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Музыка и освободительныя идеи, 
{Окончан!е.) 

БолЪе мелыя или болфе молодыя нащюналь- 
ности Европы, позже прюбщивийяся къ ея ци- 
вилизащи и къ истори ея музыкальнаго искус- 
ства, также представляютъ немало примЪровъ 
отражешя освободительныхъ идей въ творчествЪ 
своихъ музыкальныхъ художниковъ. 

Вь произведеняхь Шопена, гешальнаго иЪв- 
ца Польши, ея былой свободы и глубокихъ ранъ, 
истерзавшихь ея сердце, почти на каждомь 
шагу найдемъ отголоски скорбныхъ судебъ его 
отчизны и ея стремленй къ освобожденю. Одни 
произведеня его (въ родЪ полонезовъ А-диг и 
Аз—4иг) рисуютъ былое величе Польши и блескъ 
ея рыцарства, въ контрасть съ безотраднымъ 
настоящимъ; друмя (наприм. полонезы Ез-то!, 
Е5-тоЙ и С-той) служать выражешемт, глубокой 
патриотической скорби и негодованя, подчас 
даже ненависти къ винозникамъ ея паденя и 
униженя (грозный полонезъ Ез-то!). Второе изъ 
генальныхъ скерцо Шопена (В-той) носитъ, по 
предан!ю, назваше „револющюннаго“, хотя на 
это нфть прямыхъ указашй въ данныхь для 
б1ографи композитора. Эпитетъь этотъ, одна- 
ко, очень идетъь къ музыкальному содержангю, 
которымъ, вЪроятно, онъ и навфянъ. Въ самомъ 
ДБлЬ здЪеь, словно раскаты надвигающейся гро- 
зы, слышатся полу-подавленные пароксизмы 
гнфва и скорби, того чувства, которое поляки 
называють непереводимымъ словомъ га! (въ са- 
момъ началф скерцо), страстные призывы къ 

  

  

свободЪ и счастю, измяня ипламенной любви 
къ родинф (ифвучая тема послБ интродукщи), 
ropbkia проклятя ея неволфЪ и порабощеню, 
трогательныя молитвы, возносимыя въ тиши 
ночей о ея спасен, и то стихающая, то снова 
возгорающаяся, пылкая, упорная борьба, заклю- 
чающаяся увфренностью въ полномъ торжествЪ 
свободы и справедливости. 

Bebb знакома также тешальнал В-той’ная 
соната Шопена, съ ея пеликолфинымь похорон- 
нымъ маршемъ, какъ бы оплакивающимь тяж- 
ыя нащюнальныя утраты, и поразительнымь фи- 
наломъ, изображающимъ буйные вЪтры, проно- 
сящщеся въ пустынныхъ степяхъ надъ безвфет- 
ными могилами бойцовь за родину. Едва ли 
можно сомнфваться, что въ ея вдохновенныхъ 
красотахъ выливались не личныя, интимныя го- 
рестя и надежды гешальнаго композитора, а 

болфе общее, болЪфе благородное и возвышенное 
настроеше. Родственна ей по настроеню и по- 
слфдняя, Н-той’ная сопата. Ограничимся пока 
этими, почти наудачу, выбранными примфрами 
изъ произведенй Шонена, исторя происхожде- 
ня которыхъ намъ точно неузвфства и о внут- 
реннемъ содержаши которыхъ мы можемъ лишь 
догадываться. Намъ это тфмъ легче сдфлать, 
что среди его сочиненй есть два, о которыхъ 
мы съ полной достовфрностью знаемъ, кая 
чувства композитора нашли себф исходъ въ ихъ 
потрясающих звукахъ. Таков С-то!’ный ЭтЮдЪ 
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(изъ перваго цикла этюдовъ, ор. 10), нанисан- 
ный Шопеномъ по внолнЪ точнымь свЪдЪнямъ, 
иъ Штутгардтв подъ втящемь извъетя о взяти 
Варшавы, Какъ грозный, неотиратимый и тяж- 
щи ударь, дается первый диесонируюний ак- 
кордъ. и словно вихрь скорбныхь чувств и 
думъ. произившихь умъ и сердце художника- 

патриота: обрушиваются за пимъ бурные macca- 
лЪвой руки. Гифвныя восклицашя и угрозы, 

скорбныя рыдашя, клятвы и возгласы отчаяшя-— 

слышатся въ порывистыхъ, прерывающихся «ppa- 

захъ правой руки na фопЪ бурнаго, взволнован- 
наго аккоупанимента лЪвой, Эта, необыкновенно 
выразительная музыкальная phup, beanKoabnnoe 

воплошеше негодовашя и скорби въ музыкаль 

ъ, звучить все страстнЪе И страст- 

he ив другь возвращается опять къ страшной 

when, Kb первому, открывающему пьесу, ак- 

корду. Да, Варшава взята! Спова слышится тот 
же потокъ угрозь и прокля' 1й, TOADKO BD еще 

болфе патетическомь изложени, еъ новыми, еще 

болфе выразительными акцентами. Но скорбь 
елишкомь велика, ея тяжесть подавля » сла- 

быя силы чалов\ческой души. Душевная буря, 
кажется, затихаетъ: сердце готово смириться и 

покориться нейзбьжному.... Нуугь, воть новый 
взрывь страстнаго негодованя. 

            

  

  

   

Примиреня не 
будеть! Позорь должень быть отущенъ! Вы чув- 
ствуете это въ заключительныхъ лапидарныхЪь 

аккордахъ этюда, аканчивающихь это чудо му- 

зыкальной экспресс и тонкой психологической 
правды. 

Тоже дневное настроеше выражаеть и 
Р-той’ная прелюдя, поелфднияя изъ 24-хъ пре- 
людш Шопена, написанная также вь Штудгард- 
т и въ то же время. 

Conepmento опредЪленное програмное содер- 
жане имфла и очень модная въ свое время Сле- 
стящая салонная иьеса польекаго шависта Ан- 
тона Кон ‘о, озаглавленная: „Ге гвуеЙ du lions, 
которая не сходила съ нотныхъ пюпитровъ на- 
шихЪ любительниць музыки 50-хь и 60-хъ го- 
довъ, хотя, разумфется, не могла выдержать 
даже отдаленнаго сравненя съ гешальными про- 
изведенями Шопена. Лень здЪеь быль симно- 
ломъ, имъющей, ифкогда проснутьея Польши 

  

   

    

  

  

Среди польскихь музыкальныхь дилеттантовъ 
обращались и друмя салонныя произведеня 
этого рода. Такъ, еще въ 70-хь годахъь мнЪ     

  

приводилось видать рукопиеное изображеше въ 
музыкальныхь звукахъ процесса и казни Конар- 
скаго (одинъ изъ многочисленныхь политиче- 
скихъ польскихъ процессовъ эпохи, предшест- 
попавшей послфднему польскому возстанйю). На- 
врное, у поляковъ сушествовали и друмя му- 
зыкальныя произведешя въ этомь родЪф. 

Современникъ и другь Шопена, его ropagiit 
поклонникъ и послЪдователь въ извЪетвыхуъ сто- 
ронахъ своихъ фортешанныхь произведеяй, ге- 
нальный венгерець, Франць „Пистъ, даеть намъ 
также образцы музыки, вдохновленной идеями 
свободы и общественными движенями. Отъ него 
`амого мы узнаемъ, что его симфоническая по- 

  

ЯКА ГИТАРИСТА.     
эма ,Héroide funébre* восходитъ къ „Револющюн- 
ной симфонии“. написанной подъ виечатльнемт 
французской револющи 1330 года. Первая часть, 
этой снхфоши, впослЪдетыи была имъ передЪ 
лана въ только что названную симфонизеску ю 

поэму, оплакивающую тероевь свободы, погиб- 
шихЪ въ борьбЬ за свои общественные идеалы. 
Музыкальное воплощеше Прометеевскаго тита- 
ническаго протеста представляеть симфопиче- 
ская поэма „иста „Прометей“. По словамъ по- 
этической программы поэмы, основная идея ея 
—торжество возвышенной и упорной энерми 
надъ ненреодолимымъ, казалось бы, несчастелъ, 
молчаливая вфра въ грядущаго освободителя, 
имЪющаго вознести терзаемаго илфнника wh 

надзвЪздныя пространства, лучезарный осколокъ 
которыхь онъ похитилъ. Тоть же общ возвы- 
аюний и освободительный мотивь Бетховей- 
скаго творчества—-рег азрега а4 азга— Находим 

въ симфонической поэмВ Tasso. Lamento e trion- 
о*, изображающей торжество геня послЪ безот- 
радныхъ страданий. Симфоническая поэма „Ма- 
зепа“, на стихотвореше В. Гюго, даетъ опять 
музыкальное изображеше подъема, сильнаго ду- 
хомь героя, съ края могилы на высоту: И tombe, 
е{ зе геёуе го. Общий возвышаюний и освободи 
тельный характерь имЪфетъ и поэма „Идеалы 
на извфетное стихотворене Шиллера, а также 
поэма „Орфей“, рисующая облагораживащее вл1- 
яше музыки. 

Превосходнымь образчикомъ фортешанной 
музыки иста, вдоуповленной освободительной 
идеей, является его фортешанная иъеса „И рел- 
зегозо“ — изображене въ звукахъ скорби и жгу- 
чаго позора угнетепной и разрозненной Италии, 

   
  

  

    

   

олицетворенпыхь въ носящей то же пазване 
знаменитой статуф Микель-Анджело, которой 
велик скультторъ `(какъ извфетно, республи-    
канецъ въ душЪ) самъ, даль поэтичесми кох- 
ментарш въ свопхъ знаменитыхь стихах: 

Grato m’é il sonno, e pill l’esser di sasso. 

Mentre che il danno e la vergogna dura, 

Non veder, non sentir m’é gran ventura 

Perd non mi destar, deh’--parla basso! ') 

Bo нашей русской музыкЪ граждансые мо- 
тивы зазвучали впервые въ произведеняхъ, воз- 
никшихь въ памятную эпоху общественнаго 
оживленя 60-хъ годовъ. Суфлый разрывъ ст 
музыкальной рутиной, стремлене къ „новым 
берегамъ“ молодой русской музыкальной школы, 
такъ называемой „могучей кучки“ нашихъ ком- 
позиторовъ, отразились и въ выбор неслыхан- 
ныхЪ дотолф сюжетовъ для музыкальнаго вдох- 
новеня. Въ „Старомь Капрал“ Даргомыжека- 
то (на текстъ Беранже-Курочкина) звучить род- 
ственный Шумановскому „Солдату“ протестъ 
UpOEE милитаризма и бездушной военной дис- 

  

  

» въ русскомъ переводЪ Д. В. Айналова: 
Сладокъ сонъ для меня, и покуда продолжатся 
Бфды, позоръ, прятнЪфе быть мнЪ изъ камня; 
Не видЪть и не слышать, и чувствъ не имфть— 
Такое большое счастье, что лучше меня не буди. 
Tcl... Разговаривай тише!
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циилины, попирающей человЪческое достоинство. 
Въ его „Червяк\“ (также на текстъ Беранже), 
находимъ, тонкую музыкальную сатару на низ- 
копоклонничество и карьеризмъ бюрократш, ири- 
носящей въ жертву своекорыстнымь цфлямъ и 
честь, и совфеть, не говоря уже о личномъ до- 
стоинетвф. Его же „Титулярный СовЪтникъ“ 
(на слова покойнаго П. И. Вейнберга) осмфи- 
ваеть жалкую пошлость и мелкость чиновничь- 
яго мрка, изображая несчастную любовь титу- 
лярнаго совфтника къ генеральской дочери и ея 
пошлую развязку. 

Вь „Сироткь“ Мусоргскаго (на собственный 
тексгъ) намфчена одна изъ сощальныхь язвъ 
нашего общества—пауперизуъ—и въ художест- 
венной формЪ внушаетсея сострадаше къ уни- 
женнымь и оскорбленнымь (любимая тема на- 
шей литературы и поэзи, особенно начиная съ 
60-хь гг). Въ его же „Забытомь“ (на извфет- 
ную картину Верещаги Ch гр. Голенище- 
ва-Кутузова) и „Полководць“ (также на тему 
Голенищева-Кутузова) находимь родственный 
перещагинскому протесть, противъ войны и ми- 
литаризма. Отмфтимь, вь поелъдней грандюз- 
ной музыкальной картинЪ едва ли не предна- 
whpennoe сходство мелоди съ извЪетнымъ поль- 
скимъ революцюннымь наифвомъ „2 дутет ро- 
загом.* Музыка Мусоргекаго къ „ПЪенЪ о блохЪ“ 
Tere представляетъ образчикъ политической са- 
тиры въ звукахъ, какъ и упомянутая выше му- 
зыка Бетховена на тотъь же текстъ. 

  

     

    
   

   

  

„Спящая княжна“ Бородина (1867 г., на 
собетвенный — текетъ)— музыкально-поэтичесяй 
символь Россеш, спящей непробуднымъ сномъ 
общественной апати и реакщи, Его же „Море“ 
(1870 г., также на собственный текстъ) по пер- 
воначальному замыслу автора, измфненному въ 
силу цензурныхъ усломй, рисуеть трагическую 
судьбу политическаго изгнанника, возвращаю- 
щагоея на милую родину и гибнушаго въ виду 
ея береговъ, а „ИЪеня темнаго лБса“ (1868 г., 
слова тоже самого композитора }—протестующую 
стихшную „с пододонную“, выражавшуюся 
въ политическихь движешяхь понизовой воль- 
ницы, разиновщины и пугачевщины. 

” Балакирева находим „ЗапЪвку“ на слова 
. пора тебЪ на волю, ифеня русская“, 

въ которой отлично схваченъ стиль народной 
русской пфени, получившей здЪсь художествен- 
ную ‘форму, и передано привычное заунывно- 
тоскливое настроеше русской души— плод тяж- 
каго гнета историческихъ услоши, унылой, одно- 
образной природы и всей вообще неприглядной 
внЬшней обстановки русской жизни. 

„Эоловы арфы“ Кюи (1867 г., на слова Май- 
кова) по основной идеь представляють парал- 
лель къ „Спящей княжиЪ“ Бородина. Въ яр- 
кихъ звукахъ композиторъ рисуетъ засуху и 

недвижный рядъ эоловыхь арфуь, молчащихь 
при безвфтр, какъ замолкли рюдные поэты, ко- 
торые пробудятся для новыхъ вдохновенй, когда 
въ странЪ повфетъ духомь жизни... Гражданскюе 
мотивы поэзии Некрасова, нашли себф удачное 
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музыкальное воплощене въ романеахь Кюи, на 
вебмъ изиетные тексты названиаго поэта, въ 
родф „Молебна“, „СЪятеля“, остроумной ифени 
изъ „Героевь времени“: „Я проекть мой из. 
талъ яено, непреложно“... „Внимая уж 
войны“, „Голодной“ („Стоить мужикъ колышет- 
ен") ит. д. Наконець, событя поелбднихь луг 
мучительно пережитых и переживаемыя до сиу 
поръ русскимь обществомъ, отразилиеь въ бал- 
ладахь нашего молодого композитора В. А. Се- 
нилова па слова А. Рославлева: „Красный вс 
ник" и „Гри ворона“. Вь перюй изображает- 
ся фантастичесый краеный веадникъ, скачунии 
къ заколдованной далекой баниь, nek сидитъ 
взаперти дЪва-свобода, а во второй— вороны. 
чуюние себЪ обильную поживу въ трупахь раз- 
стрфлянныхь крестьянъ. 

Bo связи съ общественныхь настроешемь 
предреволющонной мрачной эпохи $0 и Ч9-хь 

годовъ Х!Х вфка находится романеъ Рахмапи- 
пова: „Пора; явиеь, пророк“, на тексть Надеона. 

Не чужда оспободительныхь вЪяшИ и па- 
строешй и наша опера. Сцены исковскаго вбча 
и самое противоположене республиканской сво- 
боды Пекова, московекому деспотизму Ивана 
Грознаго въ „ИсковитянкЪ“ Риускаго-Корсакова 
(особенно иластично изображенное въ увертюрЪ), 
картина пародпаго возстан въ „БорнеЪ Году- 
нов“ Мусоргекаго, заговорь и возмущеше иро- 
THD тирана Анжело, вь онерф того же имени 
Кюн (на тексть В. Гюго), которыя въ свое время 
пользовались стной популярностью въ средЪ 
молодежи 70 годов, несомнфино паходи- 
лись въ большей или меньшей связи съ обще- 
ственнымь движешемь 60-хъ и 70-ХЪ годовъ. 

Изь новыхъ нашихь оперъ от] 
щественныхь настроенш послфднихЪ 
ляются „Кащей“ и „полотой ифтушокь“ Рих- 
скаго-Корсакова. Первая, написанная на тексть 
‚амого композитора еще вь 1902 г. т. е. до 
революшюнной эпохи, пережитой нами, изобра- 
жаеть красавицу-царевну, томлшуюся въ неволЪ 
у Кащел— воплощения cabuoit злобы и десио- 
тизма, совсБуъ уже изжившаго He свои жиз- 
ненныя силы, полуживого мертвеца, котораго и 
смерть не беретъ. Ея возлюбленный, Иванъ- 
царевичь, проникаеть въ тоскливое и унылое 
царство Кащея, въ которомъ все чахнеть и ник- 
HeTh, но онъ не въ силахъ освободать свою ми- 
лую. Тользо счастливое вмЪшательство Бури- 
богатыря приносить имь свободу. Кащей уми- 
раетъ. Буря распахиваеть ворота. 
мрачившя небо надъ царствомь мертваго В 
щея, разступаются, и все озаряется сящемь 
весенняго солнца, навстрфчу которому вдеть 
освобожденная пара любящихся, призываемая 
Бурей-богатыремь: „На волю, на волю! РВамъь 
буря ворота раскрыла“. Освобожденные привт- 
ствуютъ „красное солнце, свободу, весну и лю- 
бовь*, и опера кончается повтореннымъь призы- 
вомъ Бури-богатыря: „На волю!*. Символ елиш- 
комъ ясенъ, чтобы слЬдовало на немъ останав- 
ливаться и подчеркивать отдфльные обр 
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„Волотой иртушокъ“ —лебединая whens ио- 
койнаго композитора—написанъ уже въ’ самые 
послфдие годы на сюжеть Пушкина, разрабо- 
танный г. Ббльскимь. Согласно съ легкимъ то- 
помъ Пушкинской сказки, и въ оперБ миоиче- 
ск царь Додонъ и его совфтники трактованы 
вь довольно неуважительномь и ироническомъ 
1 чБуъ и объясняется, очевидно, запреще- 
ше названной оперы к" авленгю не только 
на казенной, но и на сценахъ... НЪгь 
сохнфия, что при иныхъ ломяхь нашей об- 
щественной жизни подобных произведетй яви- 
лось бы, навЪрное еще больше, но и указанна- 

очно, чтобы убЪфдитьея, что и у насъ 
какь могущественный органшь для вы- 

y движений человбка, несмотря 
на самыя неблагопруятныя общественных уело- 
ви, все же отразила цфлый рядъ чуветвь и и. 
строен, такъ или иначе связанныхь съ идеей 
освобождешя. Изь этого бБелаго очерка, таким 
образомъ, нетрудно убЪдиться, что музыка, какъ 
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и поэзия, способна вдохновляться идеей свободы 
и подвигами ея борцовъ, и что величайшие му- 
зыкальные художники, будучи дфтьми своего 
времени, живя его радостями и скорбя его го- 
рестями, какъ чутёя эоловы арфы, отражали 
въ своихъ произведеняхъ и ть душевныя пе- 
реживаня, личныя и коллективныя, которыя 
связаны съ помянутой идеей и борьбой за ея 
осуществлеше. Правда, музыка безсильна изоб- 
разить Bh звукахъь конкретныя положеня ка- 
кой нибудь эрфуртской программы, или догма- 
тическя контраверзы большевизма и меньше- 
визма; но тьмъ могущественнЪе, тВуЪ вдохно- 
веннфе она вливаеть въ свои звуки тоть возвы- 
шенный энтузазмъ, то потрясающее негодова- 
Hie, TY пронзающую скорбь, которыя въ серд- 
цахъ, способныхъ сильно чувствовать, зажига- 
ются идеей свободы, ея нобЪдами и поражешями. 

С. Буличь. (В. Е.) 

ГИТАРА 
Начиная съ 1-го тысяч. до Рождества Христова 

Музыкально-культурный и историчесый очеркъ. 

Соч. .ЭРНСТА БИРНАТЪ. 

( Продолжение). 

IV. 
Такой же старинной культурой какъ сумры 

и тегиты въ Малой Ази, обладали древние 
Танптяне, ивиие въ растянутой въ длину 
долин 6 Нила, въ черной странЪ „Хаки“, Karp 
ее называли туземцы, въ „ЕгиптЪ“, Karn ee 
называли греки. 

Пока Египеть быль для археологовъь зам- 
кнутой чудесной страной, т. е. до французской 
экспедищи 1798 тода, подъ предводительст- 
вомъ генерала Бонапарта, то, кромЪ иЪско. 
кихЪ недостаточныхь описашй путешествий, 
приходилось довольствоваться свфдЪНями, да- 
васмыми древними писателями и, хотя лЬтописи 
Геродота, Дюдора, Сирабо и проч. и содержать 
много цбннаго матемала о странф и народЪ 
на берегахъ Нила, тфмъ не менфе, что касл- 
лось музыки и наличности гитаръ, то, на оено- 
ваши вышеприведенныхь свфдЪнй, можно бы- 
ло почти совершенно отрицать знаше и упот- 
реблеше египтянами сихъ инструментовъ. Очень 
важной находкой можно было уже считать, 
когда неутомимый изслЪдователь Чарльзт, Берней 
замфтиль на одномъ изъ находившихся на 
Кампо Марщёусь въ РимЪ обелискЪ, 1ероглифи- 
чески знакъ въ видф лютни или мандолины, 
которую онъ велфлъ ерисовать въ орищнальную 
величину для своей Истори Музыки '). Путе- 

   

        

   

1) Burney, General History of Music. London 1789, 
1 crp. 196. Fig Vil u Pl. V. Fig. 9. 

шественникъ Джемеъ Брюсъ (1774) къ удивле- 
н!ю своему нашелъ въ царскихъ гробницах въ 
Оивахъ рисунки, богато украшенныхь apis, 
которые онъ скопировалъ и описалъь въ письмЪ 
къ Бернею *). Со времени этихъ первыхъ от- 
крытй, наука основательно изучила жизнь, этой 
древней культурной страны. Вь то время, какъ 
могущественные фараоны увЪфковфчили свои 
войны и побБды въ повЪствовашяхъь и карти- 
нахъ на стЪнахъ своихъ исполинскихъ храмов 
и дворцовъ, развалины коихъ еще и теперь 
приводять веЪхъ въ изумлеше и восхищеше,— 
масса пестрыхъ картинъ на стБнахъ гробниц 
говорить памъ о частной жизни египтянъ, до 
мельчайшихь ея подробностей. Изъь нихь мы 
видимъ, что египтяне много занимались музы- 
кой; кромЪ арфъ разной величины и формы, 
кром$ флейть и лирь, мы находимъ мно- 
жество видовъ гитаръ, на которыхъ играютъ 
многочисленные хоры музыкантовъ, наряду съ 
иъвцами и иЪвицами. Музыка сопровождаеть 
жертвоприношеше, танцы, оплакиване умер- 
шихъ, веселый пиръ. Надписи учатъ насъ, что 
при двор существовали музыканты, занимав- 
пе высокое положеше. „Старшины пън!я“ были 
уважаемыми лицами и принадлежали къ числу из- 
бранниковъ и приближенныхъ царей (тесь Зейепи 3). 

  

a) Burney, I. ctp, 214,—Forkel. | § 29. 

a) Ambros. I. стр. 346.  
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Cp тЬхъ поръ къ стало возможнымъ 
опредЪлять степень древности  отдфльныхь 
пауятниковъ. мы узнали, что гитара не была 
туземныхъ инетрументомъ египтянъ. О перво- 
бытномъ времени этого народа не говорятъ ни 
памятники, ни преданя. Въ 1ероглифическихь 
письуенахь самыхъ древнихъ временъ, однако, 
мы находимъ у египтянъ знакъ, похожий на 
весло, пли на гитару миндалевидлой формы, 
который такъ удивиль доктора Бернея, на обе- 
лиекЪ въ РимЪ. Этоть значекъ употреблялся 
для выраженя понятя „хорошо“, „добро“ или 
„красиво“, атакъ какъ съ этимъ эпитетомъ егип- 
TANE обращались весьма торовато, въ особен- 
ности, когда рфчь шла о царяхъ, то этотъ 
значекъ встрЬчается во всф времена чрезвычай- 
но часто. Но, онъ иредставляетъ собою безу- 
словно не музыкальный инструментъ, не гитару, 
а сердце и дыхательное горло какого либо 
звЪря. Ноперечины на верхнемъ концф, сперва 
одна, а позже (около 2600 г. до Р. Х.) двЪ, не 
объяснимы; но во всякомь случаЪ. представля- 
ють с0бою не колышки гитары, потому что въ 
настоящих изображеняхь древне-сгипетекихь 
титарь мы не находимъ такихъ перекладинъ. 
Ho это не мЬшаеть тому, что впослВдетии, 
когда гитары стали общеупотребительны, сами 
египтяне стали’ иногда видЪть гитару въ ста- 
ромъ 1ероглифическомь зназк$. *). 

Во всякомъ случаЪ, въ надписяхь и па 
памятникахь временъ начала Новаго Царства, 
т. е. около 1530 г. до Р. Х., время оть вре- 
мени появляются изображешя арфь, флейтъ и 
трещетокъ, но нигдЪ нЪмь титарь. Но, съ тЪхъ 
поръ, какъ было сложено владычество гик- 
совъ, семитскихъ узуритторовъ, которые око- 
ло 1700 г. до Р. Х. нахлынули въ Египеть во 
главЪ арабскихъ номадскихь племень и влав- 
ствовали въ немъ до 1580 г. до Р. Х., и, ch 
тЬхь поръ, какъ египтяне вошли въ еношешя 
съ малоазатскими народами, гетитами и асси- 
рйцами, у которыхъ гитара считалась древ- 
нимъ популярнымъ инструментомъ, съ тЪхъ 
поръ гитары вдругь появляются и на много- 
численныхъ египетскихъ изображетяхъ и имен- 
но на тЬхъ, которыя относятся къ перюду 
Новаго Царства. 

Въ 1580 г. до Р. Х., фараонъ Амозисъ, 
положилъ начало Новому Царству и выфстб съ 
тфмь энохЬ велишя и блеска Египта, когда 
его цари, Аменофисъ и Тутиозисъ, съ побфдо- 
носнымъ оружюемъ доходили до Сири и всту- 
пали въ тфеныя политическя сношешя съ мо- 
гущественнЪйшими правителями Малой Asin. 
Сиря и Палестина были обращены въ египет- 
сыя провинщи. Царь Тутмозись ШГ (1501— 
1447) многочисленными своими походами за- 
воеваль всю Сирю къ югу отъ Амана и къ 
западу отъ Евфрата. Слава о немъ распростра- 

    

   

  

  
4) Объяснене г. Профессора Dr. H. Schafer, Accu- 

стента Директора Королевскаго Египетскаго Музея въ 
Bepnunt. cpasx. taxxe: Griffith, Hieroglyphs. London. 
1898. страница 65. 
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нилась по вебмъ сосфднимъ землямъ и царства 
гетитовъ, киприянъ, капиадомевь и даже Ас- 
сиря и Вавилошя искали его дружбы и при- 
сылали дань. Трей его наслфдникъ, Амено- 
фисъ Ш и сынъ сего послфдняго, Аменофисъ 
IV, поддерживали, завязанныя ихъ велакимь 
предшественником, сношешя съ великими дер- 
жавами Ассирей и Вавилоней и, въ особенно- 
сти съ Нахариной, государствомь,” лежавииму 
къ западу отъ para, противъ острова Kin 
ра. Известная находка 'Тель-эль-Амарна 
доказываеть  существоване дипломатической 
переписки этихъ царен. Cb правителями помя- 

нутыхъ державъ, и дала памъ возможность бли- 
же ознакомиться съ ихъ взаимными отношеня- 
uu. Hsp нея мы узнали, что Аменофиеь Ши 1, 
отець и сынъ, взяли въ жены принцесс изъ 
Нахарины, и благодаря этому между царскими 
дворами Нила и Евфрата существовала близ- 
кая родетвенная связь. 

    

  

  

          

        

  

  

Находка глиняной доски 'Тель-эль-Амарна, 
доставила намъ также возможность ознакомить- 
ся съ перепиской между Буррабумашемь, ца- 
ремь вавилонскимь и Аменофисомь IV (18-й 
династии). Затьмь Рамзесь И, изъ 19-й дина- 
сти (1292—1225), заключилъ, nocah побЪдо- 
носной войны, опять миръ съ гетитами и иос- 
тарался возстановить, былыя хорония отношения, 
женитьбой на одной изъ дочерей гетитскаго 
царя. Вь это время гитара могла попасть въ 
Егинеть различными путями; вброятиЪе всего, 
мирным путемъ, но возможно, что и въ видЪ 
побфЪдоноснаго трофея, взятаго, возвращавши- 
мися домой побфдоносными воинами, или же 
въ качеств» подарка дружественныхь владыкъ 
тЬхь’ страпъ, гдь она была въ употреблени, 
потому что намъ извфетны древпе-египетекя 
изображения, на которыхъ посольства дружест- 
венныхъ или подвластвыхъ народов подноси- 
ли гордо царившимь фараонамь въ подарокъ; 
или въ видВ дани, не только естественныя 60- 
гатства своихъ странъ, но и произведейя 
искусствь и утварь; или же иЪфвцы, умфвиие 
играть на гитар» пришли въ страну фараоновь 
въ числЁ свиты гетитскихъ принцесс и, затуму, 
обучили египтянъ игрЪ на новомъ инструмент®. 
Новфйния раскопки въ пещерных гробахъ 
Тель-элъ-Амарна позволяютъ намъ ознакомить- 
ся также съ жизнью внутри царскаго дворца; 
въ одной изъ дворцовыхь комнатъ двЪ дЪ- 
вушки упражняются въ игрф на гитарЪ; да- 
лфе изображены двф группы тоже играющихъ 
на гитарЪ. “). Правильность предположешя, 
что гитары египтянъ происходять изъ Малой 
Ази или, можетъ быть, отъ гетитовъ, подтвер- 
ждаетъ принявиий христанство пасатель Кли- 
ментъ Александрийсвяй (около 200 г. до Р. Х.). 
Описывая египетске музыкальные инструменты, 
онъ говорить и о гитар егиитянтъ, которую онъ 

    

     

  

   

  

    

  
5) Perrot et СМр!ег. стр. 19. 
8) М. 4е С. Davies. Fl Amarna III. London, 1905. 
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приводить подъ назвашемь „набла“ и разска- 
зываеть, что опа извфетна и ассир@цахъ, но 
что изобрьли ее каппадок!и. ’). Эти же пос- 
лфдшя, владфли большимъ ипространствомъ въ 
Малой Ази, составлявшимъ,—тогда почти 2000 
луть тому назадъ,—-часть царства гетитовъ и 

у тетитовь уже давно существовали гитары 
различной величины и формы, что подтвержде- 

по было раскоиками при ЮзокЪ и Зендширли. 
Поэтому каппадоки, потомки прежнихъ жите- 
лей страны, не иуфли никакой надобности 
изобрЪтать гитару, и Клементь лишь правъ 
утверждая, что совершенно достовЪрно то 

обстоятельство, что гитара египтянь, „пабла“, 
была занесена къ пимь изъ Малой Asin, a 
никоим образом не изобрутена ими самими. 
"Точно также огинетское слово „Кп-ап-аш“ не 
происходит OTD древне-египетекаго naphuisn: 

ono совершенно тождественно со словами 

„киннорь“, „киннира“ и „цитара“, и точно 

также какъ „кинноръ“ взято изъ нарфчя 
дровняго населешя Малой Asin, np ewhen cp 
семитскимь, но никакъ не изъ егинетскаго на- 
pl ия, въ, котором это слово стоитъ совершенно 

отдЪльно. ^). 
Обзор памятников Новато-Царства (18-20 

династши, приблизительно оть 1600—1100 г.) 
pnoanh подтверждаеть богатство музыка ЛЬНЫХЪ 

инетрументовь у сгинтямь и, въ особенности, 
пространене и совершенетво игры на ги- 

тар. Музыканты и музыкантши на гитарЪ 
ветрьчаются весьма часто Wa изображеня ъ, 

иногда они касаются струнь только пальцами, 

иногда пебольышой лопаточкой, какъ то дЪла- 
TD современные мандолинисты. Въ то время, 

какь правая рука приводить такимь образомъ 
Bb вибращю струны надъ резонаторомъ, лЪвой 
рукой беруть тона на грифЪ. Форма инстру- 
мента иной разь очень прямая, угловатая; 
четыреугольный, заостренный къ низу корпуеъ, 
съ очень длиннымъ грифомъ; иной разъ, онъ 
легче и продолговато-овальный; затЪуъ, иной 
разь дЪйствительно схожъ со знакомъ, обозна- 
чавшимь понят „хорошо“, но, все таки полу- 
м\елць па корпусеЬ стоить иначе, нежели 
соотвЪтетвенный знакт ероглифовь, а именно, — 
на обороть. Отъ грифа часто ниспадають двЪ 
или четыре кисти въ видЪ украшеня. ДвЪ 
струны, повидимому, были обще-употребитель- 
нЪишими, по ветрфчались и пропорщюнально 
сдфланныя гитары съ дремя струнами и отду- 

ии. Доска для колышковь или обыкновен- 
на, какъ у нашихь простыхъ гитаръ, или же ук- 
рашена рЪзьбой, напр., искусно вырЪзанными бюс- 
тами. °). Вь Британекомъь Му: в, ШондонЪ 
находится раскопанный изъ могилъу ивъ корпуеъ 
древне-егинетской гитары, очень хорошо сохра- 

      

          

     

    

    

          

    

       

        
    

  

*) Clemens Alex Strom. 1. I. ctp. 307. 
*) Dr. I. H. Bondi. Hebraisch— Phénizische Lehn 

wiorter in hieroglyph. Texten. Leipzig, 1886. ctp. 79. 
*) Lepsins. Denkmiiler. Abt. Ill, ctp. 236,—Rosellini. 

Мопитепи. П т. В!. 95, Ne 1,—Champollion. Monu- 
ments. т. И, таё. 157, № 4. 
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пивиийся и похож на корпусъ нашей мандо- 
лины. '). Египтяне употребляли также и гвта- 
ры, грифъ которыхъ быль раздфленъ апплика- 
турными полосками, какъ наши современные 
инструменты. Такъ называемый, Сатиричесый 
Папирусъ, находянийся въ Туринф и относя- 
пийся ко времени ata nan 21-i aunactin, T. e. 
около 1050 г. до Р. Х., содержитъ пароди на 
самыя употребительныя картины вт, храмахъ и 
на могилахъ. Направо, на верху начинается 
музыкальная процесейя; оселъ играеть на ар- 
ph, левъ на лирЪ, обезьяна на двойной флей- 
ть и крокодиль на гитарь. Эта гитара имфетъ 
трифь съ 16-ю апиликатурными полосками. ""). 
Египтяне были хоропие математики, они зани- 
мались астрономическими паблюденями, въ 
которыхъ нельзя обойтись безъ математики, а 
разлите Нила, затоилявшаго веф границы, ва- 
вело ихъ на изобрьтеше геометри. Удивитель- 
но-ли, что они и для тоновъ искали чисель и 
мБръ? Открыте, что раздЪленная пополамъ 
струна звучить въ октаву, а двБ трети въ 
кВиНТу и т. д., могло и „даже должно было 
быть отмфчено на грифЪЬ гитаръ. '). 

На одной изъ могилъ Тель-эль-Амарна, въ 
конц 15-й динаетш, около 13250 л. до Р. Х., 
одинъ высокопоставленный жрецъ, по имени 
Ей, изобразилъь свой домъ. '°). Масса комнатъ 
и каморокъ, вь нЪеколькихь этажахь, пред- 
ставляють квартиру царскихъ пфвцовъ и музы- 
кантовь и все что въ ней происходило. Bn 
нижнемь и двухъ верхнихь эт ) 
по двф большя комнаты и по двЪ маленьмя ка- 
морки, которыя можно ясно различять по стфнамъ, 
колоннамъ и дверямъ. Кром разной мебели и 
утвари, какъ кружекъ и проч.,тамь стоятъ, или 
висять по стБнамъ, многочисленные музыкаль- 
ные инструменты; между ними есть и семь 
гитаръ, украшенныхь двумя кистями каждая. 
Bp большихь комнатахъ мы видимъ музыкан- 
товь за различными занятями. ДЪвушка сто- 
ить передъ учителемь и, повидимому, внима- 
тельно слушаеть. Молодая дфвушка, которую 
можно отличить по характерному локону, обу- 
чается пъию у сидящаго лица, подъ аккомпа- 
ниментъ другой дЬвушки, играющей на лирЪ. 
Третья дЪвушка, подъ аккомпанименть арфиета, 
поеть, выбивая такть руками. ДвЪ двушки 
упражняются въ танцахъ подъ аккомпаниментъ, 
опять-таки, арфиста. Друме музыканты зани- 
маются иначе, будучи свободны отъ службы: 
одна изъ ушекъ приставила свою арфу 
kB стбнЪ и еЪла кушать со своимъ товарищемъ; 
иныя заняты иначе. „Мы видимъ, какъ приче- 
сываютъ одну дЪвицу. Какъ эта изящная жан- 
ровая картинка даетт, намъ возможность близко 
взглянуть во внутреннюю обстановку поколЪй 

  

   

    

    

  

10) Wilkinson, London, 1842. Abbildung cr. 303. 
‘') Lepsius, Auswahl der wichtigsten Urkunden des 

Agyptishen Altertums. Leipzig. 1842.” 
"2) Ambros. | стр. 379. 
3) Prisse d’ Avennes. | Tafel. 41 Lepsius. Denkmiler 

Ill Bl. 106. 
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многихътысячелЬт!й тому назадъ.ЗдЪсьмы видимъ 
передъ собой вфдометво „старшины изн“ въ 
его обыденной обстановкЪ. Для необходимаго 
воспиташя поколъй пфвцовъ, нгроковъ, тан- 
цоровъ, велись правильных заняяи съ многими 
учениками заразъ, производились тщательныя 
испытаня въ танцахъ и музык, однимъ сло- 
BOMB, это была настоящая древие-егииетская 
музыкальная консерватория. "). 

На одной изъ картинъ временъ Новаго 
Царства мы видимъ жреца въ леопардовой 
шкур, приносящаго жертву и курящаго боже- 
ству въ храмЪ; за нимъ стоять музыканты съ 
арфами,  флейтами, ‘гитарами и музыкой 
сопровождаютъ торжественное приношеше. ). 
На другой картинЪ представлена музыкальная 
процесся женщинъ, изъ коихъ первая играеть 
на арфЬ, вторая—на гитарЪ, третья—на двой- 
пой флейть и четвертая—на лирЪ “). Семейст- 
ва ирвцовь и музыкантовь, тдБ искусство 
переходило отъ отца къ сыну, были изобра- 
жены во всбхъь храмахъ. "). Такая духовная 
музыка была у нихъ въ большом почетф. Мы, 
особенно объ этомъ упоминаемъ, такь какъ 
изъ нЬкоторыхъ греческихъ авторовь можно 
заключить противное. '*). Но Розеллини совер- 
шенно вЪрно говорить: „памятники Егнита 
должны быть для нась гораздо большими 
авторитетами, нежели гречесме и латинске 
писатели“. Въ одной могилф въ Оивахъ пред- 
ставлено траурное жертвоприношене; траурная 
музыка состоитъ изъ двухъ гитаръ, подъ зву- 
ки которыхъ танцовщица исполняеть мимичес- 
кй танець, а другая дфвушка подносить 
жертвенную чашу. Въ небольшой пирамидЪ 
изъ жженаго кирпича, находящейся за Меди- 
нетъ-Хабу у Онвь, и служившей мЪстомъ 
упокоешя одного царскаго архитектора, имфет- 
ся маленььй съ красивой аркой залъ, укра- 
шенный цестрой, хорошо сохранившейся живо- 
писью. Одна сцена предетавляеть служене въ 
храмб въ честь бога Аммона, какь о томь 
гласить надпись, причемъ, танцуютъ  подъ 

   

    

  

'4) Ambros. I. ctp. 369. 
5) Wilkinson. The ancient Egyptians. London 1878. 

Il. crp. 316. Engel. The Music of the Most Ancient 
Nations. Longon. 1870. 246. Fig. 84. 

6) Rosellini. Monnm. 98. 
%) Herodot VI. 60. Duncher. Gesen. d. Alterfums. 

1. стр. 88. 
8) Winkelmann’s Gesehichte der Kunst des Alter- 

tums. Wien 1776. crp. 63. 
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звуки музыки; налЪво стоить арфиетка еъ до- 
вольно большимъ инструментомъ, а передъ ней 
двф дЪвушки тапцуютъ въ красивых позахь, 
причемъ, тонцовщица съ правой сторопы, тан- 

цуя, держать также гитару и играетъ на ней. Ри- 
сунки едфланы очень художественно и точно. Бро- 
PACTCH въ глаза, что то мЪето, тдЪ укрфилены 
струны па гитарз, очень похоже на такое же 
устройство №ь нащихъ современныхь скрип- 
кахъ. "). Что стинтяне любили слушать игру 
на гитарЪ и во время пировъ, о томъ евидЪ- 
тельствуеть изображеше такого пира, во время 
котораго двЪ стояния на колфняхь арфиетки, 

затЬмь женщина och бубнами и еще двЪ 
иЪвицы занимають гостей. ®). ь 

Съ прекращеншемь Новаго Царства, считая 
приблизительно от» ХИ-го столумя до Р. Х., 
начинается для Егиита перюдъ поетененнаго, 
едва  замфтнаго, и  мсетаки  неудержих 
yay И какъь заходящее солнце еще | 
озаряеть Beh предметы пестрыми красками 
своихъ лучей, такъ во времена Птоломеевь 
староегицетсый  жанръ сказывается еще въ 
чудныхь постройвахъ храмовъ, хотя не такъ 
величественныхъ, какъ во времена Рамзеса, но 
тЬмь не менфе художественно-красивыхъ. При 
Avoph Птоломеевь музыка тоже была вь боль- 
шомъ ходу. Tarp, naup., Итоломей Филадель- 
фий (285—247) устроилъ празднество, въ 
которомъ принималъ участе хоръ изъ болфе, 
нежели 600 музыкантовъ. въ числЪ которыхъ 
было 300 игроковь на цитрЪ. *'). Въ то время 
нигдЪ не было такихъ хорошихъ музыкантовъ, 
както вь Александри, на цитрЪф, какъ тогда 
называли гитарообразные инструменты, а так- 
жеи на флейтЪ; самый незначительный человЪкъ, 
быль такъ привыченъ Kh музыкЪ, что опъ 

   

  

  

     

    

моментально  замфчаль каждую  фальшиво 
взятую ноту, каждую ошибку. “). darby 
наступили для египтять сумерки и наконецъ, 
подъ владычеством арабовъ и турокъ, надъ 

царетвомь  фараоновь  разостлалась темная 

ночь.— 

  
#9) Е. Риззе 4’ 

Paris. 1847. Tafel. 44. 
2°) Rosellini. Monumenti Tax. 74.—Wilkinson. The 

ancient. Egypt. XII Fig. 4. etp. 299. Ne 221. ctp. 301. 
№ 222. ctp. 302, Ne 223.—Davies. El. Amarna_ Ill. 
ctp. 6. Engel. ctp. 239. Ne 78, 79. ctp. 240, Ne 80. 

') Afhenius.—Deipnos lib. V pag. 328. 
*) Athendus. Deipnos. 1. IV. p. 287. 

Avennes. Monuments Egyptiens. 

(Продолжене будетъ.) 

  

Москва. 3-го 1юля въ помфщени О-ва любителей 
игры на народныхъ инструментахъ и любителей свЪт- 
скаго пънИя, состоялось чрезвычайное собране членовъ 
названнаго О-ва. 

ПослЪ подсчета голосояъ предсфдатель о-ва Н. А. 
Черниковъ, сославшись на 6 37 устава, гласящй, что 

общия собраня считаются состоявшимися, если въ нихъ 
присутствуетъ не менЪе '/з всъхъ членовъ о-ва, и ука- 
завъ, что кворумъ достигъь желательной нормы, объ- 
явилъ засфданНе открытымъ. Объяснивъ затфмъ; что 
чрезвычайность собрайя вызвана заявленями остав- 
ляющихъ досрочно службу г.г. Мандельштама—члена
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ревизюонной коммисс!и, Золотухиной—члена правленя, 
Смирнова-——Казначея, Лукьянова-—секретаря и его— 
предсЪдателя, г. Черниковъ добавилъ, что досрочно же 
покидаетъ службу дирижеръ хора и преподаватель те- 
ори музыки г. Низовцевъ, 

(По уставу дирижеры хора и оркестра приглаша- 
ются правлемемъ, общее же собране только утверж- 
даетъ ихъ въ должности). 

Заканчиваетъ г. Черниковъ приглашеншемъ г.г, чле- 
новъ приступить къ избранию предсфдательствующаго 
на настоящее собраше. 

Избрали г. Гиппа. 
Извиняемся, что забфжимъ нЪсколько впередъ. Дъ- 

ло въ томъ, чго передъ началомъ засфданя, среди чле- 
новъ высказывались опасен/я, какъ бы не затянулись 
преня и не пришлось собираться дважды, что и имЪло 
мЪсто въ апрьльсюе дни, (чрезвычайное собраше 10-го 
Апрфля, его продолжене 17-го Апр%ля). Однако на 
этотъ разъ тревога ‘оказалась напрасной. Г. Гиппъ на- 
ученный горькимъ опытомъ (онъ и тогда предсфдатель- 
ствовалъ) принялъ всЪ мЪфры предосторожности и въ 
т. ч. главнъйшую онъ не огласилъ заявленя г. Низов- 
цева, какъ документъ слишкомъ личнаго харсктера, на- 
правленный противъ дирижера оркестра г. Русанова. 

А такъ какъ, съ другой стороны, изъ словъ того 
же предсфдательствующаго стало извЪстнымъ, что г-нъ 
Русановъ въ долгу не останется, заготовилъ къ сей 
оказим обширный докладъ, то естественно, что мноМе 
вздохнули съ облегченемъ, 

Г. Гиппъ же, огр: изъ г. Ни- 
зовцева лишь тфми строками, гдЪ посльднй доводитъ 
до свъдЬнНя правлен!я о сложен и съ себя обязанностей, 

со всьмъ остальнымъ предоставиль желающимъ озна- 
комиться во время перерыва засфданя. ВоспользоБав- 
шись этимъ правомъ, мы, (таково по крайней м\рЪ наше 
мньне) не нашли въ заявлен г. Низовцева ничего по- 
хожаго на „большой скандалъ“, какъ увфряли нфкото- 
рые. Но, во всякомъ случаф присоединяемся къ числу 
благодарчыхъ г. предсфдательствующему, 

Чего на свЪтЪ не бываетъ! Да наконецъ и эта 
„обширность.* 

(Право, не всЪмъ схота выслушивать рфки и озера 
словъ миновала мода). 

Сдфлавъ невольное отступлене, вернемся къ нача- 
лу засфданя. 

Ранфе всего были оглашены и утверждены списки 
вновь вступившихъ въ о-во (за время посльдовавшее 
съ послфдняго собраня). Позволяемъ себЪ не согла- 
шаться съ подобной постановкой дфла, тЪмъ болЪе, 
что по уставу кандидатовъ совсЪмъ не полагается. Мы 
того мньня, что утверждеше вновь вступившихъ—по- 
слъднй актъ засфданя. Въ крайнемъ случаф новые 
члены не должны бы принимать участ!я ни въ преняхъ, 
ни въ баллотировкахъ до слъдующаго собраня. Иначе, 
какъ легко понять, „возможны невозможности.“ Когда 
эдфсь покончили, г. предсфдательствующий предложилъ 
выслушать заявленя лицъ, оставляющихъ службу. Едва 
онъ успфлъ это проговорить, какъ произошло нфчто по 
истин знаменательное, краснорфчивфе всего отвЪчаю- 
щее на любые вопросы. 

Часть членовъ стала выкрикивать: не нужно, не 
желаемъ, прямо выборы и дЪло съ концомъ, на повфст- 
кахъ -только выборы. 

Въ особенности неистовствало какое то сопрано 
съ присюсюкивающимъ акцентомъ, стараясь изъ всъхъ 
силъ выдёлиться въ дружномъ хор шуимфвшихъ еди- 
номышленниковъ. 

На почтенньйшаго г. Гиппа такой пассажъ, видимо, 
произвелъ впечатльне неожиданной непрИятности. Да и 
кого бы онъ не удивилъ, кого не огорошилъ! Строме 
судьи съ Никитской улицы даже не сообразили того 
простаго обстоятельства, что игнорируя заявлешя свс- 
ихъ же избранниковъ, не выслушавъ ихъ хотя бы въ 
части оффищальной (какъ выше упомянуто про случай 
съ заявлемемъ г. Низовцева), т6мъ самымъ 
же лишали и права и возможности оставить службу 
старикамъ. Въ` какомъ тогда положени очутились бы 
и новички? 
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Не полицейскимъ же властямъ было разбираться, 
кто здьсь настоящй, кто дублеръ. Вотъ до чего дово- 
дятъ страсти! 

Когда посл продолжительныхъ звонковъ, ‘разда- 
вавшихся съ предсфдательскаго мЪста, нъсколько утихло, 
—cTano яснымъ, что г. Гиппь успълъ учесть послфд- 
ств!я, что ни улюлюканьемъ, ни присюсюканьемъ его’ 
не испугаешь. 

Г.г. соблаговолите выслушать заявлене г. Мандель- 
штама, твердо и властно сказалъ онъ, передавая бума- 
гу г. секретарю собран я (г-жф Терпуговой). 

И такимъ образомъ прошли сравнительно гладко 
всЪ заявленя. 

Но, разумфется, безъ инцидентовъ не обошлось. 
Касательно г. Мандельштама слфдуетъ отмътить, 

что оставляя службу въ ревизюонной коммисси, онъ 

вмЪстЪ съ тЬмъ возвратилъ и билетъ пожизненнаго члена 
о-ва (по уставу лица, внесше единовременно He менфе 100 
рублей, считаются членами о-ва пожизненно). Причина 
ухода, выставленная г. Мандельштамомъ—домашнше об- 
стоятельства. Такъ ли это въ дфйствительности оста- 
лось не выясненнымъ. Правда, въ заявлени казначея 
г. Смирнова, о которомъ сейчасъ будетъ рьчь, встрЪ- 
тилось имя г. Мандельштама и намеки на иныя обстоя- 
тельства, но, какъ увидимъ, документъь г. Смирнова 
остался безъ движеня. Къ тому же и самъ бывший по- 

жизненный членъ о-ва отсутствовалъ. 
Вторымъ огласили заявлен!е г-жи Золотухиной. 
Предложилъ было г. Черниковт выразить собраню 

за ея службу о-ву, но оказалось, что 
эту миссю уже выполнило правлене. 

Странно. Послфднее могло дФйствовать какъ прав- 
лене, а что же само общее собране? 

Но раздались голоса— достаточно и правленя, а 
кстати кто то нашелъ, что заявлене г-жи Зопотухиной 
не парламентарно-—-встрЪчается выражеше: не желаю. 

Вотъ если бы-—не могу, или что нибудь въ этомъ 
род —другое дфло. 

Большинство изъ парламента осилило, не удостоивъ 
г-жу Золотухину благодарности. 

Не выпало этой утфхи и на долю казначея о-ва. 
Здьсь большинство, по предложеню г. Решке— за- 

явлене г. Смирнова обошло молчанемъ. 
Замфтимъ, что въ случаяхъ съ г.г. Золотухиной и 

Смирновымъ голосовали открыто (какъ впрочемъ и слЪ- 
дуетъ по уставу). Ко времени оглашенНя заявлен!й число 
присутствующихъ членовъ достигло максимальной циф- 
ры по отношеню къ наличному составу о-ва —полови- 
ны, что на круглый счетъ будетъ 50 человфкъ. Сооб- 
ражаясь съ группировкой, и наблюдая за раздълешемъ 
голосовъ, мы едва ли очень ошибемся опредфливъ это 
большинство въ 10 человъкъ, т. е. 30 противъ 20 

Г. Решке возражаетъ: г. Петровъ (П. М), указывая, 
что подобнаго рода молчаше въ отношени казначея 
Смирнова не отвЪтъ; хотЪлось бы думать, что здЪсь, 
гдЪ на лицо живыя силы о-ва, когда въ общей слож- 
ности суждешя ихъ представляютъ собою юридическую 
и нравственную санкщю, слъдуетъ воспользоваться мо- 
ментомъ.... 

Поднимается шумъ. 
Ораторъ. Вфдь потомъ никакя письмена, никаюя 

словеса не исчерпактъ и малой доли того, что можетъ 
дать настоящая драгоцфнная минута... Шумъ. Слышит- 
ся—было, прошло. Ораторъ-—этого не было... зачфмъ 
объективировать... смьшивать. Шумъ рЪзко усиливается. 
Ораторъ.—Весьма жаль... дЪйствительно мы въ пусты- 
нЪ... гласъ вотющаго въ пустынф... 

Кто то яростно выкрикиваетьъ—мы въ обществЪ, а 
не въ пустынф... оскорблеше собрания... неуважен!е... 
Ораторъ (недоумвающимъ тономъ)... вфдь и я, было, 
о томъ! И такъ, казнохранителю о-ва за всю его служ- 
бу даже не сказали—спасибо. 

А слЪдовало бы, добавимъ мы, изъ принципа слЪ- 
довало. 

благ ь, 

  

  

г. Смир у 
йныхъ соб ps ‘b HEA, 

Ихъ суть въ вопрось о ‘дирижерь оркестра г. Ру- 
сановЪ. Какъ выяснилось тогда, послфдн!Й еще до чрез- 
вычайнаго собраня увЪдомилъ правлеше, что—уходитъ. 

утыхъ
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Во всякомъ. случаЪ, на самомъ собрани г. Русановъ 
заявилъ, что согласенъ остаться пока временно. 

Наступаетъ очередь за словомъ правленя. 

Минутный перерывъ, во время котораго г.г. Черни- 
ковъ, Лукьяновъ, Смирновъ и Золотухина удаляются на 
совфщаше. 

Ихъ резюме—благодарятъ г. Русанова, идутъ на 
встрьчу его желанию т. е. соглашаются на его времен- 
ное пока пребыван!® во главЪ оркестра. 

Слышатся предательсвше голоса--просимъ г. Руса- 
нова вообще не оставлять службу дирижера--взять 
свое рьшеше обратно. Наступаетъ критически моментъ. 
Произносится слово: баллотировка. Въ виду того, что 
г. Русановъ не протестуетъ, предсфдазт@льствующ воп 
росъ о его быти ставить на закрытую баллотировку. 

На сторонЪ г. Русанова оказывается 6 голосовъ. 
Это большинство и оставляетъ его „на службЪ вообще.“ 

Въ довершене картины, вновь утвержденный дири- 
жеръ раскланивается. Ему аплодируютъ всф. Громко, 
настойчиво аплодируютъ. Такимъ образомъ г. Русановъ 
нашелъ возможнымъ измьнить первоначальное рьшеше 
—ради пользы дъла принести себя въ жертву какой-то 
„кучкь“. („Кучка“— подлинное выражеше г. Русанова, 
при горделивомъ жесть направленное по адресу, си- 
дъвшихъ за правленскимъ столомъ г.г. Черникова, 
Лукьянова, Смирнова и Золотухиной). Но, вотъ только 
въ чемъ запятая—жертвы то сей „кучка“ съ него не 
требовала. 2 

И оказывается, что просто г. дирижеръ оркестра, 
хотёлъ бы онъ того, или нЪтъ, промфнялъ святое дфло 
на цифру 6... 

Въ этомъ отношени „кучка“ поступила и логич- 
нъе и прямЪе. Убфдившись (правильно, ошибочно—дру- 
гой вопросъ) въ невозможности съ пользою для дфла 
работать въ обществ, оставаться здЪсь--вотъ она и 
ушла. Отрясла прахъ безъ всякихъ— но, если, кабы, — 
повинуясь единственному закону— велфнИю совЪсти своей. 

Поведен!е г. Русанова, казалось тЪмъ не понятнфе, 
что тогда же по вопросу поставленному на обсуждене 
„кучкой“ о хоровыхъ и оркестровыхъ репетищяхъ и 
урокахъ на льтнее время--собраше уполномочило эту 
„кучку“ рьшить дфло по ея усмотрёню. 

Конечно, правлеше въ своемъ постановленм долж- 
но было выслушать мньШе и дирижера оркестра, но. 
только выслушать, рьшающ!! конецъ принадлежалъ 
правленю, или точнфе—его большинству “кучк%.“ 

Добавимъ, что опягь на томъ же собрани г. Ру- 
сановъ далъ ясно понять, что онъ за продолжеше ре- 
петиШй оркестра на все ваканщонное время. Ну, а 
если бы уполномоченная „кучка“ потом не согласи- 
лась съ дирижеромъ оркестра? Жестокая „кучка“, 
очень жестокая „шестерка“, совсфмъ жестокое собра- 
не! Что за прежестокя нравы „въ нашемъ отечествЪ!= 

Собственно въ заявлеши г. Смирнова указывается 
на некорректное отношеше нЪФкоторыхъ членовъ о-ва, 
проявленное ими тогда къ членамъ правленя (г.г. Чер- 
никову, Лукьянову, Смирнову и Золотухиной). По это- 
му поводу лишь отмфтимъ, что предсЪдательствуюшй 
принималъ зависяще мфры, но... „гдЪ русскй, да въ 

сердцахъ“, трудновато приходится предсЪдательствую- 
щимъ, не совсъмъ по силамъ оказалась эта задача и 
г. Гиппу. 

И правленю пришлось таки наталкиваться и на 
„кучку“ и на бугорки. Упоминаетъь еще г. казначей о 
поверхностномъ отношен!и части членовъ, выразившем- 
ся въ сняйи съ повфстки такого существеннаго для 

о о-ва какъ му: й цензъ 

  

у 
дирижеровъ. 

Съ утверждешемъ г. Смиркова мы согласиться не 
можемъ—не часть членовъ, а громадное большинство 
настаивало на томъ. О какомъ либо 
отношени говорить не приходится. Затронутый правле- 
нНемъ вопросъ касался ломки уста! 

По 6 42, объ или 
Ни устава, рьшаются при участи '|з всёхъ членовъ 
о-ва, большинствомъ 3/‹ голосовъ. Если бы и допустить, 

  

ГИТАРИСТА 105. 

что въ требуемый моментъ норма достигла предфльнаго 
числа—половины, (чего, помнится, не было), то едва-ли 
нашлась бы \* часть охотниковъ голосо ъ противъ 

$ 20, примъчаме 1,-„дирижеръ о-ва обязанъ знать 
основательно одинъ изъ главныхъ инструментовъ о-ва 
(мандолина, балалайка или гитара), остальные же тео- 
ретически настолько, насколько это требуется для ор- 
кестровки и дирижирования ‘es 

Дъйствительно рЬшене этого вопроса въ духЪ 

измфненя примфчаня послЪ того, какъ дирижеръ оркест- 
ра былъ оетавленъ, (принять же цензъ-— значило отказать- 
ся отъ услугъ г. Русанова), поставило бы собране въ 
смьшное положеше. Мало того подобныя метаморфозы 
въ одномъ и томъ же засфдан!и -- недопустимы. Правда, 
при разсмотръни вопроса возможно бы вспомнить Ре- 
петиловское — „шумимъ, братецъ, шумимъ“, но, спасибо 
г. Гиппу, онъ пожалфлъ членовъ о-ва, избавилъ ихъ 
оть третьяго собран. 

Указан!е г. Смирнова важно въ томъ отношени, 
что онъ не забылъ отмьтить взглядъ правленя на во- 
просъ о музыкальномъ цензЪ дирижеровъ. Отсюда по- 
нятно также почему „кучка“ согласилась лишь на пре- 
менное пребыван!е г. Русанова въ его должности. Оно, 
конечно, вольтеранцы могуть утверждать, что дири- 
жеръ, молъ, чфмъ онъ меньше, тьмъ больше. Музы- 
кальный цензъ, или даже долголфтняя практика--чи- 
стЪйш вздоръ. Но, будетъ ли подобный взглядъ дЪи- 
ствительно отъ Вольтера, или хотя бы „химика Боро- 
дина“,—предоставляемъ судить читателю. 

Заявлене г. Лукьянова насъ не удовлетворило. 

Видимо, что человфкъ намфревался сказать многое, 
но... тьмъ и ограничился. ЧЬмМЪ вызванъ уходъ г-на 
Лукьянова? 

Убъждешемъ его въ томъ, что въ обществ HbTD 
дружной, совмфстной работы, что цфль, идея о-ва поп- 
раны. Почему? Потому, отвфчаетъ г. секретарь, что до 
чрезвычайнаго собраня (апрфльскихъ дней) въ о-вЪ 
возникали инциденты, самое же собраше онъ характе- 
ризуетъ безтолковой шумихой. Слфдстые безъ посылки. 
Только инциденты въ обществахъ и безплодныя собра- 
ния— ничего не говорятъ. 

Помилуйте, гдЪ въ обществахъ и на собраняхъ, 
да чрезвычайныхъ, этого не бываетъ'.. 

Г. Лукьянова просили не покидать занимаемаго 
поста и шумно благодарили за службу. < 

Послфднимъ номеромъ программы этой части засф- 
даня (передъ выборами)—было заявлян!е предсфдателя 
общества, принятое весьма сочувственно. 

ПослЪ категорическаго отказа г. Черникова остать- 
ся, собраше дружными, долго не смолкавшими аплодис- 
ментами выразило ему благодарность за его службу 
обществу. 

Было ли это проявлешемъ восторженной радости, 
или дъйствительно на прощанье заговорило ретивое и 
у большинства —судить не беремся. Во всякомъ случаЪф 
мы остались нравственно удовлетворенными. Добавимъ, 
что собраше постановило поднести своему бывшему 
предсфдателю и адресъ, 

Прежде чъмъ перейти къ сафому заявлено г-на 
Черникова, остановимся на двухъ’характерныхъ эпизо- 
дахъ, имъвшихъ мфсто-—одно, до этого заявлен/я, дру- 
гое-сейчасъ же посл него. 

Предсъдательствующй. Поступило заявлене отъ 
г. № (называетъ фамилю). Онъ не находить возмож- 
нымъ оставаться членомъ о-ва и возвращаетъ билетъ... 
(откашливаясь) Это все, что я въ состоянм отсюда из- 

влечь для вашаго свфдЪнйЯ... 

Голоса. Почему?.. Просимъ огласить полностью... 
Предсьъдательствующ. Неудобно, господа... про- 

стите... не могу... Слышится смъхъ. 

г. Ч п въ своемъ 3ach об- 
суждало заявлеше г. М... (разводитъ руками). Опять 
смъхъ. Никто, разумфется, не настаиваетъ на „дальн®и- 
шихъ ъ*-понятно и безъ нихъ. Полюбопыт- 
ствовали у сосфда.—Кто? 

Изъ любителей гитарки. 
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И, улыбаясь, добавилъ: во времена оны, въ какомъ 
то журналЪ поучалъ сей родъ людской  какъ быфь ему, 
какъ жить въ юдол!и земной, 

Второй случай. Уже г. Гиппъ собирался объявить 
перерывъ, когда A. Jl. Доброхотовъ_ преподаватель въ 
о-в\ игры на балалайкф, изнфстный виртуозъ на этомъ 
инструментЪ, заявилъ, что онъ слагаетъ съ себя зване 
члена о-ва, а равно прекращаетъ и педагогическую 
дъятельность, 

Вполнф естественно, что устремленные взоры всъхъ 
обратились съ г. Доброхотова на предсфъдательствую- 
шаго что онъ скажетъ. Но... вскакиваетъ г. Решке и 
изръкастъ: разъ вы не членъ о-ва, не мЪсто вамъ и 
быть тутъ. И затфмъ, какъ бы спохватившись, но 
надо бы знать причины вашего поступка, мотивы... 

Г. Доброхотонъ. (Направляясь къ выходной двери). 
Кому надо знать- знаютъ. 

Вся эта сцена произвела на насъ тяжелое, подав- 
ляющее впечатифне, чувствовалась какая то неловкость, 
нетактичность. Присовокупимъ, что А. Д. Доброхотовъ 
безкорыстно принималъ участе почти на всфхъ вече- 
рахъ о-ва, и своей блестящей игрой много способство- 
валъ ихъ успъху. 

{бкончаше елуетъь). 

Москва. //латный кониертьъ Московсхаю Общества 
адюбителей чары на народныхь инструменталь и люби- 
телей свътскию атия 6-10 Сентябри сто 1909 oda. 

Собственно говоря, „любителей свфтскаго пЪня“ 
на этомъ вечер и не оказалось: уходъ ли дирижера 
хора общества г. Низовцева, недостатокъ ли времени 
для соорганизованя новаго хора подъ новымъ руковод- 
ствомъ, или же, наконецъ, быть можетъ, любители об- 
щества просто усифли разлюбить это самое свфтское 
пфне сказать трудно но только любителей не было, 

Программа вечера, разбитая нь два отдфлешя, по 
пяти ММ въ каждомъ, представила народные инстру- 
менты лишь въ видЪ оркестроваго ансамбля этихъ ин- 
струментовъ и въ выступлении гитариста г. Русанова, 
Представители другихъ инструментовъ почему то от- 
сутствовали, 

Изъ оркестровыхъ номеровъ мнф, пожалуй, понра- 
вилась Вегсеизе 51ауе- Мегида; сравнительно прилично 
оркестрованная, она была и проведена сравнительно при- 
лично. Не надо только забывать, что это--колыбельная 
и слфловательно всЪ оркестровыя {[оЦе, нарушая иллю- 
зю, могуть лишь разбудить спящаго. Съ выборомъ и 
толковащемъ остальныхъ оркестровыхь номеровъ я 
лично не согласенъ: „У Моря“— Шуберта, грфшивъ ин- 
тонащей въ парти гитаръ, неуклюже оркестровано и 

дало впечатльн!е чего то грузнаго, тяжелаго; два вальса, 
какъ гласитъ программа, Бетховена совершенно неин- 
тересные ММ: очень сомнительная художественность, 
слишкомъ медленный темпъ, и неувфренное, какъ бы 
ощупью, исполнене— едва ли могли понравиться. 

Послфднимъ номеромъ была Аида-—Верди, тотъ са- 
мый номеръ послфдняго акта оперы, гдЪ заключенные 
Радамесъ и Аида прощаются съ землей. Вы, понятно, 
помните, читатель, то тревожное рр tremolo оркестра, 
на фонь котораго появляется тема: „прости земля“ 
и т. д. Оригинальная тема, постепенно замирающая, 
сопровождаемая тревожнымъ оркестромъ, всегда остав- 
ляеть впечатльне, даже при неважномъ РадамесЪ. 

Скоръе обидное впечатльне получилось отъ оркестро- 
ваго исполнен!я этого номера: начать съ того, что 
весьма сомнительной чистоты интервалъ большой сеп- 
тимы, столь характерный въ началЪ темы, воспроизво- 
дили мандолины оркестра, взявш!я на себя партю Ра- 
дамеса, Не по плечу оказалась имъ эта парт!я: весьма 
неритмично, детонировано, съ замфтной разницей въ 
техникЪ каждаго оркестранта спфли они намъ главную 
тему, а всЪ вмЪстЪ, подчинившись торопливымъ взма- 
хамъ дирижера, благодаря которымъ пропали всЪ ес- 
тественныя гИепшо, дали весьма неряшливый ансзмбль. 
Тфмъ не менфе старая, знакомая публика требовала 
Ъ!5’овъ и дирижеръ, какъ бы не хотя, уступалъ ея же- 
ланямъ, Но, впрочемъ и Ы5'ы были для публики старые, 
знакомые. Новаго ничего не было исполнено. 
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Изъ вокальныхъ номеровъ слЪдуетъ отмЪтить г-жу 
Иванову, весьма симпатично исполнившую романсъ Ко- 
четовой „Ночь“ и на 65 колыбельную Годара изъ 
оп. „Жоселенъ“. Показалъ свой небольшой теноръ г-нъ 
Александровъ въ ари Левко изъ оп.,.Майская ночь“ 
Римскаго-Корсакова. По прежнему, и мнЪ думается, на 
этотъ разъ окончательно убфдилъ публику г. Ивановъ, 
что у него имфется мощный басъ. Но я, однакожъ, да- 
лекъ оть мысли привфтствовать въ немъ пЪвца-эсте:_ 
тика. Пъне, не говорящее вашимъ художественнымъ 
запросамъ ничего, едва ли можно счесть за пъне. Гро- 
мыхать голосовымъ матер!аломъ, хотя бы и обработан- 
нымъ, вовсе не есть искусство и достоинство пЪвца; 
пЪвецъ долженъ художественно пользоваться своимъ 
матер!аломъ, а сплошное „караулъ“ въ пфн!и не всегда 

для ъ ъ. Но г. И 
думаетъ, очевидно, какъ разъ обратно: по крайней мфръ 
его Сусанинъ, въ исполненной HMB api изъ оп. „Жизнь 
за Царя“ Глинки, представился такимтъ, какъ будто на 
него неожиданно въ лЪсу напали разбойники—поляки 
и онъ, что есть мочи, сталь звать на помощь. Люби- 
телей „благого мата“ однако нашлось порядочно и это 
обстоятельство повлекло за собою нЬкоторые Ь15'ы, ис- 
полненные, впрочемъ, также залихватски шумно. 

Гитаристъ г. Русановъ выступилъь на этотъ разъ 
съ ноктюрномъ „Маря“ Ричардса. Странное дЪло: отъ 
многихъ мнЪ приходилось слышать похвалы его талан- 
ту, какъ гитариста: „и техника, молъ, есть и души 
много“ -говорять его поклонники. За послъдне 2—3 
года мнЪ приходилось публично слышать игру г. Руса- 
нова и представьте себф: всяк разъ темпы его соль- 
ныхъ номеровъ не шли почему то быстрье Andante. 
Быть можетъ, перебирая слокойно, не торопясь, лады 
своей гитары, онъ и внушилъь своимъ слушателямъ, 
что „души“ у него много. И если признаки „души“ 
кроются непремфнно въ темл Апдап{е и не быстръе, 
то я съ горячей готовностью присоединяюсь въ этомъ 
случаф къ общему хору его поклонниковъ. Но, что ка- 
сается его техники игры, то я имфю основан я не до- 
вЪфрять отзывамъ его друзей и, пожалуй, буду правъ, 
если скажу, что г. Русановъ гитаристъ, быть можетъ, 
ъ прошлымъ, но не съ настоящимъ и тЪмъ менъе съ 
удущимъ. Видно, что онъ за послъднее время не ин- 

тересуется техникой своего инструмента: такъ робко, 
по ученически разбирать вышеназванный ноктюрнъ, да 
еще по нотамъ не выгодно - техника въ ноктюрнЪ не 
Богъ вЪфсть какая, а „душа“ вся уходитъ на ритмичное 
чтене нотъ съ листа. Сидишь и недоумфваешь: чего 
изъ кожи лЬзутъ друзья и оркестровые пр!ятели? мож- 
но думать, что никогда они ничего лучшаго не слыха- 
ли. Сыгранные, по желаню этой „публики“, на Ъ1$ двЪ 
вещицы были также въ темпЪ Апдатце, весьма коротк!я 
и по музыкальному содержаню явились переходами съ 
тоники, если не ошибаюсь, С-4иг на ея доминанту, 
безъ малфйшаго намека на технику, модулящи и вооб- 
ще каке либо гармоническе ходы. Былъ и еще впро- 
чемъ представитель „народнаго инструмента“ танисть 
— виртуозъ г. Вернекингъ. Одинъ изъ устроителей кон- 
церта мнЪ сказалъ, что всЪ исполнители участвують 
безвозмездно--понимай, дескать, что даровому коню въ 
зубы не смотрятъ. 

Но если эта „жертва вечерняя“ и удобна для об- 
шества, то публика, надЪюсь, не безвозмездная; тЪмъ 
не менфе, она должра была прослушать невфроятно 
исковерканную увертюру изъ оп. „Вильгельмъ. Телль* 
Россини и Рапсодю Листа, а пфвцы, которымъ этоть 
виртуозъ аккомпанчировалъ, должны были напрягать все 
усиле, чтобы не ошибиться вступлещемъ, послЪ№ иско- 
верканнаго танистомъ отыгрыша. По моему, одно изъ 
двухъ: или г. Вернекингъ плохо ноты читаетъ, или онъ 
близорукъ, а если прибавить сюда велик!я прегрьшеня 
въ его увертюрЪф и рапсоди, то нужно удивиться той 
легкости, съ какой онъ взялся, по моему, не за свое 
дфло. Такъ начало общество свой музыкальный сезонъ. 
Будемъ надЪяться, что это— „первый блинъ комомъ“ и 
слЪдующе музыкальные блины пройдутъ глаже. Данныя 
у общества есть и симпати публики, видимо, оно пока 
не растеряло. 

  

    

Низ».
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PASHbBIA HSBBCTIA. 
Пользуюшийся большою популярностью вальсъ Шат- Издаваемый въ г. ТамбовЪ народно-пфвческй жур 

рова „На conkaxb Манчжурм“ въ скоромъ времени налъ „Баянъ“ прекратилъ свое существоване. Подпис 
выйдетъ въ издан!и для гитары по пятилинейной и циф- чикамъ съ сентября мфсяца взамфнъ высылается лите 
ровой системамъ и для гитары съ аккомпаниментомъ ратурно-музыкальныи журнал „Музыка и жизнь“ из- 

рояля. дающися въ Москвф. 

   
  

  

М. Н. Терпигорева, авторъ извъстныхъ красивыхъ Вышель изъ печати № 4 музыкальнаго журнала 
и мелодичныхъ вальсовъ для рояля: „Тоска о прош- „Другъ гитары“; полный переводъ его напечатаемъ въ 
ломъ-“, „За что?“, „Тфни минувшаго“ и др., любезно цемъ номерь. 
предоставила право печатать ся композиши въ пере- 

   

    

  

    
ложени для гитары яъ нашемъ журналЪ. Въ АмерикЪ начали интересоваться, благодаря рус- 

Въ 1-мъ и слфдующихь №№ 1910 г. будутъ напе-  скимъ эмигрантамъ, нашею русскою семиструнною ги- 
чатаны „Краковякъ“— характерный танецъ, „Тоска о  тарою. Въ складь музыкальныхь инструментовь „Си 
прошломъ“ и друг. 

  

а“ въ гор. Тюмени гоступаютъ ° многочис- 
ленныя требованя на семиструнныя гитары и на школы 

26-го октября, по новому стилю 8-го ноября, въ ana Hes. 
г. МюнхенЪ имЪетъ быть общее собранше членовъ об- 
щества „Союзъ Гитаристовъ.“ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1910 ГОДЪ 

НА ЖУРНАЛЪ 

ЗМУЗЫМА М МЗ\Ъ 
—== (Третй годъ издан!я). =— 

съ потными приложешями (для иЪшя соло, хора, фортешано и друг. инетрументовъ). 
Въ литературномъ отдЪлЪ, кромЪ статей по вопросамъ текущей музыкальной жизни, иа- 
Уучныхъ и педагогическихъ, предноложены статьи по музыкальному ‘амообразоваию и 

сиещально народнопбвчесый отдбль. Подписавииеся на годъ до 1-го Января получать 

Bh bib премт сборнику дбтекихь пбеенъ (для школы и дома, — въ лучшихь переложе- 

niax na 1, 2 3 голоеа, частью съ аккомпан. фортешано). №ь журнал принимаютъ 
участе лучийя музыкальныя силы. 

Подпиеная цфна: 3 руб. 50 коп. на годъ, на '/2 года 2 руб. 

Комплекты журнала за предыдуще годы высылаются за 3 руб. 50 коп. 

Реданщя: Москва, Тверская, Бол. Козихинскй, д. № 11/13. 
  

Во вобхъ извботныхь музыкальныхь магазинахь Россш продаются 
слдёдующя сочанешя М. Н. ТЕРПИТОРЕВОЙ: 

для рояля въ 2 руки; для одного рояля By 4 руки: 
Тоска о прошломъ. Вальсъ Ор. 1. Цна . + 75 коп. Тоска о прошломъ. Вальсъ. Ор. 1. Цъна 1 руб. - 
Вдохновене. Мазурка. Ор. 2. Цна . 7 . 30 коп. „Ты все для меня“. Вальсъ. Ор. 5. Цфна 1 руб. - 

Траурный маршь на кончину Государя Аленсандра 1. Изданя М. Н. Терпигоревой: 
Ор. 3. Цъна . ey 5 - 15 коп. магсве Кипёбте. П ; Г. @. Гроссе 3. Тер- 

„За что." Вальсъ. Ор. 4. Цна larche Рипёфге. Памяти Г. 0. Гроссе соч. 3. Тер- 
. . . 75 коп. 

„Ты все для меня“. Вальсъ. Ор. 5. Цна. . 15 коп. 
„Миф скучно“. Вальсъ. Ор. 6. Цъна. . . 60 коп. 
Торжественный маршъ. Ор. 7. Цна . 7 . 60 коп. 
На помощь союзнымъ войскамъ. Маршъ. Ор. 8 Цна 45 коп. 

пигоревой. Ор. 1. Цфна . . 50 коп. 
„Мнф не жаль.“ Романсъ для сопрано или тенора, 

сл. Апухтина муз. Г. 0. Гроссе. ЦЪна SO коп. 
Когда въ измученное сердце. Ром. для меццо-сопрано 

сл. М. Т. муз. Г. 0. Гроссе. ЦЪна 60 коп. 
Передъ разлуной. Вальсъ. Ор. 9. Цфна . . 60 коп. 
Передъ свиданьемъ. Вальсъ. Ор. 10. Цьна ` 60 коп. Berceuse. [na cepa и рояля соч. Г. 0. тре. к 

Тижя воды. Вальсъ. Ор. 11. Цфна . . . 60 коп. на 2 я ; x 
На чужбин®. Маршъ. Ор. 12 Цна. . . 60 Kon. для духового оркестра: 
Раз 4’езрадпе. Ор. 13. Цфна . A . . 45 коп. Тоска о прошломъ. Вальсъ. Ор. 1. Цфна. 2 руб. 
‚Ираковякъ. Ор. 14. Цна . . . й . 40 коп. Тихя воды. Вальсъ. Ор. 11. Цфна . . 2 руб. - 
Послфднее прости. Вальсъ. Ор. 15. ЦЪна . . 40 коп. На чужбинф. Маршъ. Ор. 12. Цфна . . Труб. 50 коп. 
Тни минувшаго. Вальсъ. Ор. 16. Цна . . 60 коп. Послфднее прости. Ватьсъ. Ор. 15. Цфна 1 руб. 50 коп. 

„Выписывающе отъ автора Москва, Страстной бул., домъ князя Горчавова, кв. № 45, 
М. Н. Териигоревой, за пересылку не платятъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

(2-й годь издашя.) 4 1910 2008. (2-й годь издашя.) 

на музыкально-литературный журналъ 

‚Ж„МУЗЫМА Т\УТАРМСТК 
ВЫХОДЯЩИЙ ЕЖЕМЪСЯЧНО ВЪ 2-хъ ИЗДАНЯХЪ. 

Въ наступающемъ 1910 году, какъ и въ предыдуще 6 льтъ, „Музыка Гитариста“ будетъь имфть своею задачей 
знакомить любителей гитары съ лучшими произведемями прежнихъ и современныхъ гитарныхъ композиторовъ, 
способствовать распространен ю гитары и ся усовершенствован!ю, и правдиво освъщать всЪ явленНя музыкальной 

жизни Росс!и и заграницы, касающяся гитары и гитаристовъ. 

Be 1910 rosy подиысчыжтк ,‚Музькхк urapucra’ 
жоху*кат"т,з 

12 литературныхь номеровъ, въ которыхъ, между прочимъ, будутъ печататься разсказы изъ музыкальной жизни, статьи 
по истори музыки и музынальныхъ инструментовъ, бесфды по музыкальному самообразованию, критика, библюграф и пр. 

Полный переводъ журнала союза гитаристовъ „Другъ Гитары“, выходящаго въ гор. Мюнхенф 6 разъ въ годъ. 

Bo 1910 r00y предположены къ печатанйю сльдуюния статьм: Теотя попарной техники, Стар. 
Гитар. Историчесве очерки о зитарь Бирната. ВБоспоминашя зитариста Макарова. Мысли 
о музыкь великихь музыкантовь, собр. Ла- Мара. О ноппевомь способъ ипры на литаръь, ст. Зейфер- 
та. О ритмь, мелодии зармони, ст. Кюффера. Школа модулящй, съ нотными примпрами, Воль- 

арта и мн. друг. 

252 нотныхь номеровъ, не менфе 6 страницъ большого нотнаго формата наждый, что составить въ годъ 72 страницы 

ноть избранной музыки для одной и двухъ гитаръ, дуэты для гитары со снрипною, мандолиною и роялью, тр/о, романсы 
для пфня съ аккомпан. гитары и проч. 

Вь портель редакёи имъются неизданныя пьесы: Снеры, Алехсандроза, Макарова, Моркова, 
Mepmua, Петоллети и дру; 

Между дрдими будуть напечатаны: Вальсы Бетхозена, переложенныя дал зитары съ изданёя 
для рояля, по рукописямь Бетховена найденнымь въ 1905 лоду. Соната для зитары Молитора. 
Кандальный маршь сибирскихь каторжниковь. Вальсь Тертиоревой „Тоска о прошломь“ и проч. 

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРЕМИИ: 
Семиструнныя гитары хорошей заграничной работы, цфнностью по 50 р., получать подииечики 
уплативиие единовременно подписную 1 6 руб. и подписка которыхъ по редакщонной киитЪ, 
при порядковой записи, окажется подъ 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ит. д. 

Bo журналь принимають участие мноёе изаъетные гитаристы 

    

  

Подписная цфна съ доставкою и пересылкою 6 руб. въ годъ. На 1/2 года 4 руб. На 3 
мфеяца 2 руб На 1 м\елць 1 руб. 

| Подписавшшеся до 1-го Января юю года, получать безплатно новый альбомъ пьесъ | 
| для гитары, съ аккомпаниментомъ рояля, изъ соч. Александрова, Сихры, Диммерма- 

| на, стоющихъ въ отдльной продаж 3 руб. 

Принимается отдльная подписка на литературный отдьлъ „Музыка Гитариста“— 
2 руб. въ годъ съ поресылкою. 

Подписка принимается въ главной конторё журнала „Музыка Гитариста“ гор. Тюмень, Тобольск. губ. 

  

Исправлеше музыкальныхь сочинешй, всякаго роди оркестровку, аранжировку, 
нотную корректуру и пр., по доступной цтьнь, принимаеть на себя 

<ЯЖиколай «Жиколаевиь <Ярышковиь. 
Москва, Срзтенка, Селиверстовь первулокв, dome Черкасова, квартира № 20-й. 

При запросах, на отвътз прилагать почтовую марку. 
  

"Гюмень Типографя Л. К. Высоцкой. Редакторъ-Издатель А. М. Афролтевъ.


