
   - У МУЗЫКАЛЬНО- ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

SL ONAN. 
фран” 

    

  
  

Ne 1. Aumepam урный отдзль. 

ИПодпиеная ци     

       
   

  

к 3 мЬ"лца 

рный отд 
"дАаьные 

а перемьу з 
примимаюися только 

нъ годь с 
зыкальны 
40 коп. Объявае 
позади текетя по 

  

— 

    

    А yneTioe 

Feaanale и контора: Тюмень, Ted. os 

    

СОДЕРЖАНТЕ 

великихъ музыкантовъ, собр. Ла Мара. 3) Силузэты. 

Гитары“ № 

1) Шестая симфоня Бетховена. Разсказъ Ста’ иславскаго 2'Мысли о музыкЪ 

„Господинъ профессоръ". Нотнаго Музыканта. 4) „Другъ 

6, 1509г. Десять лЪтъ. Очеркъ Керна. 5) „Барыня“ рус. ипъсня, факсимиле рукописи А О. Сихры. 

6) Ц. А. Кюи Замфтка Крышкевича. 7) Корреспонденщи, 8) Библюграфя. 9) Почтовый ящикъ 10) Объяв- 

лемя НОТЫ: ||, Тома, А. „Знаешъ.ли чудный край“, изъ оперы „Миньона“ 2). Лешани. Каприччию.. 3). Ци- 

булька, А. Цыганская легенда. 4). А—въ, А. „Осьдлаю коня. коня, быстраго“. Романсъ Варламова, для квартъ 

и большой гитары. 

Шестая 

Кто бывалъ въ окрестностяхъ Вфны, тотъ 
пойметъ пристраст!е жителей австр!йской сто- 

лицы къ продолжительнымъ загороднымъ про- 
гулкамъ и зскурмямъ въ лтнюю пору. По- 
кинуть, хотя бы къ концу дня, раскаленныя 
отъ палящихъ солнечныхъ лучей городск!я 
жилища и подышать чистымъ горнымъ воз- 

духомъ и ароматомъ чудныхъ долинъ и вф- 
ковыхъ лфсовъ, окружающихъ со всЪхъ сто- 
ронъ Вфну, входитъ въ программу обычнаго 
отдыха каждаго обывателя, не лишеннаго по 
роду своихъ занят й возможности такого на- 
слажден!я. 

Въ доброе старое время, когда еще не бы- 
ло желфзныхъ дорогъ, ближайш!я окрестно- 
сти габсбургской метрополии носили вполнЪ 
сельскй характеръ. Съ высоты крЪфпостныхъ 
валовъ глазъ могъ любоваться разнообразны- 
ми картинами деревенской жизни, предста- 
вляющими рфзкую противоположность съ суе- 
той, господствовавшей въ стфнахъ города. 
Красота цвфтущихъ полей, зеленыхъ луговъ 
и рощъ, вмЪстЪ съ живописной прелестью 
многочисленныхъ сельскихъ пейзажей, ласка- 
ла при выходЪ изЪ воротъ крфпости взоръ и 
манила съ неудержимой силой воспользовать- 
ся благодатными чарами природы. Къ числу 
такихъ страстныхъ поклонниковъ природы 
принадлежалъ, по всей вЪроятности, и госпо- 
динъ, шедш въ прекрасный юньсюй день 

1807 года по дорогф изъ ВЪфны въ Гетцен- 

виифония Бетховена 

дорфъ; онъ часто останавливался, смотрфлъ 
по сторонамъ и любовался мфстностью; иног- 
да онъ прислушивался съ видимымъ удо- 
вольстиемъ къ разнообразнымъ и безпрерыв- 
но сливающимся звукамъ невидимаго орке- 
стра мир!адовъ насфкомыхъ, жужжавшихъ и 
летавшихъ надъ душистой сочной травой, и 
жаворонковъ, пъвшихъ подъ сводами голу- 
бого неба. Несмотря на жаркую погоду и зна- 
чительное разстоян!е, пройденное господиномъ, 
онъ не чувствовалъ усталости и шагалъ бодро 
по окаймленному каштановыми деревами шос- 
се, ведущему въ Гетцендорфъ. 

Вся фигура и выражен!е лица шедшаго 
представляли собой рфдкую гармоню физи- 
ческой и духовной мощи: немного выше сред- 
няго роста, необычайно коренастый и широко- 
плечи, онъ могъ служить прототипомъ цвф- 
тущаго здоровья, тфмъ болфе, что съ виду 
ему было лфтъ 36—38; на богатырскихъ пле- 
чахъ сидфла точно вылитая изъ бронзы боль- 
шая круглая голова, обросшая длинными, гу- 
стыми, черными волосами. Загорфлое, красное 
и немного рябоватое лицо оживлялось парою 
быстро сверкающихъ блестящихъ глазъ, спо- 
собныхъ пронзить человфка; сжатыя губы и 
круглый, умфренно выступающй подбородокъ 
свидЪтельствовали о непреклонной вол и 
знерг!и господина. Поразительно выпуклая 
верхняя часть высокаго лба говорила въ то 
же время о чрезвычайномъ развит!и интеллек-
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туальныхъ способностей оригинальнаго пут- 
ника. 

Дорога шла все въ гору, при чемъ съ обЪ- 
ихъ сторонъ стали показываться холмообраз- 
ныя возвышенности, покрытыя лфсомъ; по- 
вяло прохладой. 

Достигнувъ наивысшаго подъема, шоссе 
стало опять постепенно опускаться къ не- 
большой живописной долинЪф, по которой про- 
текалъ быстрый ручеекъ. 

Остановившись на мосту, господинъ устре- 
милъ свой взоръ на красивую лужайку, по- 

крытую цвфтами и защищенную тфнью ги- 
гантскихъ сосенъ отъ солнечнаго зноя. По- 

вернувъ назадъ, онъ медленными шагами обо- 
шелъ мостикъ и сталъ спускаться внизъ, къ 
мЪсту, привлекавшему его внимане. 

Здфсь путникъ легъ на траву, сбросивъ 
предварительно шляпу, и прислонился къ ство- 

лу дерева. Обычное строгое выражен!е его 

лица исчезло при видЪ окружавшей его кар- 
тины, и онъ отдался всецфло созерцан!ю этого 
прелестнаго уголка природы. 

Монотонное журчане, быстро несшагося 
по камнямъ ручейка, дфйствовало успокаиваю- 

щимъ образомъ на его душевное настроен!е 
и пробуждало въ немъ радостныя грезы. Видъ 

стаи трясогузокъ, бфгавшихъ около воды и 
вертфвшихся въ поискахъ за добычей на всЪ 
стороны, вызвалъ на его устахъ даже тихую 
улыбку: въ суетливости этихъ птичекъ было 
столько гращи, что онф напоминали ему ка- 

кихъ-то балеринъ пернатаго царства. Но вдругъ 

путникъ встрепенулся; до его слуха долетфли 
отдаленные звуки мелодичнаго пЪн!я перепел- 
ки; онъ невольно приподнялся и повернулъ 
голову въ сторону, откуда доносились звуки; 
скоро раздался и второй голосъ, но уже бли- 

же и, словно по данному сигналу, защебетали 

и другя птички. 

Съ лицемъ, сявшимъ отъ удовольствия, 
слушалъ господинъ импровизованный концертъ, 

закрывая иногда глаза, чтобы, какъ можно 
лучше, уловить сочетан!е своеобразныхъ зву- 
ковъ, къ которымъ скоро присоединились еще 
кукушка и неравномфрный стукъ дятла. 

Долго мечталъ путникъ въ своемъ сладо- 

стномъ забытьи у ручейка, пока не услыхалъ 
глуе и отдаленные раскаты грома; взглянувъ 

на небо и увидавъ надвигающуюся тучу, онъ 
быстро всталъ и направился скорыми шагами 

опять по направлен!ю къ Гетцендорфу. Силь- 
ный порывъ вфтра напомнилъ ему лишнй 

разъ о быстромъ приближен!и грозы; онъ не- 
вольно прибавилъ шагу и старался добраться 
до виднЪвшагося уже вдали знакомаго ему 

постоялаго двора и гостинницы “Золотой 
Олень"-, славившейся своимъ хорсшимъ де- 
шевымъ виномъ и прекраснымъ видомъ съ 
веранды сада. Не успЪлъ господинъ дойти до 
гостинницы, какъ сверкнула яркая молня и 

ГИТАРИСТА.     
послфдовалъ оглушительный ударъ грома; тЪмъ 
не мене господинъ пошелъ въ садъ на ве- 
ранду и усфлся за круглымъ сосновымъ сто- 
ликомъ, приказавъ дать себЪф полбутылки лег- 
каго благо вина. 

Тфмъ временемъ, какъ путникъ утолялъ 
свою жажду, гроза разразилась съ необычай- 
ной силой; удары молн!и слфдовали одинъ за 
другимъ; съ неба лились цфлые потоки, но 
все это отнюдь не тровожило господина, а 
напротивъ привлекало, видимо, его внимане 
и онъ слфдилъ съ явнымъ любопытствомъ за 
расходившейся стих!ей, какъ будто желая уло- 

вить ея характерные моменты. Съ той же 
быстротой, съ какой надвинулась гроза, она. 
и пронеслась; прошло не болфе часа, какъ 
паляще лучи вновь выступившаго солнца при- 
нялись за уничтожене послфднихъ слфдовъ 
весенняго ливня. Съ веранды, гдЪ сидЪлъ го- 

сподинъ, открывался чудный видъ на плодо- 
родные нивы и луга со скошенной только-что 
травой. Скоро появились изъ сосфднихъ дере- 

вень крестьяне и начали разметывать граб- 
лями промокшую траву, послышалось пъне 
смЪшанныхъ голосовъ поселянъ вмЪфстЪ съ 
чудными трелями жаворонковъ. Люди и при- 
рода.ликовали по поводу благополучнаго ис- 
хода грозы, все кругомъ дышало счастьемъ и 
довольствомъ. Сидъвш въ глубокомъ раз- 
думьи господинъ вынулъ машинально изъ бо- 
коваго кармана сюртука карандашъ и началъ 
писать на ослфпительно бЪфлой доскЪ сосно- 
ваго стола; онъ увлекся при этомъ такъ сво- 
имъ занятемъ, что не замфтилъ приблизив- 

шагося хозяина, обратившагося къ нему съ сер- 
дитыми словами: „Милостивый государь, сто- 
лы поставлены не для того, чтобы вы пачка- 
ли ихъ своимъ маран!емъ, а для Ъды и питья; 
вы уже на прошлой недЪфлЪф испортили мнЪ 
одинъ столъ, я прошу васъ впредь не дълать 
такихъ безобразй“. Услыхавъ такую рЪфчь, 
господинъ вскочилъ со стула и, бросивъ прон- 
зительный взглядъ на хозяина, прорычалъ 
дрожащимъ отъ негодован!я голосомъ только 
слово: „Азтиз!“ (оселъ) и, швырнувъ монету на 
столъ, вышелъ изъ сада. Не пройдя и ста 
шаговъ отъ гостинницы, господинъ увидалъ 

коляску, запряженную парою кровныхъ рыса- 
ковъ, несущихся ему навстрЪчу; поровнявшись 
съ коляской, путникъ услыхалъ вдругъ голосъ, 
кричавш!й ему вслфдъ: „Господинъ Бетховенъ, 

куда вы спфшите, не ко мн ли?“ Въ коля- 

скЪ сидфли князь ЛихновсюЙ и графъ Про- 
наи (владълецъ имън!я Гетцендорфъ) извЪст- 
ные поклонники и покровители ген!альнаго 
композитора. Бетховенъ остановился и хотфлъ 
уже направиться къ коляскЪ, но оба госпо- 
дина выскочили изъ нея и, подбЪжавъ къ 
нему, взяли его подъ руки и усадили рядомъ 
съ собой. 

Князь Лихновскй, бывш въ гостяхъ у 
графа Пронаи, фхалъ обратно домой въ ВЪ- 
ну, уговоривъ своего друга отправиться съ
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нимъ вмЪстЪ въ столицу. Неожиданная встр%- 
ча съ Бетховеномъ обрадовала друзей и они 
рьшили отпраздновать ее хорошимъ ужиномъ 
во дворцф князя Лихновскаго. Дорогою Бет- 

ховенъ разсказалъь случай съ хозяиномъ го- 
стинницы „Золотой Олень“, при чемъ возму- 
щался дерзостью невфжды-кабатчика; но князь 
Лихновсюй и графъ Пронаи расхохотались, 
узнавъ причину дурного расположен!я духа 
композитора; и въ концЪф-концовъ расхохотал- 
ся съ ними и самъ Бетховенъ. По прибыти 
во дворецъ князя Лихновскаго всЪф трое усЪ- 
лись за веселый ужинъ. Къ концу трапезы 
графъ Пронаи обратился къ Бетховену съ во- 
просомъ: „А что вы, любезный мазстро, написали 
на столЪ въ гостинницЪ? Можетъ-быть, вы со- 
благоволите потомъ сыграть намъ отрывокъ 
вашего новаго произведен!я?“—„Я набросалъ 
только эскизъ второй части (Andante) новой 

симфон!и, которая пришла мнЪ въ голову, ко- 
гда я лежалъ въ травЪ у извфстнаго вамъ 
ручейка, —отвфтилъ Бетховенъ,—Симфони!я бу- 
детъ по счету шестая и называется „пасто- 
ральная“. Сказавъ это, великй художникъ 
сЪлъ къ роялю и проигралъ божественное 

Andante СЪ такимъ выражен!емъ, что князь 

ЛихновскЙ и графъ Пронаи долго не могли 
промолвить ни единаго слова отъ восторга, 
охватившаго ихъ при слушани этой дивной 
музыки. Наконецъ, графъ Пронаи промолвилъ 
только: „Нужно достать во что бы то ни стало 
тотъ деревянный столъ, на которомъ мазстро 

впервые набросалъ ноты этого безподобнаго 
произведен!я*. 

Прикажите, князь, подать завтра ут- 
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ромъ, какъ можно раньше, лошадей, я пофду 
прямо въ гостинницу „Золотой Олень“. На 
слфдующее утро графъ Пронаи мчался по из 
вЪстной уже читателямъ дорогф: остановив- 
шись у гостинницы, онъ вбфжалъ прямо въ 
садъ и попросилъ къ себъ немедленно хозяина. 

Узнавъ, кто къ нему прхалъ, харчевникъ 

летитъ со всфхъ ногъ и, кланяясь въ поясъ 

графу, спрашиваетъ, чфмъ онъ можеть слу- 
жить его с!ятельству: „Подайте мнЪ тотъ 
столъ, на которомъ вчера у васъ писалъ го- 

сподинъ Бетховенъ карандашемъ ноты, я дамъ 

вамъ двЪсти гульденовъ“, -проговорилъ, зады- 
хаясь, графъ. 

Озадаченный такимъ предложенемъ, хо- 

зяинъ долго не могъ сообразить, въ чемъ дъ- 
ло; наконецъ, онъ робко указалъ на стоявш!й 
поблизости столъ и сказалъ: „Извольте, ва- 
ше с!ятельство, вотъ онъ“. Графъ оглянулся 
и увидалъ передъ собой чистый и ни чфмъ 

не замаранный столъ. 

„Но вЪдь тутъ ничего не написано, -замЪ- 

тилъ графъ*.—„Еще бы!--отвфтилъ улыбав- 
ш ся хозяинъ; посл ухода этого господина 
Бетховена, какъ вы его называли, я прика- 
залъ прислугЪ вымыть щеткой да съ мыломъ 
и пескомъ доску стола, но несмотря на уси- 
ленныя старан!я моей Гертруды, оставались 

все-таки замфтные слЪды остраго карандаша; 
тогда я приказалъ обстрогать всю доску и 
вотъ, видите, она опять какъ-новая“. Схва- 
тившись обфими руками за голову, графъ 
Пронаи, выбЪфжалъ изъ сада, вскрикнувъ только: 
0, sancta simplicitas!* 

Crannezanenii. 

МЫСЛИ О МУЗЫК$ ВЕЛИКИХЪ МУЗЫКАНТОВЪ. 
Собранныя Ла—Мара. 

(с> нзъмеикало). 

Betynaenie. 

Послфдовать за великимъ художникомъ въ 
его мастерскую, гдЪ его ген!й проявляетъ свое 
творчество— представляется всегда особенно 
заманчивымъ, а когда его рука вводитъ насъ 
въ ту область, въ которой онъ неограничен- 
но господствуетъ, то это имЪетъ несравнимое 
ни съчфмъ очарован!е. Изъ всфхъ сферъ твор- 
ческаго дарован!я, конечно, ни одно не заслу- 
живаетъ такой благодарности и не вызываетъ 
такого восторга, какъ дарован!е музыкаль- 
ное, когда музыкантъ говоритъ намъ о руко- 
водящихъ имъ воззрфняхъ, о природЪ его 
искусства, о своихъ стремленяхъ и поры- 
вахъ. РазвЪ музыка не самая божественная 
между музами, разв не она всего краше 
и всего полнфе овладфваеть нашими чув- 
ствами, не она всего ближе проникаетъ къ 
нашей душЪ, выражая и радость, и тоску го- 

раздо полнфе, чфмъ всякое другое искусство? 
Музыка самая понятная, хотя и самая глу- 
бокомысленная, таинственная, существо кото- 
рой охватываетъ неосуществимое, языкъ ко- 
торой выражаетъ невыразимое; она всегда ос- 
тается побЪфдительницей тамъ, гдЪ идетъ со- 
ревнован!е съ ея соперницами изъ-за благо- 
волен!я публики. 

Прежде другихъ ей принадлежитъ насто- 
ящее и неоспоримое право быть самымъ по- 
пулярнымъ изъ всфхъ искусствъ, тфмъ изъ 
нихъ, которое ближе всфхъ говоритъ сердцу. 
Можетъ быть, въ иныя времена, культъ зод- 
чества, живописи, ваян!я и поэз!и сильно пре- 
обладали, но съ развит!емъ умственной куль- 
туры, музыка заняла первое мфстб между ис- 
кусствами и ея золотой вфкъ не замедлилъ 
настать, придавъ восемнадцатому и девятнад-  



цатому стольямъ особенный блескъ, кото- 

рый никогда не померкнетъ. 

Все, что когда либо было выражено великими 

музыкантами, (знаменитыя имена которыхъ от- 

мЪчаютъ эту славную существенно герман- 
скую эпоху развит! я музыки) объ ихъ искус- 

ствЪ въ письмахъ, или на словахъ и что до- 

шло до насъ, собрать это, привести въ поря- 

докъ и разобрать по опредфленнымъ, легко 
поддающимся обзору, отдЪламъ—вотъ цфль 
этой книги. Но, конечно, Th источники, кото- 

рые относятся къ частной жизни отдаленныхъ 
отъ насъ по времени ген!альныхъ мастеровъ 
искусства, поневолЪ скудны свЪдЪн!ями; лишь 
единичныя сообщен!я достигли до насъ изъ 

глубины вЪковъ. ДЪлами больше, нежели сло- 

вами, выражали они свое исповфдан!е искус- 

ства и языкомъ звуковъ они владфли болЪе 
бЪгло, нежели письменной рфчью тамъ, гдЪ 

приходилось выражать ихъ сокровенныя мы- 
сли и чувства. Зато современники тмъ болЪе 
словоохотливы. Съ теченемъ времени умст- 
венное развит!е сдълалось болЪфе универсаль- 
нымъ, даже спещшально профессюнальное об- 
разован!е имЪфетъ теперь боле широк!я, обще- 
=стетическ!я основы, а одновременно и индиви 
дуальность боле стремится къ самовыраже- 
ню, чфмъ прежде. Эта черта индивидуально- 
сти, которая характеризуетъ новъйш!я прояв- 
лен!я искусства, особливо всю Бахъ-Бетхо- 
венскую зпоху, пожалуй, объясняетъ всего 
лучше тЪ извфстныя односторонности, въ ко- 
торыхъ обвиняютъ музыкантовъ этого пер!ода. 

Увлечен!е собственнымъ идеаломъ искус- 
ства ограничиваетъ ихъ свободный кругозоръ, 

ясное пониман!е всего вн стоящаго, такъ 
что, не обладающ творчествомъ, заурядный 

человфкъ, въ этомъ легко ихъ превосходитъ. 
Это утесъ, на которомъ артистъ, какъ кри- 
тикъ, часто терпитъ крушен!е. 

Рфзюя и неправильныя сужден!я Вебера, 
Шпора? даже Гауптмана о БехтовенЪ, Шу- 
берта ‘о ВеберЪ, Вагнера о многихъ совре- 
менникахъ, являются яркими примЪрами и 
доказательствами этого; къ сожалЪфн!ю, благо- 

родная объективность, которая сквозитъ въ 
критическихъ отзывахъ Шумана и Листа и 

    

такъ прятно поражаетъ насъ, принадлежитъ 
къ рьЬдкимъ явлен!ямъ. 

Изъ нашего сборника исключены‘сужден!я 
о личностяхъ, часто не привлекательныя, а въ 
общемъ могущя завести слишкомъ далеко; 
мы предоставили больше мЪфста предметному, 
безличному, какъ боле существенному. И 
безъ того довольно встрЬчается противорфч!й 
и противоположныхъ сужден!й; одинъ и тотъ 
же предметъ вызываетъ различные отзывы и 
изображен!я, смотря по натурф поверхности, 
которая его воспринимаетъ и отражаетъ. Но 
именно разнообраз!е во взглядахъ и сужде- 
нИяхъ отдЪльныхъ артистовъ, какъ характер- 

ная черта ихъ индивидуальности, внушаетъ 
намъ весьма поучительныя воззрьн!я и даетъ 
на открытомъ такимъ образомъ пути сравне- 
ня весьма интересный вкладъ для пониман!я 
высокихъ и высшихъ проявленй искусства. 

Потому--что интересно не то, чо говорятъ 
вообще, но кие говорилъ, иэто является моти- 
вомъ ршающимъ воспр!ят!е. Затфмъ, мы при- 
HANK во внимаНе лишь сужденя признан- 

ныхъ зерманскиг» авторитетовъ въ творчес- 

комъ искусствЪ —сдфлавъ исключен!е только 
для родственнаго намъ по духу Берл!оза. Стре- 

Фмясь къ возможной полнотЪ объема, мы все 
же должны были считаться съ границами ма- 
Tepiana, появившагося въ печати, приблизи- 
тельно доступнаго къ изученю. Можетъ быть 
позднфйшему времени суждено восполнить мно- 

ге пробфлы и, путемъ увеличеня источни- 
ковъ и введенНнемъ сообщен!й отъ круга ар- 
тистовъ, достигнуть желаемаго пополненя 
сборника, которымъ я надфялся сдЪлать артис- 
тамъ и любителямъ искусства пр!ятный даръ. 
Потомучто, какая бы ни была точка зръня 
каждаго отдЬльнаго читателя, между всфми 
разносторонними мнфнями онъ всегда най- 

детъ многмя мысли, которыя будутъ ему сим- 
патичны и отзвукъ въ его личныхъ чувст- 

вахъ; несмотря на иные диссонансы, онъ не 

преминетъ возчувствовать гармон!ю, которая 

всего менфе можетъ отсутствовать тамъ, rab 
рьчь идетъ о самомъ гармоничномъ изъ всЪхъ 
искусствъ-—музыкЪ. 

Ла Мара. 

дтухъ WU CVUULHOCTH, MYSEBIKEH., 

Музыка— прекрасный и чудесный даръ Бо- 
ж, символъ и подоб!е того небеснаго пня, 
которымъ святые Ангелы Бож!и со всЪмъ не- 
беснымъ сонмомъ, усердно и безпрерывно хва- 
лятъ и славословятъ своего Создателя, воспЪ- 
вая: Святъ, Святъ, Святъ, Господь Саваоеъ. 

Мих. Претор!усъ, Syntagma musicum. 

Тотъ фактъ, что мноме посл Богослов я 
отводятъ первое мЪсто музыкф, способствуетъ 
наряду съ ея пользой, силой и вмянемъ то- 

му, что ее считаютъ преимущественно духов- 
нымъ факторомъ, а не земнымъ, и потому она 
вызываетъ въ серцахъ людей внутреннее благо- 
говЪн!е и желан!е тЪмъ усерднфе славить все- 
могущаго Бога чудными псалмами и гимнами. 

Мих. Претор!усъ, Зупадта тизсит. 

Опытъ говоритъ, что музыка не встрфча- 
ется тамъ, гдЪ господствуетъ д!яволъ, такъ 
какъ безбожники ея недостойны. 

Мах. Преторусъ, Зупадта musicum.
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Я считаю музыку не только искусствомъ, 
услаждающимъ нашъ слухъ, но и однимъ изъ 
величайшихъ средствъ трогать сердце и воз- 
буждать чувство. 

Глюкъ къ И. Б. Суартъ, 1777. 
Простота, правдивость и естественность-ве- 

лике принципы красоты во всфхъ произведе- 
вяхъ искусства. 

Глюкъ, посвящено АльцестЪ, 170%. 
(Съ итальянскаго). 

Свободныя искусства и изящная наука ком- 
позищи не терпятъ никакихъ оковъ. Духъ 
долженъ быть свободенъ. 

Гайднъ къ Веберу, 177%. 
Музыка есть посредникъ между духовной 

жизнью и чувственной. 
Бетховенъ, письма. 

Музыка есть откровене высшее, нежели 
вся мудрость и философя. 

Бетховенъ, письма. 
Искусство!—кто понимаетъ его?—съ кЪмъ 

можно наговориться объ этой великой богинЪ! 
Бетховенъ, письма. 

Настоящее искусство—вфчно и настоящй 

художникъ находитъ истинное удовольстве въ 
великихъ отвлеченныхъ произведеняхъ. 

Бетховенъ, письма. 
Искусство объединяетъ весь свЪтъ; насколь- 

ко-же велики настояще художники? 
Бетховенъ, письма. 

Только искусство и наука предвъщаютъ 
намъ высшую жизнь и заставляютъ насъ на- 
дъяться на нее. 

Бетховенъ, письма. 
Искусствомъ и наукой связаны лучше, 

благородньйш!е люди. 
Бетховенъ, письма. 

Какъ музыка чудесна; какъ мало можетъ 
человЪкъ постигнуть ея глубокя тайны!—И 
не живетъ ли она въ груди самого человЪка 
и не наполняетъ ли она его внутреннй м!ръ 
своими чудными явлен!ями, такъ что онъ весь 
отдается ей и новая жизнь отрываетъ его 
отъ мукъ и заботъ земной жизни? 

Е. Т. А. Гофманъ: РвамаНез{йск. 

< 

ГИТАРИСТА. 

Любовь и искусство живутъ взаимно другъ 
въ другЪ, какъ разумъ и сердце соединены 
другъ съ другомъ для обоюдной поддержки. 

Е. Т. А. Гофманъ. 
Музыка является всеобщимъ языкомъ при 

роды; чудесными, таинственными созвучями 
говоритъ она съ нами; напрасно стараемся 
удержать ее въ знакахъ и та искусственная 
связь 1ероглифовъ содержитъ только намекъ 
на то, что мы слыхали. 

Е. Т. А. Гофманъ. 
Музыка пробуждаетъ непосредственно толь- 

ко одни чувства, 
К. М. ф. Веберъ. Литер. труды. 

Музыка, скорЪе дочь, нежели подражатель- 
ница природы, порождая благоговЪн!е своимъ 
высоко-таинственнымъ языкомъ, дЪйствуетъ 
непосредственно на душу и является повели- 
тельницей самыхъ затаенныхъ чувствъ. 

К. М. ф. Веберъ. Литер. труды. 
Чфмъ любовь является для людей, тмъ 

музыка является для искусствъ и для людей, 
ибо она сама есть истинная любовь; это чис- 
тъйшИй, эеирньйш!й языкъ страсти, содержа- 
ЩИ въ себф тысячи оттфнковъ во всфхъ ея 
проявлен!яхъ, и не смотря“на это, всегда вЪр- 
ный и одновременно понятный тысячамъ разно- 
чувствующихъ людей. 

К, М. ф. Веберъ, Литер. труды. 
ГДЪ нЬть сердца, тамъ нфтъ и музыки. 

Мор. Гауптманъ, письма, 1870. №—16. 
Музыка въ своемъ выражени всфмъ по- 

нятна. Она дана не только музыкантамъ, но 
и вообще всфмъ людямъ. Основы музыки не 
различны, ни въ народной пфсн%, ни въ фугф 
Баха, ни въ симфони Бетховена. Если со- 
держан!е сложнаго произведеня искусства 
можетъ затруднить его пониман!е, то, въ от- 
дЪльности, это все 1Ъ же общепонятныя вы- 
ражен!я, при помощи которыхъ съ нами ве- 
дутъ бесфду какъ самыя великя, такъ и са- 
мыя ничтожныя музыкальныя произведеня, 
языкъ которыхъ, мы понимаемъ, не изучая 
предварительно ни словъ, ни грамматики. 

‘До сд. №. Мор. Гауптманъ. 

  

СИЛУЭТЫ. 

„Господинъ Профессоръ-. 

Знаете-ли Вы, читатель, профессора Боб- 

рова? Нфть, Вы не знаете профессора Боб- 
рова! 

И только потому, что Вы его не знаете, я 
сфлъ, взялся за перо и пишу: 

Милостивый Государь, г-нъ Редакторъ! 

Зная ваше отзывчивое отношен{е ко всему 
справедливому, зная ваше стремлен!е къ свЪ- 
ту и истинЪ, имфю честь покорнфйше про.... 
впрочемъ, нЪтъ, не такъ! 

Къ чему это офищальное „милостивый 
государь“ и трафаретное „зная вашу отзыв- 
чивость“! 

Начну прямо... 

Но, когда человфкъ преисполненъ чувствъ, 
онъ никакъ, впрочемъ, не можетъ начать пря- 
мо, а кружась кругомъ да около, дергаетъ нер- 
вы и себЪ, и людямъ, и тЬмъ самымъ навле- 

каетъ на себя гнфвъ и редактора, и читателя, 
и всфхъ иныхъ прочихъ, коимъ совершенно 
безразлично, кая тая чувства одолфваютъ 

Вашего покорнаго слугу. 

И такъ, я опасаюсь продолжать опасную 
игру на нервахъ читателя и, извиняясь за, 
преисполненную чувствъ прелюдю, начинаю
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такъ: познакомился я, съ г, профессоромъ со- 
вершенно случайно. 

Зайдя какъ то въ одну изъ типографий, я 
мирно бесфдовалъ съ ея хозяиномъ. 

Вдругъ звонокъ, 
Черезъь нЪфсколько секундъ входитъ важ- 

ной, степенной походкой господинъ, одфтый 
въ прекрасно сшитый англйскЙ костюмъ. 

Поздоровавшись, какъ старый знакомый 
съ хозяиномъ типографи, любезно предста- 
вившимъ тотчасъ же меня профессору, по- 

слфднй, уютно усфвшись и закуривъ хорошую 
сигару, завелъ рЪчь на музыкальныя темы. Я 
прислушался. 

Важный тонъ профессора, не допускавш!й 
возражений и уснащаемый увфсистымъ „э— 

9, точь въ точь какъ это дфлаютъ тайные 

совфтники, - убфдилъ меня въ великой за- 
служенности профессора и хотя музыкальныя 

воззрфня послфдняго не всегда приходились 
мн по вкусу, тЬмъ не менфе вставить свое 
мньне я не отважился. 

„Куда“ -думаю —„намъ, пигмеямъ 
кантамъ, смЪть свое суждене имфть!“ 

Да, признаться, при первомъ же знакомствЪ 

музы 

вступать въ пререканНня съ важной, можно 

сказать, особой я прямо-таки считалъ не- 
удобнымъ. 

Поговоривъ еще такъ съ полчаса, профес- 
соръ раскланялся и ушелъ. 

Только его и видфли. 

„Ну“ думаю 
консерватор!и. * 

Одно лишь странно: что то не помнится сре- 
ди музыкально  профессорской коллеги ero 
фамил!и. 

Дай-ка,“ думаю, „спрошу хозяина типогра- 
Pins" OH знакомъ съ нимъи, навЪфрно, не отка- 
жетъ разъяснить мнЪ;: кто и что. 

РазвЪ вы его не знаете хотя бы по на- 
слышкЪ? — иронически--удивленно сказалъ мн, 
спрошенный мной собесфдникъ. 

Вотъ, посмотрите его музыкальные тру- 
ды; по нимъ, вЪдь, тоже человЪкъ познается-— 
и съ этими словами онъ подалъ мнЪ неболь- 
шую тетрадочку. 

Первый практический самоучитель для 
двухрядной гармони, имфющей двЪф системы: 

„нотной и циферной*, прочиталъ я, и дальше: 
„Гавр!ила Дмитр!евича Боброва старшаго“ и 
ниже, въ скобкахъ: „настоящаго“- очевидно, 
намекъ на то, что поддфлка преслфдуется за- 
кономъ, а потому просятъ не смЪшивать. 

Сугубо устыдившись за свое легковЪ ре, я 
смущенно вскорЪф распростился съ хозяиномъ 
типограф!и и вышелъ. 

Однако строка: „имфющей дв системы 
„нотной и циферной“; запала мнЪф въ голову. 

„Что же это*—-думалъ я— „корректорскй 
недосмотръ или такова грамотность автора? И 
съ этими мыслями зашелъ въ первый попав- 
шйся магазинъ. 

„не иначе, какъ профессоръ 
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-Дайте пожалуйста“, „говорю — “практиче- 
Сюй“ и т. д.— 

Пожалуйте-съ, „рупь“.... Ау насъ правило, 
вдругъ говорить мн продавецъ-—-ежели ко- 
торый изъ гармонистовъ будетъ, тому и ски- 
дочку дЪлаемъ. 

Ньть отвфчаю--я не гармонистъ, а про- 

сто интересуюсь этимъ самоучителемъ. ... Сдф- 
лалъ мн все же продавецъ „уважен!е“ на 
десять процентовъ, завернулъ „товаръ“ и я 
аПедго домой. Развернулъ и... ахъ! что тамъ 
написано! ! 

Впрочемъ, многоцфнныя строки ваши, г. 
профессоръ, я, во многихъ мЪстахъ не дер- 
заю передать своими словами: не тотъ букетъ. 

Какъ во всякомъ порядочномъ учебникЪ, 
такъ и тутъ есть предислов!е; впрочемъ, весь- 
ма краткое, въ которомъ авторъ пользуется 
случаемъ высказаться на тотъ вопросъ, на 
который по разнымъ причинамъ онъ не имфлъ 
возможности отвфтить раньше, а именно: 

.Почему—спрашивали его--вы не х„изда- 
ети“ самоучитель для гармон1и, а между тЪмъ 
ваши ученики издали, тогда какъ практиче- 
скя и музыкальныя познаня ваши на этомъ 
инструментЪ даютъ вамъ возможность соста- 
вить такую школу, которая отвЪчала бы всфмъ 
требованямъ* ит. д. 

Я не дошелъ еще до музыкальныхъ по- 
знан!й г. профессора, но уже изъ этихъ нЪ- 
сколькихъ строкъ предислоя вижу: какой 
стильный и какое отсутстые самыхъ элемен- 

тарныхъ познан!й русской грамоты! 

И только-что я хотфлъ мысленно сказать 
по адресу г. профессора: напрасно „издаети“, 
какъ оказывается, вслдъ за вопросомъ идетъ 
и отвфтъ. 

„Потому я не выпускалъ— пишетъ г. про- 
фессоръ —до этихъ поръ моего самоучителя, 
что не видфлъ въ немъ настоятельной неэб- 
XOMUMOCTH“....... 

Золотыя слова! Ну скажите, читатель, не 
цфнное ли качество въ человЪкЬ его пра- 

вдивость и искренность? 
Одно только меня смущаетъ: 

г. профессоръ увидфлъ теперь въ немъ „на- 
стоятельную необходимость“ и зачфмъ все- 
таки его „издаети?- 

Но впрочемъ, разъ вы его уже „издаети“, 
то намъ лишь остается удивляться, какъ это 
„спустя боле 20 лЪтъ“ вашей практической 
дъятельности вы не удосужились составить 
его толково и грамотно. 

Но г. профессоръ, очевидно, и самъ пони- 
маетъ всю неясность своего вопроса и отвфта, 
а потому и предлагаетъ дальше „пояснене“. 

„Если „желаети“—-поучаетъонъ васъ-—что- 
бы каждое дЪло шло успфшно, нужно тща- 
тельно и всесторонне изучать его“—-истина 
безусловно неоспоримая и потому наводящая 
на вопросъ, почему жеэто самъ профессоръ 
„тщательно и всесторонне“ не изучилъ того дЪ- 
ла, за которое онъ взялся. 

    

почему это
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Всльдъ за „поясненемъ“ идетъ „совтъ“, 
въ которомъ профессоръ обезпокоенный тЪмъ, 
что вы не такъ „исполняети“ п!есы, рекомен- 
дуеть съ этимъ самоучителемъ обращаться 
къ любому музыканту. „Лишь бы онъ быль 
„нотный“, добавляетъ профессоръ, 

ВЪдь вотъ, подите-же, какое гражданское 

мужество! 

Ничего не боится: ни конкуренщи, ни 
даже того, что вдругъ этотъ самый „нот- 
ный“ музыкантъ придетъ къ нему, да раз- 
спроситъ: зачфмъ это вы говорите о томъ, 

въ чемъ самъ не искусился? 
Очень, по моему, не осмотрительно съ вашей 

стороны, г. профессоръ, рекомендовать——ходить 

съ вашимъ самоучителемъ по музыкантамъ, да 
еще „нотнымъ“ и вамъ, можно сказать, конфузъ 
не малый и „НОТНыЫМЪ“ ЛЮДЯМЪ безпокой- 

ство; да наконецъ, и „самоучитель“ вашъ, 

слфдовательно, самъ учить не можетъ. 
Похвальна по крайней мЪфрЪ скромность: 

чфмъ богатъ, молъ, тфмъ и радъ, и ежели что 
непонятно, такъ благоволите, молъ, справоч- 

ку навести на сторонЪ. 
Ну и наводятъ, понятно, мноме. 
Да хорошо, знаете, если въ Москв% на 

васъ найдетъ сомнфн!е, гдЪ „нотныхъ“ музы- 
кантовъ хоть прудъ пруди. Ну, а вотъ ежели 

это произойдетъ съ вами въ Тетюшахъ ка- 
кихъ нибудь или имъ подобныхъ, такъ ска- 
зать, центрахъ? Вфдь тамъ и податься неку- 
да; сиди себ и сомнфвайся; сиди и читай до 
седьмого пота, чтобы уяснить себЪф наконецъ, 
что такое темпъ? 

На такой вопросъ, поставленный жирнымъ 

шрифтомъ, профессоръ, не задумываясь, отвЪ- 
чаетъ буквально слЪдующее: „тесы бываютъ 
разнаго характера: Казачекъ или комаринскйй, 

которые играются очень быстро и потому это 
называется, что шеса идетъ скорымъ темпомъ; 
друг!я же п!есы, какъ Маршъ, Вальсъ и т. д. 
идутъ среднимъ темпомъ, а Романсы и на- 
родныя тесы идутъ медленнымъ темпомъ, 
при каждой п!есф будетъ сказано, какимъ иг- 
рать темпомъ“. 

Что жъ, по моему, правильно. 

Одно лишь неудобство въ этомъ музы- 
кально—научномъ опредфлен!и: слишкомъ оно 
длинно; сразу не запомнишь. А отчего бы не 
сказать его короче, хоть такъ, напримфръ, 
„если пьеса идетъ быстро, значитъ быстрый 
темпъ; ну, а ужъ, если медленно—значитъ и 
темпъ медленный“. Смыслъ, какъ видите, со- 
вершенно одинаковъ съ тьмъ длиннымъ, толь- 
ко это зато короче. 

Правда: ито и другое опредфлен!е совер- 
шенно не ясно. Ну да, вЪдь, читатель, если бы 
было все ясно, зачфмъ же бы васъ авторъ 

посылалъ разыскивать „нотныхъ“ музыкан- 
товъ; вфдь онъ авторъ и, значитъ, знаетъ, что 
дьлаетъ. 

Довфрьтесь ему, его 20-лфтней опытности, 
которая дала ему возможность выработать „си- 
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стему „пальцован!я“. Терминъ- сколь рёдкИ, 

столь и характерный и, вЪроятнс, означающй 
аппликатуру. 

Впрочемъ, стремления упростить руссюй 

языкъ, очистить его, такъ сказать, отъ ино- 
земнаго вляня, мало понятнаго подчасъ массъЪ, 
пожалуй, и нельзя отрицать, но съ другой 
стороны, зачфмъ же насаждать таке неоло- 
гизмы для того лишь, чтобы избфжать тЪхъ 

терминовъ. которые понятны всему культур- 

ному м!ру. 

Если г. профессоръ разсчитываетъ, что тотъ 
классъ населения, который играетъ на гармош 

Kb, не заслуживаеть большой заботливости 
автора, то онъ жестоко ошабается: мало куль- 
турный потребитель его „самоучителя“ во пер- 
выхъ, имфетъ право на образоване, а во вто- 
рыхъ, при такой цфнЪ за „товаръ“, какъ „рупь“, 
BCAKIA купившй его вправЪ требовать отъ 

автора, чтобы „товаръ“ былъ составленъ гра- 
мотно и толково. 

Надо же, наконецъ, согласиться съ тфмъ, 
что всЪ эти авторск!я „желаети, издаети, ис- 
полняети“ и вся прочая прелесть лишь раз- 
вращаютъ провинщальнаго потребителя. 

Блестящая игноращшя самыхъ элементар- 
ныхъ правилъ русской ореографи, извЪст- 
ныхъ любому гимназисту третьяго класса, сви- 
дЪтельствуя о полнфйшемъ невфжествЬ авто- 
ра, наводитъ на мысль: какъ это въ МосквЪ, 

центръ цивилизащии, этомъ, такъ сказать, куль- 
турномъ солнц, распространяющемъ свои лу- 
чи въ глухую провинщю, могутъ водиться та- 
ке смълые типы? 

А вЪдь вотъ, подите же— водятся! 

И если г. профессоръ гармонистъ, да еще 
такой, что его называютъ „человъкъ—ор- 
кестръ“, такъ и пусть онъ играетъ себЪ на 
здоровье; многимъ, вЪроятно, онъ понравится 
и многе, навфрно, скажутъ, что слышали 
гармониста „настоящаго“. 

А вотъ, что касается его лекШй по эле- 
ментарной теор!и музыки, такъ г. профессору 
слфдовало бы имфть въ виду, что таке стран- 
ные случаи давнымъ—давно предусмотрфны: 
„Бъфда, говоритъ дфдушка Крыловъ,—коль пи- 

роги, начнетъ печи сапожникъ“.... 

И дЬйствительно, прескверные ваши пи- 
роги, г. профессоръ! 

И хотя вы пишите, что „спустя болфе 20 

лЪтъ моей практической дфятельности, я лишь 
теперь нашелъ возможнымъ составить этотъ 
самоучитель,“ тЪмъ не менфе я беру на себя 
смЪфлость утверждать, что рано вы его соста- 
вили! 

Не дошли, не дозрфли, такъ сказать, до 

элементарной теор!и музыки. 

Вотъ что значитъ торопиться! 

„Нотной музыкантъ.“
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17 сентября 1399 г., въ воскресенье, со- 
стоялось учрежден!е союза гитаристовъ. 

На первой страницЪ протокола объ откры- 
т!и союза вписана 31 фамил!я. Конечно, еще 

до его подписи состоялось собране, всегда 
неизбЪжное въ тЬхъ случаяхъ, когда люди 
что-либо устраиваютъ, или хотятъ чего-ни- 
будь добиться. 

Все шло превосходно, объяснен!я не вы- 

зывали никакихъ разноглас!й, всЪ единодуш- 
но соглашались, и общее настроен!е быстро 
привело къ желаемому результату. Неоспори- 
мый интересъ къ новому дЪлу, усерде и внут- 
ренняя теплота вполнф обезпечивали настоя- 
щее и обЪщали въ будущемъ успЪшное про- 
цвфтан!е дфлу. Уже за день до открыт!я, сре- 
ди непринужденной, веселой бесфды гитара 
заговорила сама и сблизила всфхъ собрав- 
шихся. Но лишь въ самый день открыт!я Bb 

свфтлой, полной настроеня МатильдензалЪ 
явилась и показалась она въ настоящемъ свЪ- 
тЪ; въ первый разъ посл долгаго, долгаго 
времени заговорила она опять не подъ- сур- 
динку, робко и скромно въ отдаленномъ угол- 
Kb залы, а свободно, непринужденно и см$- 
ло съ высокаго пощума, съ гордымъ самосо- 
знанемъ. Внизу  сидфли приглашенные 
„Гитаристы“, слушали, удивлялись и не вЪ- 
рили своимъ ушамъ. Чисто и полно неслись 
мягк!е, пр!ятные звуки по свЪтлой залЪ, раз- 

давались веселыя, богатыя мелодии, привле- 
кая и чаруя слушателей, и стараясь вернуть 
себф потерянную милость. Какъ могла бы она 
забытая, вдругъ освобожденная отъ толстаго 
слоя пыли, уединен!я и недостойнаго ея обще- 
ства старой кладовой, перенесенная вдругъ 
изъ темнаго угла подъь ослфпительный, празд- 
ничный свтъ рампы, какъ могла бы она 
скрыть свою радость при столь неожиданной 
перемфнф? Это было счастливое пробужден!е. 
Теперь она не смфла скупиться на свои са- 
мые прекрасные звуки; благодарная, она дол- 
жна была отдать все свое самое лучшее. И 
надежда, и страстное желане, и предчувствие 
возстановлен!я своихъ старыхъ правъ и за- 
служенной чести, —все это дрожало въ ея 
звукахъ. Конечно, надо сознаться, что по стру- 
намъ ея ударяли очень искусныя руки. 

Собираться, культивировать эту благород- 
ную игру по старинному способу и обычаю, 
подобно рыцарямъ-—миннезингерамъ, прибЪ- 
гавшимъ въ прежнее время къ ньжнымъ зву- 
камъ лютни для выражен!я своей любви,—стре- 
миться достичь совершенства тЪхъ артистовъ- 
художниковъ, хоторые гораздо позднфе, уже 
незадолго до нашего времени, въ нарядно- 

изукрашенномъ залЪ, извлекали изъ струнъ 

легко и бЪгло, съ удивительнымъ искусствомъ, 
блестящя мелод!и, такъ подходивиия къ лег- 

кому шуршан!ю пестрыхъ шелковыхъ платьевъ 
на одфтыхъ въ кринолины прекрасныхъ да- 
махъ,—-все это должно опять вернуться: 
страстныя пЪсни лютни, нфжная прелесть 
тонкой, изящной игры на гитарЪ. Это было 
искреннимъ желанемъ всфхъ въ этотъ ве- 
черъ. Еще немного, и дфло дошло бы въ 
этомъ направлен!и до „резолющи“ 

Отсюда ясно, что всЪ послЪдн!я формаль- 
ности по учрежденю общества совершились 
очень быстро. Даже выборъ названйя прои- 
зошелъ безъ обыкновенной въ такихъ случа- 
яхъ потери времени. Назван!е „Интернащо- 
нальное Общество Гитаристовъ“ было вы- 
брано совершенно правильно, ибо нельзя бы- 
ло ограничивать мЪстными рамками стремле- 
не, имъющее цфлью возстановлен!е общаго 
достоян!я всЪхъ людей—пЪфсни и музыки въ 

ея лучшей и чисто-народной формЪ. Поли- 
цейское начальство признало новое общество 
по строгомъ разслфдован!и, политически-бла- 
гонадежнымъ и, несмотря на его чисто-идеаль- 
ныя Цфли и назначене, послЪ предваритель- 
ной уплаты чисто-матерьяльныхъ пошлинъ, 
внесло его, какъ закономъ утвержденный 
союзъ въ толстый реестръ, ему подобныхъ. 
Итакъ „Интернащоюнальное Общество Гита- 
ристовъ“ было создано. РазумЪется, все это 

не сдЪлалось такъ непосредственно само со- 
бой. 

Францъ Шпренцингеръ изъ Аугсбурга, рев- 
ностный апостолъ гитары, котораго оскорбля- 
ла незаслуженная заброшенность и пренебре- 
жене къ этому, ранфе столь излюбленному и 
необходимому инструменту, искренно старал- 
ся уже много лфтъ поднять гитару на дол- 
жную высоту. Упорно и неутомимо, въ твер-
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дой надежд на успЪхъ разыскивалъ онъ по- 
всюду, даже за-границей, играющихъ на ги- 
тарф и любителей этого инструмента, завя- 
зывалъ съ ними болфе тфсныя сношеня жи- 
вой и неутомимой корреспонденщшей и нако- 

нецъ, достигь общаго соединен!я. ДальнЪй- 
шимъ результатомъ его старан!й было И. 0. 
Г. Остается лишь напомнить объ успЪхахъ, 
которыхъ Общество достигло теперь, чтобы 
У каждаго нашлось истинное слово призна- 

тельности и благодарности г. Шпренцингеру. 
Въ АугсбургЪ-же первымъ Предсфдателемъ 

Общества былъ (то Гаммерерь, старый при- 
вфтливый господинъ съ серебристо-бЪлыми 
волосами, благороднаго характера и неисто- 
щимой любезности, всЪми уважаемый и лю- 

бимый, художникъ, какъ гитаристъ, благород- 

ный классикъ для насъ, молодежи. Съ юно- 

шеской свЪжестью и жаромъ, съ истиннымъ 

интересомъ сталъ онъ во глав новаго дви- 
жен!я, и весь свой богатый запасъ знан!й въ 

области гитары, весь безъ остатка отдалъ на 

служенедфлу. Онъи послужилъ съ самаго нача- 

ло главнымъ залогомъ для дальнфйшаго, бы- 

страго и успфшнаго его развит!я. 
Такимъ образомъ, съ самаго много-обфща- 

ющаго начала не было никакихъ препятств!й. 

Уже 20 ноября того-же года въ МюнхенЪ 
образовалась первая мЪстная группа. Его при- 

мЪру послЪдовалъ Аугсбургъ и, удивительно, 
что въ то-же самое время установились са- 

мыя тфсныя сношеня съ Росбей, для н%- 
мецкаго союза довольно pbakoe единен!е. 

И это была опять заслуга Шпренцингера, ко- 
торый еще задолго до основаня И. О. Г. 
сумЪлъ прюбръсти себЪ почитателей и сотруд- 
никовъ среди многихъ влятельныхъ русскихъ- 

любителей гитары. Статский совфтникъ I. 
Штокманъ въ КурскЪ (+ въ 1906 г.) и стат- 
скй совфтникъ Д-ръ С. Заяицюй въ МосквЪ 
вступили въ число членовъ и съ большимъ 
рвенемъ дЪйствовали въ Росси совершенно 
въ духЪ и ЦЪляхъ нашего Общества. Черезъ 
нихъ мы получали постоянныя извфст!я о по- 

ложен!и игры на гитарЪ въ Росси и цфнные 
вклады въ исторю гитары вообще. Много 

лътъ „Русске“ составляли больш контин- 
гентъ въ нашемъ союзЪ. 

Въ МюнхенЪф, мЪстЪ пребыван!я централь- 
наго управлен!я И. О. Г., продолжали успЪш- 
но заниматься, и здфсь, при организащи и 
образовани И. О. Г. особенно выдфлился 
Эдуардь Рюлесь общество было его вторымъ 
„я“ и, если что-либо выпадало изъ кармана 
его чернаго воскреснаго сюртука, будничной 
куртки, дождевого плаща или горныхъ, ко- 
жанныхъ панталонъ, то это, навфрное, была 
какая-нибудь бумага И. О. Г. Веден!е всей 
письменной части лежало на его вЪрныхъ, 
искусныхъ  рукахъ, и всему важному въ 
жизни Общества придаваль онъ опредфлен- 
ную, прятную форму. Благодаря, главнымъ 
образомъ, ему, уже весной 1900 года, сталъ 

издаваться собственный спещальный журналъ 
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съ музыкальнымъ приложенемъ. Если „Сооб 
щеня И. О. Г.-, позднфе „Другъ гитары", 
мфсто котораго непремфнно на стол всяка- 

го гитариста выходили раньше въ неболь- 
womb объем и скромной обложкЪ, все-же 
они явились желанной видимой связью и зве- 
номъ для далеко другъ отъ друга живущихъ 
членовъ Общества, и этимъ былъ достигнуть 
первый значительный успфхъ. 

Тфмъ временемъ начала пошевеливаться 
и сама гитара, сперва нЪфсколько боязливо, 
тихо и скромно, но нфжно и чисто, въ но- 
вомЪ, мягкомъ стилф и чаруя, какъ тотъ тон- 
ки артистъ, который ее разбудилъ. 

Гепригь  Шерреть Королевский Камеръ: 
Виртуозъ, 1-й флейтисть Мюнхенскаго При- 

дворнаго оркестра, избранный музыкальнымъ 
руководителемъ Общества, положилъ начало 
возрожден ю этой благородной струнной игры 
Уже на учредительномъ собран!и, когда еще 
всфмъ чужой Шерреръ всталь въ первый 
разъ исъ необыкновенной простотой объявилъ, 
что и у него есть кое-что на сердцЪ, уже въ 
эту минуту всБ сразу поняли, что тутъ гово- 
ритъ одинъ изъ тфхъ, устами которыхъ гово- 
рятъ настоящая любовь и ‘благородное вдох- 
новен!е; очевидно, что онъ провелъ уже мно- 
го часовъ въ ТЬсной дружбф со своей гита- 
рой, подслушалъ и доискался до многихъ 
тайнъ ея славнаго прошлаго, человфкъ, отъ 
котораго исходило то своеобразное настрое- 
не, необходимое гитар% для ся облагораживаю- 

щаго и чистаго влян!я на окружающихъ. „Жи- 

вая лютня“, мягко и полнозвучно настроенная, 
подумалъ я, но оставилъ при себф это срав- 
нен!е. Люди такъ различны, надо быть осто- 

рожнымъ; думаешь, что сказалъ ловкй ком- 
плиментъ, а, къ своему великому изумленю, 
получаешь упреки за неловк!й промахъ. Ce- 

годня же я далеко не такъ скрытенъ, мои 
тогдашн!я идеи устарфли и нынче со мной 
ничего не можетъ случиться. 

Шерреръ работаетъь для усовершенство- 
ван!я дла всей своей жизни, выходящаго да- 
neko за предфлы нашей дфятельности. Съ 
его именемъ давно уже связаны и извЪст- 
ность, и заслуженное признане его заслугъ 
во всЪхъ нфмецкихъ странахъ и за ихъ пре- 
дълами. Хвалить или оцфнивать его труды 

не входитъ въ мою задачу. Я на это осо- 
бенно упираю, дабы предотвратить своевре- 
менно возможный выговоръ въ незаконномъ 
захват. Оцфнка заслугь Шеррера въ воз- 
рожден!и нфмецкой народной пфсни, игры 
на гитарф и лютнЪ, предоставляется позднЪй- 

шей истори. Наоборотъ, то что онъ сдфлалъ 

для И. О. Г., какъ съ невыразимымъ терп%- 

немъ онъ почти изъ. ничего создалъ первую, 
небольшую, восхитительную гитарную музы- 
ку, совершенствовалъ и создавалъ ее дальше, 
постоянно исправляя, стрательно оберегая и 
заботясь о прекрасномъ, отстраняя все дур- 
ное, недостойное, но всегда мягко, безъ же- 
стокости противъ тфхъ, которые были друго-
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ro MHbHia HM не слфдовали за нимъ. При вся- 
комъ музыкальномъ собрани И. О. Г. онъ, 
въ качествЪ дирижера, съ поразительнымъ по- 
ниманемъ стиля исчерпывалъ до дна и вы- 

двигалъ на первый планъ музыкальное содер- 
жан!е каждой отдфльной исполняемой пьесы, 

причемъ: скромно уступалъ неизмфнно-шум- 
ныя рукоплесканя своимъ  сотрудникамъ, 
часто взамфнъ всего этого еще терпЪливо, 
безъ возражен!я переносилъ много непрИят- 
наго, все это, по справедливости, должно 

быть повторено громко, чтобы никогда этого 
не забыть. 

Единственной надежной опорой въ музы- 

кальномъ отношени, на которую Шерреръ 
могъ положиться въ первыя трудныя време- 

на, быль Антонь Мельарть ИП Предсфдатель 
Общества. 

Милый Мельгартъ! При всемъ желании я не 
могу воспЪть его. ВсЪ, такъ или иначе близко 
стоявше къ И. 0. Г., знаютъ его и его рЪдкяя, бо- 
гатыя качества, какъ человЪка и какъ гитарис- 

та. Если бы я началъ все это описывать, то 
врядъ-ли дошелъ-бы до конца и меня посто- 
янно-бы прерывали, находя, что я все еще 
недостаточно сказалъ. Изъ многихъ прятныхъ 

часовъ мы знаемъ, что когда играетъ Мель- 

гартъ, въ струнахъ его гитары звучитъ ду- 
ша, характерно и чисто, въ истинномъ—нЪ- 
мецкомъ духЪ, и захватываетъ наши сердца. 

Его игра всегда была самой лучшей пропа- 

гандой нашихъ стремленйй, 

Съ искреннимъ усердемъ работалъ въ пер- 
вые годы учитель на гитарЪ /ероннмусь Холь- 
бин» (+ 1906 г.). Онъ преподавалъ на этомъ 
инструментЪ со своей легкой, народной ма- 

нерой и большая часть Мюнхенскихъ гита- 
ристовъ прошла черезъ его руки. Но глав- 
ной его заслугой надо считать не столько его 

усердное участе въ игрЪ на гитарЪ, какъ въ 
томъ фактЪ, что онъ отыскалъ цфлый рядъ 
лучшихъ инструментовъ старинныхъ масте- 
ровъ, большею частю въ ВЪнЪф, и перевезъ 
ихъ въ Мюнхенъ. Въ Мюнхенскомъ клубЪ 
при совмфстной игр muxorie играюще на 
этихъ инструментахъ сидятъ рядомъ, и это 
обстоятельство довольно замфтно при общемъ 
звуковомъ впечатлфн!и. 

-П Съфздъ Гитаристовъ*“—въ АугсбургЪ, 
старомъ имперскомъ и епископскомъ городЪ, 
состоялся 23 Сентября 1900 г. Мы вполнЪ 
могли „засфдать“, такъ какъ число нашихъ 
членовъ, наше значене и успфхи замфтно 
возросли уже въ первый годъ. Офищальный 

концертъ на гитарахъ и выставка инструмен- 
товъ составляли ядро нашей программы. Все 
удалось великолфпно н въ полной степени и 
къ нашей собственной радости, и къ больше- 
му убъжденю тфхъ друзей, которые еще не- 
рьшительно стояли въ сторонЪ. 

Снова годъ успфшной, здоровой работы, и 
Мюнхенъ устраиваетъ годовой праздникъ. Тутъ 
былъ пережитъ блестящ!й моментъ, оставшйся 
невсегда въпамяти присутствовавшихъ. Старый 

артистъ Гаммереръ игралъна великолфпномъ 
инстру ментЪ, подъ аккомпаниментъ струннаго 
секстета, грандозный концертъ Бранда для ги- 
тары и очаровалъ восхищенныхъ слушателей 
неподражаемой передачей пьесы, относящейся 

къ блестящей эпохЪ гитары. Лишь изъ этихъ 
звуковъ столь совершеннаго искусства можно 
было постичь,почему въ прежн!я времена ги- 
тара занимала такое исключительное мЪсто въ 
м!рЪ искусства.Этго былъ интересный истори- 
ческй моментъ. Да и въ другихъ отношен!яхъ 

празднество удалось на славу и, по всей вЪро- 
ятности, уже день спустя, не одинъ гвоздь былъ 
вбитъ въ стфну съ прямымъ назначенемъ 

держать на себф изящную гитару, на широ- 
кой шелковой лентЪ. 

Среди вновь избранныхъ руководителей 

Общества мы встрфчаемся здфсь въ первый 

разъ съ д-ромъ Отто Э9дельманнь, ксторый 

впослфдств!и такъ много сдлалъ какъ для 
И. 0. Г., такъ и для самой гитары. Cr бла- 
годарностью и удивлешемъ слышишь, какъ 
такой серюзный ученый терпфливо и осто- 

рожно водитъ смычкомъ отъ скрипки по по- 
сыпанной пескомъ стеклянной пластинкЪ, пыт- 

ливо разглядываетъ образовавшяся фигуры, 
какъ онъ высчитываетъ, рисуетъ, измфряетъ 
и создаетъ изъ любви къ гитар и для ея 

успъха, для того, чтобы выгадать для нея 
новое преимущество, придать ей какую-ни- 
будь еще скрытую утонченность. Какъ часто 
Д-ръ Эдельманнъ словомъ или письменно спа- 
салъ въ критическую минуту положене И. 
О. Г. въ его позднфйш!я плох!я времена, хо- 

тя-бы цфною совершеннаго поражен!я своего 
плохо вооруженнаго противника. Но онъ дЪ- 

лалъ это всегда благородно, не дълая больно, 

съ замфчательно свЪтлымъ юморомъ и пол- 
ной увЪренностью. 

Осенью 1902 г. цфлью всфхъ спъшившихъ 
съ удовольствемъ и въ радостномъ ожида- 

нм на ТИ Съюздь Гитаристовь былъ Регенс- 
бургъ, красивый, старинный городъ на Ду- 
наЪ. Снова полный успфхъ, шумныя руко- 
плескан!я, новыя радости и чудныя воспоми- 
Hanis. 

На слъдующ годъ собрались въ Нюрн- 
бергЪ, на родинф старой нфмецкой лютни. 
Тамъ, вмфстЪ съ Фюртомъ, уже было отдфле- 
н!е Общества, такъкакъ образовалось уже много 
мъстныхъь союзовъ внЪ И. О. Г. Самой боль- 
шой мЪстной группой была Московская, подъ 

руководствомъ Д-ра Заяицкаго. Въ К!евЪ тоже 
образовался отдфльный союзъ. Къ Обществу- 
же принадлежало находившееся въ БременЪ 
общество гитарной и мандолинной игры „Пе- 
рудж!а“. Ганноверсюй клубъ гитарной и 
мандолинной игры, съ его великолЪпными ги- 
таристами, особенно много заставлялъ говорить 
о себф и, по усердной практической работ и 

' 6 лся   ху г у р 
къ „Мюнхенскому клубу гитаристовъ*. Позднфе 
и въ КасселЪ образовался много-обфщающИй 
клубъ мандолинистовъ и гитаристовъ подъ ру-
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ководствомЪ королевскаго камеръ-музыканта 
Адольфа Мейер». ИзвЪстно, что Мюнхенсюй 
клубъ гитаристовъ на большихъ праздне- 
ствахъ и въ большихъ концертахъ Съфздовъ 
Гитаристовъ постоянно работалъ вмЪстЪ съ 
дружественнымъ ему „Мюнхенскимъ Клубомъ 
Мандолинистовъ 1593 г.*, а также съ „Ми- 
ланскимъ Клубомъ Мандолинистовъ въ Мюн- 
хенЪ*. 

[еприжь Альберть, камеръ-виртуозъ коро- 
левы Неаполитанской, замфчательный, повсю- 
ду признанный артистъ, мандолинистъ и ги- 

таристъ, состоить музыкальнымъ руководи- 

телемъ „Миланцевъ“ и неоднократно способ- 
ствовалъ полному успфху большихъ музы- 
кальныхъ празднествъ или съ одними своими 

„Миланцами“, или въ артистическомъ едине- 

ни ансамбля всЪхъ трехъ клубовъ. Необходи- 
мо упомянуть еще, что и цитра всегда стояла 
на дружеской ногЪ съ нашей гитарой и сохра- 

няла съ ней всегда болфе, чфмъ корректныя 

отношеня. 

И такъ, 6 льтъ тому назадъ, зазвучали въ 

НюрнбергЪ наши гитары, однЪф,-—подъ искус- 

ными пальцами, всЪ вмЪстЪ,—-въ чарующемъ, 

звучномъ ансамблф, въ ньжныхъ, полныхъ 

чувства любовныхъ пфсняхъ и въ пЪнми ман- 
долинъ. Особенной приманкой этого праздника 
гитары былъ ньмецк американецъ ///еттлер», 
изъ Сальтъ Лаке Сити Ута, показавш!й сво- 
ей поразительной игрой интересные примфры 

новфйшей гитарной виртуозности. Все было 

опять такъ прекрасно, полезно и поучительно, 

казалось, такъ-же радостно и чисто настрое- 

но, какъ и въ прежн!е годы. Нелосвященный и 
не подозрфвалъ темной тучи, мрачной, сЪрой 
тЪни, тяготъвшей надъ всЪмЪъ и замЪфтно ума- 
лявшей внутреннюю радость при этомъ чисто- 

внЪшнемъ успЪхЪ. На Общемъ .Собран!и про- 
изошелъ жесток споръ, и съ тфхъ поръ ца- 

рилъ раздоръ. „Аугсбургцы“ завидовали не- 
много „Мюнхенцамъ“, этого нельзя отрицать, 
и хотЪли обезпечить за собой хоть н-который 
перевЪсъ въ управлен!и и веден!и дЪлъ И. 0. 
Г., такъ какъ при тогдашнихъ  обстсятель- 
ствахъ музыкальное превосходство было невоз- 
можно. Такъ и случилось, и обстоятельство 

это было лишь искрой, попавшей въ порохо- 

вую бочку, такъ какъ уже давно въ нашей пропа- 
гандЪ гитары боролись три различныхъ напра- 
влен!я: виртуозность на гитар, чистый акком- 
паниментъ пЪснямъ въ благородной старинной 
формЪ, возрожден!е старинной струнной музы- 
ки, наконецъ стремлен!е культивировать гита- 
ру зренмуие‘твенно для аккомпанимента дру- 

гимъ инструментамъ, особенно мандолинЪ. Не- 

возможно было удовлетворить одновременно и 
въ одинаковой степени всфмъ этимъ различ- 
нымъ требован!ямъ. Музыкальное приложене 
„Друга гитары“, которое многими членами Об- 
щества ошибочно разсматривается, какъ исклю- 
чительный масштабъ образа дЪйств!й и работы 

И. О. Г., должно бы было выходить, по край- 
ней мЪрЪ, разъ въ 10 большемъ объемЪ, а 

ГИТАРИСТА. 11. 

Общество, навЪрное, стало-бы банкротомъ, ис- 
полнивЪ хоть разъ подобныя требовашя. Какъ 
ни прискорбны съ одной стороны всЪ эти несо- 
глася, но съ друг ой стороны во всемъ этомъдви- 

жен!и, неотступныхъ требованяхъ и просьбахъ 

со всЬхъ сторонъ, даже вътой рЪзкости, съ ко- 
торой спорили и грозили, можно замфтить доб- 

рый знакъ. На всемь лежала печать молодой, 

свЪжей жизни, гордой нерастраченной силы, и 

собственно лишь это столкновеше nbiter витель 

но доказало, какъ сильно и быстро распростра- 

нилась идея И. О. Г. повсюду, кае широве 
круги захватило уже возрожден!е гитары. Ни- 

гдЪ не нашлось цемента, который-бы снова 
скрпилъ распавиш!яся части, дЬло дошло до 

окончательнаго разрыва. „Аугсбургцы“ вЪж- 

ливо распрощались и основали вскорф свой 

отдЪльный кружокъ. Такъ какь сексессюнисты 

издавали въ то время свой собственный жур- 

налъ съ музыкальнымъ приложеншемъ и дЪла- 

ли въ этомъ направлен!и большя затраты, то, 

конечно, соперничество продолжалось, но спо- 

койнЪе и болЪфе по существу, такъ какъ сто- 
ронники противоположныхъ взглядовъ не мо- 

гли болЪе' сталкиваться непосредственно. Со- 
перничество на раздфленныхъ путяхъ нисколь- 

ко не вредило общему дЬлу, наоборотъ- еще 
болфе поощряло и подвигало его. Все-же „Мюн- 
хенцы“ искренно сожалЪфли о такомъ положе- 
ни вещей, но скоро утфшились надеждою на 

будущя, болЬе мирныя времена и отпраздно- 
вали въ Л/юнхени съ 1 по 5 Сентября 1194 г. 
(Цфлую недфлю) блестящий, пышный VI 

Съфздъ гитаристовъ. Его самой замфчатель- 
ной частью была выставка инструментовъ въ 

залЪ старой ратуши. Тутъ находились самые 
великолЪпные, рЬдчайш!е инструменты наше 
го единственнаго почетнаго члена //ивли-ие- 
Вить изъ Лейпцига, лютни и гитары всевоз- 
MOXKHBIXb фасоновъ И ВИДОВЪ, собранныя OTb 

старыхъ до новЪйшихь временъ; тщательно 

подобранная, рЪдкая даже для самыхъ избало- 
ванныхъ знатоковъ, музыкантовъ, артистовъ, 

историковъ выставка, да и для всхъ, кто имЪлъ 

вкусъ и поняте объ инструментахъ и исскус- 
ствЪ. Въ числЪ инструментовъ были экзем- 
пляры, приковывавш!е къ себЪ вниман!е зрите- 

лей. ЦЪлая исчезнувшая грашюозная эпоха 

мечтательно просвЪчивала черезъ матовый 

блескъ потемнфвшаго отъ времени дерева, 
сквозь богатыя украшен!я художественнЪйшей 
работы; точно кто-то шепталъ и вздыхалъ; ка- 
залось, тысячи сладкихъ, забытыхъ, благоуха- 
ющихъ воспоминан!й проснулись вдругъ и за- 
хотфли вернуться къ тому нарядному прош- 
лому. Многе задумчиво любовавш!еся этими 
сокровищами, понимали все это, сочувствовали 
и съ трудомъ могли отъ нихъ оторваться. 

Въ концертЪ пЪлъ Гоберть Моте; онъ nbn 
свои лучш!я пЪсни не какъ гость, а какъ одинъ 
изъ нашихъ. Прежде Мюнхенск!й клубъ посто- 
янно видфлъ Коте въ своей средЪ, онъ всегда 

любезно и щедро расточалъ свое замфчательное 
искусство, пробовалъ что-нибудь, а такъ какъ
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„гитаристы“ положительно не спускали глазъ 
съ его пальцевъ, то, конечно, и заимствовали 
отъ него что-нибудь. Коте давно имфетъ свою 
истор!ю, хотя тЪсно и навсегда связанную съ 
истор!ей нашего Общества. 

Въ начал 19025 г. мы понесли тяжелую 
утрату. Въ „Другф Гитары“ появляется порт- 

ретъ Отто Гаммерера въ черной рамкЪф. Онъ 
умеръ 2 Февраля въ Аугсбург. Отъ имени 
„Мюнхенцевъ“ Д-ръ Шютцъ сказалъ полную 
настроен!я рфчь на его могилЪ. Онъ полагалъ, 

что, если вЪрно повфр!е, что ангелы на небе- 
сахъ дЪйствительно усердно занимаются музы- 
кой, охотно играя на MOTHS wu гитарЪ, то, на- 

вфрное, тамъ, на верху, сегодня большой празд- 
никЪъ, какъ для крылатыхъ музыкантовъ, такъ 

и для нашего стараго учителя, котораго намъ 

такъ недостаетъ. Не великое утфшене въ на- 
шей печали! 

Въ АпрфлЪ состоялось чрезвычайное Об- 
щее Собране И. О. Г.въ Мюнхен. Съ Нюрн- 
бергскаго инцидента, имфвшаго слфдствемъ 
выходъ Гаммерера изъ | Предсфдателей, воп- 
росъ о предсфдателф висфлъ, нфкоторымъ об- 
разомъ, въ воздухф. Мельгартъ, какъ И Пред- 
сфдатель, лишь временно велъ дфла. Выше- 
упомянутое Общее Собран!е снова избрало 
„перваго“ и, не будь я нынче хроникеромъ по 
обязанности, я, навЪфрное, умолчалъ-бы о немъ, 
такъ какъ избра нъ былъ—я самъ. Но я облег- 
чаю себЪ эту задачу и мнЪ не приходится 
скрывать никакихъ  нескромныхъ чувствъ. 
Лишь нЪфсколько разъ пришлось мнЪ подпи- 
сать мое имя, если я не ошибаюсь, даже блан- 
ко (трогательное доказательство взаимнаго до- 

вЪр!я!), и этимъ, собственно, все сказано объ 

„Аега Кегп“. Хотя въ остальномъ я недурно 
справился со своей ролью подъ фирмою И. 0. Г., 
но все-же, несмотря на это, въроятно, все-бы 

пришло въ разрушен!е, если-бы тутъ не скры- 
валось нЪфчто другое. Членъ Учредительнаго 
Собраня, Д-рь Германь Реншь, какъ 1 письмо- 
водитель, руководилъ единолично всфмъ O6- 
ществомъ до мелочей. Съ основательнымъ зна- 

немъ дЪьла и удивительной ловкостью спра- 
влялся онъ съ огромнымъ бременемъ работы, 
углублялся съ величайшимъ интересомъ во 
всф мелочи и, благодаря этому, не только былъ 
лучшимъ знатокомъ всЪхъ внутреннихъ и внфш- 
нихъ отношенй и обстоятельствъ И. О. Г., 
но и неумолимымъ критикомъ на поприщЪ 
своей спещальности. Общество находилось въ 
самыхъ надежныхъ рукахъ. 

Вообще тогда было хорошее время. Мюн- 
хенск!Й клубъ гитаристовъ принималъ въ сво- 
емъ помфщен!и, изъ года въ годъ, самыхъ ин- 
тересныхъ гостей изъ всфхъ частей свфта. ВсЪ, 

кто только имфлъ малфйшее отношене къ ги- 
тарф, посфщали клубъ, не исключая даже чер- 
ныхъ негровъ, поэтому каждый вечеръ про- 
исходило что— нибудь особенное. Веселые, ин- 
тересные часы оставляли неизгладимыя воспо- 
минан!я. Въ кафе Орландо ди Лассо, нашемъ 
постоянномъ м$стф сборища, бывало потомъ 

очень шумно. Какъ кипящ потокъ сталкива- 
лись мнЪня, встрЪчались на высочайшихъ но- 

тахъ труднфйшихъ тоновъ, и пылъ охлаждался 
лишь тогда, когда Мельгартъ настраивалъ свою 
гитару на „чисто—мельгартовскй“ ладъ. Это 
историческое кафе могло-бы много пораска- 
зать о настроеняхъ, вызвать которыя была 
способна одна лишь гитара. НесомнЪнно, что 
небольшая доза алксголя благородной марки 
тоже не мало способствовала повышеню тем- 
пературы. Но что-же дЪлать, если лимонадъ, 
сельтерская и кислый лимонъ такъ неподхо- 
дятъ къ гитарЪ..Въ Октябръ 1905 г. УП Съъздъ 
Гитаристовъ собираетъ друзей гитары и го- 
стей въ Мюнхенф. Очень удачный, безусловно 
оцфненный и публикой, и прессой концертъ, съ 
чудной программой, въ духЪ Шеррера, былъ но- 
вымъ шагомъ впередъ и событ!емъ, котораго 
давно ждали и которое наконецъ совершилось. 

Маццони? Кто такой Маццони? Играетъ-ли 
онъ на гитарф? Это—членъ Общества, игра- 
етъ на гитарф и игралъ феноменально къ во- 
сторгу и упоеню своихъ слушателей Ha VIII 
СъЪздЪ Гитаристовъ въ СентябрЪ 1906 г. въ 
Нюрнберг, въ первый разъ среди членовъ 

Общества. Кто забудетъь чудную игру этого 
изящнаго, увлекательнаго Романца, его див- 

ный бархатистый тонъ, полный глубочайшей 

элегми, мелкя нотки, разсыпающяся, какъ 

блестяще перлы, и съ непостижимой быстро- 
той срывающяся съ его струнъ! Этого забыть 
нельзя. Слушая его игру, въ голову невольно 
приходило сравнен!е итальянскаго пейзажа съ 
нЪмецкимъ. 

Htmeut пораженъ лучезарной Италей, онъ 
удивленъ, восхищенъ, утопаетъ въ свЪтЪ и 

краскахъ, пьетъ большими глотками непри- 
вычную роскошь, съ восторгомъ восхваляетъ 
замфчательныя ея поля..... и все же рвется ду- 
шой къ нЪмецкому лЪсу. 

| Предсфдателемъ Общества дЪлается „{-рь 
Госифь Бацерь. Уже много лЪтъ является онъ 
однимъ изъ лучшихъ и непоколебимыхъ стол- 
повъ нашего дЪла. Неподдъльность и чистота 
стиля, характерность въ формЪ и содержан!и 

цфнитъ выше всего, и такъ твердо, вЪрнЪфйш!й 
и убЪжденнЪйш!й, стоялъ онъ рядомъ съ Шер- 
реромъ, готовый каждую минуту вступиться и 
бороться со своей прямой, открытой, такъ 

благотворно дЪйствующей манерой за благо и 
достоинство этого направлен!я. Онъ былъ пер- 
вымъ практическимъ исполнителемъ старин- 
ныхъ струнныхъ пЪсенъ, возстановленныхъ 
искусствомъ и старанями Шеррера, передавая 
ихъ съ тонкимъ пониманшемъ и искреннимъ 
чувствомъ. До времени Коте, Д-ръ Бауеръ на 
всфхъ нашихъ вечерахъ неизмфнно стоялъ съ 
гитарой въ рукахъ на под1умЪ, какъ любимый 
и всегда—желанный пфвецъ, предтеча изящ- 
наго, благороднаго искусства, пользующагося 
теперь столь непредвидфннымъ успЪхомъ. Чрез- 
вычайно важное дфловое улучшен!е было про- 
ведено въ И. О. Г. Д-ромъ Бауеръ въ бытность 
его Предсфдателемъ. Секретар!атъ и офищаль-
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ное мЪсто присутстыя Общества были пере- 
даны по договору музыкальному издателю Д-ру 
Тенриху Левн, въ МюнхенЪ. Подобная мЪра 
была крайне необходима. Въ свое время, благо- 
даря не благопр!ятному стечен!ю обстоятельствъ 
въ ведени дЪфлъ Общества, образовалась пу- 
таница, стоившая многихъ сфдыхъ волосъ 

Мельгарту, находившемуся въ затруднитель- 

номъ положени и чувствовавшему, что онъ 
долженъ внимательнЪфе заняться этими дЪлами. 

Теперь-же передача дла въ вышеуказанное, 

извЪстное музыкальное издательство навсегда 
служитъ порукой въ безукоризненномъ, кор- 

ректномъ и во всЪхъ отношеняхъ надежномъ 

веден!и дфла. Съ этимъ успЪхомъ и съ введе- 
немъ еще другихъ необходимыхъ мЪръ, Д-ръ 
Бауеръ перевелъ И. 0. Г. въ новый 1907 г., 
но, къ сожалфн!ю, съ заявленемъ, что онъ не 

можетъ быть боле ПредсЪдателемъ. Офиц!- 
альный Cbh30b гитаристовъ не состоялся въ 

этомъ году въ первый разъ. У участниковъ 

музыкальной части этого празднества, Мюн- 
хенцевъ, оказались въ совмЪфстной практиче- 

ской игрЪ нЪкоторые недочеты; иногда появля- 
лись препятств!я то вещественнаго, то личнаго 

характера, тормозивш!я обыкновенно столь жи- 
вую общую работу, но всЪ эти незначительныя 
nombxu принимались участниками съ такимъ 

чувствомъ, что все это скоро и навсегда дол- 

жно быть устранено. Сколь вЪрно это было, до- 
казалъ уже тотъ-же годъ. Въ Октябрь состоя- 
лось дЪйствительное Общее Собране, и, къ 
счастью, явился настоящйй руководитель. 

Фриць Бюскъь „Русск“, такъ какъ онъ про- 

жилъ много лфтъ въ России, но въ общемъ, на- 
стоящй нЪмецъ. ВсЪ участники Собран!я сра- 
зу почувствовали, что онъ соединяетъ въ себъ 

всЪ необходимыя для нашего дЪла качества; 
это подтвердилось еще тфмъ обстоятельствомъ, 
что каждый изъ присутствовавшихъ членовъ 
старался предупредить предложен!е другого объ 
избран!и именно Бюека. Этотъ послфднй, со 

своей свжей инищативой, внесъ новую ноту 
въ отношен!я,—ноту, всегда подходящую и вЪр- 
но настраивающую и дополняющую аккордъ. 
Прямо и въ то-же время мягко умфлъ онъсъ 

тонкимъ, ув5реннымъ тактомъ и благородной 

грашШшей сглаживать всяк!я шероховатости, и, 

уже на первыхъ порахъ своей дЪятельности, 

блистательно оправдалъ возлагавшяся на не- 
го надежды. 

„Аугсбургцы*—снова наши друзья, вполнЪ 
съ нами примиривш!еся, Аугсбургская Sezession, 
съ ея конкурировавшей съ нашей музыкаль- 
ной газетой перестала существовать; снова 
связаны всЪф мы одной цфпью къ совмЪстной, 

(Прололженше 

общей дальнфйшей работЪ на поприщЬ нашего 

чуднаго, великаго искусства, которымъ мы уже 
много лфть гордимся вполнЪ основательно. 

Это ссвершилъ //юек» и призванные имъ сотруд- 
ники; это--краеугольный камень перваго десяти- 
лътя нашего Общества, прекраснфе и достой- 
не котораго нельзя и придумать. Этотъ особен- 

но цфнный успЪхъ и самостоятельный концертъ 
Маццони въ МюнхенЪ, вознаградили сторицею 
за несостоявшийся вторично Съфздъ Гитарис- 
товъ въ 1105 г. Въ ныньшнемъ году все пр>- 
пущенное будетъ снова наверстано въ богатой 
Mbpb. .Es geht wieder was z'amm, bei uns dahoam* 
(„у насъ дома опять что-то готовится“), кричу 

я своему уважаемому берлинскому другу, про 
сившему меня на одномъ изъ прежнихъ съЪз- 
довъ гитаристовъ поговорить немного „по-ба- 
варски“. Милости просимъ, лишь пр\Ъзжай 

те ве». 

При важномъ событ!и возсоединен!я Ауг- 
сбургцевъь съ Мюнхенцами „Интернащюональ- 
ное Общество Гитаристовъ" было перекрещено 
въ „Союзъ Гитаристовъ“; актъ этоть можно 
найти въ истори Союза. Это переимено- 
ван!е произошло вслфдстве различныхъ со- 
ображенйй, но отнюдь не для того, что-бы огра- 

ничить вступленНе друзей другихъ Hanio~ 
нальностей. Я думаю, что къ этому заключе- 
ню привели болЪе зстетическя соображеня 
и, дЪйствительно, при новомъ назван!и намъ 
не грозитъ больше опасность быть смшанны- 
ми съ „Интернацоюнальнымъ Обществомъ 
Спальныхъ Вагоновъ“, или чфмъ-нибудь подоб- 
НЫМЪ. 

Я кончилъ. Если-бы я захотфлъ описать 
заслуги для нашего дла всЪфхъ, еще не наз- 
ванныхъ, я-бы долженъ былъ начать сначала 
и гораздо подробнЪфе. Нужно-ли это? Ради Бо- 
га...... И такъ—конецъ. Я долженъ еще открыть 
маленькую хитрость, скрывающуюся въ нЪ- 
которой длиннотЪ и отступлен!яхъ моего изло- 
жен!я. Я хотфлъ немного заинтересовать всЪхъ 
нашихъ друзей и побудить всЪхъ, кто пережилъ 
или знаетъ что-либо достойное вниманя въ 
нашемъ СоюзЪ, высказаться при случаф въ 
„ДругЪ Гитары“. Лишь такимъ образомъ мо- 
жетъ возникнуть то, что имфлъ въ виду нашъ 
уважаемый первый предсЪдатель, по порученю 

котораго я выступилъ со своей запиской, а 
именно: подробная хроника нашего „Союза 
Гитаристовъ“ интересная и поучительная для 
насъ, для нашего потомства, одареннаго, быть- 
можетъ, способностями къ гитарЪф и для исто- 
р!и музыки вообще, которая уже не можетъ 
пройти мимо насъ безъ вниман!я. 

Карль Кернь. 
Члень- Упредитель. 

Bb cna, Ne}
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1. МУЗЫКА 

  

ТТ. A. 

(По поводу пятидесятилютя 

  Пя ie A abat къ 
болъфе, чфмъ достаточный, для вислн% объективной сцьн- 
ки юбиляра. Ц. А. Кюи родился въ Вильчо въ 1835 г., 
сынъ француза, оставшагося въ предфлахъ Росс:и песль 
войны 1812 года и получившаго мЪсто преподавателя 
французскаго языка. Кюи воспитывался сначала въ 
мЪстной гимназии. Въ 1850 году онъ перешелъ въ глав- 
ное инженерное училище въ Петербург, которое и 
окончилъ успьшно въ 1857 году. По окончани курса 
онъ былъ оставпенъ при училищь  репетиторомъ, а 

впослфдств!и былъ преподавате; емъ и профессоромъ по- 
левой фортификаши. Наряду съ извЪстностью въ во- 
енной области, онъ сталь — извЪстенъ и въ области 
музыки, какъ композиторъ въ высшей стелени изящный 
и искренний. Еще будучи гимназистомъ, онъ сталъ за- 
ниматься музыкой и не долго до отъфзда въ Петербургъ 
онъ пользовался серьезными указанями со стороны С. 
Монюшко, въ гармон!и и контрапунктЪ. Вь дальнЪй- 
шемъ, знакомство съ Даргомыжскимъ въ Петербург, 
а въ 1856 г. съ Балакиревымъ и sehen it ero кружка, 
ис его то, 
что онъ весь свой досугъ, a уче- 
ныхъ занят, съ любовью посвящалъ музыкЪ. Ц. А. по 

преимуществу вокальный композиторъ. Будучи боль- 
шимъ мастеромъ въ области романса, весьма правди- 
вымъ и выразительнымъ въ декламащи, богатымъ и по- 
рою весьма оэигинальнымъ по гармон!и, Кюи однако весь- 
ма мало склоненъ къ тематической работ и вслЪд- 
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к ю м. 
композиторской дтъятельности.) 

стые этого совершенно чуждъ сложныхъ инструменталь- 
ныхъ формъ. Изъ крупныхъ вокальныхъ формъ имъ на- 
писано 9 оперъ, которыя однако особеннымъ успъхомъ 
никогда не пользовались, такъ какъ глубокимъ содержа- 
немъ по музык не отличаются и къ тому же слабо 
оркестрованы. Инструмечтовка вообще его больное м\- 
сто. По манер письма и характеру своего дарован!я 
онъ подходитъ ближе къ французской школЪ. Нсколь- 
ко хоровъ для смфшанныхъ голосовъ и до двухсотъ ро- 
мансовъ составляютъ его вокальный каталогъ. Для ор- 
кестра написаны 2 скерцо и 4 сюиты, одинъ струнный 
кваргетъ, нфсколько пьесъ для фортешано solo; для 
скрипки съ роялемъ, нЪсколько пьесъ для скрипки съ 
оркестромъ и двЪ пьесы для волончели съ оркестромъ. 
Въ заключеше этой бЪглой замфтки остается упомянуть 
еще о дЪягельности Ц. А. въ области музыкальной 
критики. Статьи его, отличаясь глубокой содержательно- 
стью и остроумемъ изобличали въ немъ горячаго защит- 
ника послфдователей новой русской школы, хотя съ дру- 
гой стороны вт первый пер!одъ своейкритической дЪятель- 

ности онъ впадалъ и въ ‚крайности, отрицая, напримфръ, 
о, и другихъ. Впро- 

чемъ, эти незаслуженныя нападки съ течешемъ вре- 
мени уступили мЪсто болЪфе трезвому, объективному 
взгляду, Во всякомъ случа въ день юбилея не’ьзя не 
привфтствовать Ц. А. какъ талантливаго образованна- 

го музыкальнаго дфятеля, 
-Н. Крышневичь 

КОРРЕСПОНДЕНЦИ 
МОСКВА. Музыкальный вечерь общества лю- 
бителей игры на народныхь инструмен- 

maxs 30 Ноября 1909 г. 
Оказывается любители свЪтскаго пъня общества 

надолго выбыли, такъ сказать, изъ строя. Свфдующее лицо 
сказало мнЪ по этому поводу, что у него насчитывается 
в:его девять человфкъ любителей, которые потому ине 
могутъ доказать на дълЪ свою любовь къ свЪтскому 
пн. Такимъ образомъ, два отдъленя концертной про- 
граммы, если не считать гитары, цитры и мандолины 
были отведены оркестру. Первымъ номеромъ было ис- 
полкено „У моря“—Ф. Шуберта, номеръ хорошо знако- 
мый по прежнимъ концертамъ и на этотъ разъ не обна- 
руживш!й ничего новаго ни въ смыслЪЬ толкованя ди- 
рижера, ни въ смысл исполнешя оркестровой массой. 
Слфдовавшую далЪе ‘серенаду Ф. Шуберта, Полину 
на г. М. Ру ъ подъ 
оркестра нельзя не привЪфтствовать: solo смычковаго 
инструмента при сопровождени щипковыхъ— ансамбль 
интересный. Тфмъ не менфе онъ меня не у ъ: 
при хорошей интонащи солистъне даль желаемаго тона 
и приличной экспресс!и, а оркестръ подъ управлешемъ 
г. В. Русанова, видимо, не имфлъ достаточно времени 
освоиться съ намфренями солиста. Бывш! артистъ Им- 
ператорскихъ театровъ г. Ольгинъ весьма искренно 
прочелъ „Сумерки“--мелодекломашю подъ аккомпани- 
менть оркестра; но однако же съ музыкой, имъющей 
цфлью иллюстрировать тексть декламаши, я совершен- 
не согласенъ: она ни съ какой стороны не соотвфтству- 
етъ тексту. Судите сами: когда декламаторъ доклады- 
ваетъ вамъ— „сердце щемитъ, вфтеръ воетъ* и прочее— 
музыка оркесгра и не щемитъ и не воетъ, а ведетъ се- 
бя чинно, благородно, нап®вая самую заур»дную мело- 
дю, пр!одфтую въ элементарную гармоню. И если этотъ 
номеръ былъ повтозенъ, то это-вина г. Ольгина, яесь- 
ма искренно прочитавшаго искреннй текстъ декламаши. 
Препод:ватель общества „Музыка и Пфн!е* г. Гаусманъ 
очень толково исполнилъ нЪсколько номеровъ на цитрЪ 
и имьлъ заслуженный успфхъ. Толково, но безъ при- 
личнаго тона, исполнилъ на мандолин® г. Будковскй 
„Вегсецзе„— Грига и слъдующимъ номерсмъ на Ыз за- 
кончилъ первое отдЪлен!е. Второе отафлен!е открылось 
музыкальной картиной В. Русанова „На Волг%.* Музы- 

КЪ этой, не смотря на ея наименован!е „картина“, тек- 
стовой программы не предпослано; сказано лишь, что 
она состоитъ изъ двухъ частей: а) „На Волг все спо- 
койно" и в) „Розыгралася погода“. „Спокойстве“ пер- 
вой части характеризуется главнымъ образомъ двумя 
темами, изъ которыхъ первая „Эй ухнемъ" и начинает 
pianissimo эту часть; но однако же она сейчасъ же 
прерываетъ {гето!о на тоник а—то!Й, имфющее фер- 
мату на ея доминантЪ; на этой же доминантЪ слфдомъ 
за ферматой гитары дфлаютъ, къ слову сказать, не со- 
всфмъ чисто, арпеджю и фигурацйо, посл чего идетъ 
слфдующая строфа пЪсни на текстъь „еще разикъ“ и 
такъ далЪе. ПослЪф такого же tremolo Ha TOHHKE, фер- 
маты и арпеджи на доминантЪ слфдусть вторая тема 
„Внизъ по матущкЪ, по Волг“. Тональность и гармо- 
ня этихъ поголовно всёмъ извфстныхь русскихъ пф- 
сенъ, ‚ взяты безъ всякаго измъне- 
ня, а полная, совершенная каденшя второй темы слу- 

жить яснымъ показателемъ того, что спокойстше, не 
ру 1е всей части, „ И дЬйстви- 

тельно, минутный перерывъ и начинается то, что на- 
зывается „разыгралася погода“. Впрочемъ, долженъ со- 
знаться: падеше барометра и бурная, разыгравшаяся 
погода сказались главнымъ образомъ въ парии рояля. 
Въ то время, какъ въ оркестрЪ, посл нЪсколькихъ вы- 
криковъ на тоник, разбросанныхъ въ началЪ по всфмъ 
гру тпамъ инструментовъ, и общаго {гето!о на доминан- 
ть, начинается та же пЪфсня „Внизъ по матушк®, по 
ВолгЪЬ“, правда въ усиленномъ Це, шанистъ оркестра, 
прочно устроившись на правой педали своего инстру- 
мента, сердито ворчалъ въ контра октавЪ тая рулады, 
которымъ позавидовзлъ бы Опель, авторъ извЪстной 
„Бури на Волгф“. Единственное npasnononosie этой 
„разыгравшейся погоды“ было, по моему, то, что во вре- 
мя стихЙнаго бЪдств!я--одна мысль, спасайся, кто мо- 
жетъ и стало быть нфтъ основамя соблюдать какую 
либо стройность, порядокъ,—а потому, вфроятно, никто 
ихъ и не соблкдалъ.. Слфдующая за этой „картиной“ 

-Вегсеизе з1ауе“—Неруда прекрасно была исполнена: 
чистенько, умно и искренно. Это лишь свидфтельству- 
етъ о томъ, что она въ средствахъ оркестра, а потому 
подобныя пЪсенки и слфдовало бы ставить на программы, 
Извъстная „Вегсеизе” Годара въ исполненм г. Хруста-
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лева на мандолинЪ не удовлетворила многихъ. Зауряд» 
ное толковане и отсутств!е дол жнаго тона при неприят- 

номъ MBCTaMH аккомпонаменть дЪчствательно остав- 
ляло желать многаг. Гитаристъ г. Русановъ исполнилъ 

„Маршъ смерти“, кажется. свосго сочиненя. Странная 

форма этой композищи и общая ся неясность заставля- 
ютъ меня воздержаться пска отъ отзыва, ПослЪ кон- 
церта псдъ оркестръ 1 й Гречадер`кой Артиллер!йской 

Бригалы состояпись оживленные танцы. 
Huns. 

MOCKBA. JLeGroma nosneo obiyecman ,Mysuna 
wu пни“ 29 Октябри 190% г. 

Скромно, мило, посемейному провели этотъ вечеръ 
собравицеся. И не мудрено: привфтливые учредители 
общества, заручившись соглабфемъ на участие въ вечерь 
наиболЪе извЪстныхъ представителей народныхъ инстру- 
менговъ, дали возможность не скучать публикф. Передъ 
исполненНемъ концертной программы препсфдатель об- 
щества г. Черниковъ обратился къ присутствующимъ 
съ краткою рЪчью, въ которой познакомилъ съ зада- 
чами и цфлями общества, стремящимся пропаганди- 
ровать лишь народные инструменты, какъ те; гитару, 
мандолину, балалаику, цитру и гусли. Указавъ, что об- 
щество не чужао и хорового пЪн!-. г. Черниковъ пере- 
шелъ къ оркестру. „Сформируется оркестръ— с» азалъ 
г. Черниковъ-—еше не такъ скоро. Въ нашемъ дфль 
лицъ, могушихъ войти въ оркестръ еще слишкомъ ма- 
NO; Hsb надо еще искать и искать, а главное, самому 

обш слву создавать, воспитывать, учать. Формиоовать 

же оркестръ для того, чтобы сказать, что и у насъ ор 
кестръ и „мы пахали“ и выступать съ такимъ оркест- 
ромъ публично, зававать концерты, а въ промежугокъ 
времена между концертами обучать слухогыхъ оркестран- 
товъ по цифрамъ, мы съ негодоващшемъ отвергаемъ, ибо 
знгемъ, что въ результатЪ такой откестръ лишнй разъ 

укрьпитъ и безъ того не казистый взглядъ массы на 
народные инструменты“. Обшество, ока ывается вмфня- 
еть въ незремфнную обязанность учащихся  членовъ 
посфщать лекщи по теорм музыки. Дъфльная рЪчь по- 
чтеннаго предсфдателя была покрыта громомъ annoaH- 
сментовъ дружно собравшейся аудиторм. Концертное 
отдфлене открылъ г. Березкинъ—-гитаристъ семиструн- 
никъ, обладающ боле чфмъ приличной техникой, но 

едвали не въ одинаковой степени и нервностью. Эта 
ослфдняя, обнаруживая его темпераментъ, позволяющий- 
весьма удачно толковать то или иное прои_ведеше, за. 
ставляеть его подасъ осаддно чп пребезжать на басахъ 
„Соловей“ Алябьева въ гитарномъ изложени, если не 
ошибаюсь Солояьева, представляетъ смфлые по техник 
варйащи, которыя, однако, г. Березкинъ преодолфлъ 

БИБЛГО 
НЕМЕРОВСКИЙ А. Оризннальныя сочинемя для 6 

стр. итарм. 6 я тетрадь. Цфна 1 руб Издаше Юл 
Генрихь Циммерманъ. Петербургь, Лейпцигъ. 

Новыя композиши г. Немеровскаго также интере- 

  

сны, какъ и прежде вышедшя изъ-подъ его пера. 
Хотя пьесы и не огличаются богатствомъ гармониче- 

скихъ красотъ, но подкупають своею  простотою, 

безъ особаго напряжешя. Обычно хорошъ былъ г. Га- 
усманъ — цитристъ. Весьма симпатиченъ по стройности 
былъ дуетъ г. г. Амурри (мандолина) и Агафошинъ 
(6 .-струнная гитара). исполнившихъ -Полонезъ“ Э. 
Маручелли. Квартетъ трехъ мандолинъ и б—-струнной 
гитары дружно исполниль фантазю изъ оперы „Трав!- 
ата“ Верди. Досадно лишь, что г. Амурри въ качеств® 
главаря ансамбля, слишкомъ громко дфлаетъ ТЬ или 
друйя указаня во время исполнен: это вредитъ впе- 

чатльнйо. Тфмъ не менфе квартетъ едвз ли не лучший 

номеръ вечера. Не совсфмъ соглашаясь съ толковзшемъ 
своихъ номеровъ пфвцами, нельзя не отмфтить симпа- 
тичный, прятнаго тембра бари'гонъ г. Петрова и ссмы- 
сленную передачу г. Соколовымъ романса Чайковскаго;: 
„Ни слова, о, другъ мой!*. Г. Доброхотовъ [балалайка), 
выступившШ!й  заключительнымъ номеромъ программы, 
далъ такую встряску нервамъ слушатале*, что иныхъ 

лаже въ потъ бросило. „Надо поостыть*— сказалъ мой 

сосфдъ, благообразный господинъ почтеннаго возраста — 
„послф такой музыки и поостудиться не хитро!“ И дЪй- 

ствигельно, г. Доброхотовъ былъ въ ударЪ; нужды нфтЪ, 
что репергуаръ старый, извЪстный, но чеканная ритмика, 
признаться, и меня нЪсколько утомипа. ... И, такъ, скром 
ный, но успфшный дебютъ состоялся. Молодое обще- 
ство, обовпренное этимъ успЪхомъ, надъется. И, по мое- 

му нЬть и основан опасаться. По крайней мфрь мнЪ 

не извъстно ни одного случая, когда дъльно, серьезно 
пресльзуемя цЪфль, не увфнчалась бы успфхомъ. О 
дЪльчости же и серьезности мы спышали изъ устъ г. 

Черчикова, какъ представителя общества. Устазъ этого 

общества, выработанный людьми, наученными горькимъ 
опытомъ, предусматривая многое ло части внутренняго 
распорядка, параграфомъ 45-мъ, говоритъ, что „дири- 
жеры должны имфть музыкально-образовательный цен > b.* 
Резонность такого требовашя настслько очевидна, что 
противъ и возразить нечего.--Да позволено же будеть 
мнЪ привфтствовать молодое общество и искренно по- 
желать ему крпнуть и расти на пользу своихъ членовъ, 

Huns 
Константиновская станица, Нуб. обл. Среди инлеллигенши 

на:ией станицы замфтенъ значительный интересъ къ ги- 
тар%. Онъ осо“енно проявился послЪ выступленя 6 де- 
кабря мин. года гитариста г Свирина въ кинематогра- 
фическомъ театр „Ренессансъ“. Во время антрактовъ 
г. Свиринымъ були ис олнены на гитар%: „Лучинушка“, 
нар. пЪсня и „Бфлпоруссюй трепакъ“, а также дуэты 
со скрипкою: „Ой, я видный“, малороссйская эленя, 

„Сераце зимы“, вальсъ и др пьесы. Г. Свиринъ обла- 

даетъ хорошею техниксй, мягкимъ туше и своею иг- 
pow доставилъ удсвсльств!е слушателямъ. Публика шум- 
ными аплодисментами привфтствовала гитариста. 

ГРАОИЯ. 
изяществомъ и оригинальностью. Нельзя не отмЪтить 
очень удачными композищи: „Арабеска“, „Танецъ кол- 
дуновъ” и „ФантастичесюЙ танецъ“, весьма мило зву-- 
чаще на гитарЪ. Новыя пьесы Н:меровскаго доступны 
для исполнен я и на 7 стр. гитарф. Альбомъ изданъ 
изящно и цфна 1 руб.— доступная. 

MOUTOBSBIN ALLUKD. 

Hiesv. J'-ny A. B. Buanncxomy. Анонсы объ издани 
„Гитарнаго журнала" г. С ›ловьевъ разсылаетъ нЬсколь- 
ко льтъ подрядъ, что не разъ и отмЪчалось на стра 

ницахъ нашего изданя. Осуществить ли онъ издане 

журнала въ настоящемъ году, сказать трудно, но, въро- 

ятно его начинан!я могутъ закончиться также, какъ и въ 

предыдуще года. Сочинен! А. О. Сахры —не напечатано 
очень много. Въ библ!отекЪ „Муз. Гит.“ имфются 4 тома 
NOANKHHEXD рукописей этогоавгора, небывш 1хъ въпечати. 

Большинство изъ пьесъ нын% устарфли и издзне ихъ не 

какъ напр., отрывки изъ старинныхъ, нын$ забытыхъ 
оперъ, танцевъ, кадрилей и пр. Въ настоящемъ № мы 
даемъ факсимиле съ рукописи г. Сихры, его фантазю 
на старинную русскую пёсню „Барыня“. Въ слъдую- 
щихъ номерахъ предположено напечатать еще нъс»оль- 
ко снимковъ съ его манускриитовъ. Компезищи Высот- 
скаго возстановлены почти вс. Изъ сочине, !й Морксв: 
не изданы его дуэты до 180 №№. для квартъ и боль- 
шой гитары. Школа для 6 стр. гитары Сора Вёмъ вы- 
слана 31 Января заказною бандеролью. Стоимость ея 

  

  представить реса для гитар! у 

  

юмень. Типографя Л. К. Высоцкой. 

(5 р.) перевести. 

Редавторъ-Издатель А. М. Афромпевъ. 
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ЯМа скучно“. Вальсъ. Ор 6. Ца. ._ . 60.xon, "№ № маль.“ Романсъ для сопрано или тенора, 
Термественный 'шаршъ. Ор. 7, Цьна . f 1160 Kon. cn. Anyxtana mys. F.8. Грессе. Цъна 50 Kon. 

На помещь союзным войскамъ. Mapu. Op.8 Likua 45 Kon. Когда въ измучениое сердце. Ром. для меццо-сопрано 

луксй. Вальсъ. Ор. 9. ЦЬна -; —. 60 коп. сл. М. Т. муз. Г. 0. Гроссе. ЦЪъна 60_коп. 
№. Нальсь. Ор. 10 Цьна =. 60 коп.  Вегсешзе, Для скридки и рояля соч. Г. @. Грессе. 

Таха годы. Вальсъ. Ор. 11. Цна. . . 60 коп. Цна о 70 кои. 
На чужбьи®. Маршъ. Ор. 12. bua. =. . 60 коп, для духового оркестра: 
Раз 4'’езрадпе. Ор. 13. Цьна . .’. . 45 коп. Тоска о прешлемъ. Вальсъ. Ор. 1. Цъна. 2 руб. — 
Крановхкь. Ор. 14. Ца о... . 40 коп. Тихи воды, Вальсъ. Ор. 11. Цна . . 256. — 
ПеслАдное прости. Вальсъ. Ор. 15. Цна. . 40 коп. На чужбиин®. Маршъ Ор. 12. Цвча. —. 1руб 50 коп. 
ТЬжи минуюшаго. Вальсъ. Ор. 16. Цьна . . 60 коп.  Посяфдиее прости. Вапьсъ. Ор. 15. Цна 1 руб. 50 коп. 
Выписывающе оть автора, Москва, Страстной бул., домъ киязя Горчавова, кв. № 45, 

М. Н. Териигоревов, за пересылку не платять.  
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БЕЗПЛАТНЫЯ. ПРЕМ!И: 15 
Семиструнныя гитары хорошей заграничной работы, цЫнностью по 50\ р., получать подиисчики, 
уллитивиие. единовременно: бодписную` плату 6 руб. и подписка которыхъ по редакщонной княгВ, 
при порядковой записи, окажется подъ №№ 100, 200, 300,400, 500, 600,700, 800, 900-и-т. д. 
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'ПРриниМаей ся отдьЛьная подниска на Литературный отдьль „Музыка Гитариста"— 
руб. въ годъ съ перёсылкою. 

„Подписка принимается въ главной контор мурнала Музыка Гитариста“ г inion, Tetons 
93 oa oH 

Towent, Tanerpadia 1. K. Высоцкой. Peantops-Hindteat А. М. ‚и OB 

    

 


