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Beaniit 2 ходиль я къ Келлеру, и pee 
напрасно: отвЪта оть Шульца не было. Нако- 
нець черезь пять дней посл ирёБзда моего въ 
Лондонъ, получиль я утромъ ующую лако- 
ническую записк $ часорь вечера 
г. Шульць явится Макарову.“ Нату- 
рально я отказалея Ъхать посл объ, Ch MO- 
ими спутниками осматривать зоологически садъ 
и нотомь въ вокзаль, какъь это значилось въ 
программ, и осталея дома. Да и orn чего бы 
я не отказалея тогда, чтобы только увидфть и 
услышать Шульца. Едва ли пылюй и страст- 
ный юноша ожидает съ большимь нетерий;- 
шемь свою возлюбленную, во время перваго на- 

ченнаго ему свиданы, нежели какъ я ожи- 
ль прихода ко ми великаго гитариста, сви- 

даше съ которымъ составляло предметь моихъ 
задушевныхь думъ, желаний и стремлешй, въ 
продолжеше полутора года. 

Ровно въ 8 часовъ раздался колокольчикъ 
и через минуту вошелъ KO Mab Шульць. Это 
былъ человфкь лЬть тридцати шести, высокаго 
и стройнаго роста, очень пр!ятной наружности, 
ст, прекрасными манерами, одфтый безукориз- 
ненно, похож болЪфе на англичанина, чмъ на 
нфуца;—онъ быль родомъ изъ Вфны, но уже 
двадцать лЪть, какъ безвыфздно жилъ въ Лон- 
донф. Я не помнилъ себя оть радости; сердце 
билось во мнф также сильно, какъ и тогда, 
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когда я дблаль мои иризнаня въ любви. Я не 
зналъ, съ чего и какъ начать съ нимъ мой раз- 

говоръ. По счастью оказалось, что Шульць до- 
вольно хорошо объяенялея ио францу 
онъ самъ заговориль со мною и 
HATHCH BD TOMD, ITO такъ долго заст 
себя. Мы лись. Я вкратць pases 
истор ACTH къ гитарф и 
деждъ и ыкальномь 
которыя давно уж 
мфнно одерживая верхь однЪ надъ другими. 
Шульць слушаль меня съ болынимь участемь. 
Потомъ я подалъ ему мою гитару, которую на- 

шелт, онь превосходною и много лучшею, не- 

ли его гитара, шести-струнная и сдъланная 

въ „Тондонф. Безь малЪйшихъ оговорокь и же- 
манства опь началу, играть, хотя и затрудияли 
его Abh лишня струны, къ которымъ онъ не 

привыкъ. Много иьесъ, всЬ своего сочиненя, 
проиграль онъ мнф и привель меня въ неони- 
санный восторгь, въ какое то оньянеше. В 
его игрф было все: и необычайная бБглость, и 
отчетливость, и сила, и нЪжность, и одушевле- 
ше, и вкусъ, и блескъ, и выражеше, и новые, 
поразительные эффекты, и широки стиль. А 
сверхъ этого видна была у него необыкповен- 
ная увфренпость въ самомъ с TARD что, ка- 
залось, онь играль шутя, писколько не: 
чая страшныхъ трудностей, какими изобиловали 
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играемыя имъ пьесы. Мей; 
НЯ овобелно очаровали своею прелестью: „Саь- 

»Valse Autrichienne* u ,Rondo Savoyard*. 

il @pocuas Шульца, могу лв я гдЪ достать 
три его сочинешя, онъ отвфчаль, что опи 
не изданы, но что онь завтра же прине- 

хь MUG nh манускриитахъ. Я просилъ 
его принести еще и своихъ печатныхь сочине- 
ни, можно болЪе. Наконець, дошла оче- 
редь и до меня. Шульшь передаль мнЪ гитару 

  riellen 

  

   
    

    

  

и просиль познакомить его съ моею игрою. 
Ch сильнымь полнешемь положиль я гитару 
па свою лЬвую и ее къ своей гру- 

      

     
ди и мыеленно сказаль ей; „не измфни миъ, 
не выдай меня, родная“. Взявь иЪфеколько ак- 
кордовъ, ля пачаль „3 концерть Джулани“ и 
сыграл» его отъ доски до доски, съ отчет. 

анностью, какиху, я ие о 
да: линь Шульиа изобразилось 
сперва удивлеше, а потомъ удовольетне, кото- 
рое выразиль ошь мнЪ самым непритворнымъ 
образомь. Посл концерта сыграль я увертюру 
изь „Вильгельма 'Геля“, которую довольно удач- 
но араняироваль для гитары извфетный когда- 
то гитариеть Леньяни. Исполнеше этой пьесы 

    

  

   

      

    

       
тоже заслужило полное одобреше Шульца. По- 
TOME, HEPAT i COI, „большую 4-ю 
фалитазио“ ‚ ифбеколько py wheenh 13 

мои попурри“ и наконець 2-ю, т. е. „спуфо- 
пин о фантазию“. Когда я окончиль          hocabaiow пьесу, исполненную мною тавь, 

т рбдко иснолняль ее, Шульць веталъ, обия: 

eRe меня и сказаль: 

- Я играю на гитарф тридцать лЪгь, т. е. 
Cb шеети-лЬтняго возр когда лу учить 
меня мой отець, замфчательный въ свое время 
гитариеть. Но откровенно признаюсь вамъ, что 
л пе въ состожим сыграть эту пьесу. И пи 
одинь USD вефхь существующихь теперь из- 
въетныхь гитаристовь не вь сил разыграть 
ee нь концерт! Въ Пари nan wp Bhwh васъ 
сейчаеь же провозгласили бы первыхь въ мфЪ 
гитаристом. 

о, hh отрадно, чудно 
ушахъ и отзывались въ моей душЪ эти слова, 
произцесенныя тоном самаго убоваго уб1 
дешя! И я невольно повторил въ своемъ у 
извЪетное изрбчеше: „никто не пророкъ въ 
свемъ отечествь”... До часу, за-полночь проеи- 

дЪлъь у мепя Шульць, и я не заммгиль, какъ 
прошли эти пять часовь. На другой день онъ 
снова явился ко миЪ въ $ часовь вечера и при- 

несь цфлую кипу споихъ печатныхь сочинений 

  

    

    

    

   

     

      

  

звучали пь моихъ 

   

  

  

   
  

  

и еще скриита, о которыхъ просилъ 

и его накануиь. Я выбраль ивееь пятнадцать, 
которыя OWL предварительно сыграль мнЪ, и 

за пихъ по продажной иъиф. кромЪ 
’ за которые далъ я въ десятеро 
po: ке, за печатныя пьесы. Но. нора 

проститься и съ Шульщемь и съ Лондономъ. 
Одпакойе я прежде должент, разсказать курьез- 
ный случай, по поводу покупки сочинешя Шуль- 
1a. Bp первый свой визить опъ сыграл мнЪ 

платиль      

    

     

у этими пъесами ме- 

  

ГИТАРИСТА ми. 

одну восхитительную польку, и я спросилъ его: 
— Издана ли она? 
— Да, отвфчаль Шульць:—но только она 

не такъ хороша въ печати, прибавилу, онъ, не- 
ного заминаясь. 

— Karp oto? 
= Да такъ:; когда я издаю свои сочиненя, 

то ибкоторыя изъ нихъ передьлываю ддя.... того, 
чтобы онЪ не были очень трудны. 

— Но не вздумайте также передЪлать и ть 
манускрииты, о которых я просилъ васъ, 

0, ным! Я напишу ихъ такт, какъ итраю 
самъ. 

И что же? Когда потомъ, upibxasp wo Ta- 
PHD, я принялся разбирать эти манускрииты, 
то нашелъ, что они вовее негодны для игры: 

до того дурно были они аранжированы для ги- 
тары, или вьриъе—нарочно испорчены: и басы, 
и позищи, и ходь мелоди, и ифлые пассажи 
были такт, неловки, неудобонеполнимы, что я 

пробоваль, пробоваль и наконець вовее броеилъ 
эти иьесы, хотя онф далеко небыли такъ труд- 
ны, KAR мои собственныя,—и тогда какъ я пе- 
ренгралъь на гитарБ несмфтное число counneniit 
всевозможныхь стилеи и композиторовъ. Печат- 

ныя пьесы Шульца тоже были интересны толь- 
ко тогда, когда исполнялиеь имъ самимъ; а 
иначе не возбуждали ни малЪйшаго желашя ра- 
зучивать ихь По возврашени моемь въ Рос- 
сю, я однакоже разучиль три т его печат- 

ныхь сочинении. Однимъ словомъ-—каюь иепол- 

нитель, Шульць оказалея великим виртуозомь; 
но какъ композиторъ—ничтожнымь. Какая не- 
объятная разница въ этомъ отношени была 

’ НИМЪ И Мерцемь, мапускрииты котораго, 

ходиншеся въ моем ис ключительномть владЪ- 

ви, составляютъ драгоифиные перлы гитарнаго 
репертуара. 

Наслушавииеь вдоволь Шульца, я уже не 
сталь отыскивать въ Лондон\ Ригонди и Чибру, 
д! ъ первоклаесныхъ гитариетовь, о которых? 

миЪ говорили въ Гермаши. Поелфднйй upit 
жалъ потомъ. на мой конкуреъ въ Брюссель. 
Пробывши въ, „.ондонЪ ровно недфлю. мы возв- 
PATHANCH на твердую зеулю т черезъ Остен- 

Но хотя погода была прекраеная, ясная и 
тихая, нась всетаки укачало, потому что на 

океан всегда бываетъ какая то зыбь. Шуринъ 
мой пофхалъ изъ Остенде вь Париять, а я—въ 
Швальбахь, гдЪ ожидали меня ‘ки дорогихъ 
моему сердцу жены и дочери. Куреъ лЬчешя 
ихъ водами окончился, и мы 1-го сентября про- 
стились съ Швальбахомъ, который былъ еще много 
скучи\е Крейцнаха. Мы отправились въ Па- 
рижь черезь Страебургь, гдЪ л слазилъ на зна- 
менитую колокольню. 5-го въ полдень прибыли 
мы наконень въ Парижь. Мы остановились 
сперва на „Итальянскомъ бульвар, въ Ные! 4е 
Bade*; HO черезь иЪфеколько дней я нанялъ от- 
личную меблированную квартиру въ yan 
Скаизз6е ФАзИт-, куда мы и переФхали. 

Четыре съ половиною мЪфсяца прожилъ я 
въ Париж, гдЪ быль свидЪтелемъ переворота 

  

     

        

     

    

     

    

     

  

   

          

ы    

 



    

МУЗЫКА 

2-го декабря и многихъ другихь веевуа любо- 
пытныхЪ событии. Но ничего не описываю для     
того, чтобы поскорЪе окончить мое путешествие, 
а потомъ добратьея и до конца моен иеповЪди, 
которая уже сильно утомила меня самого. Здо- 
ровье Софи мало поправилось. Она и въ Пари- 
яж постоянно лЬчилась, пила „вишекые воды“ 
и брала ванны. Грустныя п бурныя семейных 
сцены передъ свадьбою, и потомь зловрии со- 
быт и нотряееня въ b nancer, WweTpon- 
ли, сокрушили эту ибжную, хрупкую оргапизацю. 
Поэтому очень немного было у меня совершенно 

‚ безоблачныхь дней во время четырнад- 
усячнаго путешестшя моего за границею. 

Be ПаряжЬ познакомилея л съ двумя гита- 
го были: Каркаеси, извъетный и у 
1и,— любителям гитары, разумфется, 

—своими легонькими и жиденькими сочинены 
ми. и Нанолеонъь Кость, учениеь знаменитаго 
Сора и издатель его сочинеши. Съ посльднимь 
я сошолея очень близко. Это быль умный и лю- 
безный французь, скромный и самыми страстный 

зкорыстный об ель гитары. Онь часто 
бываль у меня, и мы играли съ нимъ въ двь 
гитары разныя сочинешя Copa. Bp игрЪ ero 
было много отчетливости, чистоты, иржности и 
вкуса; но она была холодна и неспособна увлечь 
и расшевелить какъ игра Шульца или 
даже Эани-де-Ферранти. 

Въ половинЪ января 185 
Парижь и пофхали вь Итг 
Марсель. Сперва посетили 
потомъ— оттуда пофхали вь Ливорно, во Фло- 
ренцио, въ Римъ; изь Рима профхали мы въ 
Неаполь, куда прибыли 12-го февраля и оста- 
HOBMANCL Bh ,Hdfel de commerce“, наиротивь те- 
arpa Рюрептипо и в двухь шагахь оть „ Го- 
ледо*, главной улицы въ НеднолЪ. 

Вздумаль было я разузнать, ибть ли въ 
Ъ хорошаго гитариста, и для этого обра- 

тился въ музыкальные магазины. „Имфется, 
али мнЪ,— отличный гитаристь, первый 

сортъ, изкто Горданъ.* Черезъ два дня послЪ 
того является ко мнЪ самая непрезентабельная 
фигура, у которой шея была обмотана полиняв- 
шимь шарфомъ. Это былъ Тордамь, неаполи- 
тансюй гитаристь „перваго сорта.“ И воть но- 
даль л ему мою гитару. Сь необыкновенной 
увбренностью и самодовольною улыбкою усБлея 
онъ, ударилъ по струнамъ и пошель „валять“ 
какую то польку, потомъ еще что-то, и еще, и 
еще, не дожидая, чтобы его просили.... О, Боже! 
что это была за музыка, и особенно—что за 
исполнеше! Самый первый сортъ „снизу“. Дре- 
безгь на веБхъ струнахъ и ладахъ; чистоты, 
отчетливости и вкуса не было и въ помииЪ; 
при этомъ страшныя гримасы и какое то за- 
хлебыванье ртомъ, которое, вфроятно, исправ- 
ляло должность выражешя въ его игрЪ. Уго- 
стиль меня варваръ!... Съ тбхъ поръ я сдё- 
лался гораздо осторожифе при отыскиванш ги- 
таристовъ „перваго сорта.“ Но пора проститься 
и съ Неаполемъ, какъ не интересенъ этотъ го- 
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ю черезъ 
мы Ниццу, 

Вили МЫ 
Понь и 
Геную; 
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родъ... марта }-го выфхали мы иль Нелноля 

на франиузекомь почтовомъ нароходЪ HW поел 

трехдневнаго и самаго покойнаго плаванье при- 
были въ Геную. "Того же дня отправились от- 
туда въ Миланъ, нотомъ въ Венецию, гдВ nerph- 
тили мы Шаеху въ греческой церкви, иъ кото- 
рон гнуеливое церковное ибше пе восхитило 
насъ. Изь города дожей. направились мы черезь 
Граето въ [ейбахл», осмотрЬыь по дорос, 

ширныние rh Miph сталактитовые гроты еъ 
подземною рЬкою близь Аденеберга. Наконець 

4-го апрбля прхали мы въ Вбиу, гдЪ остано- 

вились Bb гостинникВ „\уче - и куда влек- 
ло меня какое то особенное, { 

ство. И это чувство меня не обмануло, 
что я Нинель вь ВЫЕЬ то, чего 
ходиль, нь му 
си. Во первы 
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необъяенимое чув- 
потому 

пир ие 

  

"дивительнаго ма-       
стера, который одинъ, обою, усоверщен- 
ствоваль, пересоздаль Инструменты 
0 работы, начиная сь ода, обладають 

  

такою необыкновенною снаою в вмьесить ньиено- 

сетью и bs естью, что зитары веьгь прочнигь 

мастеровь кажутся ацкошиками, вь сравнени съ 

антарами Шерцера. Во вторыхъ, я нашелъ ве- 
личайшаго композитора бовременной гитарной 

зыки. Ветрфча и знакомство мое съ пимь 
мфли огромное и самое благодьтельное влииие 

ца мою музыкальную судьбу. Его превосходныя 
сочиненя принесли гораздо болЪе пользы моему 

таланту, чБуь превосходная игра вебхъ иро- 
чи извбетныхь и слышанлыхь мною гитари- 
стовъ. Эти задушевныя и вх ь бл UDMA 
сочинешя произвели полный переворот въ мосй 
игр: сдфлали ее несравненно нжн\Ъе, вырази- 
тельнбе, законченнъе; однимъ словомь-—ефор- 
мировали у меня окончательно стиль, котораго 
нЪгь и признаковь въ и! большей части, — 
если только не у вебхъ,—гитаристовнь по ре- 
меслу и аматеровь. Пожалуй, если хотите, я 
согласень въ томъ, что въ игрЪ уногихь изь 
нихъ есть и бЬглость, и чистота, и прятность, 
и отчетливость, и нЬжность; да только эта игра 
не рельефная, а плоская, вялая, блфдная, кото- 
рая пртно щекочеть уши, но не занадаеть 
глубоко въ душу, не расшевелить, не вскиия- 
THD ©е.... Это игра безь оттфиковь, безъ этого 
высшаго искусства, или, вЪриЪфе, музыкальнаго 
инстинкта, посредствомт, котораго понимается и 
истолковывается [не одна буква, но и душа 
исполняемаго сочинения, разумЪется, если сочине- 
пе это принадлежить талантливому композито- 
ру; потому что въ нынЪшиюю промышленную 

    

     

      

     

        

  

  

  и довольно повыдохшуюся для музыки эпоху, 

появляется для всфхъ инструментов бездна 

композищй, съ чрезвычайно-замысловатыми и 
трескучими заглавями, но изъ которыхъ пе толь- 
ко самыми могучими пальцами, да и гидравли- 
ческимъ прессомъ не выжмешь души и смысла. 
При „сей вЪфрной окази“ я хочу высказать иЪ- 
которыя задушевныя мои убЪждешя и вызвать 
ифкоторыя воспоминашя изъ давно-прошедшаго. 

Н Макаровъ. 

      

(Продолжеш» будеть).
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итары, 
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4) иф. сь порее 
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ь разь ежегодио за ч 
и блидерол.,         ма 

установленной арчивиаго каталога и 
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eeu, Мюнхень 11, Теитри 

  

А юнось 6 марокь—дла Герма! 
ars ea 
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жизни 

  

ьная ул.   

  

и Аестро-Венгри, 6 мар. 50 pp. для прочизъ 
безъ музыкальныхь приложен киеылытся по 

CUTPYAMREDRS, развили, ноты, объявлещя и проч.» 
Тежтра тая } 

    итдьльмая тетрадь 
Марки, — Статьч 
Мюнхенъ 1, 

   

        

Anycme. 

KBAPTSB--THATAPA. 

Недавно меня посфгиль товарищь по гита- 
РБ для бесфды но одному музыкальному вопро- 

y. Onn мн показал, 1 № нала „Другь 
Гитары“, вь которомь была папечатана компо- 
зн А. Дарра для двухъ гитарь „Интродукщя 

    

         

        
Ks гитара, 

эту композицию 
со споимь учителемь, 
что № - гитара 0: 
В — гитара ириму 

Полагая что и дру 
датьея вь разьяенени 
чешя  титаръ, 
дфлитьея съ чит 
nin: 

уже проигрывая 
то и могь ему объяснить 

7, квартъ-гитару, а 

      

     присты могугь и 
такого пеленаго обоз 

считаю не ATE 

  

    
no 

лями мыслями объ увеличе- 
ти нашего инструмента. 

    

      пртъ-гитара отличающаяся оть обыкно- 
венной менынихь разуфромь резоначеной ко- 
робки и грифа, но превосходящая ее звучностью, 
настраивается на интерваль чистой кварты, т. © 
5 полутонов, выше чфуь примъ-гитара. 

Итоть инетрументь изобуьль Антон Шшей- 
дерь въ ЯрезденЪ.') (Anton Schneider, Dresden 

Moltka-platz 9). 

    

  

   ') Въ Россм квартъ-гитара стала извфстна въ на- 
anh прошлаго стольт!я, приблизительно въ 1810-1820 г. 

Патр!архъ русскихъ гитаристовъ А. О. Сихра пер- 
вый сталъ писать дуэты для двухъ, разнаго строя, ги- 
таръ, обозначая первую парт „квартъ-гитара“, а вто- 
py naprio „большая гитара“. 

  
  

Въ бибмотекЪь нашего журнала имЪются многочис- 
ленные рукописные дуэты А. О. Сихры для квартъ-ги- 
тары съ обыкновенною гитарою и для квартъ-гитары 

съ фортешано. 
Квартъ гитара, какъ пишеть В. И. Морковъ въ 

своей школЪ пля 7 струн. гитары, была устроена по 
образцу терцъ-гитары шестиструннаго строя и отли- 
чается отъ обыкновенной меньшимъ размфромъ корпу- 
са и грифа. 

Назваче „квартъ“, уменьшеннаго размфра гитарь 
присвоено потому, что она строится на интервалъ квар- 

ту выше обыкновенной. 
Для дуэтовъ, кромЪ квартъ-гитары еще употреб- 

ляется, хотя и весьма рЪдко, гитара небольшого размЪфра, 
выдерживающая камертонный строй и называемая октавъ- 
гитарой. Благодаря высокому строк, такая гитара осо- 
бенно пригодна для дуэтовъ съ роялью, не уступая по- 
слфднему въ эвучности, 

ИмБюицеся въ печати дуэты для двухъ однострой- 

ныхъ гитаръ Деккеръ-Шенка, плохо звучашия на боль- 
шихъ гитарахъ много выигриваютъ при исполнени ихъ 
на октавъ и большой гитарахъ. (А въ). 

   

Знаменитый композиторь Адамъь Lapp *) 
убТдивитись въ преимуществЪ инструмента Шней- 

   

   

    

дера *), нанисаль дуэть для кварть и примъ- 
гитаръ „Иптродукцию Полонезъ* *), напеча- 
танные въ 1 № „Друга Гитары“ 1909 г. 

Отто Хамуерерь ироваль для этихь     
гитарь м у Птрау‹ ор. 7, которая была 
напечатана въ 3 № „Друга Гитары“ за 1908 г.*) 

Конечно, могутъ говорить о томъ, что квартЪ- 

гитару возм И, прихъ-гитарой, ио- 
ставивъ на дней каподастро, но 

это будеть ошибкой. eye ика памъ довазыва- 
сть, что высота и тембрь звука завиеить не 
только отъ длины и толщины струн, но и оть 
величины резонаненаго ящика. Примромъ слу- 

      

      

  

       

  

жать смычковые инструменты, Контрабас иметь 
болЪе пизше SBYRH, чит, нюлончель, а оба 

эти инструмента не могут дать т WHCO- 

кихь и яеныхъ звуковъ, которые воспроизводят- 
сея па скришё В; звук аго изъ  НИХЬ 
находится въ зависимости отъ величины резо- 
наненой коробки. Этот закон прихфнимъ и 
къ гитарамъ. 

Примъ-гитара, на по высот, ни по ясности 
звуковъ, не можеть замфнить терцъ-гитару, а 
тфмъ боле еще мепьшаго размфра квартъ-ги- 
тару съ тонкими струнами настроенными гораз- 
до выше. Каподастро хотя и сокрашаетъ длану 
струнъ, но мфшаеть скоро орентироваться на 
грифЬ и уменыиаеть ллапазонь инструмента. 

Квартъ-гитара значительно расширяеть да- 
пазонъ высовихь звуковъ и можеть выполнять 
въ гитарныхь оркестрахъь роль скрипки, допу- 
ская выбирать съ легкостью таке высоше тона, 
какъ С!з надъ 5 надбавочной линей, соотвЪт- 
ствуюнии скрипичной #5 вадъ 3 надбавочной 
линей. 

По собственному опыту мн? извфетно, что 
при совмфетной игрь на 3-хъ и болЪе гитарахъ, 
квартъ-гитара имфеть первенствующее значене 
и замЪнить ее пи въ какомъь случаЪ пельзя. 

    
    

     

  

  
2) Адамъ Дарръ умеръ 2 окт, 1866 г. (А—въ). 

3) ЗдЪсь авторъ замфтки ошибается. (Ред. Др. Гит.) 

‘) Въ этой композиши инструменты обозначены: 
Е и В гитары, вмЪсто квартъ и примъ-гитаръ. 

(Др. Гит.) 

5) Въ обозначени инструментовъ вкралась ошибка 
квартъ-гитара названа терцъ-гитарой. (Др. Гит.)



МУЗЫКА 

  

1. 

  

Обозначать разнаго строя гитары сл$довало 
бы такъ: 

Примъ-гитару, строющуюся въ тонЪ E-moll 
E-moll —Gitarre В 

Терцъ-гитару пастроенную на малую терщю выше 
C-moll—Gitarre 

Кварть-гитару 
A-moll--Gitarre. 

Г. Шнейдеръ предполагаеть учредить въ 
г. Дрездень клубъ гитаристовъ для составленя 
грушть совмЪетной игры на 3-х и болЪе ги- 
тарахъ. Нотный матермалъ для этого имъ у 
подготовленъ. КромЪ инструментальной игры въ 
программу будетъ входить и иъне подъ акком- 
паниментъ разнаго строя гитаръ. 

ВпечатлЬше отъ гитарнаго оркестра полу- 
чается очень хорошее, —роль скрипки ich 
исполняеть квартъ-гитара и ебли этотъь инстру- 
менть молчить, то ея отсутстве также замтно 
какъ и паузы первой скриики въ струнномъ 
оркестрЪ. 

    

  

    

ОТЗЫВЫ 
о книгВ 9. Бирната 

Ньменкая военно-музык. зазета, изд. въ Bepaunn, 
отмьчаеть: Этотъ интересный трудъ вносить много 
новаго въ исторю инструмента и для интересующихся 
является полезной справочной книгой. Несомннно, что 

интересъ въ обществ къ гитарЪ, какъ инструменту 
вполнЪ пригодному для домашней музыки, прогрессивно 
возрастаетъ и она снова входитъ въ моду. 

Знаменитый докторь Битко, въ обномь мзь номе- 
рювь „Прусской зазеты“ пишетъ: „Въ концЪ 18 и въ на- 
чаль 19 столь й гитара была самымъ распространен- 
нымъ семейнымъ инструментомъ. Гайднъ, Моцартъ, Ве- 
беръ, а отчасти и Шубертъ свои мелоди нерфдко про- 
игрывали на гитарЪ. Францъ Шубертъ, за неимфшемъ 
панино, свои новыя пфсни пробовалъ на гитарЪ, кото- 
рая всегда висфла у него надъ кроватью. Веберъ въ 
товарищескомъ кругу художественно передавалъ на ги- 
тарь свои композиши. ВсЪмъ извфстна любовь Пага- 
нини къ гитар, который вводилъ ее въ свои кварте- 
ты. Берзлюзъ былъ высокаго мнёня о музыкальности 
гитары и отзывался о ней съ большой похвалой. 

Въ то время, когда въ высшемъ обществЪ игра на 
гитарЪ считалась еще главнымъ услошемъ хорошаго 
воспитан!я, конкурентомъ ей явилось п!анино. Знамени- 
тый гитаристъь Мауро Жульяни, поднявшИй технику это- 
го инструмента до высшаго совершенства, явившся 
подобемъ Листа, хотя поддерживалъ интересъ къ гитарЪ, 
но рояль и шанино побфдили... 

Теперь снова возрастаетъ интересъ къ гитарЪ, но 
не въ концертной зал она завоюетъ себф мЪсто, а 
какъ домашн инструментъ. Мы привЪтствуемъ воз- 
рождеше гитары, бывшей долгое время незаслуженно 
забытой. 

Вь журналь „Музыка“ читаемь: Исторя возник- 
новеня господствующихъ инструментовъ была предме- 
томъ многихъ научныхъ изслфдованй. О п!анино им%- 
ются труды К. Вейцмана, К. Кребса, O. Bia; о скрипкЪ 

фонъ-Лютгендорфа, Унтершнейнера; о в!олончели 
Гриллета; теперь появилась исторя гитары. 

Авторъ для достиженя своей задачи использовалъ 
громадное количество матер!ала изъ всевозможныхъ 
старыхъ Дону снимковъ картинъ, cebabuin э 

ъи проч. Мъстопр это- 
го инструмента-—Азйя. Подобе гитары было у древнЪй- 
шаго культурнаго народа—сумровъ, жившихъ въ Ази 
въ до-историческя времена до семитскихъ народовъ. 
Затьмъ, этотъ инструментъ встрЪчается у народностей 

„Гитара съ ИГ тыс. до Р. Х.* 

ГИТАРИСТА 

Шнейдеръ въ началь настоящаго года 
выпустиль въ продажу новый сорть кварть ги- 
таръ, построенныхь имъ по новымъ точныхъ 
вычисленямт, *) 

Эти гитары отличаются отъ прежнихъ своею 
формой и имфють очень сильный тонъ, 

Описать подробно инструменты Шнейдера, 
въ виду получешя имъ привеллеми, я нахожу 
неудобнымь, но могу упомянуть что его кварть- 
гитара, включая и головку, имфетъ только 78 
с. м. 

ЦБль настоящей замфтки обратить внимане 
любителей на новыя квартъ-гитары, ознакомить- 
ся съ которыми слЪдуетъ клубамь гитаристов, & 
затЪмъ ввести ихъ въ употреблене въ своихъ 
кружкахъ. 

  

Ритардь Беккерь. Дрездень 

8) Эти гитары можно купить только у Шнейдера. 
Выпускаются они съ вклееннымъ ярлыкомъ, за подписью 
изобрЪтателя. Zp. Pur.) 

ПЕЧАТИ 

(Пейач АсНааск, Вей.) 

востока: гетитовъ, египтянъ, финиюянъ. свреевъ, гре- 
ковъ, римлянъ и т. д......... 

Въ изсльдованми Бирната ничего не говорится объ 
истори гитары въ Англи. 

Извъстно, что королева Мар!я Стюартъ своему п®- 
нию художественно аккомпанировала на гитарЪ, игру на 
которой изучила при французскомъ двор. Итальянецъ 
Рышо пользовался ея благосклонностью только благо- 
даря его музыкальнымъ способностямъ... 

Появлен!е книги Бирната нельзя не привфтствовать. 
Газета общества нимеикиль музыкантовь (Беизсве 

Ропк@пзИег_ Сейипд пишетъ: Въ данное время во всфхъ 
искусствахъ, а особенно въ музыкЪ, высокая техника 
создаетъ реакшю. Посл Рихарда Вагнера съ его по- 
слЪдователями, уже давно съ успфхомъ исполняются 
сочиненя композиторовъ прошлыхъ стольт!й, въ особенно- 
сти безсмертныя сочиненя Себ. Баха. Ихъ даже про- 
буютъ играть на старинныхъ инструментахъ: Сетьа1о, 
Uiola 4’аторе, ОЪое и друг., а потому неудивительно, 
что необходимое и незамфнимое для домашней музыки 
и аккомпанированя пЪнНю гп!анино находитъ себЪ со- 
перника въ гитарЪ 

Гитара въ доброе старое время была не только наи- 
любимъйшимъ домашнимъ инструментомъ въ диллетант- 
скихъ кругахъ, но и пользовалась почетомъ у извЪст- 
нъйшихь художниковъ, поэтовъ и композиторовъ. Ея 
благ й звукъ, и легкое тр 

не даютъ ей преимущество передъ панино, а попытка 
вновь ввести этотъ инструментъ, вездЪ и всюду имфетъ 
успьхъ и даже встрфчается съ радостью. Литература 
для гитары, какъ инструмента соло и для аккомпани- 
мента отчасти уже имфется и постепенно пополняется. 

Недавно вышла изъ печати исторя гитары Эрнста 
Бирната. 

Посль тщательнаго изслфдованя источниковъ съ 
удивительной добросовфстностью авторъ доказываетъ, 
что гитара у культурныхъ народовъ была самымъ лю- 
бимымъ инструментомъ. Онъ указываетъ на видоизмЪ- 
неня въ строени и названи этого инструмента. 

Было бы желательно и полезно этотъ старый по- 
четный домашн инструментъ, остававшИйся посль К. М. 
фонъ-Вебера, благодаря танино, въ забвен!и, возродить 
къ новой жизни. 

Всфмъ друзьямъ музыки эту книгу можно горячо 
рекомендовать.



114. 

Намъ представляется очень рьдюИ случай купить 
для союзной бибмотеки четыре цфнные  квинтета 
Боккерини. 

Луиджи 
композиторъ камерной 

1743 г. въ Луккъ. 

Получивъ свое первоначальное образоваше отъ 
отца и оть аббата Ваннучи, капельмейстера арх!- 
епископа въ ЛуккЪ, онъ для завершеня своего музы- 
кальнаго образованя +%эздилъ въ Ркиъ, а затфмъ, въ 
Парижъ. Въ 1768 году онъ окончательно поселился въ 

МадридЪ, гдЪ занялъ должность виртуоза при дворЪ 
инфанта Луиза, а посл смерти послфдняго (1785) дол- 
жность капельмейстера при дворЪ короля. Въ 1787 г. 
Король Пруссии Фридрихъ Вельгельмъ ПУ, за посвящен- 
ное ему произведене, пожаловалъ Б. титулъ придвор- 
наго композитора и пожизненную пеню. ПослЪ смер- 

Боккерини, замфчательный 
музыки, 

итальянский 
родился 19 февраля 

  

ти короля въ 1797 г. Б. лишился пенси. Нсколько 
позднЪе, онъ лишился и своего капельмейстерскаго 
мъста и посльдне годы своей жизни прожилъ въ 
большой нуждЪ. Умеръ 28 мая 1805 г. 

Сочиненя Б. отличаются безпримфрно тонкими для 

МУЗЫКА ГИТАРИСТА. 
- КЪ НАШИМЪ ЧЛЕНАИЪ, у 

(Покупка квинтетовь 

  

Боккерчии.) 

своего времени динамическими оттфнками и до мелочей 
подробными знаками исполнения, а по стилю сходны съ 
произведещями Гайдна. 

Квинтеты Б., которые намъ предлагаютъ пр!обрь-` 
сти (частью оригинальные манускрипты) не были напе- 
чатаны, и по отзывамъ знатоковъ написаны образцово, 
гитарная парт!я составлена въ духЪ инструмента. 

Въ виду недостатка въ литературЪ для гитары хо- 
рошихъ произведений, была-бы желательна покупка 
произведен й Б., цфна на которыя назначена доступная 
— 110 марокъ. 

Обращаемся къ нашимъ членамъ съ просьбою, 

прийти на помощь добровольными пожертвован!ями для 
покупки этихъ, въ высшей степени, цфнныхъ произве- 
nevi. 

Пожертвованя просимъ посылать съ помфткою 
„для покупки квинтетовъ Боккерини“, по адресу сек- 
ретар!ата Союза Гитаристовъ, при нотоиздательствЪ 
Леви, въ МюнхенЪ. 

До сего времени поступили уже пожертвованя 
отъ Мельгартъ 5 м., Шмидта 3 м., Буэка 5 м., Рен- 

ша 5 м., Дерета 2 м. и Бауэра 5 м. 

БЫБИТОГРАФХФТЯ. 

Игра на гитарф. Новый теоретическй и практиче- 
сюй методъ преподаван!я, въ 2-хъ курсахъ для руковод- 

ства учителеи и учащихся, составилъ Мюллеръ-Ло- 

рингъ. Издане собственность автора. 

Предъ нами лежитъ первый выпускъ новой 
школы для гитары. 

Уже изъ предисломя можно заключить, съ какой 
любовью авторъ разработывалъ свой трудъ. 

Элементарная теоря музыки и техническя правила 
игры изложены ясно и послЪфдовательно. Мы не 

можемъ, однако, согласиться съ 
ребленя мизинца для игры. 

Первая часть новой школы даетъ матералъ для 
упражненй въ аккомпаниментЪ. Содержане второй 

части будетъ посвящено разработкЪф техники для игры- 
соло. Главнос назначене гитары и ея преимущество, 
по выраженю автора, заключается, въ легкости изуче, 
ня на ней аккомпанимента пъшя и другимъ инстру- 
мантамъ. 

Рекомсендуемъ это издаше любителямъ гитары. 

исключенемъ упот- 

Съ&здь гитаристов в% 1909 году. 

Предполагавцийся въ октябрь м-ЦЪ с. г. създъ 
гитаристовъ едва-ли можетъ состояться въ это время. 
Мное изъ участниковъ живутъ еще на дачахъ и ра- 
нфе сентября м-ца нельзя будетъ начать репетищи 
для концерта, 

Заль для этой цЬли нами нанять” въ здани 

Музея. Маццони намфренъ постить Мюнхенъ и дать 
концерты на гитарЪ. Мы предполагаемъ предложить 
ему нанятый нами залъ. 

На съфздЬ гитаристовъ, весьма вЪроятно, будетъ 
исполненъ одинъ изъ квинтетовъ Боккерини. 

  

Азъ воспоминания В, А, Риискаго-Кореакова, 

(Окончаше ) 

НаиболЪе друженъ былъ Н. А. Римск-Корсаковъ съ 
другимъ извфстнымъ нашимъ композиторомъ А. П. 
Бородинымъ, съ которымъ познакомился при первыхъ 
же посъщеняхъ балакиревскаго кружка, прозваннаго 
„могучей кучкой”. 

Бородинъ былъ тогда профессоромъ... хими въ 
медицинской академи и жилъ въ зданм академ!и, у 
Литейнаго моста, оставаясь въ одной и той же квар- 
тирЪ до самой смерти 

Это былъ въ высшей степени душевный и обра- 
зованный человфкъ, прИятный и остроумный собесъдникъ. 

Приходя къ нему, Н. А. часто заставалъ его рабо- 
тающимъ въ лаборатор!и, которая помфщалась рядомъ 
съ его квартирой. 

Когда онъ сидфлъ надъ колбами, наполненны- 
ми какимъ-нибудь безцвЪтнымъ газомъ, перегоняя его 
посредствомъ трубки изъ одного сосуда въ другой, я 
говориль ему, передаеть Римскй-Корсаковъ въ сво- 
ихъ воспоминаняхъ, что онъ переливаетъ изъ пусто- 
го въ порожнее. Докончивъ работу, онъ уходилъ со 
мною къ себЪ въ квартиру, и мы принимались за му- 

зыкальныя дЪйствя или бесфды, среди которыхъ онъ 
вскакивалъ, бЪжалъ снова въ лаборатор!ю, чтобы по- 
смотрфть, не перегорфло или не перекипятилось ли тамъ 
что-либо, оглашая при этомъ корридоръ какими-нибудь 
невфроятными секвеншями изъ послЪдовательностей 
нстъ или септимъ, затъмъ, возвращался и мы продол- 
жали начатую музыку или прерванный разговоръ. 

Распредълен!е дня у Бородиныхъ было какое-то 
странное. Жена композитора, Екатерина Серг%евна, 
страдавшая безсонницей по ночамъ, должна была вы- 
сыпаться днемъ, вставая и одфваясь частенько къ 4 и5 
часамъ дня. ОбЪдали иногда въ 11 часовъ вечера!!. 

Всегда удфлявшИй музыкЪ немного своего времени 
и, когда его въ этомъ упрекали, часто говорившй, что 
любить хим!о и музыку въ одинаковой степени, Боро- 
динъ во второй половин 70-хъ годовъ сталъ посвя- 
щать послфдней еше меньше времени. 

У композитора до конца жизни такъ и не хватило 
времени закончить и обработать свою оперу „Князь 
Игорь“.
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Бывало, ходишь-ходишь къ лему, —воспоминаетъ 
Н. А. спрашиваешь, что онъ наработалъ. Оказывается, 

-как!е-нибудь страницу или двф страницы партитуры, 
а то и ровно ничего. 

Спросишь его: 
Александръ Порфирьевичъ, написали ли вы? 

Написэлъ, -отвЪчаетъ, 
Но оказывавается, что онъ написалъ множество... 

писемъ. 
Апександръ Порфирьевичъ, переложили ли вы, 

наконецъ, такой-то нумеръ? 
Переложилъ,--отвфчаетъ онъ серьезно. 
Ну, слава Богу, наконецъ-то! 

-- Я переложилъ его съ фортешано на cron», 
продолжаетъ онъ также серьезно. 

Не считая воспитачницъ, которыя въ домЪ Bopo- 
диныхъ не переводились, квартира ихъ постоянно слу- 
жила пристанищемъ и мЬстомъ ночлега для разныхъ 
родственниковъ, бфдныхъ или пр№зжихъ, которые за- 
болфвали здЪсь же и даже сходили съ ума, и А. П. 

возился съ ними, лфчилъ, отвозилъ въ больницы, на- 
вЪщалъ ихъ тамъ. 

За объденнымь и чайнымъ столомъ царствовала. 
великая неурядица. НЪсколько котовъ разгуливали по 
обфденному столу, залфзая мордами въ тарелки, или 
безъ церемонм вскакивали сидящимъ на спины. 

Одинъ изъ котовъ, по прозваню „Длинненьк!й“, 
имБлъ обыкновене приносить за шиворотъ въ кварти- 
ру Бородиныхъ бездомныхъ котятъ, которыхъ онъ 
гдЪ-то отыскивалъ и которымъ Бородины давали пр!- 
ютъ и пристраивали ихъ къ мъсту. 

Сидишь, бывало, у нихъ за чайнымъ столомъ, 
коть идетъ по столу и лезетъ въ тарелку... Прогонишь 
его, а Екатерина Сергфевна непремфнно заступится 
за него и разскажеть что-нибудь изъ его Giorpadin. 
Смотришь--пругой котъ вспрыгнулъ уже Александру 
Порфирьевичу на шею и, разлегшись на ней, немило- 
сердно ее гръетъ. „Послушайте, милостивый государь, 
это ужьъ изъ рукъ вонъ!“-говоритъ Бородинъ, но не 
шевелится и котъ благодушествуетъ у него на шеф. 

Человькъ былъ Бородинъ неприхотливый. Онъ 
спалъ немного и могъ спать на чемъ угодно и rab no- 
пало. Могъ обфдать по два раза въ день, а могъ и 
совсьмъ не обЪдать. 

Бывало, придетъ онъ къ кому-либо изъ знакомыхъ 
во время обЪда. Ему предлагаютъ приборъ. 

Такъ какъ я сегодня ужъ обфдалъ и привыкъ 
обЪъдать, то могу пообЪъдать еще разъ--говоритъ Боро- 
динъ и садится. 

Другой разъ наоборотъ: приходитъ онъ, пропадав- 
ши цфлый день, къ вечернему чаю домой и преспокой- 
но садится пить чай. Жена спрашиваетъ, гдЪ онъ обЪ- 
даль. Тогда только онъ вспоминаетъ, что не обфдалъ 

° вовсе... Ему подаютъ, и онъ Фстъ съ аппетитомъ. 
За вечернимъ чаемъ онъ пьстъ одну чашку за 

другой. 

— Хочешь еще?—спрашиваетъ жена. 
А сколько я выпилъ? 
Столько-то. 
Ну, тогда довольно! 

И многое въ этомъ родЪ. 

  

Кь балакиревскому кружку принадлежалъ и Му- 
соргскй. 

Но съ постановкой на Мар!инской сценЪ оперы 
„Борисъ Годуновъ“ онъ сталъ появляться ръже среди 
членовъ кружка (1874 годъ). Въ немъ стала замфчать- 
ся какая-то таинственность и, пожалуй, даже над- 
менность. 

Самолюб!е его разрослось въ сильной степени. 
Темный и запутанный способъ выражаться, который и 

прежде былъ присущъ ему, усилился до громадныхъ 
размфровъ. Часто невозможно было понять его разска- 
зовъ, разсужденй, выходокъ, претендовавшихъ на 
остроуме. 

Къ этому времени относится начало его засижива- 
нй вь „Маломъ ЯрославцЪ“ и другихъ ресторанахъ 
надъ коньякомъ въ одиночку или въ компани вновь 
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прюобрьтенныхъ пр!ятелей. На языкЪ Мусоргскаго и его 
новыхъ друзей существовало сиешальное выражеше 
„проконьячиться“, что и осуществлялось ими на практикЪ%. 

Съ одной стороны, восхищене Стасова яркими 
вспышками творчества и импровизащями Мусоргскаго, съ 
другой локлонеше людей, стоявшихъ несравненно ниже 
автора, но составлявшихъ компаню собутыльниковъь, и 

другихь восторгавшихся его исполнительскимъ талан- 
томъ, не различая его дЪйствительнаго проблеска отъ 
удачно выкичутой штуки, все-таки нравилось и раздра- 
жало тщеслаше. 

Даже.. буфетчики трактира знали чуть-ли не на- 

изусть „Бориса“ и „Хаванщину“ и почитали талантъ 
Мусоргскаго. А русское музыкальное общество не приз- 
навало его... Въ театрЪ ему измфнили, хотя и не пере- 
ставали быть любезными на видъ. Доузья-товарищи: 
Бородинъ, Кюи, Римсюй-Корсаковъ, любя его попреж- 
нему и восхищаясь Thm», 4To хорошо, ко многому от- 

носились, однако, критически. Печать съ Ларошемъ, 
Ростиславомъ и другими бранила.. 

При такомъ положени вещей страсть къ коньяку 
и ночнымъ сидъшямъ въ трактирЪ развивалась у Му- 
соргскаго все болфе и болфе. Для новыхъ его прИяте- 
лей „проконьячиться“ было ни по чемъ. Его же нер- 
вной до болЪфзненности натурЪ это было сущимъ 
ядомъ. 

Эта страсть преждевременно свела его въ могилу, 

А. К. Лядовь быль сынъ ‘капельмейстера русской 
оперы. Безобразная обстановка дьтства и отсутстше 
воспитаня развили вь немъ лЪнь и неспособность къ 
чему-нибудь себя принудить. 

Этого несказанно талантливаго человфка вм\сть 
съ его другомъ Г. О. Дюциемъ, Римскй-Корсаковъ 
изъ-за ихъ невообразимой лЪни исключилъ изъ кон- 
серватор!и. 

Молодые люди приходили къ композитору на квар- 
тиру, обфщали заниматься и просили ходатайствовать 
объ обратномъ премЪ ихъ. Н. А. наотрфзъ отказался. 

- Откуда напалъ на меня такой безстрастный 
формапизмъ? удивляется Н, А.--Ужъ не отъ занятй- 
ли контрапунктомъ?... Конечно, Лядова и Дютша сл%- 
довало немедленно принять, какъ блудныхъ сыновъ, и 
заколоть для нихъ лучшихъ тельцовъ... 

Впосльдств!и, впрочемъ, оба они стали лучшими 
друзьями Римскаго-Корсакова. 

Фнь до такой степени овладфла Лядовымъ, что 
когда онъ жилъ у своей сестры, то иногда просилъ ее 
не давать ему Ъсть до тЪхъ поръ, пока онъ не окон- 
читъ заданной фуги или другой консерваторской задачи. 

Онъ могъ дфлать только то, чего ему сильно хотЬлось. 
Но за всфми недостатками его скрывались большой 

природный умъ, добрЪйшая душа и огромный музыкаль- 

ный талантъ. 
Впослфдств!и у Лядова развилось чудачество. 
За ньсколько времени до свадьбы А. К. (уже быв- 

ций въ то время преподавателемъ консерватор!) сооб- 
щилъ о своемъ намфрени Николаю Андреевичу. Въ 
этотъ день съ утра и до обЪфда друзья пробродили по 
городу, разговаривая по душЪ по поводу предстоящей 
перемЪны. 

Тфмъ не менфе, когда Н. А. съ Надеждой Нико- 
лаевной выразили ему жепан!е познакомиться впослфд- 
стви съ его женой, чудакъ.. отказалъ имъ наотръзъ. 
Онъ заявилъ, что желаетъ, чтобы съ женитьбой его 
ничто не измфнилось въ отношеняхъ съ его музыкаль- 
ными друзьми: домашнимъ его кругомъ будетъ кругъ 
знакомыхъ его жены, а для друзей по искусству онъ 
желаетъ остаться попрежнему какъ бы холостякомъ. 

Дфйствительно, Лядовъ и не познакомилъ со своей 
женой никого изъ близкихъ ему по искусству. Всюду 
бывалъ одинъ, даже въ концертахъ и въ театрЪ. Из- 
рЬдка навфщая его, Н. А. никогда не видълъ его жены, 
такъ какъ всегда изъ кабинета двери въ друпя ком- 
наты тщательно’ запирались. 

Отъ природы любопытный, М. П. Бъляевъ не вы- 
держалъ и однажды, зная, что Лядова нфтъ дома, поз-
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вонилъ. Вызваль жену, чтобы передать черезъ 'нее 
какой-то пустякъ мужу и, отрекомендовшись, познако- 
мился съ нею, 

Впослфдств!и, черезъ много лЪтъ, къ семейству 

А. К. получили доступъ Лавровъ, Бъляевъ, Глазуновъ, 
Соколовъ и Витоль, 

Высокоталантпивому композитору нашему Глазунову 
Римск!й-Корсаковъ во многихъ мЪстахъ своихъ воспо- 
минанй отдастъ дань восторга и преклоненя. 

Онъ знавалъ его еще „Сашей“ Глазуновымъ. Онъ 
слъдить за каждымь шагомъ музыкальнаго развит!я 
„Саши“, отмЬчаетъь всЪ выдающяся собыпя въ его 

дъятельности. 
Онъ заносигь въ свою лЬтопись и первое выступ- 

nenie 16-пфтняго юноши съ 1-ою симфошей Е Фиг. 
Симфония была исполнена 17-го марта 1882 года 

во второмъ концерт Б. м. школы подъ управлешемъ 
Балакирева 

То былъ, ‘пишетъь Н. А., поистинЪ великй 
праздникъ для всфхъ насъ, петербургскихъ дъятелей 
молодой русской школы. 

Юная по вдохновеню, но уже зрфлая по техникЪ 
и формЪ симфомя имфла большой успЪфхъ. Стасовъ 
шумфлъ и гудфлъ во всю. Публика была поражена, 
когда передъ нею на вызовы предстадъ авторъ въ 
гимназической формЪ. 

И. А. Помазансюй 
надписью: 

„Александру Глазунову —Герману и Казеневу“. 
Германъ и Казеневъ были извфстные въ то вре- 

mA „профессора“ мами, дававийе представленя въ 
Петербург%. 

Со стороны критики не обошлось безъ шипфня. 
Были и каррикатуры съ изображешемъ Глазунова въ 
видЪ грудного ребенка. Плелись сплетни, будто симфо- 
ня написана не имъ, а заказана богатыми родителями 
„известно кому“, .. 

Симфоней этой открылся рядъ самостоятельныхъ 

произведенвй высокоталантливаго художника и неуто- 
мимаго работника,--произведенй, мало-по-малу распро- 
странившихся и въ Западной Европ и ставшихъ луч- 
шими украшен!ями современной музыкальной литературы. 

поднесъ вънокъ съ курьезной 

  

Талантъ Глазунова очаровалъ и сыгравшаго боль- 
wy роль въ истори музыки Митрофана Петровича 
Бълясва. 

Римскй-Корсаковъ прямо говоритъ: 
Заинтересовавшись русской школой черезъ 

знакомство съ талантомъ Глазунова, Бъляевъ отдался 
покровительству и дфлу ся распространен!я всецфло. 

Бъфляевъ былъ меценатъ, но не меценатъ-баринъ, 
бросающИй деньги на искусство по своему капризу и въ 
сущности ничего не дЪлающй для него. Онъ сдфлался 
предпринимателемъ концертовъ и издателемъ русской му- 
зыки безъ всякихъ разсчетовъ на какую либо выгоду 
для себя. 

Основанные имъ руссше симфоническе концерты 
оказались впослфдствм учреждешемъ съ навсегда 
обезпеченнымъ существованемъ, а издательская фирма 
„В]е!а!еЙ 1е!р219* стала одной изъ у ъ и из- 
вЪъстньйшихъ европейскихъ фирмъ. 

Большой извфстностью въ музыкальныхъ кругахъ 
пользовались и „бфляевскя пятницы“, на которыхъ 
исполнялись квартеты. 

По окончани музыки въ первомъ часу ночи сади- 
лись ужинать. Ужинъ бывалъ сытный и съ обильными 
возмян!ями, 

Нькоторые, не удовольствовавшись выпитымъ за 
ужиномъ, распростившись съ хозяиномъ, уходили, не 
говоря дурного слова, въ ресторанъ, гдЪ „продолжали“. 

Съ течешемъ времени „пятницы“ становились все 
многолюднЪе. Къ квартетной музык прибавились и 
тр, и квинтеты, и т. п. съ фортешано. 

Появился и Вержбиловичъ. Усилились и... возля- 
ня за ужиномъ. 

ТИТАРИСТА._ 

  

  

ДЬло конкурсовъ въ русс. муз. обществ въ концЪь 
70-хъ годовъ (вфроятно, и въ послфдующее время) бы- 
ло поставлено крайне „оригинально“,—выражаясь мягко. 

Н. А. Римсюй-Корсаковъ приводитъ въ своихъ 
воспоминан!яхъ нЪсколько случаевъ, изъ которыхъ вид- 
но, насколько можно было полагаться на безпристра- 
сте конкурсной комисс!и. 

Въ сезон 76—77 г. было признано достойнымъ 
преми трю Направника (съ девизомъ „Богъ любить 
троицу“), секстетъ Римскаго-Корсакова--признанъ за- 
служивэющимъ одобрен!я, а квинтетъ его вмЪфстЪ съ 
прочими вещами аругихъ авторовъ оставленъ безъ 
вниман!я. 

Вслфдъ за этимъ произошелъ очень характерный 
инцидентъ. Великй Князь Константинъ Николаевичъ, 
встртивъ однажды Римскаго-Корсакова (которому онъ 
симпагизировалъ) въ консерватор!и, сказалъ: 

- Какъ жаль, что мы не знали (при присуждени 
прем!и), что этотъ секстетъ твой (онъ говорилъ компо- 

зитору по старой памяти--„ты“)!.. Очень, очень жаль... 
Изъ этого можно заключить, какъ въ тЪ времена 

велось дфло конкурсовъ въ рус. муз. обществЪ. 
Нужно замЪтить, что трю Направника было пре- 

красно сыграно съ листа Лешетецкимъ передъ комис- 
сей. Чтенс же квинтета Римскаго-Корсакова доста- 
лось на долю Кросса (плохого чтеца), который и про- 
валилъ произведен!е такъ, что оно даже не было сыг- 
рано ло конпа. 

Композиторъ припоминаеть и конкурсъ на оперу 
„Кузнецъ-Вакула“, когда въ комисс!и ни для кого не 
было тайной, что одно изъ сочиненй---именно такое-то 

принадлежитъ Чайковскому. 
— Не извфстны ли были, -спрашиваетъ онъ,—и 

на этотъ разъ заранфе имена нЪкоторыхъ авторовъ? 

  

  

  

Интересны тайныя пружины, которыя доставили 
Римскому-Корсакову должность въ придворной капеллф. 

Перемфны, начавш!яся со вступлешемъ на престолъ 
Императора Александра 1!:го, коснулись и капеллы. 

Бахметевъ получилъ отставку. Положеше капеллы 
и штаты ея были выработаны вновь. Начальниксмъ 
капеллы сдфланъ гр. С. Д. Шереметевъ — „даже и не 
диллетантъ въ музыкальномъ искусствЪ“. Поэтому все 
дЪло должно было лечь на управляющаго капеллой и 
его помощника. Управляющимъ Шереметевъ избралъ 
Балакирева, а послЪднНй своимъ помощникомъ— Рим- 
скаго.Корсакова. 

Таинственная нить такого неожиданнаго назначе- 
His была въ рукахъ Т. И. Филиппова (бывшаго тогда 
гос. контролеромъ) и ПобЪфдоносцева. 

Авторъ воспоминанЙ пишетъ по этому поводу: 
-- Балакиревъ-Филипповъ --гр. Шереметевъ-- 

связь этихъ людей была на почвЪ религюозности, пра- 
вославшя и остатковъ славянофильства. Далфе слЪдо- 
вали и Саблеръ, и Побфроносцевъ, и Самаринъ, пожа- 
луйи Катковъ-—древн!е устои самсдержавя и правосла- 

в!я. Собственно, музыка играла незначительную роль 
въ назначени Балакирева, тфмъ не менЪфе, нить при- 
вела къ нему, дЪйствительно, замъчательному музыканту. 

Балакиревъ же, не чувствуя подъ собой никакой 
теоретической и педагогической почвы, взялъ къ себ 
въ Римскаго-Кор какъ окунувшагося 
въ теоретическую и педагогическую  дфятельность 
консерватор!и. 

Въ февралЪ 1883 года состоялось назначеше его 
въ капеллу, а 15 мая происходила коронашя въ МосквЪ. 

— Облеченные въ мундиры придворнаго вЪдомства, 
мы присутствали на коронащи въ Успенскомъ собор, 
стоя на клиросахъ: Балакиревъ на правомъ, я—на л%- 
вомъ. ВозлЪ меня стоялъ художникъ Крамской, назна- 
ченный для наброска картины торжества. Это быль 
единственный въ соборЪ человЪфкъ во фракЪ, остальные 
всЪ были мундиры. Обрядъ совершался торжественно. 
Государь читалъ „Вфрую“ отчетливо. 

Пьне сошло благополучно. По щекамъ одного изъ 
пфвчихъ (нашего письмоводителя К. А. Варгина) слезы 
умиления текли ручьями. 

Въ сентябрь Римске Корсаковы переЪфхали на ка- 
зенную квартиру въ придворную капеллу.



11. МУЗЫКА 

  

Справляя новоселье, пришлось угостить В. В. Ста- 
сова.... желтымъ чаемъ, такъ какъ много льть тому 
назадъ онъ предрекалъ, что будетъ пить желтый чай 
(его любимый) у Н. А. въ придворной капеллЪ. 

) На чемъ было основано его пророчество, не 
знаю. Но въ капеллф я, дЪйствительно, очутился, и 
желтый чай пришлось заваривать. 

Сезонь 1892 
сакова тяжело: 
строене... 

НЬкоторымъ развлечемемъ послужила для компо- 
зитора постановка „Млады“ на Мар!инской сценЪ 

На одной изъ спфвокъ произошелъ маленьк!Й скан- 
далъ. Хористы вмЪсто словъ: „чухъ! чухъ!* начали пъть: 

-- Чушь! Чушь! 
Композиторъ замфтилъ имъ, что нисколько не 

сомнфвается въ томъ, что это--.дфиствительно боль- 
шая чушь!“, тЪмъ He менфе проситъ ихъ пъть, какъ 
написано. 

Какъ бы въ извинене за безтактность мужчинъ, 
хористки по окончани спфвки стали аплодировать 
Николаю Андреевичу. Хоръ получилъ за свою грубую 
выходку порядочный нагоняй отъ режиссера на слЪ- 
дующий день. 

1893 г. прошелъ для Римскаго-Кор- 
утомлене, нездоровье, плохое на- 

Наступилъ 1905-й годъ. Политическое брожеше 
охватило весь Петербургъ. 

Отозвалась и консерватор:я. Заволновались учаше- 
ся. Начались сходки 

Трусливый и безтактный Бернгардъ, 
наетъ Н. А., сталь сопротивпяться. 

Вмыфшалась и дирекшя русскаго музыкальнаго об- 
щества. Начались экстренныя засфдан!я художественна- 
го совфта и дирекщи. Н. А. выбранъ быль вь число 
членовъ комитета для улаженвя отношенй съ взволно- 
вавшимися учениками. Предлагались всяя мфры: из- 
гнать зачинщиковъ, ввести полищю въ консерватор!ю, 
закрыть консерватор!ю... 

Автору воспоминанй пришлось отстаивать права 
учениковъ. Споры, пререканя возникали все болфе и 
болЪе. 

Въ глазахъ консерваторской части профессоровъ и 
дирекщи петербургскаго отдфлен!я я оказывался чуть- 
ли не главою револющоннаго движеня среди учащихся, 

пишетъ Н. А.— Бернгардъ велъ себя безтактно. 
Римскй-Корсаковъ напечаталъь письмо, въ кото- 

ромъ укорялъ дирекШю въ непонимани учениковъ и 
доказывалъ ненадобность существован!я дирекши петер- 
бургскаго отдфлен!я и желательность автономи. 

Бернгардъ на засфдан!и совЪта занялся разборомъ 
и осуждешемъ этого письма. Ему возражали и онъ 
сорвалъ засфдан!е. 

Тогда значительная часть профессоровъ вмфстф съ 
Н. А. предложила ему письменно покинуть консерва- 
торю. Въ результат оказалось: закрыт!е консервато- 
pit, удалеше изъ нея болфе сотни учениковъ, уходъ 
Бернгарда и увольнене Римскаго-Корсакова главной 
дирекщшей, безъ вЪдома художественнаго совфта, изъ 
числа профессоровъ консерватор!и. 

Тогда Н. А. отказался и оть почетнаго членства 
петербургскаго отдЪленя русскаго музыкальнаго об- 
щества. 

ПослЪ этого изъ Петербурга, Москвы и со всфхъ 
концовъ Росси полетфли къ Н. А. адреса и письма 
отъ различныхъ учрежден! и лицъ, принадлежащихъ и 
не принадлежащихъь къ музыкЪ, съ выраженемъ со- 
чувств!я композитору и негодован!я на дирекшю обще- 
ства. Къ композитору являлись депуташи отъ об- 
ществъ и корпоращй и частныя лица съ тьми же 
заявлен!ями. 

Учащеся затъяли оперный спектакль въ театр 
Комиссаржевской изъ „Кащея“ Римскаго-Корсакова и 
концертнаго отдфленя. 

  
вспоми- 

  

ГИТАРИСТА. 117. 

По окончани „Кащея“ композитора вызвали, ста- 
ли читать адреса отъ разныхъ обществь и союзовъ и 

произносить зажигательныя рьчи. 
Полищя распорядилась опустить желЪзный 

вЪсъ и тЬмъ прекратила дальнЪйшее 
Концертное отдьлене не состоялось. 

Такое преувеличене моихъ заслугъ и, якобы, 
необычайнаго моего гражданскаго мужества, -заявляетъ 

по этому поводу Н. А., можно объяснить лишь 

возбужденемъ всего русскаго общества, которому хо- 
тфлось, въ форм окращеня ко мнф, выразить во все- 
услышане накопившееся негодоване противъ общаго 

режима. 
Чествован!е затянулось на цфлые два мЪсяца 

Полищя распорядилась запретить исполнене сочи- 

ненй опальнаго композитора въ ПетербургЪ. 
Н»ькоторые превинщальные помпадуры 

ли иу себя подобныя распоряженя. 
Быль запрещенъ и 3-й русск симфоническ!и кон- 

цертъ, такъ какъ на программ его стояла... увертюра 
къ „ПсковитянкЪ“. Крамольная увертюра! 

Заняпя въ консерватор!и не возобновлялись. Гла- 
зуновъ и Лядовъ подали въ отставку. Проче же со- 
товарищи, поговоривъ м пошумЬвъ малую толику, всЪ 
остались, за исключешемъ Вержбиловича, Есиповой и 
Ф. Блуменфельдта. 

Такъ началась „длинная па 
жизни Римскаго-Корсакова, 

зана- 
чествоване 

enbna- 

а“ въ музыкальной 

  

Образовалась всероссийская забастовка. Настало 
17-е октября съ манифестащями 18-го. 

Наступила временная полная свобода печати, за- 

тьмъ, обратное отнят!е свободы, репресс!м, московское 
возстане, опять репрессм ит. д. ит. д. 

Среди всей этой смуты вышли, однако, временныя 
правила для консерватор!и съ нЪсколько автономнымъ 
оттЪнкомъ. 

Художественный совфтъ тотчасъ же пригласилъ 
Н. А. и всьхъ покинувшихъ изъ-за опальнаго компози- 
тора консерваторю профессоровъ. На первомъ засфда- 
ни директоромъ единогласно былъ выбранъ Глазуновъ. 
Исключенные учашеся возвращены. 

Но не было возможности начать занятя, такъ 

какъ ученическая сходка постановила не допускать 
ихъ, въ виду не возобновленя занят въ другихъ выс- 
шихъ учебныхъ заведен яхъ. 

Собраня художественнаго совфта были бурны 
„до безобраз!я“. Одни стояли за открыт!е занят, 
черня всякими способами ученическую корпорац!ю, и 
пререкались съ Глазуновымъ, державшимся рьшеня 
сходки. Друме изъ бывшихъ его прежнихъ сторонни- 
ковъ повернули къ нему спину подъ вмящемъ охва- 
тившей часть общества реакши. 

Положене въ совЪфтЪ обожаемаго учащимися 
Глазунова было затруднительно. Консервативная часть 
преподающихь грызлась съ нимъ на каждомъ зас\- 
дани. 

На одномъ изъ такихъ засфданй Римскй-Корса- 
ковъ вышелъ изъ себя и покинулъ засъдане, заявивъ, 
что не можетъ оставаться долфе въ консерватор!и. 
За нимъ побЪжали, стали упрашивать и успокаивать. 

Онъ написалъ письмо въ художественный совЪфтъ, 
сознаваясь, что не слфдовало горячиться, но изложилъ 
мотивы, возмутивиие его. 

Наступиль май и съ нимъ- 
Глазуновъ велъ экзамены усердно и энергично. 
учащихся тоже поуспокоились, и учебный 
закончится благополучно, 

- Жалья любимаго мною Сашу (т. е. Глазунова), 
—-пишетъ Римскй-Корсаковъ,—а также ‘многихъ учени- 
ковъ своихъ, я рышился подождать до осени съ выхо- 
домъ, такъ какъ намфреня Глазунова были самыя 
лучш! я и тяжело было разстраиватъ его планы. 

время экзаменовъ, 
Умы 
годъ



МУЗЫКА ГИТАРИСТА. №1. 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. 
Москва. О чрезаычайномь общемь co6paniu 3 inan 

1909 1. въ Московекомь о-оь аюбителей шры па napod- 
ныть ниструментажь м сяътскато пития. 

(oxemranie. 
Теперь о заявлени Н. А Черникова. Оно распа- 

дастся на дв части, Въ 1-ой приводятся мотивы, 

побудивийе Н. А. оставить зван!е предсфлателя, ука- 
зывастся на 1% препятстыя, которыя парализовали его 

дъятельность, 2-я половина конспективное обозрёнше 
тельныхь результатовъ достигнутыхъ общест- 

за время его въ означенномъ звани, пребыван!я. 

„Вступиеъ для мирной работы въ о-во, начинаетъ 
Н. А *), какь единственнаго, по моему убЪжденю 
залога серы продуктивности и вообще всякихъ 
преуспъянй въ дЬлахъ, я къ сожальню своему, въ 

нЪкоторой части сотрудниковъ этого мира не нашелъ. 
Положене мое становилось 1фмъ тяжелЪе, тфмъ без- 
отраднфе, что я не видфль ни одной дфиствительно 
уважительной причины со стороны указанной группы 

людей, что позволяло бы имъ держаться противопо- 
ложнаго поведеня, 

Но, гг, продолжаетъ онъ, не ясно ли, что въ 
такомъ случаъ я столкнулся съ болфе чфмъ уважи- 
тельной причиной Ch игрой въ личности, т. е. съ 

рожномъ противъ котораго по пословицЪ — дЪйствитель- 
но не попрешь“ 

Затфмъ приводятся въ подтвержден сказаннаго 
фактическя данныя. Несмотря на то, что сами собы- 
тя отодвинуты въ укромный уголъ въ правлеше 
дЬйствующими же лицами является не правлеше, а 
кто-то изъ рядовыхъ членовъ о-ва (совфщательный 
голосъ),--передъ вами ярк!я, образныя картины создав- 
шагося положеня въ этомъ „общественномъ“ учрежде- 
ни, Передъ вами дажс не предсфдатель съ сотрудни- 
ками, а именно характеристика самаго учрежденя въ 
его цфломъ, rab предикаты ‘общественность, закон- 
ность, право, замфняются иными терминами, когда глу- 
боко демократическое въ основф собраше людей: лю- 
бители „народныхъ“ инструментовъ, „народнаго“ пня, 

   

    

  

одинъ за всъхъ, всЪ за одного, ‘превращается въ 
рядъ „я“, съ лозунгомъ: „кто палку взялъ, тотъ и 
капраль", когда въ подобныхъ случаяхъ оть о--ва 
остается вывЪска надъ входной дверью. 

Ироней грустью звучатъ слЪърующя слова предсЪ- 
дателя: „Итакъ, вы ясно видите, что мое неудобовари- 
мое для ныкоторыхъ „я“ Николая АлексЪевича Черни- 
кова, (почему неудобоваримое, то отнюдь не должно 
касаться меня) смЪшивается и въ тоже время проти- 
вопоставляется съ предсфдателемъ о ва, разсматри- 
вается сквозь призму личностей... Но, г.г., въ такомъ 
случаЪ я не предсфдатель о-ва и быть имъ не могу. 

Указанные Н. А. факты таковы, правлемемъ едино- 
гласно постановляется произвести извфстную выдачу 
денегь, вывести въ расходъ нужную сумму. Казалось 
бы все кончено. Но черезъ нЪсколько дней, Н. А. по- 

лучаетъ частное письмо отъ лица присутствовавшаго 
тогда въ засфдани съ совьщательнымь голосомъ. 
Сей _совфтникъ, и не заикнувшись тогда противъ 
рьшен!я правленя, т. е. вполнф присоединившись къ 
сему постановлению, геперь съ необыкновенной развяз- 
ностью обвиняетъ г. Черникова, какъ главу о-ва... въ 
расхищен!и!. „Кассу растащили“ дрожащимъ отъ вол- 
неня голосомъ читаеть Н. А. и укоризненно —гордо 
прибавляетъ: „Г.г! комментари излишни я не воръь!!! 

А воть еще не мене „патр!отичное дъистве, 
касающееся $ || устава: -члены о-ва имЪютъ право 
присутствовать въ засфдани правленя, но лишь съ 
согламя предсфдателя съ правомъ  совьщательнаго 
голоса—„5 этоть, передаетъ Н, А., въ особенности за 
послфднее время“, совершенно игнорируется. 

Съ явнымь пренебрежешемъ къ правамъ предсЪ- 
дателя, не обмолвившись съ нимъ ни единымъ словомъ, 
появляются невъдомо зачъмъ нЬкоторые члены о- ва 

  

  

*) г. Черниковъ самъ’читалъ свое заявлеше. 

въ комнату, гдЪ засфиаетъ правлене и демонстративно 
усаживаются за столъ чуть не рядомъ съ предсфдате- 
лемъ и, разумЪфется, какъ все въ данномъ случаф лиш- 
нес, ссть только помфха дфлу и прежде всего тормазъ 
мнЪ предсЪдателю.“ Короче говоря, добавимъ мы,-- 
полнЪйшШ хаосъ, совершеннфйшая травля. „И если 
гг., краснорфчиво поясняетъ Н. А., несмотря на все я. 

могь принести за время своей службы о—ву нФкото- 
рую пользу, -то потому только, что „свфтъ оказался 
не безъ добрыхъ людей." И далЪе, „низко кланяясь этой 
части своихъ сотрудниковъ за ихъ самоотверженную 
работу, напомню вамъ г.г., что же я успфлъ при изъ 
содфйстви, опираясь на нихъ.“ 

Слфлующую за симъ 2-ю половину заявленя 
передаемъ дословно, цъликомъ. 

„Начавъ безъ гроша, я.довелъ выдачу наличными 
деньгами изъ кассы до 1100 руб. Имъется приличное 
для о—ва помфщене. Пр!обрфтенъ необходимый инвен- 
тарь—стулья, пюльпитры, шкафъ и т. п, 

Выписываются музыкальные журналы и въ т, ч. 
безнлатно, по моей просьбъ, нашъ спешальный органъ 

журналь „Музыка Гитариста“ Къ настоящему вре- 
мени число членовь о ва достигло 100 человЪкъ. 
Утверждено подлежащими властями право имфть о ву 
учителей для преподаван!я членамъ уроковъ на гигарЪ, 
мандолинЪ, балалайкЪ и др. т. н. „народныхъ инстру- 
ментахъ“, а равно теори музыки и сольфеджю. Уроки 
эти руководимые свфдующими, извфстными лицами 
собрали Десятки учениковъ и, по крайней мфрЪ, офи- 
шально какихъ либо неудовольствй, жалобъ не по- 
ступало ни съ одной стороны. 

Было устроено 6 музыкальныхъ вечеровъ для г.г. 
членовъ, гостей, стороннихъ посЪтителей. По прибли- 
зительному разсчету всего перебывало здфсь очоло 
1500 человфкъ. Участниками являлись какъ сами чле- 
ны о-ва, такъ и приглашенные артисты. 

Bb программы исполнешя входили №№ соло, 
дуэты, квартеты и, наконецъ, образованные при о—вЪ 
хоръ и оркестръ. Эти послфдня, какъ наиболЪфе солид- 
ныя ‘величины, разумЪется и не могли достигнуть за 
столь коротЮЯ промежутокъ существовашя о—ва -ме- 
нфе года—иныхь результатовь кромЪ тьхь, которые 
достигнуты. 

Надо впрочемъ замфтить, что я пытался было 
оказать свое вляне на оркестровыхъ музыкантовъ, а 
именно: я просилъ, приглашалъь ихъ брать уроки. 
На словахъ обЪфщали многе, на дълЪ одинъ, два,-- 
обчёлся. И я, несмотря на свое неотъемлемое право — 
завЪдывать всЬми дфлами о-ва, рьшиль по нёкото- 
рымъ соображенямъ умыть, въ данномъ случаъ, руки. 
Итакъ, г.г.-воть ТЬ главные моменты успЪха моей 
дЪятельности съ сентября прошлаго года, т. е. за 
время офищальнаго моего пребываня предсфдателемъ, 
за время существования camaro о ва. Добавлю, что, 
хотя бы къ настоящему дню, о во въ денежномъ 
отношени вполнф оправдало, прокормило себя. Прав- 
да, не сбережеше „на черный день," но, г.г., повфрьте, 
при данныхъ обстоятельствахъ-—-то было бы чудомъ, и 
потому, достаточно напомнить вамъ только, —что о—во 
никому и ничего не должно.“ Въ заключене 
Н. А Черниковъ просить собраше „исполнить по 
отношеню къ нему посльднюю формальность—освобо- 
дить оть должности предсЪдателя, избравъ вмЪсто 
него другое лицо.“ 

На послфдовавшихь выборахъ въ составъ обнов- 
леннаго правлешя, вошли слЪдующя лица: ©. Н. 
Черкасовъ---предсфдатель (изъ членовъь  правленя, 
играетъ въ оркестръ о-ва на мандолин%.) Пожелаемъ 
г. Черкасову великихъ преуспфянй на трудномъ и от- 
вЪтственномъ посту. Г.г. Терпугова—секретарь, Кузь- 
мина— казначей, члены: Гиппъ, Станевичь и Решке. 
(ПослёднНй избранъ на чрезвычайномъ собраНи въ 
апръль). Ревизюнная комисс!я: г.г. Хрусталевы (отецъ 
и сынъ избраны одновременно съ г. Решке) и Парфе- 

 



  

новъ. ПослЪ выборовъ слово было дано г. Решке, ука- 
завшему на то,что съ фактомъ отказа отъ службы 
?|з состава правленшя необходимо считаться 

Я,—замфчаеть г. Решке, многаго еще ме знаю, 
въ правлеши недавно, но при всемъ томъ склоненъ 
думать, что не случайныя причины вызвали конфликтъ. 
Я хочу сказать, что отношешя личнаго свойства сами 
явились какъ слфдств!я. Корень глубже онъ въ не- 
удовлетворительной постановкЪ административныхъ дфлъ 
въ о-вЪ, а именно: въ слянм частей хозяйственной 
съ музыкальной. 

Необходима грань. Музыка-— одно, хозяйство это 
другое. Выводъ ясенъ рекомендуется устройство го- 
сударства въ государств%, — раздъляй и владъй. И это 
въ о—вЪ, гдЪ по уставу правлене „распоряжается всЪ- 

ми его дълами”“ и понятно — отвфтствечно за все передъ 
о—мъ. „Воть, напримфръ, меланхопически замфчаетъ 
г. Решке, „Комисая.“ 

Н. А. Черниковъ заявляетъ собраню, “что правле- 
не въ одномъ изъ послфднихъ засфдан!и постановило въ 
принципь образовать музыкальную комиссю какъ 
таковую, въ помощь себЪф, что окончательная санкшя 
по сему вопросу принадлежитъ по уставу общему соб- 
ран!ю, и напоминаетт г. Решке, что правлене, тогла же 
предложило послфднему взять на себя предваритель- 
ную разработку деталей. } 

Откровенно говоря все это весьма заинтересовало 
насъ и мы съ нетерпьшемъ ожидали дальнЪйшихъ 
объяснений отъ г. Решке по поводу того: какъ, на- 
примЪфръ, будутъ распредфлены роли въ правлении... ну 
разумфется, по хозяйственной части, такъ какъ за 

исключенемъ г. Решке въ настоящемъ (да и въ преж- 
немъ) правлен!и, по скольку намъ извфстно ньтъ и не 
было, ни просто свободныхъ художниковъ, ни художни- 
ковъ—съ медалью, д только любительскй пролетар!атъ 
съ ихъ гитарой, мандолиной. Скажутъ-но хотя бы и 
въ области музыки, почему ‘пролетарать не можеть и 
здЪсь быть ядромъ своего Aba, Thm боле, что до сей 
поры въ консерваторяхъ о народныхъ инструментахъ 
ничего не слышно. 

Вотъ разв спыты его же г. Решке, оперирующа- 
го при своихъ регентскихъ классахъ съ мандолиной, 
цитрой, гитарой. 

О чемъ усердно оповфщается публика, 
Е 
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адресу г, Черникова политичнымъ неопредьленнымъ 
да, да, предпочитаетъ въ свою очередь напомнить соб- 
раню о заслугахъ и доблестяхь г. Русанова напом» 
нить уже безраздёльно по всмь частямъ занимающа- 
го пость дирижера оркестра. Повторяемъ- вЪфдь про- 
тивъ послфдняго факта даже протестовалъ свой братъ 

   

  

пролетарй. Но у Решке должно быть „думы“ 
разныя, 

Несмотря на только что высказанное признане 
своего невъдЬшя о многомь въ о вЬ апологеть г 

    

Русанова, разъ это коснулось В. А, оказался очень 
свфдующимъ. 

На сцен появились и пожертвованя г. Русанова 
о ву, нотам кажется и музыкальными инструмента» 

ми и даже на какую сумму. Въ общемъ разговоры г, 
Решке были въ одну цфль, онъ силился доказать, что 
г. Русановъ душа © ва, его альфа и омега, о во и 
Русановъ - синонимы, будетъ г. Русановь живо оста- 
нется ио- во, уйцетъ г Русановъ и все яко трава 

бо огнемъ. Слушая г. Решке становилось страшно за 
бЪфдное о-во, за его судьбу.. Будемъ, однако, надфяться 
и вБрить, размышляли мы подъ доносивиййся гимнъ 
пЪвца, что созидаютъ, командуютъ, вершатъ не см 
воображаемые „герои“, а нфчто совсфмъ иное. И вотъ, 
хотя бы въ о вЪ любителей народныхъ инструментовъ 

что такое г. Русановъ, какъ не простой слуга въ 
этомъ о вЪ, возникшемъ, ну разумЪется не по его же 
милости, а по властному требованю времени, благодаря 

многимъ, разнообразнымъ сложнымъ условямъ, обстоя- 

тельствамъ. 
Не В. А. породилъ все это одинъ и изъ себя, не 

отъ В. А, и смерть приключится о ву. 
Погибнетъ оно, явится на ‘смЪфну другое, 
Благопрятныя данныя  создалуть одновременно 

нЪсколько о--въ. Воть только по поводу -душъ... 
Но полагаемъ, что будеть возможно обойтись и безъ 
дуализма, безъ душъ. За этимъ гонятся славолюбцы, 
да теологи. Доказывалъ г. Решке довольно долго, съ 
паузами, роясь въ кип какихь то бумагъ, что то 
отыскивая - счета ли изъ тьхъ магазиновъ, въ кото- 
рыхь г. Русановъ прюбрЪталъь свои пожертвованя 
о ву-или еще что-не знаемъ. „Предлагаю собраню 
благодарить В. А.“ громогласно закончиль г Решке. 
Мы не безъ удовольстыя забарабанили въ ладоши: 

  
  но люди тельно просвъще 

свътомь музыкальной истины очень и очень нужны 
любителямъ гитары, мандолины и они знаютъ это. 
Но, вмЪстЪ съ тьмъ, знаютъ и другое: ихъ дфло оп- 
лачено слишкомъ дорогой цфной. ВЪфками. Они фор- 
мально борются за него съ ХУИ стольтя. 

И вотъ, когда наконецъ стало возможнымъ не только 
мыслить, но и создавать имъ, обездоленнымъ, кружки, 
общества, союзы, когда передъ ними уже предгорья 
новыхъ CTPaHb—HMb говорятъ: руки прочь, уйди 3a 
кулисы, только занимайся по хозяйству, по части 
мебели, керосина, дровъ.. Странно!... Соглашаемся и 
мы, что—-очень странно, но г. Решке, ограничившись по 

къ 11 ч. ночи 
Достоинъ быть отмфченнымъ финальный моментъ. 

Еще по адресу виновника чествованшя раздавались 
хлопки, когда онъ обратившись въ сторону предсЪда- 
тельствующаго г. Гиппа, съ какой-то странной поспфш- 
ностью заявилъ ему о своей благодарности за умЪлое, 
тактичное корректное руководство собран!ями: какъ 
настоящимъ, такъ и прошлымъ апрфльскимъ. 

„А логично, знаете, не согрфшивъ не покаешься, 
не покаявшись не спасешься“, замфтилъ намъ сосфдъ 
добродушно улыбаясь и пожимая руку на прощанье. 

ВсьЬ расходились. 

  

НОВОСТИ РИТАРНАГО МИРА, 

Въ МосквЪ зарегистрованъ 9 сентября с. г. ус- 
тавъ новаго общества любителей музыки, подъ назва- 

немъ „МУЗЫКА и ПЪНЕ“. Ядро новаго общества 
составили бывше члены и правлеше общества люби- 
телей игры на народныхъ инструментахъь и свЪтскаго 
пЪня, вышедше изъ его состава. Новое общество 

иметь своею цфлью исполнене музыкально-вокаль- 
ныхъ транеше и р игры 
на балалайкахъ, гитарахъ, гусляхъ, мандолинахъ, цит- 

рахъ и другихъ инструментахъ и хороваго пфн!я. Член- 
сюй взносъ для дЪйствительныхъь членовъ 7 рублей, 
для соревнователей и кандидатовъ—5 рублей, въ годъ. 
На собрани учредителей бывшемъ 29 сентября с. г. 
должностными лицами избраны: предсфдателемъ прав- 
лешя Н. А. Черниковъ, членами—А. В. Золотухина, 
М. А. Низовцевъь и М. П. Петровъ, казначеемъ И. Х. 
Смирновъ, секретаремъ В. С. Лукьяновъ. Кандидатами 

по нимъ: И. Б. Златоустовъ, С. И. Щегловъ, Н. И. 
к Ч A i 6 : 
  

м. П. Александровъ, П. И. Олейниковъ, И. П. Садов- 
никоБЪ, кандидатомъ П. Н. Шалаевъ. Въ открываемые 
обществомъ музыкальные классы преподавателями 
вошли: Н. А. Черниковъ и В. Н. Березкинъ--7-струн. 
гитары, П. С. Агафошинъ—6 струн. гитары, М. П. 
А АМ 1—6 

лайки, А. М. Гаусманъ--цитры. Теорми музыки-Н. Н. 
Крышкевичъ, М, А. Низовцевъ. Дирижеры: opkectpa— 
Н. Н. Крышкевичъ, хора--М. А. Низовцевъ. Правлене 
помЪъшается въ МосквЪ, Тверская, 15, Чернышевский 
пер. домъ Духовского. 

Привфтствуемъ новое общество и 
дружной и плодотворной работы. 

желаемъ ему
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вод» 5 № будеть напечатанъь въ 12 №, а перёводъ 
6 №вь 1 номерЪ нашего журнала за 1910 годъ. 

  

ПИСЬМО ВЪ 

  

Имью честь покорнъйше просить Васъ о помъще- 
ни на страницахъ ближайшаго № Вашего журнала 
нижеспьдующаго: 

Bp mab mbcaub с. г. вь ВЪъи состоялся З-й 
международный музыкальный съфэздъ посвященный па- 
mata Гайдна, Съфэдъ постановилъ собрать по возмож- 
ности полнЪе всф имъюшшеся матералы о различныхъ 
poaaxb зыки въ каждой стран, которые предполо- 
жено отпечатать въ видЪ особаго изданя. Представи- 
лелемъ отъ Росси избранъ профессоръ СПБ. консер- 
ваторм Л. А. Саккетти, 

На съьздь особое внимане между прочимъ было 
обращено на люгнеобразные инструменты, къ числу 
которыхь относятся мнопе изъ народныхъ инструмен- 
товъ, а также и гитара, 

Для осуществленя цфлеи постановленныхъ съЪз 
домъ желательно составить подробные списки сочине- 
ний означенныхь инструментовъ преимущественно 
пе ическаго характера, т. с. школъ, этюдовъ и т. п., 
а такь же перечень статей и книгъ относящихся къ 
истори тЬхъ же инструментовъ. 

          

ли 5иб №№ журнала „Другъ гитары", пере- 

Lids 

  

ГИТАРИСТА. 

30 ноября с. г. (по нов. стилю) въ г. Мюнхен. 
вь здани Музея состоится концертъ участниковъ съЪз- 
да гитаристовь по обширной программЪ, въ которую, 
между прочимъ, входить исполнеше неизданнаго до 
сихъ поръ квинтета Боккерини. 

РЕДАКЦИЮ. 
Лиць желающихъ оказать содфистве общему дЪ- 

лу, покорнфише прошу направлять имфюшияся у нихъ 
свЪдЪНя по адресу Петербургъ. Ст. Удфльная. Фин- 
ляндской ж. д. Больница Св. Пантелеймона Д—ру Ва- 
диму Васильевичу Сланскому, въ вид списковъ no 
слъдующей форм въ порядкЪ алфавита: 

1) Фамиля автора. 2) Полное заглаве музыкаль- 
наго сочиненя, книги или статьи. 3) Годъ и городъ. 
4) Назваше издательства или рукопись. 

Главный обзоръ литературы 6-ти струнной гитары 
будетъ вЪроятно сдфланъ ея заграничными представи- 
телями, придется лишь дополнить его свЪдЪНями о 
сочинешяхъ для 6 струннаго строя изданныхъ или на- 
писанныхъ въ Росси, но литературу 7 струнной гита- 
ры необходимо представить со всей возможною 
полнотою. 

Общеизвфстныя изланя значашяся въ современ- 
ныхъ каталогахъ нотныхъ магазиновъ можно не упо- 

минать въ спискахъ и обозначать лишь болфе или 

mente phaxia coynnenia. 
Весь собранный mMatepianb будетъ переданъ мною 

проф. Саккетти 
Примите увфрене въ моемъ совершенномъ 

почтени В. Сланенй%. 

Почтовый ящикъ. 

Канавино. /’ ну Демидову. Ваше стихотвореше 
диеирамбъ для печати не подходитъ. Наши предполо- 
женя оправдались очень скоро:—Вы уже горько разо- 
чаровались „великимъ“ гитаристомъ, котораго такъ го- 
рячо защищали и его благодарность за это вырази- 
nach ThMb, что онъ „снялъ съ Васъ кресть и лишилъ 
мЪста". Знаменитостями слфдуетъ восхищаться издали, 
можно преклоняться передъ ихъ талантами, но не вхо- 
дить съ ними въ близкое общее и коммерческя 
сдфлки, 

   

оБЪЯвВ 

Эти „жрецы искусства“ при всемъ показываемомъ 
ими, передъ простыми смертными, равнодуши къ прак- 
тической жизни, не чужды общечеловфческихь слабо- 
стей и любви къ презрьнному металлу.. Сообщите о 
поступкЪ г. Р. подробнфе и для предостереженя дру- 
гихъ мы дадимъ Вашему письму мЪсто въ журналЪ. 

Екатеринодаръ. ГЬ—ну Цымбалову. Музыкальное 
приложеше къ 10 № „Музыка Гитариста* быпо разо- 
слано всЪмЪ г.г. подписчикамъ одновременно съ № 9. 

MEH! A 

Bo achus изботныхь музыкальныхь матазинахь оси продаются 
слёдующя сочинешя М. Н. ТЕРПИГОРЕВОЙ: 

для рояля въ 2 руки; 
Тоска о прошломъ. Вальсъ Ор. 1. Цна . . 7S коп. 
Вдохновене. `Мазурка. Ор. 2. Цна . e 30 коп. 
Траурный маршъ на Kony Государя Areneanapa В 

Ор. 3. Цна. 75 коп. 
„За что.“ Вальсъ. Ор. 4 Цьна , . 75 коп. 
„Ты все для меня“. Вальсъ, Ор. 5. Цна. . 15 коп. 
„Мн® скучно”. Вальсъ. Ор 6. Цна. , . 60 коп. 
Торжественный маршъ. Ор. 7. Цна . 60 коп. 
На помощь союзнымъ войскамъ. Маршъ. Ор. 8 Цна 45 коп. 
Передъ разлукой. Вальсъ. Ор. 9. Цна . . 60 коп. 
Передъ свиданьемъ. Вальсъ. Ор. 10 Цна . 60 коп. 
Тихя воды. Вальсъ. Ор. 11. Цфна . . 60 коп. 
На чужбинф. Маршъ. Ор. 12 Libya . 60 коп. 
Раз 4’езрадпе, Ор. 13. Цна. ы . 45 коп. 
Краковякъ. Ор. 14. Цна . . 40 коп. 
Послфднее прости. Вальсъ. Ор. 15, Цьна . . 40 коп. 
Тфни минувшаго. Вальсъ. Ор. 16. Цна . . 60 коп. 

для одного рояля въ 4 руки: 
Тоска о прошломъ. Вальсъ. Ор. 1. Цфна | руб. 
„Ты все для меня“. Вальсъ. Ор. 5. Цна 1 руб. 

Изданя М. Н. Терпигоревой: 
Магсве Рипёфге. Памяти Г. 0. Гроссе соч. 3. Тер- 

пигоревой. Ор. 1. Цфна 7 . 50 коп. 
„Мнф не жаль.“ Романсъ для сопрано или тенора, 

сл. Апухтина муз. Г. 0. Гроссе. Цна 50 коп. 
Когда въ измученное сердце. Ром. для меццо-сопрано 

сл. М. Т. муз. Г. 0. Гроссе. Цна 60 коп. 
Вегсецзе. Для скрипки и рояля соч. Г. 0. Троса. 

Цна . . 70 коп. 

для духового оркестра: 
Тоска о прошломъ. Вальсъ. Ор. 1. Цна. 2 руб. 
Тихя воды. Вальсъ. Ор. 11. Цна . . 2 руб. — 
На чужбин®. Маршъ. Ор. 12. Цна . 1 руб. 50 коп. 
Послфднее прости. Ватьсъ. Ор. 15. Цна 1 руб. 50 коп. 

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