лозкой мошенни 
ческой рукой и герой нашъ лишился всего своего 
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имущества. Вскорф посл того полишя нашла че. 
моданъ въ лфсу, но въ немъ ничего другого не 
оказалось, кромф отсырфвшихъ свидфтельствъ и 
рекомендащй. Впрочемъ, концертъ, данный въ Пир- 
MOHTS, rab присутствовало все жившее на водахъ 
общество, возмстилъ ущербъ еще въ тотъ же день 

Два года продолжалась странствующая жизнь, 
пока Байеръ не выбралъ постояннымъ мЪстомъ жи- 
тельства прекрасный городъ Гамбургъ, которому 
остался вфренъ и понынЪ. Немало способствовала 
этому его дружба съ умершимъ теперь музыкаль- 
нымъ издателемъ Ж. В. Нимейеромъ старш., кото- 
рый пользовался дЪятельностью Байера, какъ ком- 
позитора и для аранжировки пьесъ *) и во многомъ 
помогалъ ему совЪтомъ и дфломъ. 

СовЪтъ заняться игрою на цитрЪ, тогда еще 
мало извфстной на сЪверф, далъ Байеру тотъ же 
Нимейеръ; совЪту этому Байеръ послЪфдовалъь по 
склонности къ этому ньжному, столь способному къ 
модуляШямъ, инструменту. ВскорЪ появилось ero 

первое сочинеше для цитры: элейя —,, Selnnsuchit 

nich den Bergen“, обратившее внимаше вы- 
дающихся композиторовъ и виртуозовъ этого ин- 
струмента и музыкальнаго издателя П. Э. Ге- 
несъ въ ТрирЪ, которымъ съ этихъ поръ издава- 
лись почти всЪ сочинен!я маэстро. Изъ сочиненшй 
Байера для цитры слфдуетъ въ особенности отм$- 
тить его школу (состоящую изъ 3 частей и недав- 
но появившуюся въ ангЛйскомъ и французскомъ 
изданяхъ), которая, подобно школ Дарра, способ- 

ствуетъ скорымъ усп®хамъ учениковъ, отличаясь, 
однако, отъ этой послдней тфмъ, что она беретъ 
матер!алъ для упражненй не только изъ собствен- 
ныхъ сочиненй автора, но и изъ богатой сокровищ- 
ницы оперной и пЪсенной литературы. Его аранжи- 
ровки для цитры и фортешано пользуются также 

большимъ успЪхомъ: „Ай der Alster“  6nec- 

tauan paxtasia; Melodienkranz, Konzertlind- 
ler; das Rendez-vous im Zillertale* — пере- 
ложене; ,Glockenfantasie* ХФ. К. Бургшталле- 
pa; aneria Понхольцера. Къ любимъйшимъ сольнымъ 
ар!ямъ Байера для цитры принадлежать также его 

,deutsche Weisen“, переложемя въ фори% 

anrasin; ero Preis Divertissement (А la 
Пат), награжденный 2-й наградой, три музыкаль- 

ныхъ бесфды, два рондо и мн. др. Съ любовью про- 
должалъ Байеръ заниматься также и гитарой: зна- 
менитая школа для гитары А. Кароли **), какъ из- 
въстно, его сочинене, а „Сокровище пфсенъ для од- 
ного голоса съ аккомпаниментомъ гитары“ врядъ 
ли требуетъ упоминан!я; оно нашло весьма лестную 
оцЪнку въ статьф Эгмонта Шрема (Сигналы Цитры 
У, тетраль 2, стр. 163). Если мы примемъ въ сооб- 
ражене, что многочисленныя сочинен!я Байера для 
цитры, гитары и т. д. были результатомъ немно- 
гихъ свободныхъ часовъ, такъ какъ время маэстро 
было почти всецфло заполнено уроками пънЯя и иг- 
ры на цитр, фортетано и гитарЪ, то мы ролжны 
удивляться рфдкой тру тии неут 
ти маэстро, сохранившаго здоровье и бодрость ду- 
ха до самой кончины. 

*) Аранжировки и переложеня Байера для гита- 
ры появлялись большею частью подъ псевдочимомъ 

А. Кароли. 

**) Издаше П. Э. Генеса, Триръ, цвна 2.50 мк. 

19 января 1908 г. умеръ въ БерлинЪ гитаристъ 
д-ръ философии, 1юганнъ Августь Германъ, въ конць 
70-го года своей жизни. Д-ръ Германъ былъ очень 
дъятельнымъ членомъ Интернашональнаго Союза 
Гитаристовъ и до конца своей жизни восторжен- 
нымъ приверженцемъ стремленй союза. Онъ игралъ 
на гитарЪ преимущественно какъ на соло-инстру- 
ментЪ и могъ въ совершенствь воспроизводить со- 
чиненя Коттэна и Цурфлюга. Прежде всего д-ръ 
Германъ былъ великимъ почитателемъ Мауро Джу- 
мани. Упражненя изъ сочиненй Джулани были 
его „ежедневнымъ завтракомъ“. ГдЪ бы ему не 
случалось услышать о существованм сочиненя 
Джулани, онъ не успокаивался до тЪхъ поръ, по- 
ка не прюбр®талъ его для своего собраня сочине- 
НИЙ этого композитора. Посл того, какъ покойный 
Германъ, оставивъ свою должность директора шко- 
лы, удалился на покой, онъ поставилъ себЪ\ задачею 
собрать вс® сочиненя для гитары Мауро Джута- 
ни и посль смерти своей передать эти собрашя 
какому нибудь государственному учрежденю. Когда 
его посъщалъ кто-либо изъ друзей гитары, онъ съ 
гордостью показывалъ собране сочиненй Джулани, 

начиная съ Qpus’a 1-го. Авторь  настоящихъ 

строкъ обязанъ покойному знакомствомъ съ сою- 

зомъ и рекомендащей въ его члены. 

Эрнестъ Бирнатъ. 

17 мая с. г. въ МосквЪ умеръ знаменитый въ 
свое время артистъ русской оперы, а позднфе не 
менфе прославленный исполнитель русскихъ народ- 
ныхъ пъсенъ П. И. Богатыревъ. Когда-то въ былос 
время онъ зачималъ первое мЪсто въ большомъ 
театр®, какъ одинъ изъ лучшихъ исполнителей по 
преимуществу русскихъ оперъ, У покойнаго быль 
рёдкЙ по объему (дапазону), а главное по харак- 
теру звука (тембру) голосъ. 

ПослЪ окончаня оперной карьеры Богатыревъ 
перешелъ на другой путь искусства, болфе „попу- 
лярный“ среди народа, чёмъ „оперный“, на путь 
пня русскихъ народныхъ пЪсенъ, на которомъ 
онъ стяжалъ себ неувядаемую славу какъ „скази- 
теля“ русскихъ пфсенъ подъ аккомпаниментъ ги- 
тары. Москвичи и проч!е сего поклонники хорошо 
помнятъ его „песни“ и „гитару!“ Съ какой „вЪр- 
ной душой“ онъ передавалъ ихъ простому народу! 
Это былъ настоящй, „безъ поддълки“ русск ар- 
тистъ, идущ неуклонно по пути „русскаго искус- 
ства“ и не бросающйся въ ущербъ своему „искус- 
ству“ на посторонне „иностранные цв®ты“ загра- 
ничныхъ „пьесъ“. А если онъ и пълъ что нибуль 
„иностранное“, то и русскаго не забывалъ. 

ВЬчная память народному пЪвцу! 

(Гус. Яр, 

11 юля въ РущукЪ послЪ кратковременной и 
тяжкой бол®зни скончался ДмитрИ Аленсандровичъ 
Arp с й, извъстный пфвецъ и собира- 
тель народныхъ пъсенъ. Онъ умеръ 75 л. Многое ‘из- 
мънилось съ тёхъ поръ, какъ онъ началъь свою 
карьеру. Во многомъ измфнился взглядъ на самую 
пеню, которой онъ посвятилъ свою жизнь. На на- 
шихъ глазахь стали выходить изъ употребленя 
многя изъ твхъ пЪсенъ, которыя лежали въ ос- 
новЪ его репертуара. А самъ онъ умеръ такимъ 
же, какимъ мы его давно знали, а до насъ знало 

еще предшествовавшее покол®н!е.
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Богатый человЪфкъ до начала своей артистиче- съ уваженемъ и симпапей. „Баянъ земпи pyc- 
ской карьеры, онъ положилъ всф свои средства, 
какъ и свою молодость, на то, чтобы возвратить 

къ жизни и св%ту забытую и забитую модными, 
бСезпочвенными влян!ями русскую пЪъсню. Онъ былъ 

  

родоначальникомъ русско-славянскаго хорового пЪ- 
Him, воскресившимъ сфдую старину былины съ ея 
ска гер Онъ биралъ р ме- 
лоди среди западныхъ спавянъ еще во время ту- 
рецкаго владычества, нерфдко съ опасностью для 
жизни, и первый принесъ ихъ въ Россю. Онъ за- 
писалъ массу - болфе тысячи пЪсенъ, но большин- 
ство изъ нихъ остается еше неизданными, даже 
неразобранными какъ слфдуеть. Въ постоянныхъ 
заботахъ объ устройств концертныхь пофздокъ 
г у, не было вр разобрать 
и систематизировать имфюшИйся у него матер!алъ. 

Артистическая дЪятельность Д. А. Славянскаго 
продолжалась боле полувфка’ прошлой зимой онъ 
праздноваль въ Москвз свой 50-льтнй юбилей. 
Обыкновенно думаютъ, будто его пофздки принесли 
сму груды золота. На самомъ ambit онъ, нЪ»когда 
богатый человфкъ, принужденъ былъ лишиться все- 
го своего имущества, чтобы вести начатое имъ дЪ- 
ло. Содержане хора стоило дорого, а между тЪмъ 
сборы, особенно послфднее время, часто не окупали 
даже и путевыхъ расходовъ. ПоневолЪ Д. А. Славян- 
скому приходилось потакать вкусамъ публики и 
уклоняться отъ стези строгаго ревнителя народной 
пъени. 

Во нсякомъ случаф, заслуги покойнаго остают- 
ся крупными. Онъ первый пронесъ по всей Росси 
ся народную пЪсню, пронссъ ее по всему цивилизо- 
ванному м!ру, не исключая и далекихъ Соединен- 
ныхъ Штатовъ, ВездЪ слушали ее съ удовольств!- 
смъ, всздЪ лишн! разъ упоминалось русское имя 

ской“, какъ его иногда называли, -онъ странство- 
валъ заграницей мирнымъ ироводникомъ русско; 
народности,--народности, не претендующей на иныя 
завоеван!я, кромЪ завоеван!й духовныхъ, раскрывая 
истинную сущность русскаго языка и народной 
музыки, хотя часто и не въ точно подлинномъ ви- 
ди въ чуждой ей гармонизащи. Но это именно 
скоре могло сдфлать доступнымъ понимане чуже- 
земцами русской пфсни на первыхъ порахъ. 

Иногда Д. А. не брезговалъ „легкой“ музыкой 
Но... не ошибался лишь тотъ, кто ничего He 

дЪлалъ. Пусть будетъь легка земля пфвцу нашеи 

родины! 

(Гус. Яр). 

Въ Юрьев%-Польскомъ послЪ продолжительной + 
тяжелой болфзни желудка скончался гитаристъ Нико 
лай Ивановичь Казачинскй. Организмъ его былъ нал 
ломленъ давно. Назадъ тому 7 лёть онъЪ перенесь 
серьезную болЪфзнь, заставившую сего пробыть околс 
полгода въ одной изъ московскихъ бельницъ,гдь была 
ему произведена операшя. ЦШокойный очень любилъ 
гитару, много и серьезно налъ нею поработалъ 
Игру на гитар онъ изучалъь сперва по урокамъ 
АфромФева, а затъмъ прошелъь вс, имфющяся въ 
печати школы. Въ своихъ письмахь онь нерфдко 
сожалфлъ, что въ гитарной литературЪ такъ мало 
хорошихъ переложен!Й классиковъ: Бетховена, Mo- 
царта, Шопена, Шумана и др. Для него было боль- 
шимъ наслажденсмъ играть два-три часа хоропии 
этюдъ или даже простую гамму, чфмъ хсдюя, мод 
ныя пьесы, ничего не говорящя ни уму, ни серд- 
цу. Покойный былъ вфрнымъ подписчикомъ нашего 
журнала съ перваго года издашя. Миръ твоему 
праху, товарищъ! 
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