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HOT, 1) Mertz, 

par. H. de Makaroff le 10 Decembre 1856.—Для 

Музыка и освободительныя идеи. 
(Ipoxoaxenie.) 

Къ „.еонорЪф-Фиделю“ достойно примыкаеть 
музыка Бетховена къ трагеди Гете „Эгмонтъ.“ 
Увертюра къ „Эгмонту“ рисуетъ борьбу yrne- 
теннаго народа со свонми поработителями и 
апоееосъ освобожденшя. Въ могучихъ авкордахт 
сначала струнныхъ, а потомъ всего оркестра въ 
началЬ увертюры слушателю чудится желфзная, 
неумолимая поступь холодныхъ и бездушныхъ 
иноземцевъ-поработителей; имъ отвфчають стоны 
и жалобы угнетенныхь (мягыя фразы деревян- 

  

  

НЫХЪ духовыхъ,); вы слышите далЪе, какъ раз- 

горается негодоваше, закинающее въ груди по- 

рабощеннаго пварода, переживаете его горячую, 

неустанную борьбу съ чужеземпами-завоевате- 
лями, въ которой приносятся великя и благо- 
родныя жертвы (Эгмонть и Клерхенуъ,), стано- 
витесь соучастниками скорбнаго оцфиенфня, 
охватившаго ихъ близкихь и соотчичей (аккор- 
ды деревянных духовых ррр передъ заклю- 
чительнымт АНедго соп Бо). Кажется, все по- 
гибло, завётныя надежды разбиты, борцы за 
свободу поруганы и уничтожены... Но вотъ от- 
куда-то, словно изъ подъ земли, слышится ка- 
кое-то, сначала едва замфтное движеше; оно 
ростеть, усиливается, превращается въ мощный, 
увлекаюпий потокъ; несокрушимыя, казалось, 
оковы рабства и тирании распадаются, и яркое 
солнце свободы заливаеть ихъ обломки свонуъ 
блескомъ. Тиран я пала, и освобожденный на- 
родъ торжественно идетъ праздновать свое осво- 
одждэне.... 

Изъ вокальныхъ номеровь музыки къ „Эгмон- 
ту“ отмфтимъ воинственпую ню Клерхенъ, 
въ оркестровомь сопровождении которой играютъ 

выдающуюся роль деревянные духовые, рога, 
флейта-пикколо и литавры (подобе военнаго 
оркестра). Героиня трагеди выражаетъ 3; 
желаше сопровождать своего милаго въ его по- 

ходЪ для оспобождешя родины. Захватывающее 
впечатл ие производить музыка, изображающая 
смерть отравившейся Клерхенъ. Прерывистыя 
октавы валторнь сиякопами въ кониЪ этой му- 
зыки, изображаюнщя послфдне удары сердца 
умирающей, произвели иЪкогда па впечатлитель- 
наго Глинку такое дЪйстве, что ему показалось, 
что и у ного остановилось беше пульса /За- 
писки Глинки, стр. 106). 

Среди ифсенъ Бетховена съ сопровождешемь 
фортешано укажемъ довольно Ъдкую музыкаль- 
пую сатиру на тексть Гетевской „ПЪени о 
блохЬ“ изъ „Фауста“, весьма остроумно пере- 
ложенную впослфдстви Листомъ, для фортешано. 

Но вЪицомъ свободолюбиваго творчества Бет- 
ховена является его 1Х симфошя, гдЪ онъ снова 
приводить слушателя рег азрега а4 азта—КЪ во- 
сторженному диеирамбу свободЪ-радости и ра- 
дости-свободф, какъ толковалъ, по преданию, 
самъ композиторь Шиллеровскую оду „Ал 4е 
Етеиде—Ап 41е Егетен.* ВеликолЪиный маршъ фи- 
нала (Allegro assai vivace, alla Marcia °/s, B-dur) 

изображаетъ освобожденные народы, идуше на 
праздникъ всеобщаго братства, на которомъ сво- 

     



78. МУЗЫКА 

бодные отнын® люди-братья, обнимаясь, шлютъ 
NOW hay и всему mipy, склоняясь передъ вееблагимъ ^ 

Творцомъ, воплощешемь братства, равенства, 
любви и свободы. Вдохновеше композитора до- 
стигаетъ здЪеь педосягаемой высоты мистическаго 
экстаза, подобной которой немного найдется 
примфровь и въ настоящей церковной музыкЪ, 
вышедшей изъ глубины искренняго религознаго 
чунетва. Вдохновенный композиторъ силой тетя 
заставляеть у saben при гвонать какъ бы 

на оэлевзинскомь таинствЪ возвышенной peanrin 

р ма и свободы, оканчивающемся всеобщим 

ликовашемт, и призывами къ радости-свободЪ, 

дочери Элимума, искрф божественнаго огня. . 

  

   

     

  

Не ушель оть свободолюбивыхь вфян  сво- 
его времени и современник Бетховена, гешаль- 
ный лирикъ-романтикъ Франць Шуберть, жив- 
ний подъь Thaw ike гнетомъ меттерниховщины и 
вь той же Ви. Вь его драматически-мрач- 

глубоко безотрадномъ по настроешю ро- 
„Оег мега“ (карликт,), на слова Колли- 

жается придворная трагедя, въ ко- 
Иствующимь лицомь является карликъ, 

иь молодую коро- 
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душаний шелковымь шнуркомь 
леву, кагда-то любившую сего, но изуфиившую 
ему дли блеска двора и королевской короны. 
Гордый Hpomereenc ий вызовъ свободнаго чело- 

у мру и его верховному владыкЪ 3 
чить Wh воликолЪиномь романсв на слова Ге 
»Bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst* 

и далЪе: св, ФВ евгеп? Мог?“ Шиллеровекая 
пламенная любовь къ свободЪ и ненависть къ 
тирании вдохновила и музыку Шуберта къ из- 
вфстной балладЪ Шиллера: „Ге Вёгдзсвай*, преж- 
де никогда не исполнявшуюся и лишь недавно 
включенную въ концертный репертуаръ теналь- 
нымЪъ Вюльнеромъ. Не устоялъ Шуберть и про- 
тивь искушешя написать музыку на слова ИТил- 
леровской оды „Ап 4е Егеиде-, впрочемь блЪд- 
ную и нпедостойную его таланта. 

Молодой 26—29-ти лЬтнй Вагнеръ, еще въ 
перюдъ своихъ артистическихь блужданиь за- 
долго до револющонныхъь увлечен, заставив- 
шихъ его бЪжать изъ отечества, гдЪ голова его 
была оцфиена, во времена самой глухой реак- 
ци, непробудно царившей надъ разрозненной 
Германтей, останавливается, послЪ ряда неудач- 
ныхЪ оперныхъ понытокъ, на трагической судь- 
Ob „послфдняго римекаго трибуна“ Кола ди 
Рленци, котораго дфлаеть героемъь своей оперы 
того же имени. Одна изъ самыхь эффектныхъ 
сценъ этой оперы, доставившей ся молодому 
автору первый значительный успфхъ (3-я сце- 
на Э-го дЪйстыя), изображаеть призывь Kb 
народному позстаню и боевой твмнъ рих- 
скаго народа, поднявшагося противъ нобилей 
подъ гордымъ девизомъ „Запю Spirito Cavaliere!* 

РЧенци говорить здЪсь народу:—День наступилъ, 
приближается часъ отмщешя за тысячельтий 
позоръ; онъ увидить падене варваровъ и. лы- 

  

    
     

    

   

        

сокую побфду свободныхъ римлянъ. Пойте’ же ” 
боевой гимнъ, который долженъ стать ужасомъ 
враговъ! „Запю Зрийо СауаНеге!“—Въ отвфть раз- 

_ ГИТАРИСТ: oT. А. _ бр № 

„дается боевая иъень: „Возстаньте, римляне, воз- 
станьте за ваши очаги и алтари! Прокляте тому, 
кто измфнитъ римской доблести. Да не будетъ 
никогда прощенъ ему этоть позоръ! Смерть его 
душЪ, нбть для него Бога. Трубы, трубите; ба- 
рабаны, бейте. Побфда да будеть удфломъ рим- 
лянъ! Вы, кони, „бейте копытами землю; мечи, 
гремите звонко! Сегодня насталъ день, который 
будеть свидфтелемь нашей побфды. Знамена, 
развфвайтесь; ярко Сяйте, копья! „Запю Spirito 
СауаНеге!“ — Гимнь въ течене этой сцены повто- 
ряется еще разъ: „Возстаньте, римляне, за сво- 
боду ин законность, за наши высийя блала! А 

TH, Mipb, будь свидфтелемь этого. Вы, всЪ свя- 
тые и полчища божьихъ ангеловъ, помогите намъ 
въ бою и опасности! 'Грубите, трубы; бейте, ба- 
рабаны! Побфда да будеть удБломь римлянъ“ 
и т. д., какъ выше. „Зато Spirito Cavaliere!* 

Музыка этой сцены*), какъ и всего „Ренци“, 
еще носить отнечатокь Мейерберовскаго и 
итальянскаго вмян1я, но въ эффектномь боевомъ 
сигналь трубъ, энергичномь и возбуждающемъ 
ритм мелодш, безпокойныхь гармоническихь 
модуляшяхъ аккомпанимента чувствуется силь- 
ный драматически темперамелть, есть какое-то 
бодрое, вызывающее, если хотите револющюонное 

начало, вЪеть какимъ-то предчувстшемъ буду- 
щей бури 1548-9 г., ставшей поворотнымь пунк- 
томь въ судьбЪ безнокойнаго новатора въ ис- 
кусствЪ, друга Бакунина, дрезденскаго револю- 
цщонера, затВуь шпейцарскаго изгнанника и на- 
конецъ, гешальнаго реформатора музыкальной 
драмы, оставившаго политическую револющю 
для револющи въ искусствЪ. Памятникомь по- 
слфдней являются грандюзная триломя „Кольцо 
Нибелунга“, трагед чувства, „Тристанъ и Изоль- 
да“, апооеозъ свободнаго искусства „Нюриберг- 
сме иЪвцы“ и лебединая пфсия безпокойнаго 
творческаго духа— мистический „Парсифаль“, по- 
эма искуплешя. 

Заплативъ въ „Ренци“ дань чисто револющон- 
нымЪъ стремлешямъ своей эпохи, Вагнеръ не воз- 
вращался болЪе къ нимъ, но сохранилъ свободную 
и гордую, протестующую душу, отразившуюся въ 
его поздифйшихъ произведеняхъ. НесомнЪино, 
игирокое освободительное начало живетъ въ мя- 
тежномъь протестЪ Тангейзера противъ условной 
морали и храстанскаго аскетизма, въ отважномь 
вызовЪ горделиваго Моряка-Скитальца, брошен- 
HOM стимямъ и природф, въ смЪлой борьбё 
свободнаго вдохновешя, воплощеннаго въ лицв 
Вальтера Штольцинга въ „Мейстерзингерахъ“, 
съ ремесленной рутиной и тупостью; то же на- 
чало находимъ въ образЪ смфлаго и чисто че- 
ловЪчнаго борца за угнетенныхъь Зигмунда (въ 
„Валькири“), не поколебавшагося поднять свой 
мечъ противъ самого владыки боговъ, Вотана, 
когда тотъ сталъ на его пути, и въ образ до- 
стойнаго сына Зигмунда, простодушнаго ребенка- 
героя Зигфрида, трагическую гибель котораго 

  

    

      

*) Главные музыкальные мотивы ея дали содержа- 
не блестящей парафразЪ Листа: „Ратазезйск tiber 
Motive aus Rienzi von R. Vagner.“
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композиторъ оплакаль въ своемъ потрясающемъ 
похоронномъ марш изъ „Гибели боговъ.“ Ши- 
рокое освободительное значеше имфегь и основ- 
ная мысль всей трилочш: боси безсильны изуЪ- 
нить судьбы человфчества; они гибнутъ, чтобы 
уступить мфсто свободному человЪку, грядуще- 
му царю м!ра. 

Револющюнныя треволненя 1849 тода, ио- 
могиия Вагнеру отыскать свой настояний путь 
въ искусств, но не оставивиия прямого слЪда 
въ его музыкЪ, получили непосредственное от- 
ражене въ творчествЪ генальнаго нЪмецкаго 
романтика, сверстника Вагпера, Роберта Шу- 
мана. Воть что говорить онъ въ письмЪ къ из- 
вфстиому историку музыки Бренделю, оть 17-го 
1юня 1849 г., по поводу своихъ четырехъ мар- 
шей для фортешано (op. 76), Bb заголовкЪ ко- 
торыхъ стоитъ дата 1849: „Я чувствую, что 
мнЪ болфе, чфмъ многимъ другимъ, дано nowh- 
дать въ музыкЪ о радостяхъ и горестяХ\ъ, вол- 
нующихъ нашу эпоху. Меня радуетъ и поощ- 
ряеть въ моихъ стремлешяхъ къ высокой цЪли, 
что вы ипогда стараетесь показать людямъ, какъ 
глубоко коренится въ современности моя музы- 
ка, стремящаяся не къ благозвучю и праятному 
развлечен!ю, а совсфмт къ иной цБли... Все это 
время я очень много работалъ; никогда еще 
меня такъ не тянуло къ работЬ и небыло такъ 
легко писать. Но велечайшую радость доставили 
мн послфдше марши.“ Въ другомъ письуЪ къ 
издателю своихъ произведешй Шуманъ пишеть: 
„Вы получите при семъ иЪсколько маршей, но 
только не дессаускихт*), а скорЪфе республикан- 
скихъ“. Этихь указашй достаточно, чтобы опре- 
дВлить то настроеше, которое отразилось въ 
бодромъ, возбужденномъ и блестящемъ, точно 
побфдномъ, первомъ маршЪ (Ез-диг), или сосре- 
доточепномъ и серьезномъ второмъ (С-то!), иодЪ 
который могли-бы идти защитники свободы въ 
послдий рЪшительный, роковой для той или 
другой стороны бой. 

Изъ вокальныхь произведешй Шумана имф- 
ютъ связь съ освободительными стремлешями 
баллады: „Ге гое Наппе“ (на слова Беранже, 
сюжетомъ которой служить печальная судьба 
жены браконьера, засаженнаго въ тюрьму, и ея 
дЬтей), „Бельзацаръ“ (на слова Гейне, трак- 
туюция извЪстное предане о пирЪ Валтасара), 
„Солдатъ“ (на слова Андерсена, изображаюния 
трагическое положеше солдата, наряженнаго раз- 
стрфливать своего лучшаго друга, которому онъ 
и посылаеть пулю въ самое сердце, чтобы спа- 
сти его отъ излишнихъ страданй), гимнъ пав- 
шему за свободу „Герою“ (на слова Байрона). 
Изъ хоровыхъ произведенй Шумана можно ука- 
зать на „Пфень о свободЪ“ Рюкерта (Freiheit- 
Нед), написанную для мужского хора**). Заду- 
шевныя симпатш композитора несомнЪнно ска- 
зались и въ сильныхъ и трогательныхъ страни- 

  

  

*) Оффишальный пруссёй маршъ. 
**) Zittr', o Erde, dunkle Macht, bis zum Abgrund 

nieder; der Gedank’ ist aufgewacht, schiittelt sein Gefie- 
der, 4 T.n. 

  

naxb oparopin ,Pait nm epi , eb ws06pai: 
смерть юноши-индуса, павшаго въ борьбь ст ти- 
раномъ Газневидомъ, скорбь надъ тБломь epa- 
женнаго борца за свободу (\Мев, мев, ег {еВИе das 
Ziel, es lebt der Tyrann, der Edle fiel) H mpocaanie- 

Hie ero подвига (Heilig, heilig ist das Blut, fiip die 
Freiheit verspritzt. vom Не!епииив). Укажем’ 

большую балладу для хора, соло и оркес 
извЪстное стихотворене Уланда: „Проклятю 
ифвца“, гдЪ изображено убйство молодого иЪв- 
ца  деспотомъ-царемъ и прокляте, ностигшее 
послЪдняго и его обагренный невинной кровью 
замокъ. 

Вь истори французской музыки, сс; 
считать произведений оффищальныхь wh 
французской револющи и республики, къ кото- 
рымъ принадлежали Госсекь (1733—1829), Ка- 
тель (1733—1830), Далейракь (1753—1809), 
Иги. Плейель (1757—1831), Керубини (1760— 
1842), Мегюль (1763—1817), Лесюёрь (1763— 
1837), даже Гретри )1741—1813), оставивиие 
послЪ себя длинный рядъ музыкальных про- 
изведенй оффищальнаго характера, по поводу 
разныхъ торжествь и собый въ жизни фран- 
цузской республики, а также и нЪеколько тако- 
го же характера оперъ*), мы ветрЬтимъ немно- 
то произведенй занимающаго nach содержашя. 
Примфромъ можеть служить знаменитая опера 
Обера „НЪмая изъ Портичи“ (1828 г.), доста- 
вившая своему автору мровую славу. Сюжетъ 
ея (возстане неаполитанскаго населешя против 
испанскаго владычества, HOLL предводитель- 
ствомъ рыбака Мазашелло) несомнфино пахо- 
дилея въ связи съ брожешемь умовъ во Ppan- 
щи передь револющей 1830 г. Особенно э- 
фектна въ ней (хотя и чисто вафинимь обра- 
зомЪъ) самая сцена возсташя, разыгрывающаяея 
на одной изъ площадей Неаполя; народъ на ко- 
лЪняхъ поесть торжественную молитву а сареПа, 
заканчивающуюся ифсколькими тихими, спокой- 
ными аккордами, и внезапно, съ чисто южною 
импульсивностью, бросается къ оружию. Назван- 
ная опера Обера, какъ извЪфстно, сыграла исто- 
рическую роль во время бельчйской револющи 
1830 г. Зрители, присутствовавийе на представ- 
лени, наэлектризованные до экстаза эффектомъ 
музыки и исполнешемт артистовъ въ помянутой 
сцен, прервали спектакль. высыпали на ило- 
щадь и устроили уже пе театральное, а дЪй- 
ствительное возстане, кончившееся отдфлешемъ 
Белыми отъ Нидерландовъ. 

Подобное небывалое дЪйстые оперной му- 
зыки, разумЪется, не могло остаться незамфчен- 
HHM со стороны правительствь, оберегающихъ 
спокойстие умовъ своихъ подданныхъь, H Bb 
результать „Н%мая изъ Портичи“ Обера, не 
смотря на всемрную славу своего автора и бле- 

    

еще 

  

   
     

  

    

  

    

*) Въ родЪ оперы Госсека „Лагерь въ Гранпрэ“ 
(Camp de Сгапргё), въ которую была введена „Мар- 
сельеза“ съ хоромъ и большимъ оркестромъ. Нужно 
замфтить, что сама „Марсельеза“ первоначально не 
имЪла революшоннаго характера, она была сочинена 
роялистомъ (Руже де Лиль) и только впослдстви по- 
лучила значене оффишальнаго гимна республики.
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стяше сборы на всфхь театрах’. Европы (мо- 
тивъ очень вЪеюй для составителей репертуара), 
была поставлена въ Росби виервые лишь при 
АлександрЪ И, вь 1857 году, и то подъ дру- 
гимтъ, не столь оминозпымъ заглашему „Фенеллы“. 

Другой франц ‚ или, скорфе, космоно- 

литическй, композиторъ, Анри Литольфъ (1818 
— 1891, родомъ эльзасець, родивиийся въ Англии, 
но живиий во Франщи, Голланди, Азстри и 
Германи), о которомь мы знаемъ, что симпатии 
KL мартовской револющи 1848 г. заставили его, 

дачи, оставвть ВЪну, тдЪ онъ бы- 
ло остановился, является авторомъ двухт увер- 

тюрт, содержаню которыхъ составляетъ попыт- 
ка иллюстрировать въ звуках два выдающихся 
эпизода изъ истори великой французской рево- 
лющи: дфятельность Робеспьера („КоБезриегге“) И 
жирондистовуь (.[ез Стоп@!тз“). Музыка ихъ, шум- 
ная и пиБине-эфиректная, отражающая боле 
всего вляне Мейербера, пользуется, между про- 
чим, и современными револющонныхи нанЪ- 
вами, въ родь „Са ма", „Марсельезы“ ит. д. 
Bp числЪ инструментовь оркестра въ „Робес- 
ubeph* фигурируеть даже пистолеть, выстрЪ- 
лом изь котораго увертюра заканчивается. 

Msp произведешй итальянской музыки не- 
сомпиную связь с освободительными стрем- 

лешями своего времени имфль „Вильгельмь 
Россини, поставленный въ Парижь въ 

‚ чуть не наканунЪ Тюльской револющи 
Борьба Швейцари съ ненавистнымъ 
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австрийскимт игомъ находила живой отголосокъ 
и во французскомъ обществЪ, изнывавшемъ подъ 
гнетомъ реакщи Карла Х, и въ раздробленной 
Итяли, имфвшей свои причины ненавидЪфть ав- 
стрйцевъ-тедесковъ, и въ немпногочисленныхъ 
живыхъ элементахъ нашего русскаго общества, 
которое познакомилось съ этой оперой лишь 
подъ заглашемъ „Карла СмЪлаго.“ Старики, 
помниви!е еще Николаевсмя времена, оживля- 
лись, когда рЪчь заходила объ этой оперЪ Рос- 
сини, и цитировали оттуда извфетное „сегсаг la 
НБема“, глубоко запавшее въ ихъ сердца... 

У Верди, знаменитаго итальянскаго оперна- 
го композитора, раздЪлявшаго ипрогрессивныя 
убфждешя своего времени, имя котораго было 
вдвойнЪ мило представителямт, молодой Итали 
временъ Гарибальди, какъ символъ нацщюваль- 
паго объединения подъ правлешемъ пьемонтскаго 
короля Виктора Эммануила (Vittorio Emmanuele 
re d'ltalia), также пробивалась освободительная 
жилка въ рядЪ его произведен, въ род ,Ernani* 
(сюжетъь В. Гюго), „!. Masnadieri* « ,Luisa Miller“ 

(сюжеты Шиллеровскихь драмъ „Разбойники“ 
и „Коварство и любовь“), „Рувоено“ (Ее го! з'атизе“ 
Виктора Гюго), „ВаНо т Мазсвега“ (послФдняя 
опера, основанная на истори заговора противъ 
шведекаго короля Густава ПТ, была запрещена 
неаполитанской цензурой), „Донъ Карлосъ“ (на 
И иллеровски сюжетъ) и др. 

С. Буличь (В. Е.) 

{Окончан! будеть). 

CAYXbuU 

Ухо представляеть изъ себя замфчательно слож- 

ный аппаратъ. 

Вньшняя и средняя часть уха наполнена возду- 

хомъ, внутренняя, самая важная часть выполнена осо- 

бой лимфой, сотрясеншя которой заставляютъ колебаться 

окончаня слуховыхъ нервовъ. 

Каждый сложный звукъ разлагается въ ухЪ на ц%- 

лый рядъ тоновъ, изъ которыхъ каждый воспринимается 

особымъ нервнымъ окончашемъ; при этомъ музыкаль- 

ные звуки и простые шумы ощущаются двумя различ- 

ными группами нервовъ. 

Каждое ухо представляетъ изъ себя довольно точ- 

ное подобе фортешано съ его струнами-заглушителями, 

резонаторами и т. д. 

Звукъ, разложенный корчевымъ аппаратомъ ушной 

улитки на составные тоны, снова въ головномъ мозгу 

слагается въ сложное впечатльше. 

Собственно, человЪкъ всегда слышитъ звуки внут- 

ри себя и только путемъ опыта онъ пручаетъ себя 
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и слизь закупориваютъ евстажеву трубу, сообщающую 
внутренность уха съ гортанью, и человькъ начинаетъ 
плохо слышать, глохнетъ. 

Какъ извЪстно, гомеопаты успьшно лфчатъ про- 

студную глухоту крупинками, растворенными въ водЪ. 
Ц$лебную роль здЪсь играютъ, собственно глотки воды, 

а не крупинки, такъ какъ при глотани производится 
массажъ горла и удалене слизи, закупоривавшей от- 
верст!е евстажевой трубы. 

Гортань и ухо находятся въ большой связи другъ 

съ другомъ. = 

Музыка обязана своимъ возникновешемъ и разви- 
пПемъ преимущественно гортани, такъ какъ только бла- 
годаря голосу субъективныя звуковыя ощущеня дфла- 
ются доступными для окружающихъ. 

По тембру, силЪ, тягучести, по интерваламъ мож- 

но опредфлить душевное состояне человъка. Музыка 

тьмъ и велика, что она говоритъ сердцу. 
Чувства только въ самой слабой степени могутъ 
  объективировать звуковыя ощущенЯ и искать пр у 

ихъ внЪ себя. 

Это можно легко провфрить на опытЪ; если взять 

двЪ телефонныхъ трубки и приставить одновременно къ 

обЪимъ ушнымъ раковинамъ, то будетъ казаться, что 

звуки выходятъ изъ подъ черепной покрышки головы. 
Во время простудныхъ заболфван!й горла, опухоль 

быть главнымъ обр ъ они пе- 
редаются интонащей. 

Поэтому съ увЪренностью можно сказать, что жи- 
вотныя не обладаютъ способностью наслаждаться му- 

зыкальной гармошей. 

(Изъ лекщи проф. Тарханова).
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тары, 
ИЕ СОЮЗА ГИТАРИСТОВЪ, 

зыпуснаемыя Сенретаратомь 

  
Члены союза позучають журнать шесть разь eaceroxm 3a членсый юонось 6 марокъ —для Гермаши и Аветро-Венгры, 6 мар. 
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Вступной взносъ установленной Цви». 
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и. T., при участи лучшижь силь гм 
мхень. Muoante Др. Генриха Лееи, Мюнжень 11, Те 

катал у 
‚прося имъ направлять "издателю Ap | Генриху Леви, Мюнхенъ Il, 

  

посвященных музымальней жизни. 
„льнам yr. 33—1     "р 
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: Март» Янь 

ГИТАРА, НАЧИНАЯ оть Wt fc ТЫСЯЧЕЛЬТИЯ ДОР. Х. 

Музыкально и культурно-историческй очеркъ съ 
точнымъ обозначешемъ источниковъ, составленный Эрн- 
стомъ Бирнатъ, Берлинъ, изд. А. Гаакъ, книжный 
складъ, 1907 г. 

Возражеше на соотвфтствующую статью въ тетради 
4-й, стр. 107, Янв. 1909 г. „Журнала международнаго 
Музыкальнаго Общества“. Лейпцигъ, книгоиздательство 
Брейткопфъ и Гертель, 1909 г. 

Въ книгЪ 9, изд. УП, въ 1юнЪ 1906, этого журнала, 
г. Адольфъ Кочирцъ (В\на) напечаталъ статью: 

„Примфчаня къ игрЪ на гитар“ 
Когда эта статья. годъ спустя, случайно попала мнЪ 

на глаза. то моя монограф!я о гитарф уже почти какъ 
полгода была представлена въ рукописи на разсмотр%- 
не Королевской Академ! наукъ, затЪмъ по исправле- 
ни н5которыхъ мЪстъ, передана въ типографю и 
отчасти была уже напечатана. Такимъ образомъ слу- 
чилось, что о вышесказаннсмъ трудЪ не было ничего 
упомянуто, чего коненно не случится во второмъ 
издани. 

Въ началЪ, къ рукописи, было приложено для печа- 
ти 84 рисунка на 12 листахъ, не только изображавийе 
развипе гитары, но и дававше интересные виды рели- 
гозной и общественной жизчи старфйшихъ культур- 
ныхъ народовъ до-историческихъ временъ. Но издатель 
рьшилъ, что рисунки слЪдуетъ выпустить, такъ какъ 
своевременное изготовлен!е клише ихъ было бы дЪломъ 
весьма труднымъ и вызвало бы больше расходы. 
Нельзя отрицать желательности иллюстрашй, но книга 
написана такъ ясно и поучительно, что ее весьма 
легко гонять и безъ картинъ. 

Въ основаШе моего сочинеШя легли картины и 
снимки, которые я нашелъ въ художественныхъ сбор- 
никахъ и рьЬдкостныхъ книгахъ всфхъ народовъ и 
всЪхъ временъ, послЪ долгаго изучен я источниковъ и 
литературы. Весьма понятно, что при этомъ приходи- 
лось прибфгать къ очень строгой критикф. Много 
надеждъ на важныя открытя было при этомъ обману- 
то; такъ напр. прекрасные снимки гитаръ и игравшихъ 
на гитарф, изъ описаня Египта—у Кархера, Барона, 
Марпурга, Фокеля, Кизеветтера и Денона,—пришлось со- 
вершенно игнорировать, такъ какъ о 
ихъ не было никакихъ или почти никакихъ достовфр- 
ныхъ данныхъ; тае снимки, безъ провфрки ихъ 
тождественности съ оригиналомъ, не имфютъ никакой 
цфны и доказательности. Въ моихъ очеркахъ источни- 
ки точно обозначены и каждая описанная картина или 
изображеше могутъ по нимъ легко быть найдены и 
провфрены, въ особенности въ такой столицф какъ 
Въна, гдЪ большя бибтотеки доступны каждому во 
всякое время. Точно также, каждое примфчане, отно- 
сящееся къ данной истори музыки (напр. Амбросъ,) 
многократно приведено въ выноскахъ. 

Если мнЪ приходилось часто отступать отъ Амб- 
роса, то этб весьма естественно. У меня были не толь- 
ко тЪже источники, какъ и у Амброса, но и тЪ новые 

  

и новфИШ!е, которыхъ Амбросъ въ свое время совер- 
шенно не могъ знать. Наука постоянно идетъ впередъ, — 
точно также и въ истори музыки. 

Результаты изыскан археологовъ, въ особенности 
въ Аз!и, почти ежедневно даютъ намъ новыя, неожи- 
данныя разгадки и многое изъ того, что было установ- 
ленно какъ безусловно достовфрное, приходится приз- 
нать ошибочнымъ. 

Къ такимъ новымъ источникамъ нужно отнести 
появившееся недавно сочинеще, интересное также и 
для музыкантовъ: „Дворцовыя ворота Canmanaccapa Il, 
изъ Булавата, объяснеше картинъ и надписей “, соч. 
Адольфа Биллербека и Фридриха Делича. Лейпцигъ, 1908 г. 

Въ каждомъ трудЪ, при желани, всегда можно 
найти что нибудь для осужденя, но врядъ-ли кто 
либо и придаетъ какое либо значеще такимъ мелочнымъ 
придиркамъ. 

Сльдуетъ лишь указать на ошибку, за что впос- 
лфдстви къ этому отнесутся съ благодарностью. Но 
г. Кочирцъ „ограничивается“ лишь тЪмЪъ, чтобы „нем- 
ного" пошатнуть „основы постройки“. Въ глав И 
(Гитара у сумровъ), на стр. 7, въ перюдЪ 2, говорится: 
„сушественный интересъ представляетъ для насъ гли- 
няный рельефъ, найденный въ школ жрецовъ старин- 
наго храма Беля.“ ЗатЪмъ этотъ рельефъ въ точности 
описывается по фотографическимъ снимкамъ и описа- 
нямъ Гильпрехта (Г.Ф. Гильпрехтъ, раскопки въ хра- 
мь Беля въ НиппурЪ. Лейпцигъ, 1903. стр. 56, 60 и 
Изысканя въ библейской странЪ. Эдинбургъ, 1903. стр. 
528, 529.) Слфдовательно о какомъ либо толковани 
гвоздеобразной надписи, или о документЪ гвоздеобраз- 
Haro письма HBT MH рьчи. 

Такимъ образомъ г. К. желаетъ ограничиться и 
становится настолько слфпымъ, что прибЪгаетъ къ 
весьма некрасивому способу борьбы и пишетъ: „я 
бы хотфлъ указать на то, что, по газетнымъ изв%- 
сиямъ (вечернй выпускъ Вънской газеты „Время“ 
(„2ен.“) отъ 31-го Декабря 1907 „Поддфльные доку- 
менты гвоздеобразныхь письменъ“) американскимъ об- 
ществомъ библейской литературы предъявлены тяжк!я 
обвинен!я Гильпрехту и его сочинен!ямъ, основ главы 
И (гитара у сумровъ). 

Пробуя этимъ поколебать „основы“ моей „гитары“, 
г. К. весьма неосторожно ударилъ по граниту; такой 
способъ уже весьма близко граничитъ съ клеветой и 

фа 6 ъ nogospbuia, 
Каждый непредубъжденный читатель такъ поду- 

маетъ. Въ защиту да будетъ мнЪ позволено провести 
здЪсь попностью полученный мною 28 Января 1909 г. 
отвфтъ Королевской Дирекши аз!атскаго музея, въ 
Берлин. 

„Выражая Вамъ искреннюю признательность за лю- 
безную присылку, могу сообщить Вамъ, что все то, въ 
чемъ упрекаютъ Гильпрехта, какъ бы дфло ни обсто- 
яло, не можетъ имЪть никакого втян!я на Вашъ трудъ, 
такъ какъ извфстный рельефъь не подвергается на- 
падкамъ.“ Съ почтемемь (подписано) Д-ръ Meccep- 
шмидтъ. —Берлинъ—Шарлоттенбургъ, 5 Февраля 1909 г. 

Эрнстъ Бирнатъ.
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УСТАВЪ СОЮЗА 

I. Назване, цбль и задачи Союза. 

§ 1. 
Союзъ называется: 
„Союзъ Гитаристовъ.“ 
Правлен!е его находится въ Мюнхен и союзъ дол- 

женъ быть внесенъ въ мфстные списки союзовъ. 

$ 2. 

Союзъ имфетъ цфлью оказывать содъйстШе къ рас- 
пространеню игры на гитарф; издавать журналъ поощ- 
ряющ и споспъшествующ игрЪ на гитарЪ, съ при- 
ложенями относящимися ко всфмъ сферамъ прикосно- 
веннымъ къ гитарЪ, учреждать бибтотеки и заботиться о 
распространении и усовершенствован!и этого инструмента. 

И. Члены Союза. 

$3. 
Союзъ состоитъ изъ дъйствительныхъ и почетныхъ 

членовъ. 

$ 4. 
Дъиствительнымъ членомъ можетъ быть всякое нео- 

пороченное лицо, достигшее 21 года. 

5 5. 

Годовой взносъ—6 марокъ. Члены обязаны вносить 
слфдующую за текуш!й отчетный годъ (отъ 1-го Января 
до 31 Декабря) сумму впередъ и не позднфе. 1-го Ап- 
рфля ежегодно. 

Мьстомъ взноса всЪхъ платежей считается Мюнхенъ. 
Суммы не внесенныя до 1-го Апрфля, взыскиваются съ 
членовъ по почт наложеннымъ платежомъ и за ихъ 
счетъ. : | 

5 6. 

ВступленНе въ число дъйствительныхъ членовъ со- 
вершается посредствомъ подачи письменнаго о томъ 
заявленя на имя правленя и по заключени таковаго. 

Отказъ въ принятми въ число членовъ дфлается 
безъ объяснешя причинъ. 

Въ мьстностяхъ, rab имЪются отдьленя союза, 
премъ членовъ прозводится правленмями этихъ отдь- 
ленй. Члены отдЪленй союза прюбрЪтаютъ, по при- 
няти ихъ, всЪ права и обязанности членовъ союза. 

$ 7. 

Выбыте изъ членовъ совершается путемъ подачи 
письменнаго о томъ заявлен!я правленю. Члены отд%- 
лен!й союза заявляютъ о семъ правленямъ своихъ от- 
дфленй. Заявлен!я о выбытми могутъ быть принимаемы 
и считаются законными лишь до 1-го Декабря отчет- 
наго года. Члены, заявляюще о своемъ выбыти посль 
сего срока, должны уплатить полностью свой взносъ 
на наступающ отчетный годъ. 

$ 8. 

Исключеше члена совершается по представленю 
члена правленя и по опредЪленю правлен!я. До исклю- 
ченя члена должно быть заслушано его объяснеше, 
относительно предложеня объ исключени. Исключене 
можетъ состояться въ особенности, если членъ посту- 
паетъ противно интересамъ союза или не вноситъ ус- 
тановленной платы. 

Исключенный членъ извъщается о семъ правленемъ 
письменно. 

Въ случаЪ исключеня членсюй взносъ вносится за 
текущ! отчетный годъ. 

'Исключенный членъ имфетъ право обжаловать пос- 
тановлене правлен!я обь исключен!и, собраню членовъ. 

Созывъ собрашя членовъ долженъ состояться въ 
течени одного мЪсяца, со дня подачи о семъ заказнаго 
письма. 

$ 9. 

ГИТАРИСТА 
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11. Управлен!е и Правлен!е. 

$ 10. 
Руководительство и управлеШе союзомъ возлагает- 

ся на правлеше, съ соблюдешемъ правъ cobpania 
членовъ. 

$ 11. 
Правлен!е состоитъ изъ предсфдателя и его замфс- 

тителя, секретаря, казначея и засфдателя; затъмъ изъ 
предсфдателей отдфленНй союза, которые избираются 
членами сихъ отдфленй, изъ своей среды. 

$ 12. 
Правлене избирается собрашемъ членовъ на одинъ 

отчетный годъ. 
Избране предсъдателя, его замфстителя, секретаря, 

казначея и засфдателя, происходитъ посредствомъ голо- 
сован!я записками, согласно очереди, помянутой въ 6 11. 

Избране можетъ состояться также и единогласнымъ 
провозглашенемъ, если таковое избране предлагается 
изъ среды членовъ и никто сему не противится. 

Въ случаЪ, если какой либо членъ правленя вы- 
бываетъ среди отчетнаго года, то остальные члены 
правлен!я замфщаютъ его по старшинству вступлен!я въ. 
должность. 

$ 13. 
Результаты избраня, а равно и объясненя избран- 

ныхъ о приняти или отклонен сего избран!я, зано- 
сятся въ книгу протоколовъ союза. 

$ 14. 
Во всфхъ своихъ вньшнихъ, судебныхъ и не судеб- 

ныхъ дълахъ, представителемъ союза является пред- 
сфдатель или, въ случа невозможности, замфститель 
предсЪдателя. 

На обязанности секретаря лежитъ вся текущая 
переписка, ведене протоколовъ въ собран членовъ, 
и составлен!е списха чпеновъ, по скольку эти обязан- 
ности не возложены на правлеше или на канцелярю 
союза, замъняющую секретаря. 

На обязанности казначея лежитъ веден!е кассы 
счетовъ, и равно и получеше членскихъ  взно- 
совъ; но эта: обязанность тоже можетъ быть возложе- 
на на канцелярию. 

Правлен!е отвЪтственно за дЪятельность канцеляр!и. 

$ 15. ° у 
всЪ члены котораго должны быть приг- 

лашаемы на совфщане, рЬшаетъ дла обыкновеннымъ 
большинствомъ  голосовъ, подъ предсфдательствомъ 
предсЪдателя, или его замЪстителя. При равенствЪ. 
голосовъ, голосъ предсфдателя, или замфстителя рЪ- 
wan, : 

Правленю въ особенности принадлежитъ право 
принят!я новыхъ членовъ союза и исключешя изъ не- 
го, управлеше имуществомъ, сношеще съ канцелярей 
союза, издае и редактирован!е журнала и дача отче- 
та членамъ о дфятельности союза. 

О всьхъ засфданяхъ и совъщаняхъ правленя со- 
ставляется кратюй протоколъ, который подписывается 
предсфдателемъ или замфстителемъ его. 

Правленше, 

Гу. Собраше членовъ. 

16. 
Передъ окончащемъ каждаго отчетнаго года, не 

позднфе Ноября, должно состоятся собраше членовъ. 
Минимальное количество—10 членовъ имфютъ право 

во всякое время потребовать собран!я членовъ, если 
они заявятъ о томъ письменно правлен!ю, съ изложе- 

немъ цфли сего собрашя и вопросовъ предлагаемыхъ 
къ обсуждению. 

17. 
День,’ часъ, мЪсто и порядокъ засфданя каждаго 

  Почетными тся по   
правлен!я лица, которыя оказали игр на гитарЪ или 
цьлямъ союза особыя выдающяся заслуги. 

Избране дълается собрашемъ членовъ. 

членовъ должны быть собщены каждому чле- 
ну собрамя письменно, за недфлю до собраня. Приг- 
лашеше считается посланнымъ сдачей онаго на почту 
по адресу извфстному правлению.



  

8. МУЗЫКА 

Собраше членовъ ршаетъ вопросы большинствомъ 
голосовъ присутствующихъ членовъ. Замфщене одного 
члена другимъ разрфшается по представлен!и на то 
письменной довфренности. 

При равенствф голосовъ, рьшающ голосъ принад- 
лежитъ предсфдателю. 

Но для измфненя параграфовъ устава и для рьше- 
ня вопроса о прекращени союза, необходимо три 
четверти голосовъ присутствующихъ членовъ или лицъ 
замфняющихъ ихъ. 

Заявлен!я членовъ о созывЪ собран!я членовъ дол- 
жны подаваться правлеНю письменно, по крайней 
мЪрЪ за двЪ недфли. 

Каждое законнымъ образомъ созванное 
членовъ имЪетъ право рьшен!я дёлъ. 

О вопросахъ, не стоящихъ въ спискЪ разсматривае- 
мыхъ въ данное засфдане, не можеть быть прини- 
маемо окончательнаго рёшеня. 

Секретарь или, ay случаЪ его отсутствя, другой 
членъ правлен!я, ведетъ протоколъ, который долженъ 
быть подписанъ присутствующими членами правленя. 

Въ него вносятся рьшен!я членовъ собран!я. 

собраше 

У. Банцеляря (Управлен!е). 

$ 18. 

Для помощи правленНю учреждается канцелярия, 
которой можетъ быть поручено издаше и редактирова- 
не журнала. 

Кром того канцелярм принадлежитъ право на 
исполнеШе задачъ возложенныхъ, согласно $ 14-го 
настоящаго Устава, на секретаря и казначея, въ смыс- 
nt замъщеня сихъ послфднихъ, но за отвьтственностью 

правлен!я. 

Канцеляр!я въ особенности служитъ для облегченя 
CHOWCHIA членовъ и отдфленй союза съ правлешемъ; 
ей принадлежитъ право издания журнала, управлене 
библюотекой и музыкальными сочинещями союза, 

Канцеляр!я должна исполнять предписашя правле- 
ня. Приведеше въ ясность отношенЙ правлен!я и кан- 
целяр!и предоставляется правлен!ю. 

„ГИТАРИСТА. 83. 

УТ. Отдьлешя Союза. 

$ 19. 

Иностранные члены союза могуть объединяться въ 
отдЪленя союза для споспъшествованя его цфлямъ; 
точно также существующе союзы съ подобными же 
постановленими могутъ образовываться въ отдъленя 
союза гитаристовъ, если члены этихъ союзовъ объя- 
вятъ о своемъ присоединен!и къ нему. 

$ 20, 
Отдълен!я союза должны предоставить въ распоря- 

жене главнаго союза свои бибмотеки и музыкальныя 
сочинешя для изданя журнала, оставляя за собою 
права собственности; въ особенности же отдфленя 

должны разръшать опубликоване въ журналь союза 
ихъ музыкальныхъ произведен, по стольку, по скольку 
сами они имЪютъ на то право, 

$ 21. 
Правленя отдъленй союза должны вносить глав- 

ному союзу членске взносы своихъ членовъ, переда- 
вая ихъ въ канцелярю союза. Для покрымя собствен- 
ныхъ своихъ расходовъ отдьленшямъ союза предостав- 
ляется право требовать отъ своихъ членовь особые 
взносы. 

22. 
ОтдьленНя союза обязаны представлять правленю 

главнаго союза или его канцеляр!м, самое позднее въ 
конц Ноября мЪсяца каждаго гола, списокъ своихъ 
членовъ и кошю съ ршешя объ избранм своего 
правленя. ~ 

Предсфдатели отдЬленй союза состоятъ, согласно 
$ 11 настоящаго Устава, членами правлен!я главнаго 
союза. 

УИ Прекращене Союза. 

Въ случаЪ прекращеня союза, его библютека и 
изданные имъ журналы и труды поступаютъ въ 
собственость Королевской и Государственной библюте- 
ки въ МюнхенЪ. 

Объ остальномъ имуществ союза рЬшаетъ соб- 
ране членовъ, которое и постановляетъ о прекращен!и 
существован!я союза. 

  

П. Музыкально-промышленная 

выставка, 

отъ З-го до 15-го 1юня 1909 г. въ хрустальномъ ДворцЪ, 
(Кристаль-Паластъ) въ ЛейпцигЪ. 

Предложен!я участвовать въ ней продолжаютъ пос- 
тупать отъ самыхъ выдающихся фирмъ. Много мъстъ 
въ 100, 150 и 200 кв. м. уже занято, такъ что теперь 
уже можно расчитывать на блестящй усп®хъ. На вы- 
ставк будуть экспонироваться не только готовые 
предметы, но будетъь демонстрироваться и приго- 
TopneHie ихъ. . 

Королевскя Консерватор!и и музеи тоже пришлютъ 
на выставку высоко интересныя коллекщи. 

Затьмъ будутъ выставлены весьма цфнные и рЪд- 
ке инструменты, какъ и труды извфстныхъ артистовъ. 
Выставка обфщаетъ быть очень интересной и поэтому 
вправЪ разсчитывать на привлечене многочисленной 
публики, а равно и спещалистовъ. 

Отчеты о нонцертахь. 

Теноръ Матвфй Ремеръ, прекрасный голосъ кото- 
раго уже обратилъ на себя всеобщее внимаше въ 
исполнени различныхъ оратор, давалъ вчера кон- 
цертъ, сопровождавшИйся для него большимъ успфхамъ. 
Кром нфсколькихъ старо-итальянскихъ сочинен!й, онъ 
исполнилъ сочиненя Шуберта, Брамса и Гуго Вольфа. 
Исполнешемъ сочиненй послфднихъ двухъ, онъ произ- 
велъ самое сильное впечатльн!е; голосовыя средства, 
артиста дополняются его высокой музыкальной интел- 

лигентностью и необыкновеннымъ умфнемъ передачи. 
Если г. Ремеру удастся вполнф овладфть всфми регистра- 
ми, мы вправЪ ожидать отъ него блестящей будущно- 
сти. Г. Ремеръ является авторомъ прилагаемой при 
семъ въ печати пЪсни; въ качествЪ гитариста онъ 
ученикъ виртуоза камерной музыки г. Альберта. 

Клубъ Гитаристовь и Мандолинистовь въ Кассель. 
Третй концертъ „Клуба Гитаристовъ и Мандолинис- 
товъ“, подъ руководствомъ своего дирижера, Королев- 
скаго Камернаго артиста Адольфа Мейера, состоялся 
13-го февраля 1909 года. Два первые концерта давали 
намъ право питать самыя лучш!я надежды; въ субботу 
же мы могли съ большимъ удовольствемъ BHOBb 

константировать, что наши надежды все больше и 

больше осуществляются. Сыгранность клуба достигла 
такой увЪренности и чистоты, что было дЪйствительно 
большимъ наслаждешемъ слушать чудные звуки, 
которые раздавались съ большимъ воодушевлешемъ 
подъ дирижерствомъ г. Мейера. Концертъ начался 
прологомъ, написаннымъ г-жей Е. Сандъ, членомъ 
клуба, и исполненнымъ г-жей Мерцъ; затъмъ слфдо- 
вало прекрасное „Апдаг(е“ соч. Ад. Мейера, испол- 
нявшееся первый разъ. Потомъ слфдовали роман- 
сы для гитары, въ исполнении госпожи Монгауптъ: 

а.) „Мельничное Колесо“, народная пЪсня; 6.) „Туда и 
сюра“, соч. А. Мейеръ, стихотвореше Павла Дицъ, 
мЪстнаго поэта; в.) „Жанъ любить Жанну“, француз- 
ская народная пЪсня, переложенная для гитары г-жей 
Монгауптъ. Вс три пЪсни были прекрасно исполнены, 
и на бисъ г-жа Монгауптъ. исполнила еще извЪстное
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и очень любимое здЪсь „танцуй, танцуй,“ что ей осо- 

бенно хорошо удалось, какъ вообще ей удается все игри- 
вос, кокетливое. Затфмъ слфдуетъ упомянуть о „Габа- 
нерф“ Вальтера, хотя исполненное посл нея „Въ гон- 
долЪ“ Монти, своей звучностью превзошло Габанеру. 
Два дуэта для лютни: а) „Га РКссиеЙа“, итальянская 

Предсфдатель, адвокатъ г. Элеръ, прочелъ обстоя- 
тельный отчеть о 5-мъ год существованя Союза. 
Изъ него видно, что въ настоящее время Союзъ насчи- 
тываетъ 112 членовъ. Съ удовольствйемъ было выслу- 
шано сообщене о состоявшемся 30-го Янваяя с. г. 
учреждени въ Мюнхенф „Союза Гитаристовъ“, ^4мъ 

въ i i 1я. Особой   народная пЪсня и в.) „ма З1егп ап“ 
Мейеромъ, имъли заслуженный успЪхъ, т. к. исполняв- 
шИя ихь г-жа Циркель и г-жа Мерцъ, спфли ихъ 
прекрасно звучавшими голосами и съ большой музы- 
кальной увфренностью. Къ сожалфн!ю нЪкоторые соло- 
нумера должны были быть выпущены, такъ какъ одна 
изъ исполнительницъ не могла участвовать въ концертЪ 
по нездоровью; за то г. Кебрихъ постарался возмЪ- 
стить ихъ, исполненемъ,—кромф назначенныхь по 
программ номеровъ,—еще „Швабской кавалерийской 
пъсни“, чфмъ вполнЪ заслужилъ признательность пуб- 
nuxu. Ero ,Schwammerling* # ,Darf i's Dirndl liaben* 
тоже вызвали шумное одобрене, послЪ чего г. Кебрихъ 
исполниль еще пфеню „Шюльская ночь“, очень понра- 
вившуюся своимъ „неожиданнымъ“ концомъ. Мы 
надфемся еще часто встрфчать здфсь г. Кедриха. 
Посльднимъ номеромъ программы былъ „Вальсъ“ А. 
Мейера, прелестная вещь, которую съ удовольств!емъ 
прослушали бы еще разъ, Для финала былъ сыгранъ 
„Маршъ“ А. Мейера, посвященный клубу, исполняв- 
цийся уже въ прошломъ году и имфвший сегодня такой 
же заслуженный успфхъ. Я полагаю, что выскажу 
мысль всЪхъ слушателей, если въ заключеше еще 
разъ выражу нашу признательность и искреннюю 
благодарность за трудъ и прилежаше положенные 
клубомъ и сго дирижеромъ, заслуги котораго и были 
оцфнены поднесенемъ ему лавроваго вЪнка и цвътовъ. 
(Кассельсюй АП. 249.) 

С. $. 

Haewemis Союзов». 

На собрани членовъ Свободнаго Союза для спо- 
спъшествован!я хорошей игрЪ на гитарЪ въ Аугсбург, 
17-го Февраля, присутствовало 6 человфкъ, 11 присла- 
ли свои голоса по довфренности. 

Порядокъ засЪфдан!я: 1) Отчетъ 1-го Пред- 
сЪдателя о 5-мъ год Союза. 2) Отчетъ кассы. 3) При- 
соединене помянутаго Союза къ „Союзу Гитаристовъ“ 
въ МюнхенЪ, 30-го Января сего rofa,—Bb каче- 
ствЪ отдьленя сего союза. 4) Измънене параграфовъ, 
какъ то вызывается, присосдинешемъ къ „Союзу Ги- 
таристовъ“, особенно же измънене названя, въ „Ауг- 
сбургское ОтдБлене Союза Гитаристовъ“, измЪнеше 
взносовъ и проч. 5) Новые выборы Правлен:я. 

благодарности заслуживаютъ тЪ господа обокхъ Сою- 
зовъ, которые хлопотали о соединен!и ихъ, въ особен- 
ности г-нъ адвокатъ Элеръ, за выработку Новыхъ па- 
раграфовъ устава. По прочтеши отчета кассы было 
единогласно принято рьшеше о присоединени къ 
„Союзу Гитаристовъ“ въ МюнхенЪ и приступлено къ 
вы. у симъ пр 1емъ измъненю 
и параграфовъ устава. Такъ какъ кЪ величайшему 
сожальн!ю собран!я г. Элеръ отклонилъ свое переизб- 
ране въ предсфдатели, то единогласно были избраны 
г. Ф. Шпренцингеръ---Предсъдателемъ, г. И. Арнольдъ, 
замфстителемъ предсфдателя, г. И. Шнейзеръ—Секре- 
таремъ и Казначеемъ и г. Карлъ Мюллеръ— засфдателемъ. 

Пожелаемъ, чтобы состоявшееся посл долгихъ 
переговоровъ единене принесло богатые плоды! 

  

Музыпальное приложеще: 

(на многократные запросы.) 

Полонезъ соч. Дарра (тетр. 1.) 
Полонезъ Дарра написанъ въ видЪ дуэта для Е$.-Ги- 

тары (такъ называемая терцъ-гитара, съ сопровожде- 
немъ другой гитары, которая должна быть настроена 
однимъ тономъ ниже, какъ нормальная С-гитара, 
обыкновенно называемая примъ-гитара). Пора обозна- 
чать неясныя и всегда требующя поясненй обозна- 
чен!я: квартъ, терцъ и примъ-гатара, всеобще употреб- 
ляемыми въ музыкЪ: Е-, Ез-, и С-гитарой. Выбранную 
Дарромъ для аккомпанимента гитару, для которой вооб- 
щенфтъ никакого старомоднаго обозначен!я, можно смЪло 
обозначить В-гитарой. Такъ какъ, безъ сомнфн!я, мало 
кто обладаетъ такой гитарой, которая могла бы безъ 

ушерба полнотЪ и качеству тона быть настроенной 
ниже на цфлый тонъ, то я транспонировалъ акомпа- 
ниментъ въ тотъ же тонъ, какъ и первую гитару, такъ 
что это пьесу можно прекрасно сыграть на двухъ 
С.-гитарахъ; рукописное H3faHie ея можно получить 
у г. Каспаро Вельцмюллера, Мюнхенъ, Альбрехтштрас- 
се, 28, за 85 ифенниговъ. Въ этомъ же издани имфет- 
ся также транспонированный голосъ къ галопу Дарра, 
который вскорЪ появится. 

Д-вь Реншъ. 

  

OTB ред а те ТАТА: 

Музыкальное приложенше нъ этому номеру, знаменитая пьеса И. МЕРТЦА „СОМСЕКТИМО-, удостоенная первой преми 
на конкурсф Н. Макарова, бывшемъ въ Брюссель 10 Декабря 1856 г., разослана г.г. подписчикамъь вмЪстЪ съ № 7. 

Просимь подписчиковь исправить въ пъесь Сарторо „Танець дервищей“ опечатну: во 2-й 
нотной строкъ, 2? такть, вмъсто Феза, передь нотою на 3 auniu—,CH*, candyems noc- 

зпавить знакь отказа —БЕКАРЪ. 

06 b A BAE HI A   

Исправлеще музыкальныхь couneniii, всякиго рода оркестровку, аранжировку, 
нотную корректуру и пр., по доступной цьнь, принимаеть на себя 

иколай «Жиколасвиь <Ярышковишь. 
Mocnea, cmany „Покровское —Стртьшиево“, Виндавской жел. дор., дача Бордковой. 

При запросажь, на отвътё прилагать почтовую марку. 
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