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Силуэты. 
Н. „Свободный 

курсъ консерватор!и по какой либо 
спещальности, то жестоко ошибае- 
тесь. 

Ничего подобнаго! 
Никогда и ни въ какой консерва- 

тори онъ не былъ, да и талантли- 

вымъ людямъ, по его MHBHIW, TaMb abnatb 

нечего. 
Весь секретъ, какъ онъ думаетъ, сводит- 

ся лишь къ саморазвит!ю своихъ природныхъ 

талантовъ, основанныхъ на принципахъ, при- 

сущихъ лицамъ, у которыхъ „пять кипЪекъ“ 
имЪютъ гораздо большее значен!е, нежели всЪ 

дипломы, какихъ то тамъ консерватор!й. 

И вы представьте себЪф, что со своей 
точки зрьн!я —онъ правъ; по крайней мЪрЪ, въ 
данное время, ему „вольготно, весело живет- 
ся на Руси“. 

Судите сами. 
Въ то время, какъ свъдуще жрецы ис- 

кусства, перебиваясьсъ хлЪфба на квасъ, топ- 
чутся по разнымъ урокамъ, продавая свой 
трудъ, знан!я, да, кстати уже, и самолю@е ли- 

цамт, считающимъ своей непремфнной обя- 
занностью оцфнить ихъ не выше стоимости 
ихъ гонорара, нашъ „свободный художникъ“ 
ни сЪетъ, ни жнетъ, а только собираетъ. Ка- 
залось бы, что счета и счеты совершенно не 
заключаютъ въ себЪ ничего музыкальнаго, и 

тъмъ не менфе есть же таке художники, ко- 

  

художник“. 

торые поразятъ васъ удивительной техникой 
на этихъ „музыкальныхъ“ инструментахъ. 

Преобладающ!е тона, понятно, мажорные; 
рЪдко, рЬдко промелькнетъ на косточкахъ ми- 
норный аккордъ, свидътельствующй о томъ, 
что какой либо счетъ не оплоченъ. Но юркий, 
съ позволен!я сказать, „музыкальный“ дЪ- 
лецъ, въ девяносто девяти случаяхъ обстря- 
пываетъ свои дЪла навЪрняка. 

Вотъ, что значитъ „свободный“, 
„художникъ“! 

Впрочемъ, послфдовательное повЪфствова- 
не о томъ, какъ онъ „дошелъ до жизни та- 
кой“ по моему, лучш! способъ познакомить 
съ нимъ читателя. 

Haw разсказъ застаетъ ого за прилав- 
комъ собственнаго музыкальнаго магазина въ 
одномъ изъ губернскихъ приволжскихъ го- 
родовъ. 

Не знаю, душный ли воздухъ провинщи, 
конкуренщя ли такихъ же „музыкальныхъ“ 
дъльцовъ, или, наконецъ, просто сограждане 
оцфнили по достоинству не въ мЪфру талант- 
ливаго „музыканта“, но только вт, одинъ пре- 
красный день рфшилъ онъ уфхать. И не то 
что куда нибудь уфхать, а прямо въ Москву. 

Столица, такъ сказать! И ширь, и воз- 

духъ, и таланты свои—есть гдф развернуть. 
А главное: провинщальная публика для 

столицы, все равно, что ночная бабочка, ле- 
тящая на огонь; такъ и прислушивается къ 
тону столицы; такъ и ловитъ столичныя но- 

да ещеи
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вости, къ какой бы области онЪ не принадле- 

жали. 4 
Ну. а ужь если дЪло касается новостей, 

то по этой части онъ-_большой мастеръ. 

Нужды нЪтъ, что товаръ не совсфмъ свЪ- 
ж!й; модное назване и крикливая обложка 
всегда найдутъ откликъ въ сердцЪ потреби- 
теля; ну-а вотъ за качество своей музыки— 
ужъ онь не отвфчаетъ; кому, понятно, что 
нравится; а самое главное, что до этого са- 

маго „качества“ доберешься лишь тогда, ког- 

да „его“ купишь. 
И представьте себЪ, что это-то послЪднее 

для него и_-дорого. 
Что тамъ -скажутъ. это—не важно, лишь 

бы купили. Вотъ „художественное“ основаще 
его „музыки“. 

СмЪфтливый „талантъ“ сразу взвЪсилъ 
все „за“ и, „противъ“ и покончивъ разсчеты съ 

провинщей, переселился въ землю ханаанскую. 

Появись въ предфлахт, столицы крупное 
музыкальное имя, услужливыя газеты тотчасъ 
же сообщили бы объ этомъ явлен!и, имЪъю- 

щемъ общественное значен!е; вотъ почему 
въфздь нашего „художника“, имфющаго та- 
ланты, такъ сказать, для своего домашняго 
употребленя, былъ, понятно, не замфченъ. 

Это, впрочемъ, нисколько не обезкуражи- 

ло предпр!имчиваго музыканта: на другой же 

день столица увидфла юркаго человЪчка, дЪ- 
ловито ходившаго изъ магазина въ магазинъ 
съ туго набитымъ портфелемъ. 

То все были ориз‘ы собственной незатЪй- 
ливой фабрикащи. 

Приличный процентъ комисс?и и искрен- 

нее желан!е, такъ или иначе пустить свою 

„музыку“ въ оборотъ, сдфлали свое дЪло, ма- 
газины взяли, знакомство завязано и abno бы- 

ло такимъ образомъ, какъ бы, поставлено на 
колеса. Оставалось только двинуть. 

Но льтнИЙ сезонъ, этотъ столичный штиль, 

заставляетъ глохнуть и не так!я крупныя дЪ- 
ла. Значитъ, вся надежда въ дальнфйшемъ. 

НавЪрно, появятся въ общественной жизни 
какя либо новости, могущя прюбрЪсти зна- 
чене моды и тогда ужъ онъ непремфнно сы- 

граетъ на этой модЪ. 

Правда, сейчасъ у него есть „Майскй 
сонъ", прюбрьвшИй популярность, главнымъ 

сбразомъ, благодаря удачной арранжировкЪ 
одного военнаго капельмейстера; но сегодня 

„Сонъ“, завтра „Сонъ“, это, какъ будто, не- 
множко и скучно. А впереди еще обычная 
льтняя спячка, 

„Герпън!е, терпън!е и терпфн!е*, утъшалъ 
онъ себя, вспоминая слова одного генерала. 

И счастливая судьба ему улыбнулась; 
ссенью одинъ изъ популярныхъ театровъ по- 

ставиль у себя пьесу Метерлинка „Синяя 
Птица". р 

„Что! Синяя Птица“— встрепенулся юрюй 
человфчекъ — „говорите: полные сборы *,— и че- 

резъ день, два, нотопечатня получила ману- 

  

скриптъ вальса, именуемаго „Синей Птицей*, 
а нЬсколько позже эта „Птица“ уже полетЪ- 
ла въ публику, эту поклонницу всего новаго. 

Но, увы! изловленная весьма многими, 
„Птица“ эта не оправдала надеждъ; „птице- 
ловы“ вполнЪф правы были предполагать, что 
вальсъ, да еще „Синяя Птица“ имЪетъ сво- 
имъ основанемъ, хотя бы темы, заимствован- 
ныя изъ музыки написанной къ пьесЪ Метер- 
линка и, понятно, талантливо использованныя. 
Но хитроумный „художникъ“ въ этомъ слу- 
чаф поступилъ весьма просто: на двухъ стра- 
ницахъ своего ориз`’л онъ размЪстилъ шаблон- 
нфишую и бездарнЪйшую толчею свою на эле- 
ментарныхъ аккордахъ, а чтобы ужъ не осо- 
бенно претендовали, на обложкЪ этой небы- 
вальщины помЪфстилъ изображен!е какой-то 

птички и все-внутри и внЪ отпечаталъ синей 
краской. 

Ну, скажите, у кого хватитъ смЪлости 
утверждать, послЪ такого талантливаго npiema, 
что это не „Синяя Птица?“ 

Но, какъ бы тамъ ни было, „Птица“ по- 
летЪла и „пять кипЪекъ“, какъ манна небес- 
ная, во дни оны, посыпалась въ кассу пред- 
приимчиваго „музыканта“, а любознательная 
провинц!я, почесываясь въ это время, думала: 
как!е же однако „велике“ люди обитаютъ въ 
МосквЪ! 

Но, какъ ничто не вЪчно подъ луною, 
такъ и „птица“ полетала и, утомившись, при- 
скучила. 

И хорошо, что тотъ же театръ догадался 

въ скоромъ времени поставить пьесу Андреева 
„Анатэма“. 

„Дай Богъ имъ всЪмъ здоровья“, вЪроят- 
но, подумалъ про себя нашъ „художникъ“ и 
отправилъ рукопись вальса съ соотвЪтствую- 
щимъ названемъ въ нотопечатню. 

Но, на этотъ разъ и премъ былъ нЪ- 
сколько шире. 

Уже на самой рукописи жирнымъ шриф- 
томъ онъ поставилъ: „большой успфхъ“ съ 
тремя восклицательными знаками и для боль- 
шей убЪдительности отпечаталъ „посвящается 
такому-то театру“. 

Вальсъ пошелъ, а изобрфтатель, потирая 
руки. прикидывалъ барыши на счетахъ. 

Правда, вЪроятно. весьма многе втихомол- 
ку окрестили именемъ вальса его изобрЪта- 
теля, но касса отъ этого не пострадала, а по- 
тому основной принципъ его „музыкальной“ 
дъятельности не былъ нарушенъ. 

И не мудрено: помилуйте! какъ не пой- 

детъ „музыка“, когда на самомъ видномъ mb- 

стЪ, да еще жирнымъ шрифтомъ съ восклица- 
тельными знаками поставлено: „большой ус- 
пъхъ“, а сбоку „контрафакщя рисунка будетъ 
преслъдоваться-. 

Значитъ, привиллег!я заявлена и ужъ по- 

слЪ этого такимъ, знаете, уважен!емъ прони- 
каешься къ „автору“, что и описать трудно. 

Какая ужъ тутьъ, Боже избавь, „контра- 
факшя рисунка!“
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Да и кому можетъ притти въ голову та- 
кая смЪлая мысль, чтобъ вступать съ „авто- 
ромъ- по этому поводу въ пререкан!я?! 

Еще спасибо этому самому „автору“, что 
хоть музыку-то свою не запрещаетъ поддфлы- 
вать, а только рисунокъ. 

Но оказывается, что все, что внутри об- 
ложки, не есть музыка, а потому и охотни- 
ковъ на нее пока не находится. 

И „авторъ“ это прекрасно знаетъ, по- 
крайней мЪрЪф, онъ самъ говоритъ: „у насъ 
все пойдетъ, нужно только умЪть двинуть“. 

И двигаетъ. 
То появляется широковфщательная пу- 

бликащя, разсказывающая о томъ, что „модные 
вальсы, излюбленные московской молодежью“ 
пользуются большимъ успфхомъ и дальше, 
понятно, идетъ крупнымъ шрифтомъ перечень 
STUXb „излюбленныхъ“; то развЪшиваются 
изящные плакаты въ фойэ синематографовъ 
и залахъ не высокой марки ресторащи, извЪ- 
щающе г.г. посфтителей, что „здЪсь играются 

так!е-то вальсы“; © сто самъ авторъ. си- 
дя въ вагонЪ трамвая, добродушно заговоривъ 
съ сосфдомъ, ужасно искренно ему разсказы- 
ваетъ о тЪхъ восторгахъ, кае онъ испыталъ, 
слушая таке-то вальсы. 

Въ этомъ послфднемъ случаф онъ. по- 
нятно, не рекомендуется сосЪфду, но намъ съ 
вами, милостивые государыни и государи, ре- 
комендуется во весь свой ростъ, присущ й 
изворотливому дфльцу. 

И если у васъ возникнетъ яопросъ, не- 
ужели музыка, это высокое искусство, ведущее 
свою истор!ю съ незапамятныхъ временъ, ну- 

ждается въ такихъ торгашескихъ пр!емахъ съ 

цфлью пробрфсти популярность?—то на это 

_ ГИТАРИСТА, * о. 

вамъ можно будетъ сказать, что та ще исто 

ря музыки не указываетъ ни одного примфра, 

roth бы авторы были такъ беззастфнчивы, хо- 

тя мнсге и очень даже многе изъ нихъ 6д- 

ствовали. 
Но то были высок!е жрецы музыкальнаго 

искусства, люди музыкальной идеи. Имь не- 

зачфмъ было себя рекламировать; они творили 
ту музыку, которая дала имъ крупныя имена 

и почетное мЪсто на страницахъ истор!и; они 

создавали ту школу, на которой воспитыва- 

лось позднфйшее поколфн!е, изъ котораго мно- 
ге стали славными учениками, достойными 

своихъ великихъ учителей, 
ВсЪ они учили и способствовали прогрес- 

су музыкальнаго искусства. 
Чему же можетъ обучить насъ „авторъ“ 

какого-то „Сна“, „Синей Птицы“ и прочей 
„излюбленной“, будто бы, дребедени; въ состо- 
янНи ли онъ открыть своей „музыкой“ каке 
либо новые горизонты и наконецъ, что самое 
главное, имЪфеть ли право такой господинъ 

на высок титулъ композитора, автора? 
ВЪдь всяк авторъ, какъ ни какъ, лицо 

имфющее опредфленныя воззрфн!я въ искус- 
ствЪ и во всякомъ случаЪ человЪкъ хорошо 

освБдомленный въ своемъ дЬлЪ. 
„Излюбленный же авторъ” ни свЪдЪнИй, 

ни воззрьн въ музыкальномъ искусствЪ не 
обнаруживалъ, да и не можеть обнаружить, 

т. к. „иять кипЪекъ“ есть единственнЪйшая 

и завьтньйшая мечта этого „автора“; такъ 

сказать, основной принципъ его „дъятельно- 

CTH“. налагающИй единственную на него обя- 

3aHHOCTb—-Bb выборъ средствъ не стъсняться. 

Онъ и не стъсняется. 

„Иотный муыканта“. 

БЫЛОЕ. 
(Из воспоминаш и гитариста.) 

(Продолжен1="). 

. ля возвращешя въ Росспо, мы черезь 
Франкфурт ь побхалио вь Берлинль, 
куда прибыли 19-го. Па другой 
день и самь отправился въ тамолано 

гитарами, о высылкб которыхь меня 
1 омили изъ Вфны Фишеръ и Шер- 

ep. Cr нетериъщемь возвращался и изу 
таможни, вези съ» собою двф новыя гитары. 
Первая, которую достать я изь крфико-за- 
колоченнаго гвоздями ящика, была гитара 
работы Фишера. Отдфлка превосходная; но 
тоном» она бы много ниже бывшей у 
меня. Итакъ, одинъ вопрость рЬшенл! Фи- 
шеръ—илохой гитарный мастеръ. Достаю 
гитару Шерцера, настраиваю. be первыхь 
ще аккордовъ она оказывается много лучше 
своей предшественницы: тонъ, и сильн’ 
и ныжибе, и ифвучфе. Работа превосход- 

    

    

    

    

  
    

*) См. „Муз. Гит.* № 2-й-—1910 г. 

    иришая. Формать больше формата пре 
нихь улучшенныхь гитар: но самое новое 
и вижное усовершенствован, иго два жо- 

лраные прута, ветавленные HN гри и вдоль 

  

   

  

гитары. Такь умно задуманное и ловко 
исполненное улучшеню основано было на 
томь же соображениь каюь и введено же- 

  

      лфаныхь полось падь декою роялей; страш- 
наи сила натинутыхь струнь покоилась 
прежде у гитарь на верхней дек, у кото- 
рой от этого вибращи были, какъ бы, за- 
душены, задавлены, и которую очень часто 
коробило впослфдетыи. Теперь же вси с 
натянутыхь струнъ опиралась уже на 
лфаныхь прутьяхь, оставляя декф полную 
свободу въ ея вибращяхь, что много уве- 
личивало и силу, и ибвучесть тона. Спустя 
два мфсяца, когда новая гитара Шерцера 
пообыгралась, тонъ ся достигь невфроятной 
степени силы и оставил далеко за собою 
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вер прения гитары, торыя казались ne- ‘noFoarh кто ний! ль просил меня о выиис- 

Buber 

  

        
     

       

    

редь нею дрянными балалайками, 

ch Бишими прутьями внутри гитары 

еще олно улучшен; это двойная 

ния дека, которая усиливала тонь отри- 

нательно и вот) как: прежде, во время 

игры, дно гитары опиралось на грудь. 

огь чего уменьшалась и иритуплялаеь сила 

ивука ThMb, что чаеть его поглощалась 

киомь платья. Введеше ‚› второго дна 

устграня о неудобетво, оставляя перво- 

му дну пею полноту отражешия звука. 

  

Сверхь того, у й были механи- 

колки, отче 

и гитары      

  

чем, Hone: Wot г вь первый ра 
тьея. 

„ усилия мой зуври HC полным 
т Не тие ничтоянаго поощрения 
се моей стороны, 0 й мною и такь не- 

справедливо оем Банный инст руменгь вдругь, 

  

          

      

     

   

      

    

бель всякой постененности, едрлаль огром- 
ные шаги вперед, на пути усовершенет- 
пованы, шаги, какихь ие дБлаль Омь нь 
продолжене — цфлаго — предшествовавшаго 
двадцати, С какимь паслаждешемь 
отослал, я Шоерцеру условленную награ- 
ду, ©. лишиихь РК и вымер ев тм 
искренно и много благодарил его ва но- 
выя и 

нь гитары: 

Crows     илиый усовершенствован 
агодарииь его и за себя, и за 

    

вебухь  истинныхь почитателей  гонимаго 
ниструмента, Фишеру о, paayah 
отослал, и только назначенную имь а 

    тару плату, 
нь Росено. 

Авгуен 
товый  пароходь 
меимь семейством, Cb 
щемьь и есь тремя гитарами. На этогь раз 
плаваше наше совершилось благополучии 
погола бы исиай, тихая, и никого изъ 
нась ни разу ие ука Вл, Петербургь 
и вь МосквЪ провели иъекольку 

не боле, Но пора возврашыа 

ель я нь ШлетинЪ на 
„Владим|уь” вмЪеть 

огромнымь 5 

Hou 

  

ch 

    

           
lo. 
мы по 

  

      
   

     

    

дней и поселилиевь снова ь тульской 2 

ревиЪ. Я опять ириия ла и зильныяй и 

усиленный музыкальный упраяни Woh 

TCM TOTO ED разучииь и потомь играл 

  

ирюбрьтениые мною огь Мерца мануекрии- 

ИЦ чем ‚ дна и разр/ииль, We 

Se, грудноеть пополнешу 

HNE epe ети гитары comb 

написаль я объ этомь въ В 

  

   

  

моничее 

Сейчаеь      
на 

  

    

       
     

  

къ Шерцеру и выслаль ему задаток 

три десятиетрунных гитары, дб для себя, 
и оли лая знакомаго миЪ любит ch 
объщашему, новой награды Wh 50%) при 

мал иемь улучшены тона гитары. Мфея- 
цевь черель пять получиль и эти три ги- 

   пары, иль которыхь только одна превзошла 
силою и ифъвучестью тона ту гитару, 
рую иолучиль и огь Шерцера въ Bepan- 
инь. Но я нослаль ему aa Beh три 
sumo. Мало вены разл», 

кото- 

по Ио 

когда 

  

гого. 

  

      

  

Kh чи него щерцеровс кой гитары, я не 

иначе бр MICH за ие. полнен! такого поруче- 

Hin, Kakh по соглашент Ha SO. Har ажде- 

и, — ра: avn ется, если элько любите. 

алаль хорошими средствами. Напие 
и также и къ Мерцу, прося ого о прие ыл- 

  

  

    

      

  

  

      

  
      

  

    
     

  

ми манускириитовь тЬхь новыхь его 
сочинений, которыя онл» не назначать къ 
издаиио. Такимъ образом я каждый годъ 
получаль оть него по три и по четыре 
манускриита, и подл» конець у меня ско- 
пилей самый обширный и ный гитар- 
ный репертуар. котораго бы достало иа 
BOO UKIAH многихь гитаристовь или лю- 
бителей. Но оканчиваю мою музыкальную 
исторйо: и возвращусь къ ней впослдет- 
вит. когда дойдеть моего очередь до 
конкурса. . 

  

время, когда страеть мой кь ги- 
еще вь полной силЪ, я началъ 

bob душЪ, неемотря на мое 1“ 
дашинее увлечеше, что гитара отязила свой 
which, Тяжело и грустио было это coamanie, 
Независимо оть моханическаго несовер- 
шенетва этого инетрумен причина ere 
малаго употребленя или. скажем прямфе, 
его повсемфетнаго падения почалась още 
Hob TOMB, WTO OID нисколько не двигался 
вперед, не совершенетвовалея. как, иа- 
прим руь. фортеньяно и многе друге му- 
зыкальные инструменты. Гитара оставалась 

           
   

  

  

        

   

  

       

  

   

    

  

съ тЬмь же слабым, чахоточнымь тономь, 
камь и Ebr двадцать ‚ иазадь. № ro- 
му ше, носль смерти Джулиани, не появи- 
лось ии одного талантливаго композитора 

  

дли гитары. 
Тоужели гитара ос 

апелляции? Думаль и 
позмоянны для нея ии 
ше инструмента, пи 
ливаго композитор 
ствомь соревнования, 
чага be , прогресса, 

в, умпрающемть гитарномь мрЪ, и вызвать 
Rb усиленной и толковой дъятельности и 
гитарныхь мастеровь, и гитаристовь-ком- 
позиторовь? Bow I откуда роди: teh А Меня 

идея конк) pea. еще до ветуплениЕ моего мы 

‹лена на вбки, безь 
тогда. Неужели пе- 
техничесь 

существов 

Иельля 
этого 

возбудить жизнь 

     

        

  

ли 

могучаго ры- 

поеред- 

        

  
       

  

   

  

       

  

дфла. которыя отвлекли меня иа- 
дол , музыки, и вебхь прочих 
безкорые гныхь мыслей. Потомь постояни 

  

знь моей второй жены ие позволила 

  

  

  

ми; заняться осуществлешемь идеи кон- 
курса. Наконець. поелЪ ея емерти, оз 
ла мною кая тоска. что необходимо оыло    

  развлечь себя. Су» болъзиеннымь, судороя:- 
иымт, увлеченемь я снова иредалея гитарь 

и идея конкурса быстро созр Aro One 
ло въ мартб 1556 года. Я тогда сейчась 

ше написаль ирограмму конкурса, вы 
rope назначить четыре премий: дв ла 
лучш сочинены для гитары и дв за наи- 
лучше слфланиый гитары. Мъетомь кон- 

  

  

  

ко-   

 



  

Я самь 
французе 

курса назначи: пе- 

ревелт» эту 

  

› я Брюссель 
программу на 

языкъ и даль перевести ее на нъмецкй. 
Желая напечатать ее сперва въ русскихь 
газетахь, я обратилея къ „С.-Петербург 
скимъ Вфдомостаямь“, и не прямо вь ре- 
дакцио, а въ книялтый магазинъ г. Ратько- 
na, Muh была тогда контора этой газет 

теперь, при этомь удобномь случаф, вмЪ- 
няю себЪ въ обязанность изъявить призна- 

        

   

  

    

  

        

     

  

_ МУЗЫКА ГИТАРИСТА. 

  

француаским b Te peBok MiIy программы Ub 

контору другой газеты, издавнемой вь Пе- 
repoyprk на  француаекомь изыкь. Mark 
объявили. что программу мою не иначе мо- 
гуть напечатать, какь тогда, когда 
илачу ла нее „побуквенно“, какь это обык- 
новенно д ret со вобми промышлениь 
ми объявленими, то есть, программу 
помбетили бы на послбднемь листь газе 

вленнеми о ВНОВЬ илобрутенной 

      

        

мою     

      

            

    

тельность редакщи этой газеты: безь ма- Woo Жланонекой жидкости. Я есь и 
лфйшей рекомендацие или протекщи, про- годовашемь отвергнуть такое предложен. 
грамма моя была напечатана черель иф- 
сколько дней посл отдачи ея мною г. слфдующаго М-ра |. 
Ратькову. 

Но не такъ когда я обратилея съ Н. Макаровъ. 

wy — 

М.А. Балакирев. 
  

(18: 

„Могучая кучка“ рьдфетъ. Постеленно, одинъ за 
другимъ, сходятъ со’сцены жизни наиболъе яре ея 
представители. Умерли: Мусоргсюй, Бородинъ, еще 

совсЪмъ недавно Римскй-_Корсаковъ, а въ маЪ теку- 
щаго года, на 74 году жизни, сошель въ могилу Ми- 
лй Алексъевичь Балакиревъ— основатель, такъ ска- 

зать, главарь этой „могучей кучки“ и ея талантливый 
вдохновитель. 

Кружокъ молодыхъ, едва начинающихъ русскихъ 
композиторовъ, возникшй въ концЪ 50-хъ годовъ прош- 
лаго стольтя по мысли Балакирева и ставившй себЪ 
Цфлью музыкальное самообразован!е въ связи съ выра- 
боткой художественныхь идеаловъ, долженъ быль 
имЪть въ своемъ составЪ ярюе таланты, чтобы полу- 

чить то громадное значеше въ дфлЪ развия русской 
музыки, какое онъ пробрёлъ впослфдств!и. 

За талантами дфло, впрочемъ, не стало, а это и 
послужило причиной ихъ популярности. По странной 
случайности, люди безъ спешальнаго музыкальнаго об- 

подъ Б въ 
началь своей музыкальной дЪятельности имфли совер- 
шенно иной родъ занятий. Мусоргскй--офицеръ Пре- 
сбраженскаго полка, Бородинъ-—профессоръ хим, 
Римск!й-Корсаковъ —флотскй офицеръ, нынЪ еще здрав- 
ствующй Ц. А. Кюи, также членъ „могучей кучки“ и 
посейчасъ профессоръ военной академ. 

Равнымъ образомъ и М. А. _Балакиревъ, родив- 
шся въ Нижнемъ.Новгородъ въ 1836 г. и получив- 
ый образоваше въ казанскомъ университетф, готовил- 
ся къ другой службЪ. Но судьба рЪшила иначе. Отъ 
природы музыкально способный, уже въ юные годы 
хороший шанистъ, Балакиревь имфлъ счастливый слу. 
чай сойтись съ Улыбышевымъ, въ имьни котораго 
онъ могъ основательно ознакомиться съ классической 
музыкой, благодаря имфющейся у гостепр!имнаго хозяи- 
на богатой библотекЪ и при помощи домашняго дере- 

венскаго оркестра практически изучать инструментовку. 
Тутъ же въ деревнь онъ имфлъ случай близко 

познакомиться и съ русской народной пЪсней; обстоя- 
тельное знакомство съ посльдней имЪло значительное 
вляне во всей его дальнЪйшей дЪятельности. Такимъ 
образомъ практически подготовленный Балакиревъвъ 1855 
г. появляется въ ПетербургЬ, гдЪ своими публичными 
выступленями обращаетъ на себя внимаше Глинки не 
только какъ танистъ, но и какъ авторъ оркестровой 
фантази на руссюя темы, и фортешанной— на темы изъ 

  

  

  

6 —1910 г.г.) 

оп. „Жизнь за Царя“. Молодой новый композиторь 
былъ замфченъ и так!е же молодые музыканты стали 
вокругъ него сгруппировываться, Гакъ составилось „мо- 
гучее" ядро „могучей кучки“, постепенно музыкально 
воспитывавшейся и, къ чести своего талантливаго ру- 
ководителя, сумъвшей сохранить индивидуальность каж 
даго изъ своихъ членовъ. 

Въ 1862 г. Балакиревъ совмфстно съ Ломаки- 
HBIMb основалъ „безплатную музыкальную школу“, 
концерты которой въ 60-хъ годахъ имфли большое му- 

зыкально воспитательное значеше, т. к, знакомили об- 
щество съ лучшими образцами западной музыки, а 
равнымь образомъ и съ произведениями самихъ членовъ 
„кучки“. 

Популярность и успхи этихъ концертовъ понуж- 
дали Имп. Рус. Муз. Об--во въ 1867 г. пригласить 

для своихъ концертовъ Балакирева, почти безсмфнно 
стоявшаго во главЪ концертовъ „Безплатн. Музык. 
Школы“, но ужевьъ 1869 г., независимо отъ себя, оста- 
вившаго постъ дирижера. Въ перодъ 1883—1895 г.г. 
Балакиревъ, посл ухода Н. И. Бахметева, стоялъ во 
главЪ придворной пфвческой капеллы, доведя музыкаль- 

1е этого у до й вы-   у 
соты. 

Какъ композиторъ, покойный Балакиренъ, правда, 
не оставилъ послЪ себя длиннаго ряда сочиненй, но 
зато вс имфющяся отличаются большими достоинства- 
ми: стройныя по формЪ, блестяшя по оркестровк$, 
всегда мастерски отдфланныя, они не страдаютъ, такъ 
сказать, повторешемъ пройденнаго,--все ново, ориги- 
нально и, главное, талантливо. 

Лучишя сочинен!я его: Музыка къ Королю Лиру“ 
вмЪсть и одно изъ первыхъ произведений; симфоня 
C—dur; симфоническая поэма „Тамара“; увертюры: 
„Русь“, чешская, испанская и „на три руссюя темы“. 
Изъ фортетанныхь сочиненй извЪстны: „Исламей“ — 
знаменитая фантаз!я и нфсколько транскрипшй, особен- 
но, сочиненй Глинки; дв сери романсовъ, изъ ко- 

торыхъ мноме по сихъ поръ пользуются успфхомъ и 
наконецъ сборникъ русскихъ пЪсенъ, преимущественно 
Нижегородской губ., имъвшй весьма важное значене 
по своимъ научно-художественнымъ достоинствамъ. 

Въ лиц покойнаго Балакирева русский музыкаль- 
ный м!ръ понесъ тяжелую утрату и немноме уже ря- 
ды „могучей кучки“ осиротфли“! 

Н. Крышкевичъ.



  МУ 

Робертъ 

ЗЫКА 

  

ГИТАРИСТА. 

Шуманъ. 
(1810—1910 г.г.) 

8-го 1юня новаго стиля исполнилось сто лътъ со 
дня рождения величайшаго музыкальнаго поэта Робер- 
та Шумана. Значен!е его настолько велико въ дЬлЬ 

музыкальнаго развитя Европы и въ частности Росси, 
что обойти мопчашемъ столътнюю годовицину едва ли 
ВОЗМОЖНО, 

Величайший представитель романтизма, достигша- 

го въ начал Х!Х-го столътя зенита своего развитя, 
Робертъ Шуманъ родился 8-го 1юня н. ст. (27 мая на- 
шего стиля) въ скромной купеческой семьф книгопро- 
давца - издателя небольшого городка Саксони Цвиккау. 
Проявивийяся уже въ раннемъ дЪтствф музыкальныя 
способности маленькаго Роберта побудили его родите- 
лей обратиться къ единственному въ городЪ учителю 
музыки, подъ руководствомъ котораго семильтнй Ро- 
бертъ началъ учиться игр на фортешано. 

Руководство это впрочемъ не было продолжи- 
тельно: уже на двфнадцатомъ году ученикъ далеко 
опередилъ своего учителя и добросовЪстный пецагогъ, 
признавъ свою несостоятельность, отъ дальнЪйшаго 

руководства уклонился. Предоставленный съ этого мо- 
мента самому себЪф талантливый мальчикъ продолжалъ 
самостоятельно заниматься музыкой, а по окончани 

курса гимназм въ 18327 г., поступивъ, по настояню 
своей матери, въ Лейпцигск!й университетъ имфлъ воз- 
можность брать уроки у очень извфстнаго для того 
времени учителя Фридриха Вика, который, видя талант- 
ливость своего ученика, настоятельно совфтовалъ ему 
изучать теор музыки. Но юный музыкантъ, легко под- 
биравиий по слуху сложнфйшИя аккордовыя комбинащи, 
находилъ совершенно лишнимъ утруждать себя какой 
либо теоретической системой. Въ 1829 г. Шумант пе- 
решелъ въ Гейдельбергсюй университетъ, а уроки му- 

зыки у Вика сами собой прекратились. Талантъ и хо- 
рошая школа способствовали его широкой извъстности 

въ Гейдельберг. но уже черезъ годъ (1830 г.), зару- 
чившись соглафемъ матери, онъ оставляетъ универ- 
ситетъ и, взамфнъ юридическихъ наукъ, рьшаетъ OKOH- 

чательно посвятить себя музыкЪ. Въ тотъ же годъ 

онъ возвращается въ Лейпцигъ, возобновляетъ свои 
занятя у Вика и на этотъ разъ, послЪ неудачныхъ 
опытовъ въ композиши, постигшихъ его еще въ Гей- 
дельбергЪ, онъ сознательно и серьезно, подъ руковод- 
ствомъь контрапунктиста Генриха Дорна занимается 
изучешемъ композищи. Успъшныя заняпя въ послЪл- 
ней привели его къ стремленю развить въ себЪ техни- 
ку фортешанной игры, которое, къ сожальн!ю, окончи- 

лось полнфйшей неудачей: руки были испорчены и 
мысль о блестящей карьерЪ шаниста была окончатель- 
но оставлена. Весьма возможно, что это обстоятель- 
ство способствовало въ дальнфйшемъ боле ревност- 
ному изученю теорм композиши, результаты котэраго 
весьма скоро стали обнаруживаться 

Фортешанныя композищи, одна за другой, стали 

появляться въ печати. Правда, эти композиши, вслЪд- 

сте своей сложной формы и трудности для исполне- 

Hin, не были достоящемъ широкой публики, но, будучи 

замфчены и оцфнены по достоинству серьезными му- 
зыкантами того времени, дали извъстность ихъ автору 

и, пожалуй, положили начало его композиторской дъя- 

тельности. 
Въ 1831 г. Шуманъ былъ приглашенъ въ распро- 

страненную лейпцигскую „АПдетете МизЖгейипд“, 

rah своими талантливыми статьями обратилъ на себя 
внимаше публики, но смЪлое новаторство во взглядахъ 
на искусство не совсьмъ приходилось по вкусу консер- 
вативному редактору и это обстоятельство было глав- 
ной причиной ухода его изъ состава редакши и осно- 

ваня собственной музыкальной газеты, существующей 

  

   

и по-нынЪ. Издатель нашелся и въ 1834 г. вышелъ 
первый номеръ газеты ,Neue Zeitschrift г Мик“, 
пробрьзвшей впосльдств!и руководящее значене въ му- 
зыкальномъ м!рЪ Германи. Къ этому времени имя Шу- 
мана, какъ композитора, было извёстно своеобразн®й- 
шими и одними изъ лучшихъ его сочинен, какъ напр., 
„Фантаз!я“ ор.1, -Карнавалъ“, „Крейслер!ана“ и нЪкот. 
др. Въ 1840 г. Шуманъ женился на дочери своего быв- 
шаго учителя КларЪ Викъ, бывшей въ это время зна- 
менитой п!анисткой. Въ перодъ, предшествовавшй же- 

нитьбЪ, онъ отдался исключительно вокальнаго рода 
композищи и за небольшой сравнительно срокъ напи- 
салъ до 130 слишкомъ романсовъ и пЪсенъ, изъ ко- 
торыхъ мноце представляютъ совершенньйш!й образецъ 

композищй этого рода. Въ слфпующемъ за женитьбой 

году онъ перешелъь къ оркестровой композиШи и въ 
этомъ году написалъ первую симфонгю, за ней 4-- тоЙ'ную 
симфонию, которая въ переработанномъ авторомъ видЪ 
появилась въ печати по счету четвертой; затфмъ, слф- 
довала С -Чигная симфоня. Послфдняя симфоня 
Ез—Чиг была написана имъ въ 1848 г. 

1843 г. былъ перюдомъ, когда появились одно за 

другимъ произведенвя камерной музыки, какъ-то: три 

смычковыхъ квартета, фортепанный квинтетъ и др. Къ 
этому же Tomy относится появлеше кантаты „Рай и 

Пери“. Въ 1844 г. Шуманъ былъ вмфстЪ съ концерти- 
ровавшей своей женой въ Петербург и МосквЪ. Эта 
пофэдка сопровождалась шумнымъ успЪхомъ для Клары 
Шуманъ, а Роберту дала возможность познаксмить рус- 
скую публику съ его первой симфошей подъ его лич- 
нымъ управлешемъ и со многими фортешанными ком- 
позищями. На поприщф опернаго композитора Шуманъ 
однако не пользовался никакимъ успфхомъ, почему 
единственная его опера „Геновефа“, несмотря на мно- 
пя, чисто музыкалёныя достоинства, посл перваго же 
представтеня въ Лейпцигь въ 1848 г. была снята съ 
репертуара. 

Чтобы закончить перечень его музыкальныхъ за- 
нятЙ, слЪдуетъ упомянуть о его педагогической дЪя- 

тельности въ качествЪ профессора композиши въ лейп- 
цигской консерваторм и дирижерской, сначала въ 
Дрезден и позже въ ДюссельдорфЪ. Однако въ этихъ 
послЪднихЪ областяхъ музыкальной дфятельности онъ 
не пользовался значительнымъ успфхомъ, да, впрочемъ, 
какъ слишкомъ сосредоточенная въ самомъ себЪ нату- 
pa, живущая исключительно своимъ внутреннимъ 
м'ромъ, онъ и не проявлялъ къ нимъ особой склонно- 
сти. Нервное разстройство, проявлявшееся вт немъ и 
раньше, къ началу 50-хъ годовъ значительно обостри- 
лось и въ одинъ изъ такихъ приступовъ въ 1854 г. 
онъ бросился въ Рейнъ. Хотя его и успфли спасти, но 
съ этото времени разсудокъ онъ утратилъ окончатель- 
но и въ 1856 г. скончался въ Боннф, въ домЪ умали- 
шенныхъ. Такова трагическая судьба величайшаго ро- 
мантика, который вмЪстЪ со своими современниками 
Мендельсономь и Шопеномъ, составилъ знаменитое 
тр!о, оставившее глубой слфдъ въ музыкальной ли- 

тературЪ на доля времена. Чрезвычайно богатый гар- 
монистъ, прекрасный мелодистъ, Шуманъ, какъ это ни 
странно, во всю свою жизнь не могь однако преодо- 
льть тайнъ инструментовки; это его слабая, вообще, 
сторона. За то въ области романса и пъсни онъ значи- 
тельно опередиль своего предшественника Шуберта, 
доведя сопровождене фортетшано до полнЪйшей само- 
стоятельности; вообще же стиль его фортешанныхъ 
сочиненй до сихъ поръ считается образцовымъ, благо- 
паря чему и создалъ ему массу подражателей. 

Н. Крышкевичъ.
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С С. Заяицний. 
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Ceprbit 

Спиридоновичъ Залицкй, сыгравиий очень 

крупную роль въ истори какъ русск 
и интернащюнальной гитары, въ кач 
на интернащюнальн аго союза гит 

(С. С. родилея въ 1$50 году 
въ семьЪ средняго чиновника. 
чала вь 4 Московской гим 

университеть, на медицинекомь 4 
теть. 

По окончании 
курса, вь 1556 г., 
онь съ усибхомъ 
защищает дис- 
сортацио на Cree 

пень докторамеди- 
цины и дБлается 

привать—доцен- 
томъь Московекаго 
Университета. 
Очень много рабо- 

таетгь по евоеи 

спещальноети, из- 

    

    
    1 ена- 

rh 

куль- 

  

   

          

  

даеть массу учо- 
ныхь работь, уча- 
ствует ву ] злич- 

    

ныхь ученыхъ об- 
ществахъ и лишь 
свободное время 

занимает музы- 

кою. t 
Любя музыку, 

orb пробовал 

    

  
учиться игр на 

pow и, но изь за- 

Hart Cb профес- 

соромъ конеерва- 

тори у него ничего 
ие вышло и онь 
оставилрь этогь ин- 

стру ментт 

Между тм но- 

требность поевя- 

тить немногое сво- 
бодное время занитио музыкою была на- 

столько велика, что С. С. вскорЪ пригла- 

шаеть учителя ибинь съ единственною цр- 

лью научиться хотя-бы себЪ аккомпаниро- 
вать на роялЪ, Но и эдфеь послфдовала не- 
удача, 

С. С. нужень б инст] 
игра на которомъ могла бы дЪйствовать успо- 
коительно и выборъь его остановился на ги- 
raph. He мало мытарствъ перенесъ С. С., 

прежде чфмь онъ нашелъ подходящаго пре- 
подавателя игры на гитарЪ; но въ гитар онл 
наконець, нашельто, чего такъ долго искать. 
Увлечеше его гитарою очень характерно 

  

     

       
  

   

  

    

  

  и еще разь говорить за то, что этогь ин- 
струменть заслуживаеть серьезнаго къ се- 
ОЪ вииманьь какь дЬйствительно незам ии 

и домашней музыки инегрументь, 
(ь учителемь С. С. усердно проходигь 

упражнении, развивает технику и, 
так ть, весь, веецфло отдается гитар- 
ной музыкЪ. Групиируеть около себя be byt 
Ъе или менЪе ипавбетныхь моековекихь 

гигаристомь, усгранваегь доманийе музы- 
кальные вечера и горячо интересуется воблер, 

гитары. 

  

мый 

  

  

    

гаммы,   
    

  

  
   

         

  

даете; 

Двери его 
квартиры, иа_ Но- 
винекомь бульва- 
РЬ, были широко 
открыты для вех 

гигариетонь ata 
комыхь и 
комыхь. Достаточ- 
но было надваться 

хгитариетомл 
чтобы ветргить у 

(С. самый раду- 

шный ирему. 

незна 

  

Оенованте mp 
1599 г. нь г. Мюн- 
xewb  интернацю- 
нальнаго союза ги- 
тарнетовь ©. ©. 
вегругилиь с, го- 

рачимь  сочувет- 
мемь и быль од- 
ним» изь первыхь 
и дБятельныхь его 

зленовь. Его ста- 
рашими было об- 
раловано Мое 

ое отдбленю Ии- 
торнацюнальнаго 
союза гитаристов 
и еь ргого времени 
онь ревностно от- 
дается иропагандЪ 

идей a BD 
Leh 

            

Россш. Own sania Cuomenin Cb 
провинщальными гитаристами, привле- 

каеть BL ряды союза новыхь чаеновь, пез 

реводить на русски язык номера журнала, 

  

     

     издаваемаго союзом и раз ‘Th ого рус- 

скимл» членам. 
Въ 1902 году онъ издаеть большую 

книгу „Интернащональный союзь гитари- 
‚ вь кол. 1200 с бюграфями и 
ами выдающихся ги дите- 

    

    

     гарн 

  

   
    

рую разсылаегь безплатно люби- 
телямь гитары. Книга эта въ настоящее 
время считаете: Ono, графическою pha- 

  

костью.



м 60, 

Насколько серьезно относился С. С. къ 
гитарной музыкЪ, видбть изь его 

nieces. (Г mer, NN To 5, 195 года. 
Рографи С. С. Заяицкаго). 

Так, нь одномь имь нихь, С. С. ии- 
шегь: „Я ставлю это искусство выше д] 

гихь, но при серьезном кь нему отношении 
и исполнены, Я не выношу „любителей му- 

    
      

  

    

  

инки“. вь том, конечно, иачении и 

слова, как это принято обыкновенно  по- 
нимать”. 

„Й понимаю только исполнителей му-     
     пыкальныхь произведений тьхь или другихт 

КОМИе, иторонь и охотнее вуду слушать cae 

миго начинающего, но иБриаго исполнителя, 
чбмь блестящаго любителя не замбчающаго 

въ своей игрЪ совершение не нужиыхь ноть 

или на свой ладъ коверкающаго чуяяя 
композиции”. 

  

    

     

  

1 TIPPED Bb AEST esto 

ne, 

„Она 00; ракиваеть душу и сердце, 

отвлекаегь огь повседневныхь заботь, а 

    

го, дЪйству! 

  

музыка, Кром т 

ь лекарство при разетройств, волнении, 

пениг нервной енетемы, какь лучшее 
зительное средство, что я часто нены- 

тываю па себ] 

гитарная 

     

      

  

„Гитарная музыка— это гашииь, бромуь, 
мор. по образному сравненно, но ие 
имбегь того вреднаго дЪйетвя на организм, 
какое имфють вышеназванные яды“. 

„Много заниматься мулыкою безь вреда 

для во по моему ми, можно толь- 
ко на гитарь. Друме инструменты, требую- 

    

     

  

       

    также NO силЪф своего тона, могуть разст 
ить здоровье при увлечении ими-. 

Та среда гитаристовъ, торая окружа- 
ла С. С., доставила ему ие мало душевныхь 
страданий за любимый инструментъ: посто- 
янная м ’ иими вражда, борьба за nep- 
иство, вмфето истиннаго служены искусству, 
подорвали въ С. С. вфру въ представит 

^й Т струн. гитары и заставили его от 
литься от нихъ. 

Еще недавно его настроен! очень рель- 
ефно выразилось при одной ветрЪучБ съ вир- 
туозом шестиструнникомь. 

    

  

     

    
  

     

  

    

  

- Я, знаете, намбреваюсь перейти въ 
1    BAY WbpPY. eb вашгь лагерь ше 

ковь, сказаль С. ©. 
Тоть, конечно, началу доказывать достопи- 

ства и prpioynicerno шестиструннаго строя. 
— Не то, перебиль его С.С., не то, но 

У вась вольиЪе дьшется, больше сплочен- 
ности, серьозности ..... 

Какъь челов, ©. С. быль р6дкихл, 
душевныхь качествь, всегда сердечный и 
отзывчивый, онь, при обращение къ нему, 
никогда не отказываль вь помощи и} 
это дБлать такъ, что ого помощь никот 
не унижала просителя, а напротивь укрфи- 
ляла въ послфднему вбру вь людей.... 

Погребеню тфла Серги Сипридоповича 
состоялось 8-го Мая. на Калитниковскомь 
кладбищи 

ВБиковь, по oak покойнаго. не 0! 

Мирь твоему праху. добрый и хоропий 
человфкиь! 

трунни- 

  

     

  

     

  

     

  

   

  

   

  

  

А. АфромЪевъ. 
  

Корреспонденции. 

Москва. //еполнительное собранёе общества 
»„ЛИузыка и nonie’ 9-ю мая 1910 2. 

Ц$лыхъ три мЪсяца послф; послфдней ве- 

черинки общество вело скромную трудовую 
жизнь и ничфмъ не проявило своей дъятель- 
ности предъ публикой. И мнЪ думается: со- 
вершенно напрасно. Общество въ средЪф сво- 
ихъ членовъ имфетъ приличныхъ преподава- 
телей, могущихъ быть полезными исполните- 
лями и достаточно дружный, хотя и неболь- 
шой, инструментальный ансамбль изъ чле- 
новъ учениковъ. А потому хорошо бы имЪть 
въ виду администращи, что лишн вечеръ— 

лишняя афиша для общества, по молодости 
своихъ лЬтъ такъ нуждающагося въ знаком- 
ствЪ. Но администращя, очевидно, полагаетъ 
иначе; откладывая со дня на день, она пру- 
рочила свой вечеръ крайне неулачно. 

Дачный сезонъ, прекрасная погода и 
масса чисто лфтнихъ развлечений въ Бъло- 
каменной не способствовали распространеню 
идей общества въ широкой публикф и нало 
было быть большимъ любителемъ, чтобы про- 
никнуть въ душный залъ скромнаго помфще- 

ня. Впрочемъ, любителей нашлось порядочно, 
а исполнители всф были въ ударЪ, а потому 
и вечеръ, которымъ общество закончило се- 
зонъ, нужно отнести къ числу удачныхъ. 
Тутъ были: и 6-ти струнная гитара, представ- 
ленная въ лицЪ г. Шеппеля; и $010 на цит- 
р въ изящной, какъ всегда, и музыкальной 
передачЪ г. Гаусмана; и небольшой, но друж- 
ный, хотя не совсфмъ чисто подстроенный и 

видимо робъющ, ансамбль мандолинъ и ги- 
таръ; и пъвцы г.г. Микулинъ и Флоренскй, 
обладающе: первый—могучимъ, красивымъ 
басомъ и потому исполняющимъ степенно, 
какъ и полагается басамъ, серьезный басо- 

вый репертуаръ и второй—красиваго тембра 

теноромъ, по силЪ своей не подходящимъ од- 
нако къ скромнымъ размфрамъ зала общест- 
ва; два разсказчика: г. Ольгинъ, артистъ 
Императ. театровъ и г. Дивовъ, талантливо 
исполнивше нфсколько юмористическихъ раз- 
сказовъ: и наконецъ, балалайка въ лицЪ воз- 
вратившагося съ гастролей по югу Росси г. 
Доброхотова. исполнившаго подрядъ, кажется, 
шесть потогонныхъ номеровъ. Все это вмЪ-
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сть съ обычными №М5`‘ами заполнило програм- 
му, разбитую на два отдфленя, и не позво- 
лило скучать собравшимся. Этимъ вечеромъ 
общество фактически приканчиваетъ свою 
внфшнюю жизнь на время лфтнихъ вакащЯ и 
въ стфнахъ своего помфщен!я предполагаетъ 
лишь вести черновыя репетиши ансамбля. 
Будемъ надЪяться, что новый сезонъ обще- 
ство начнетъ съ новой, утроенной, пожалуй, 
энерМей и найдетъ въ себф смЪфлость и сред- 
ства перенести свои вечера въ помфщене, 
доступное боле широкой публик, т. к. лишь 
это дастъ возможность обществу чувствовать 
себя прочнЪе. 

Никъ. 

  

Моске: Музы кальн, 
черь общества любителей итры на нарйты.гь инстру- 
ментагь 22-10 anpmta 1910 пода. 

Благотворительная цфль вечера, пасхальная недЪ- 

ля и разнообразная программа—вотъ причины, привлек- 
шя въ изрядномъ количествь публику. Окопо восьми 
часовъ вечера уже всЪф на мЪфстахъ, но администрашя, 
почему то, медлитъ и лишь въ исходЪ девятаго часа по- 
являются на эстрадЪ оркестровыя силы, робко подстраи- 
вающия свои инструменты. Но энерия на этотъь разъ 
затрачена безплодно: фисгармоня не находится ни въ 
какомъ соотвЪтств!и съ роялемъ, нестройно дребезжатъ 
гитары, хрипло тренькаетъ отрядъ балалаекъ и нервни- 
чаютъ мандолины. При такомъ, можно сказать, неряше- 
ствЪ начинается первое отдълене „Деревенскими сце- 
нами“.-1. Кафка и, если бы вы слышали, какъ скверно 
начинается! Никогда еще мнЪ не приходилось слышать 
у этого оркестра такой нестройности и болфе чЪмъ по- 
дозрительной интонаши, Такимъ образомъ, намфреня 
цирижера въ смыслЪ толкован!я, равно какъ оркестро- 
выхъ силъ въ смыслЪ исполненя, нужно признать по- 

кушешемъ съ негодными средствами. Они, впрочемъ, это 
инстинктивно и поняли и заботились главнымъ образомъ 
о ритмикЪ. которая, впрочемъ, не совсфмъ удалась въ 
слъдующей за „сценами“ Venetianisches Gondellied 

Мендельсона. Скромная и искренняя пЪсенка эта бы- 
ла испорчена торопливыми взмахами дирижера, лишив- 

шаго ее тъмъ самымъ всякой естественности. Третьимъ 
ъ, если не 

былъ „Закатъ“—В. Русанова, посвященный В. И. Ре- 
бикову. Музыкальное имя г. Ребикова достаточно из- 
вЪстно. Смфлый по гармон!и, оригинальный по формЪ и 
вдохновен!ю, всегла художникъ-—-музыкантъ, г. Ребиковъ 
пользуется давними симпатями публики, а потому ино- 
меръ, посвященный ему, заставляетъ васъ поджидать 
музыки, достойной виновника сего вдохновеня. Но увы! 

Ни капли вдохновеня, ни даже мастерства! Просто 
странная музыка, не способная подогръть ваше вообра- 
жене на тему, объявленную вывЪской. Зачфмъ этотъ 
частный „подарокъ“, даже такому музыканту, какъ г. 
Ребиковъ, рьшилъ г. Русановъ сдълать достоянемъ пуб- 
лики?! Такъ неопредфленно началась и такъ странно 
окончилась эта композишя, что публика Ht се- 
кундъ недоумЪфвала: закатился ли этотъ „закатъ“ или 
еще будетъ „закатызаться“? Но, по моему крайнему ра- 

окально- литературный ве- 
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зумфн!ю. „закатъ“ совершился и „восхода“, такъ ска- 
зать, не предвидится... 

Общеизвфстный наивный менуэтъ Моцарта закон- 
чилъ оркестровые номера, которые смЪнились вокаль- 
Hump $010 г. Мурашева, обладающимъ пр!ятнымъ бари- 
тономъ. „Зсвегго“— Шопена въ исполнены г-жи фонъ 
Мансфельдъ я бы не назвалъ концертнымъ номеромъ: 

только прилично, но, скоръе, по домашнему было испол- 

нено; ныть той искры, которая свидфтельствуетъ о та- 

лантЪ. Зато г. Блюмъ очень вдохновенный скрипачъ: 
съ чувствомъ тонкаго, не пересаливающаго музыканта, 
съ хорошей техникой, прекрасно фразируя провелъ онъ 

свои номера и имфлъ шумный усп®хъ. Хороший успъхъ 

имфла и гжа Адина, весьма симпатичная пъвица, ис- 
ислнившая очень скромно, безъ всякихъ претензш, но 

зато весьма изящно и музыкально нЪсколько русскихъ 
пЪсенъ. 

Выстулалъ и г. Русановъ, какъ гитаристъ, кото- 
рый не преминулъ обнаружить въ игр свою „душу“ 

но и только. В!5’овъ послЪ его программы не было, да 
впрочемъ публика и не настаивала. Любительскй хоръ. 
гастролеръ подъ управлешемъ г. А. Чеснокова „Леген- 
дой“ Чайковскаго и „Кто онъ“ неизвЪстнаго автора 
стройно, но по церховному закончилъ первое отдфлене. 
ОбЪфщанный антрактъ въ 15 минутъ, вслъдств!е позд- 

няго начала и затянузвшагося отдфленя, быль сокра- 
щенъ до пипипиит’а и это, вфроятно, и послужило при- 
чиной маленькаго инцидента, имфвшаго мЪфсто въ нача- 
лЪ второго отдЪленя: вышелъ оркестръ, за нимъ его 
maestro; HO публика праздничная, веселая продолжала 

шумно разгуливать посл двухчасового слишкомь си- 
дьнья въ залЪ. Дважды оглядывался maestro, боясь 

справедливо начать отдълен!с подъ аккомпаниментъ та- 

кого шума и наконецъ рёшилъ уйти въ артистическую. 
Главный распорядитель вечера г. Черкасовъ вынужденъ 
былъ выйти изъ оркестра и рьЬшительно пригласить 
публику прекратить гулянье, на что нЪкоторые не ме- 
нъе справедливо замфтили: „съ опозданемъ начинаете, 

а отдохнуть не даете“, Впрочемъ, слабыми протестами 
публики дБло и окончилось и „Метеп!о Мог!“ неизвЪ- 
стнаго автора начало второе отдЪлен!е. На этотъ разъ 
уже замътны боле приличная интонацИ и исполнен, хотя 
прелестный вальсъ изъ оп. „Елка“, Ребикова меня лично 

не’ удовлетворилъ: неувфренно, слишкомъ растянуть 
темпъ и зфло гршилъ въ пассажахъ на роялЪ г. Ста- 
невичъ. Прилично сыгралъ $010 на мандолинф г. Ра 
томск й. Недурно, хотя и грфшила въ интонащи, испол- 
нила г-жа Иванова Бегсеизе Годара изъ оп, Жоселенъ. 
Не на эстрадЪ г.г. Золотаревъ, Е. А. 
Мансфельдъ, Ивановъ, Г. Д. Мансфельдъь и Гаусманъ. 
Послфдн, впрочемъ, и не безъ причины: цитра слиш- 
комъ шепетильный инструментъ, чтобы играть на 
немъ почти посльднимъ номеромъ Bb душномъ залЪ; 
къ тому же внимаше шумной, утомленной публики едва 
ли было на пользу артиста. Послфднимъ номеромъ 
этого отдфленя былъ опять хоръ, исполнившИй „Соло- 

Bywko" Чайковскаго и „За рфченькой яръ-—хмфль“ 
Гречанинова. Обычныя танцы затянулись до З-хъ ча- 
совъ ночи; всЪ помнили, что 50°» сбора поступаетъ 

въ пользу благотворительнаго общества при Преобра- 

  

женской больниц и потому особенно отплясывали. 
Вопреки предположен!ямъ этимъ вечеромъ общество 

сезонъ ia TENbHBIXD 

Никъ. 
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ДОМ АТТТЕЧЯЯ МУЗЫКА 

Въ музыкальномъ журнал „Наблюда- 
тель“ извфстный музыкальный писатель Рих. 
Батка напечаталь подъ вышеприведеннымъ 
названНемъ статью, говорящую вкратцф о 
всфхъ новостяхъ гитарной и лютневой лите- 
ратуры послфднихъ лЪтъ. Такъ какъ мы от- 
лично знаемъ, какъ благосклонно относится 
Батка къ нашему дЪфлу, то и знакомимъ съ 
этой статьей нашихъ читателей и сотрудни- 
KOBb, хотя она HBCKONbKO H строго критику- 

етъ нькоторыя издания. 

Защищать обвиняемыхъ не наше дфло, 
т. к. мы принадлежимъ къ нимъ и сами; 
мы не хотфли обидфть и Батку, указывая на 
то, что аккомпанименты пфсенъ Грандауера 
врядъ ли могутъ считаться притязательными 
сравнительно съ Альбертовскими. 

Новые аккомпанименты Шеррера то-же 
не заслуживаютъ этого опредфления, и, осо- 
бенно, я первый и убЪфжденный ученикъ 
Шеррера могу высказать это мнЪне. Не 
надо забывать еще одного: неужели гитарЪ 
навсегда указано мфсто въ старой народной 

пЪснф? Неужели ей никогда не суждено воз- 
будить къ творчеству живущихъ нынЪ ком- 
позиторовъ? Самъ Батка хвалитъ „высоко- 

идеальное намфрен!е Шеррера завоевать му- 
зыкантовьъ и если до сихъ поръ еще ни 
одинъ извфстный композиторъ, котораго мы 
ждемъ съ болфзненнымъ нетерпън!емъ,— не 
нашелъ достойнымъ вниман!я написать что 
нибудь для насъ, то тЪмъ болфе должны мы 
радоваться постоянной, неустанной работЪ 

меньшихъ умовъ и видъть въ ней залогъ 

лучшаго и боле цфннаго въ будущемъ. Без- 
спорно надо сознаться, что все безпримфрное 

движен!е возрожден!я инструмента въ тече- 

н!е короткихъ 10 лЪтъ захватило всяке умы, 

добрые и злые. Поэтому, мы не хотимъ ни- 
чего терять, хорошее постоитъ само за себя 

и покажетъ себя со-временемъ, вкусъ же, 

самый причудливый и не надежный факторъ 

во всЪхъ вопросахъ искусства, мы должны 
предоставить каждому. (Редакшя „Др. гит.“) 

Г-нь Батка пишетъ: „Лютня и Гитара 
въ течене 10 лЪтъ снова стали живыми 
факторами музыки, и движен!е, впервые по- 

стучавшееся во врата публичности 17-го Сен- 
тября 1899 года на съФздЪ гитаристовъ въ 
Мюнхен, все еще растетъ и перешло съ 

концертнаго подума, гдЪ даровитые пфвцы 
дали ему новыя поощрен!я, въ лоно семьи. 

Лютня и гитара теперь почти столь-же 
любимы, какъ рояль и п!анино; кто играетъ 
на одномъ, тотъ силенъ и въ другомъ. Но 
это не всегда было такъ. Съ тфхъ поръ 
какъ лютня приняла практическое при- 
мЪънен!е струнъ гитары, вся ея старая ли- 
тература стала непригодна. Разница обоихъ 
инструментовь заключается въ — звук, 
въ тон; тонъ лютни мягче, серебристФе, она 
болъе пригодна для аккомпанимента пъсенъ, 
тогда какъ гитара съ ея болфе глубокимъ, 
густымъ звукомъ годится лучше для игры 
соло. Впрочемъ, теперь дфлаютъ гитары поч- 
ти не уступающя лютнЪ по красот тона. 
Игра соло на лютнЪф и гитарЪ еще и теперь 
можетъ считаться любительской и какъ рЪд- 
кость. Рояль, какъ болЪе легкЙ инструментъ, 
совершенно ихъ вытфснилъ. Оригинальная 
литература для игры на гитарф, соло, и без- 
численные дуэты, трю, квартеты, квинтеты 
съ неизмнной гитарой почти всф разобра- 
ны, и рдко отвфчаютъ высшимъ художест- 
веннымъ требован!ямъ. Для техническаго-же 
образован!я подобныя произведен!я, конечно, 
имЪютъ извфстную цфнность. До сихъ поръ 
самыми излюбленными являются пьесы для 
двухъ гитаръ. Матерьяль для нихъ на- 
ходится въ вышедшихъ нЬсколько лЪтъ тому 

назадъ „Сообщеняхъ“ аугсбургскихъ гита- 
ристовъ (5 годовыхъ изданй) и еще въ 

выходящемь и нынф, достойномъ  реко- 
мендащи, спещальномъ журналЪ „Другъ Ги- 
тары“ (оба журнала можно доставать черезъ 
издательство Г. Леви, въ МюнхенЪ), содер- 
жащемъ много прекрасныхъ музыкальныхъ 
приложений. 

Кром нихъ можно было бы назвать 
лишь 5 тетрадей „Избранныхъ жемчужинъ“, 
старыхъ пЪсенъ для лютни Генриха Шер- 
рера (Брейткопфъ и Гертель, каждая по од- 
ной маркЪ) и недавно переложенныхъ. Шесть 
каприччю Луиджи Моццани (Леви, 4 марки), 
требующихъ блестящей, виртуозной техники. 

Въ домашней музык на это, конечно, 
обращается внимане въ исключительныхъ 
случаяхъ. Заслугой Мюнхенской школы, осо- 
бенно, ея руководителя Генриха Шеррера, 
является не только то, что онъ энергично
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доказаль значене лютни и гитары, какъ 
незамънимыхъ инструментовъ для аккомпа- 
нимента народныхъ пЪсенъ, но и то, что снъ 
нашелъ особенный, художественный стиль 
аккомпанимента. Мюнхенцы требуютъ, чтобы 
гитара подчинялась правиламъ четырехъ- 
голосной фразы (пассажа, они придаютъ 
особенное значене хорошему веденю сред- 
няго голоса, и которымъ пользуются поэтому 

болЪе, чмъ это дЪлается обыкновенно; сред- 
ня струны такимъ образомъ развиваютъ 
полную звучность инструмента. Рядомъ съ 
этой „художественной игрой“, требующей 

долгаго упражнен!я, существуетъ еще стёфая, 

народная гитаристика, которую можно назвать’ 

мЪткимъ вЪскимъ выраженемъ 
рован{я“. 

Самую цфнную литературу „пфсни для 
лютни“ составляютъ нфмецкя народныя пфс- 
ни, переложенныя Генрихомъ Шерреромъ 
(Мюнхенъ, Колльвей), до сихъ поръ вышло 12 

тетради, по 1—1. 20 марокъ. 
Первыя 16 тетрадей содержатъ каждая 

лишь по 1 пфснЪ, поздньйш!я—по 1. ВсЪ 
онф требуютъ большею частью уже довольно 
опытныхъ игроковъ съ художественнымъ вку- 
сомъ. Удастся-ли довести большинство дру- 
зей гитары до высоты подобной игры по 
всфмЪъ правиламъ искусства— другой вопросъ. 
Высоко-идеальное намфрен!е Шеррера, заво- 
евать признан!е гитарной игры музыкантами, 
нельзя не похвалить! 

Онъ, дьйствительно, игра» на своемъ 
инструментЪ. Но, какъ напр., простые фразы 
Эрка имфютъ гораздо болфе пригодное зна- 
чен!е для общаго, практическаго употребле- 
н!я рядомъ съ написанными Брамсомъ для 
птанистовъ аккомпаниментами къ народнымъ 

пФснямъ, такъ же желательно, даже необ- 
ходимо, если желаютъ сдфлать гитару снова 
народнымъ инструментомъ. чтобы явились 
изданя пЪсенъ съ самымъ простымъ акком- 
паниментомъ аккордами, хотя бы какъ пер- 

вая ступень къ Шерреровскимъ пассажамъ. 
Этоть пробфлъ былъ усмотрфнъ зоркимъ 
глазомъ О. Шикъ, и онъ издалъ три тол- 
стыхъ тетради съ народными и художествен- 
ными пфснями всЪхъ нашй (Универсальное 
издан!е‚. Этотъ сборникъ можно кое въ чемъ 
упрекнуть: издатель собралъ безъ выбора все 
ему доступное, не побоявшись даже посяга- 
тельствъ на чужую собственность и захва- 
тивъ оригинальные тексты Шерреровскихъ 

` пъсенъ. Музыкальные фразы нерЪфлко полны 
ошибокъ, часто безвкусны. Все-же, за недо- 
статкомъ лучшаго, этотъ сборникъ будетъ 

желаннымъ для игроковъ со средней бЪгло- 
стью. Но надо предупредить противъ второго 
тома, содержащаго изрядное количество ху- 
дожественныхъ пфсенъ, часто сомнительнаго 
достоинства. Легко составлены пЪфсни для 
гитары, составляющя сборникъ домашней 
музыки г. Кипз6\ ат. (Мюнхенъ, Колльвей), 

каждая пЪсня въ среднемъ стоитъ 30 пфен. 

„аккорди- 
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КромЪ новаго издан!я пфсенъ Вебера и Гар- 
дера здфсь представлены именно рфдк!я, но 

очень красивыя южно-нфмецкя, старо-фран- 

цузсюя и скандинавсюя народныя пЪени, 
послЪдыя въ удобномъ для пня ньмцевъ 
видф. Слфдамъ Шеррера послфдовалъ Виль- 
гельмъ Функъ въ своихъ „Народныхъ пЪс- 
няхъ съ гитарой“ (Брейткопфъ и Гертель, 
м. 1.130). Въ нихъ онъ выказываетъ пристра- 

сте къ октавамъ, четырехъ  голосной фразЪ 

и продолжительнымъ аккордамъ, разсчитывая 

такимъ образомъ на очень искусныхъ игро- 
ковъ. Совершенно другую фразировку употре- 
бляеть Кассельскй — уроженецъ--Адольфъ 

Мейеръ (старыя и новыя народныя пЪсни, 

Леви). Фразировка богата, художественна, 
часто слишкомъ полна всякими трудностями, 
но настоящее лакомство для нотнаго гурма- 
на. Мейеръ предпосылаеть своей тетради 
поэму, посвященную значеню народной пЪс- 

ни „истинной и простой“ и ея возрожденю. 

Подобной хитростью врядъ-ли поможешь это- 

му возрожден!ю. 

Наконецъ, новъйшимъ является въ печа- 
ти сборникъ пЪсенъ Свена Шоландера. ‹Брейт- 
копфъ и Гертель, каждая тетрадь М. 2 .). 
Пока имфются двЪ тетради, содержащ!я н%- 
которыя изъ самыхъ боевыхъ произведен!й 

Шоландера. Надо сказать, что боевыми дЪ- 
лаетъ ихъ поямо неподражаемая личность 
автора. Нкоторыя вообще выходятъ хорошо 
лишь на его большой шведской лютнЪ, съ 
натянутыми на ней стальными струнами. 
Шоландеръ не музицируетъ на своемъ ин- 
струментЪ. Послфдн!й служитъ артисту лишь 
опорой, или Шоландеръ употребляетъь его 
для ген!ально задуманныхъ ударен!й, изобра- 

жен!й, тоническихъ картинъ и т. д. Въ то 

время, какъ Шерреръ выфзжаетъ почти вездЪ 
на серебристомъ тонф лютни, Шоландеръ 
извлекаетъ изъ нея самыя несвойственные 

лютнф эффекты и можетъ заставить насъ по- 
вфрить, что мы слышимъ все другое, какъ-то, 
колокольчики, скрипку, барабаны, цЪфлый 
оркестръ, но только не лютню. Кромф того 
онъ пишетъ для инструмента съ шестью ба- 
совыми струнами (хотя употребляеть”лишь 

что и отличаетъ его фразу для лютни ма- 
ленькими особенностями. Объявлене изда- 
тельства, что всяюЙ играющ хотя немного 

на гитарф, можетъ взять одну изъ этихъ те- 
традей, ошибочно и вводитъ въ заблуждене. 
Нъготорыя мЪста легки, но почти въ каждой 
тетрадкЪ находятся очень трудныя партии, до- 

ступныя лишь искуснымъ игрокамъ. а 

Въ печати появляются теперь и ориги- 
нальныя песни для гитары. Старыя произ- 

веден!я почти исключены изъ продажи. Изъ 
пЪсенъ для гитары К. М. фонъ Веберъ мож- 
но найти извЪстную серенаду «Horch leise, 
Вогсй* въ новомъ издан!и, 

НовЪйшую литературу этого жанра, къ 
сожалфню, нельзя не упрекнуть въ томъ, 
что она болфе интересна въ инструменталь- 
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номъ ‘гитарномъ) отношени, чфмъ въ музы- 

кальномъ. „Шесть новфйшихъ пЪсенъ“ Ген- 
риха Альберта (Гофмейстеръ—м. 1.) содер- 
жатъ новыя мелод!и. Эйхендорфск!е музыканты 

не должны-бы быть скомпонированы по 
Вольфу. Фразировка--средней‘` трудности. У 
Гофмейстера-же появился „ПЪсенникъ Коте“, 
замфчательный тмъ, что его переложилъ 
Генрихъ Шерреръ. Къ сожалфню, мелоди 
Роберта Коте, прекраснаго игрока на лютнЪ, 
но совершенно ничего не говорящаго сердцу 
мелодиста, не отвЪчаютъ даже соотвфтствую- 
щимъ требованнямъ декламащи. Съ инстру- 
ментальной точки 3pbuia аккомпанименты 

очень интересны. Какъ настоящ мюнхенецъ 

выказалъ себя недавно и Карлъ Грандауеръ 
въ своихъ „ПЪсняхъ музыканта“, въ ко- 
торыхъ стремится пожинать лег4й и сомни- 
тельнаго свойства успфхъ. Съ какой цфлью 
снабжаетъ онъ так!я обыкновенныя мелоди 
столь притязательнымъ аккомпаниментомъ? 
(Этотъ приговоръ кажется намъ слишкомъ 
рзкимъ! Редакщя Др. Гит). И все-же самы- 
ми цфнными новфйшими оригинальными со- 
чиненями остаются пока 4 пфсни Арнольда 
Мендельсона изъ \Уппаегпоги’а (0. Фор- 
бергъ, каждая по М. 1. 50). 

Изъ кружка Мюнхенскихъ компонистовъ 
вышли пфсни Кэть Гюанъ, пфсни Ганнесъ 
Рухъ и сатирическя баллады Франко Веде- 
кинда, носящя, конечно, кабачковый духъ. 
Издательство (теперь у Фр. Гофмейстеръ, 
снабдило ихъ особенными старинными облож- 
ками въ дух Бидермейра. Они довольству- 
ются простыми аккомпаниментными аккорда- 
ми, мелоди просты, но годятся боле для 
кафе, чфмъ для домашней, семейной музыки. 

Въ общемъ, мало необходимости въ бы- 

стромъ рост оригинальной литературы для 
лютни, т. к. неизмфримое поле народной пЪс- 
ни пока вполнЪ удовлетворяетъ потребности. 
Изъ нашихъ великихъ музыкантовъ 1. С. 
Бахъ игралъ на лютнЪ, К. М. ф. Веберъь и 
Шубертъ играли на гитарЪ, Паганини стра- 
стно любилъ ее, Берлюзъ цфнилъ ее и Гюго 

Вольфъ больше всего любилъ слушать испан- 
ск!я народныя пЪсни подъ аккомпаниментьъ 
гитары. Что теперь лютня входитъ въ упо- 
треблене, какъ наиболфе подходящ!й акком- 

‘панирующ инструментъ народной пЪснЪ, не 
есть только красивая мода, но необходимость, 
дЪло культуры. Она обозначаеть важный 
этапъ въ процесс эмансипаши надъ душе- 
спасительнымъ роялемъ; лютня создаетъ во 
всякомъ случа болЪе музыкальныхъ людей. 
Кто слышалъ хорошаго игрока на хорошемъ 
инструментЪ, пЪвца съ лютней, кто наблю- 
далъ, какая нЪжность, какое очарован!е и 
звучность исходятъ изъ струнъ, подъ слова 
пфсни „какъ благоухан!е розы-,—-лишь тотъ 
почувствуеть лишенный стиля, матерьяль- 
ный тонъ рояля и прюбрътетъ убЪждене, 
что только имфя основой аккомпаниментъ 
на лютнЪ, можно ожидать здороваго возбуж- 
ден!я народной пЪсни въ домЪ“. 

Отъ редакщи Др. Гит. Мы привели эту 
статью, чтобы показать, что и въ спещаль- 
ныхъ кругахъ значительно усилился интересъ 
къ игрЪ на гитарЪ. Если мы и не всегда мо- 
жемъ согласиться съ приведенными сужден!я- 
ми Батко, особенно, кажется, предубЪжденнаго 
противъ дЪйствительно образцоваго построе- 
ен!я фразы Шеррера,—то съ другой стороны 
намъ не могутъ сдфлать упрека въ томъ, что 
мы здЬсь прямо противорфчимъ нашему соб- 
ственному мнфню, напечатанному здфсь въ 
свое время, о различныхъ издан!яхъ. „Другъ 

Гитары“ не долженъ поэтому считать себя 
неправымъ, но, какъ хроникеру, ему не мо- 
жетъ быть безразлично, что думаютъ друме 
объ его дЪлЪ; гдЪ правда--пускай постараются 
найти пЪвцы и пфвицы; мы-же хотимъ еще 
констатировать, что именно такъ „раскрити- 
кованныя“ г, Батко пъсни Грандауера всегда 
пользовались живымъ одобренемъ и успЪ- 
хомъ, равно какъ и Мейровскя. Главное дЪ- 
ло всегда въ томъ, какь онЪ исполнены въ 
зависимости отъ случая и обстоятельствъ при 
исполнении, и отъ публики. Что г. Батко 
всетаки занимается гитарной музыкой съ луч- 

шими намфренями, и что возрождене инст- 

румента кажется ему важнымъ и необходи- 
мымъ—этотъ явный фактъ нельзя отрицать 
даже при его рьшительныхъ и рЪзкихъ взгля- 
дахъ на нфкоторыя изъ нашихъ изданй. Не 

будемъ-же мелочны и перенесемъ иногда и 
порицан!е, разберемъ правильно-лионо, но глав- 
ное—Кеше шазщайзев kirchturmpolitik.! 

Возникновеше Нюренбергско-Фюртерснаго Союза Гитаристовъ, 

  (Ранфе Отдълене ргъ-Фюртъ льнаго Союза Гитар въ ). 

Матерща» дая истори `Союза Карла Боссь, Королевкио Ассистента Главнаю Почтамта и Редактора въ 
„Нюренберть. 

№ 10 „Друга Гитары“ начинается статьей члена- 
учредителя Г-на К. Керна подъ заглашемъ „Первыя 10 
лъть“. Онъ заканчиваетъ ее словами: „Я хотфлъ не- 
много подбодрить всфхъ нашихъ друзей, и поощрить 
каждаго, кто пережилъ или помнитъ что-либо достой- 
ное внимашя въ СохзЪ, сообщить это намъ“, 

Эти слова побудили меня сообщить слъдующее. 
Въ НюренбергЪ, родинЪ старой нЪфмецкой лютни, 

гитара спала, какъ спящая красавица, до конца 1902 г.; 

она пропала безъ зЪсти, илишъ нЪкоторые, непризнан- 
ные, на старости лЪтъ, дома, въ своей тихой комнаткЪ 
наслаждались пр!ятными звуками гитары. До этого вре- 
мени онз была совершенно заброшена, и казалось-бы 
невозможнымъ исполнить на ней самое простое $010. 

1899 и 1902 года снова возродили гитару въ Мюн- 
хенЪ и АугсбургЪ, но въ Нюренбергь еще не замфча- 
лось никакого движен!я. 

Это было въ апрьлЪ 1902 г., когда пишушЙ эти



  

строки посъщалъ телеграфный курсъ въ МюнхенЪ. 
Какъ любитель игры на мандолинЪ, онъ желалъ всту- 
пить въ какой нибудь феррейнъ и попалъ такимъ обра- 

зомъ въ „Клубъ Мандолинистовъ 1893 года", состоявший 
тогда подъ управлешемъ тогдашняго Королев. Камеръ- 
Музыканта Г-на Г. Шеррера. 

Въ клубЪ Мандолинистовъ 1893 г., который устраи- 
валъ свои репетищ!и вмфстЪ съ членами Интернащональна- 

го Союза Гитаристовъ, я познакомился съ Г. Докторомъ 
О. Эдельманнъ, бывшимъ также членомъ И. С. Г. 

Г.нъ Эдельманнъ, извЪстный и признанный поборникъ 
игры на гитарЪ, при случаъ ъ свое у что, 
несмотря на пропаганду, въ Нюренбергь нфтъ членовъ. 
Этоть запросъ послужилъ мнЪ побужденемъ дать обЪ- 
щане выступить на защиту этого прекраснаго, благо- 
роднаго дьла въ Нюренбергь—Фк.рт, пробудить милую 
Спяшую Красавицу отъ ея долгаго сна, иначе сказать, 
ввести тамъ снова игру на гитарь и лютнф. 

Возвратившись туда, я сдфлалъ воззване въ газе- 
ть Нюренбергъ-Фюртъ, которое имЪло неожиданное 
дъйстве. Какъ спрятанные гномы, выползли и явились 

гитаристы изъ своихъ тайныхъ уголковъ, и уже 9 ок- 
тября 1902 года можно быпо устроить пробный вечеръ 
„Отдьленя Интернащональнаго Союза Гитаристовъ“. 
Присутствовали на немъ Г.г. Е. Адр!ани, К. Роть, Е. 
Лодтеръ, г. Пюхнеръ (Нюренбергъ)и Ж. Негель, равно 
какъ К. Боссъ (Фюртъ въ Б. 

Г. Ж. Негель, учигель музыки и композиторъ, 
принялъ на себя музыкальнсе управлеше, тогда какъ 
Г. Е. Адр!ани принялъ предсфдательство, а моя незна- 

чительная особа сдфлалась кассиромъ и секретаремъ. 
Кромф этихъ активныхъ членовъ, заявились и друге, нс 
принимавше участ!я въ игрЪ, какъ-то, Г. А. Шульцъ 
(въ настоящее время одинъ изъ выдающихся строите- 
лей гитаръ и лютенъ Союза Гитаристовъ) и Г. В. Киршъ, 
владфлецъ всем!рно-извЪстной музыкальной фирмы Киршъ. 

Такое быстрое возникновене отдла Союза могло 
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быть устроено лишь благодаря сильной рекламЪ и т, д. 

Это побудило Г. Е. Кюлесъ, секретаря И. С. Г., напи- 
сать сбъ этомъ 2 мая 1949 г. слъдующее: „Къ величай- 

шей моей радости я вижу, что вы дЪиствуете на поль- 
зу нашего дъла съ необыкновеннымъ усермемъ“, 

Я, дъйствительно, усердно работалъ; вЪдь, то дЪ- 

‚ло было этого достойно. 
Въ то время собрался 1\ Съфздъ Гитаристовъ въ 

Регенсбур!: $. Для этого случая я набросалъ эскизъ 
праздничной открытки. О немъ Д-ръ Эдельманнъ напи- 
салъ 24 1юля 1902 г. слъдуюгее: „Ваша открытка мнЪ 

^ и дальше замфчаетъ вь своемь 
письмЪ: „Я не могу пропустить случая выразить вамъь 
мою особую признательность за ваши больше и успЪ- 
шные хлопоты. Если.бы мы вездь могли разсчитывать 

на такихъ усердныхъ и безкорыстныхъ миссонеровъ, то 
наше дфло гораздо быстрфе.-бы двигалось впередъ“ 

Это было для меня новымъ повсдомъ къ дальнЪй: 
шей работЪ, чему еще особенно способствовали заклю- 

чительныя слова письма Д-ра Эдельманна оть | авгу- 
ста 1902 года; они гласили: 

„За ваши усердныя старания было высказано на 
одномъ засфдани много словъ благодарности и при- 

знательности, и мнЪ достается лестное удовольстве из- 

вЪстить васъ объ этомъ“, Упомянутая праздничная от- 

крытка была принята комитетомъ по устройству празд- 
нества и нашла поздифе на конгресс въ Регенсбургь 
хороший сбытъ. Я велъ съ Г. Кюлесъ усиленную кор- 
респонденц!ю, и онъ, когда-то между прочимъ написалъ: 

„Я радуюсь, узнавъ отъ Д-ра Эдельманна, что вы не- 
устанно пропагандируете наше дфло. И вы имфете вс\ 
основан!я гордиться этими успъхами, такъ-же какъ и 

мы можемъ гордиться вами, Въ короткое время вы со- 
ставили въ старомъ имперскомъ городЪ НюренбергЬ по- 
рядочную горсточку гитаристовъ“. Подобныя слона дол- 
жны постоянно поошрять къ лальнфйшей работЪ. 

“ 
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Концертныя vaebetia. 

Мюнхенъ. (Моццанивъ клубЪ Гитаристовъ Мюнхена). 
Присутстве нашего прославленнаго артиста въ 

Мюнхенф, по случаю его столь успфшнаго участия въ 
концерть Миланскаго (луба Мандолинистовъ, дало по- 
водъ къ устройству болЪе интимнаго вечера въ клубЪ. 
Но противъ ожиданя собранше разрослось до неболь- 
шого концерта, на которомъ многочисленная, по боль- 
шей части принадлежащая къ артистическимъ кругамъ, 
публика платила восторженными рукоплесканями за 
блестящую игру виртуоза. Несмотря на неблагопрИятныя 
акустическ!я и друмя условя второпяхъ нанятой залы, 

превосходныя техническ!я и гоническя качества артиста 
выступили въ лучшемъ свЪтЪ и, заигравъ, онъ испол- 
нялъ вещь за вещью, даже аккомпанировалъ пъенямъ. 
Изъ остальныхъ исполнителей надо съ похвалой упомя- 
нуть Гг. Шеррера и Ковалло, исполнившихъ тонко и 
со вкусомъ дуэтъ для флейты и гитары Кюфнера, о г. 
МельхартЪ, съ присущей ему любезной манерой при- 

нявшаго на себя начало вечера, о дамахъ Г-жь Эйген- 

затцъ и Гутаппель, исполнившихъ пикантныя пЪсенки, 
и о великольпномъ квартет гитаръ Г.г. Альбертъ, 
Вуекъ, Д-рь Реншъ и-для разнообраз!я —Моццани, 
очень живо замфнившаго нашего отсутствуюшаго Г-на 
Кернъ и основательно загнавшаго своихъ коллегъ бы- 
стрымъ темпо. Но, въ общемъ, - чудный вечеръ; а пи- 
шущ!й эти строки получилъ, какъ предсфдатель Клуба, 
много словъ благодарности и признательности со сто- 
роны приглашенныхъ гостей. ЗдЪсь-же надо упомянуть 

тЪсноты переполненный залъ. Понятна притягательная 
сила этого блестящаго концерта, и если появлене его 
въ концертной залф дЪфистьуетъ сначала странно на 
неподготовленнаго слушателя, то это вина концертнаго 
зала, которая въ концф концовъ побЪъждается въ борь- 
6% противорфчивыхъ чувствъ. Ито не филистеръ, тотъ 
забудетъ въ конц концовъ, что эта отрасль искусства, 
какъ совершенна она бы ни была, принадлежитъ куда- 

то въ другое мьсто и можно лишь при этомъ сожалфть, 
что концертное зало (какое ужъ оно есть) даетъ cit 
раму, мало гармонирующую съ ея настроенемъ. „Ста- 

рый Шведъ“ пълъ, кромЪ своего родного языка, на нф- 
мецкомъ, англЛИскомъ и французскомъ, владфя всЪми 
этими языками съ одинаковымъ совершенствомъ. Са- 
мымъ значительнымъ номеромъ вечера было, пожалуй, 
исполнене французской вещи—Пьерро „Воп з01г, Ма- 
dame la |ипе-, плаксивой сантиментальности которой 
онъ сумьль придать дЪйствительно захватывающее 
чувство. Восторгъ былъ неописуемъ и соотвфтственно 
этому—многочисленныя повторен!я. 

Мюнхенъ. (Робертъ Коте). Въ пятницу Робертъ 
Коте долженъ былъ повторить свсю шестую сер!ю ста- 
рыхъ ньмецкихъ народныхъ пъсенъ и балладъ, пътыхъ 
подъ лютню. Простая и симпатичная манера этого пв 
ца, истинной заслугой котораго является возрождене 
драгоцённыхъ сокровищъ старфйшихъ нЬмецкихъ на- 
родчыхъ пъсенъ, заслуживаеть всегда--постоянно уве- 
личивающися интересъ публики, такъ что этоть послфд- 
HiA вечеръ смфло-бы могъ состояться въ большомъ 
залЪ. Какъ разъ эта новая программа показалась мнЪ 

6 
  о вечерь въ „Т. ъ Союз Mi ъ ху- 

дожниковъ“, на которомъ исполнен!е выше-упомянутаго 
квартета, на этотъ разъ при участи Г-на Ридингера 
Альберта, великолфпнаго солиста, обратилось въ 
тр!умфъ нашего инструмента подъ бурныя рукоплескан!я 
чуткаго и воспр!имчиваго артистическаго кружка. Боль- 
шое спасибо всъмъ. 

Мюнхенъ. (Свенъ Шолачдеръ). Въ прошлый втор- 
никъ я въ первый разъ слышалъ Свена Шоландеръ, 
шведскаго пЪвца съ лютней, собравшаго въ Музеь до 

удачно, доказательство, что 
Коте еще далеко не исчерпалъ источники, доставляю- 
ще ему нужный матер!алъ. Изъ серьезныхъ пъсенъ я- 
бы особенное внимане обратилъ на „-Ез дей ти Шгет 
Trutzen*, “Die arme Seel vor der Himmelstiir* и осо- 
бенно трогательную лебединую пЪснь одного путника, 
превосходную баварскую пЪснь ополченцевъ, изъ сол- 
датскихъ пЪъсенъ позднфйшаго времени (1813 г.); изъ 
второго-же отдфлен!я рядомъ со шведскими и француз- 
скими произведешями особенно хороши 2 пъсни на ниж-
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не-нъмецкомъ наръчи объ „]апк Нутегк ап де Lammer- 
strat" # глубоко трогательную „Е! з&п5” (тоже ниж- 

не-ньмецкую). Восторженное одобрене слушателей по- 
вело къ цфтому ряду повторенй и добавленй, среди 

которыхъ было уже извЪстное, но всегда вызывающее 
бурное веселье „Онзейа \оазз 1 пей“, 

Мюнхенъ. (Сестры Виземанъ, старыя нфмецк!я на- 
родныя пъсни для двухъ голосовъ сълютней, положенныхъ 
на музыку Г. Шерреръ, камеръ-виртуозомъ Кор. Бавар.) 
Новое явлене на поприщь пня подъ лютню! Два мо- 
лодыхъ, свъжихъ существа въ простыхъ, изысканныхъ 
туалетахь на концертной эстрадф, аккомпанирующя 
другъь другу на полно-звучащихь лютняхъ, — обладая 
свЪжими, чистыми сопрано. Новыя ученицы Шеррера, 
выступающя впервые передъ публикой и сразу съ пол- 
нымъ успфхомь. Совершенно полный залъ, масса руко- 
плескани, и вполнЪ по заслугамъ. Хороводныя и лю- 
бовныя пъсни, духовныя пени, семейныя и помашнйя, 

танцевальныя изъ разныхъ мЪстностей, пфсни на ща- 
лектЪ, все это пестрой вереницей проходить передъ 
нами; между ними попадаются снова чудные перлы на- 
родной поэзм и народной пъсни. Мы можемъ упомянуть 
лишь нЬкоторыя: „Оег Моп4, ег зсвет(“, удивительно 
тонко-обработанная; * Вгаш, wo ist dein Krarzchenhin*, 
трогательно-пикантная свадебная пЪсенка изъ Силез!и; 

замфчательно тонко переданная „Реп зет Бат’ апдегЬ- 
leiben*, .Jetzt tanzt Hannemann’, ,Mizele im Tannenwald* 
и прелестно исполненная въ заключене пъеснь о „Зс|- 

wifelhelzle*. Обработка пьесъ и фразировка просты, но 

неликолЪпны-—-весь концертъ доказалъ новый успъхъ въ 
дЬлФ облагораживашя домашней музыки. Надо лишь 
представить себф. какъ нфчто подобное должно дЪй- 
ствовать „на родинЪ, дома“, при различныхъ голосахъ; 
— сотни новъйшихъ художеслвенныхъь пЪъсенъ не срав- 
нятся въ поэзи съ такими „дуэтами“, КромЪ того осо- 

бенной похвалы заслуживаетъ игра на гитарЪ объихъ 
дамъ посл лишь года съ четвертью ученья у артиста 
Шеррера! Лютни звучали великолЪпно, особенно въ 
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содержане богатой и разнообразно составленной про- 
граммы, чтобы доказать, какъ много и серьезно они 
работаютъ. 

1. Старинная народная мелошя для гитары (пЪсни 

и $010). 2. Гитара, какъ домашнИй инструментъ, докладъ 
Г. Мейера (пЪсни и $010). 3. Концертъ гитаръ съ $010, 
пфсни при участи мандолинъ, рояля и съ пънемъ. 

Ганноверъ. Виртуозъ на гитар Луиджи Моццани 
(изъ Болоньи), далъ концертъ во вторникъ вечеромъ въ 
въ Ауло на площади Георга и показалъ свое искусство 
на народномъ музыкальномъ инструмент своей солнеч- 
ной родины Итал!и. Все, что исполнилъ серьозно отно- 
сящийся къ дБлу артистъ, — было нстиннымъ искусствомъ. 
Сначала, какъ казалось, нъсколько смущенный, Моцца- 
ни скоро мастерски овладфлъ лютней; и не эффектныя, 
легко исполнимыя итальянскя народныя пЪсни выбралъ 
онъ, а съ трудомъ одолфваемыя, мастерски написанныя, 
иногда очень трудныя произведен!я, при чемъ онъ могъ 
показать въ лучшемъ свфтф свое замфчательное искус- 
ство. Заполниви!е залъ и галлереи слушатели были въ 
восхищени отъ исполненя и по окончани программы 
не покинули своихъ мЪстъ до тфхъ поръ, пока артистъ 
не сыгралъ бурно требованнаго добавочнаго нумера. 
Рядомъ съ Моццани трудно было соперничать участво- 
вавшему въ концертЪ ганноверскому двойному квартету 
Мандолинъ и Гитаръ, но все-же надо признать, что и 
эти 8 человфкъ подъ управлешемъ своего дирижера 

Бёлей, оказались вполнф на высот своей задачи и за- 

служили вызванные ими апплолисменты. Они играли 
между прочимъ сочинеше своего итальянскаго гостя, 
сыгравшаго также 3 собственныхъ произведеня. Объ 

одномъ можно было лишь пожалфть, а именно, о слиш- 
комъ короткой программ, которая могла-бы быть 

вдвое длиннЪе. (Ганнов. Лист.) 
Кассель. (Клубъ Гитаристовъ и Мандолинистовъ), 26 

февраля здьшнй Клубъ Мандолинистовъ и Гитаристовъ 
подъ управленемъ своего дирижера, Корол. Камеръ-Му. 
зыканта Г. Ад. Мейеръ, далъ свой 4-й концертъ nepent 

  

  нЪжныхъ пьесахъ.- словомъ - богатый впе- 
чатльнями вечеръ. 

Мюнхенъ. (Миланский Клубъ Мандолинистовъ). Въ 

высшей степени многочисленная публика, состоящая изъ 
друзей гитары и мандолины, собраласьна концерт Милан- 
скаго Клуба Мандолинистовъ въ субботу вечеромъ, 
избравшаго для этой цфли чудный залъ Музея. Изъта- 
кого жинаго интереса можно заключить съ одной сто- 
роны, что старая союза и его заслуженнаго руково- 
дителя Камеръ-Виртуоза Генриха Альберта завоевыва- 
ютъ себф постоянно новые круги, съ другой стороны 

главный интересъ заключался въ выступлени извЪст- 
наго гитариста Луиджи Моццани изъ Болоньи. Артистъ 
этотъ уже извфстенъ въ Мюнхен и считается самымъ 
лучшимъ представителемъ своего инструмента. Онъ 
владфетъ всфми нюансами удара съ удивительнымъ ма- 
стерствомъ, да и въ техническомъ отношенм для него 
не существуетъ трудностей. Выбранныя имъ произведе- 
ня Мерца, Регонди, Леньяни и т. д. дали Г-ну Моццани 

богатое поле развернуть свое выдающееся дарованше и 
вызвали бурю рукоплесканй, за которыя артистъ бла- 
годариль многими добавленями къ программф. Самъ 
Клубъ Миланскихъ Мандолинистовъ принималъ учасие 
въ концертЪ съ большимъ успЪхомъ, какъ и ране, испол- 
нешемъ оркестровыхъ пьесъ разнаго состава инстру- 
ментовъ, куда были включены гитара и контрабасъ. 
Очень красиво звучалъ квинтетъь Мандолинъ Г.г. Аль- 
берта, Франка, Г. и Л. Штолль, Бенкера, также очень 
понравился квартетъ гитаръ, въ которомъ выступили г.г 
Альбертъ, Ридингеръ, Бюэкъ и Кернъ. 

М. Н. 
Гамбургь. Наши гамбургсше члены заслуживаютъ 

особенной похвалы за ихъ въ высшей степени дЪятель- 
ную работу по пропагандъ гитары. Они стоятъ на вЪрной 
порог для того, чтобы доказать ея значене, какъ 
хароднаю инструмента, въ лучшемъ смыслЪ этого 
слова. Въ Гамбургскомъ Народномъ ДомЪ этой зимой 
уже состоялось три воскресныхъ концерта, на которыхъ 
тгитарэ занимала почти исключительновсю программу, и мы 
бы хотфли выразить Г-ну Г. Мейеру иего вфрнымъ со- 
трудникамъ, наши серцечныя поздравлешя и благодар- 
ность за ихъ успьшную работу. Достаточно сообщить 

у ‚ до того мног что зала 
Ложи Дружбы была занята до послфдчяго мЪстечка. 
Внимательчо слушала публика исполнене луба, соста 
вившаго дъйствительно чудную программу. Надо послу 
шать эту отрасль музыки, такую привлекательную, такую 
чудную, созланную именно для того, чтобы радовать людей 
дивными дарами благородной Музыки. Концертъ начался 
прологомъ Е. Зандъ, выразительно произнесеннаго Г-жей 
Е. Шорманнъ. Клубомъ были исполнены Адажю Бран- 
цоли, Концертный Вгльсъ Эд. Кёстеръ, Серенада Акто- 
на, Баркаролла Ад. Мейеръ и Мазурка Монти. Каждая 
вещь-—перлъ нашей домашней музыки, особенно, когда 

она такъ чудно исполнена. Между отдЪфльными нумера- 
ми Клуба были включены для разнообразя вещи для 
пЬня подъ лютню и гитару, между ними Дуэтъ Зуппе 
подъаккомпаниментъ Йлуба, инструментованный Дириже- 
ромъ Г. Мейеромъ. Сначала были cotter 2 Дуэта съ 
гитарой и лютней Г-ми Циркель и Шиммель: „Тач ет 
von Smits* u ,Lerche und Angler* Boxemefepa, nocnta- 
HiA ewe подъ аккомпаниментъ скрипки. `Два чудныхъ 

голоса звучали согласно и сдфлали, что могли. Очень 
хорошо исполнилъ парийю скрипки Г. Гиртъ. M-lle 
Шорманнъ слфла съ гитарой прекраснымъ голосомъ и 
co Bkycoms: .Zieht im Herbst die Lerche fort“ TeAsepa, 
„ет А!репНед* и „Оа$ зад { пе\* Корстена. УспЪхъ былъ 
такъ великъ, что она должна была спфть еще на 1$ 
„Туск е 1оск!) За ней слЪдовала М-Пе Циркель со шваб- 
ской народной пъсней „Н!ЧепИеБе“ Зильхера и двумя 
сочинениями дирижера: Тгаитз{ уот Кгапеп {п еп [ос- 
Кеп" и РгаВИтп9*. Она прелестно пфла и аккомпаниро- 
вала себф на лютнЪ и должна быпа тоже спЪть xa bis 
„ЕИНед аи!, Егаи ЗсВ\уа\е“. Окончашемъ пън!я послу- 
жилъ прекрасно удавшйся Дуэтъ изъ „Боккач!ю“, спЪ- 
тый Г-ми Циркель и Шорманнъ. Еще одно слово о 
гитар и лютнЪ. Когда на подобномъ вечерЪ перено- 
сишься въ давн!я, давно прошедиия времена, когда на 
гитарф и лютнЪ играли наши дЪды, то надо удивляться, 
какъ возможно, что подобные инструменты могли быть 
забыты такъ долго. Какъ прелестенъ уже одинъ видъ 
молодой двушки, играющей на лютнЪ, сколько весе- 
лыхъ, чудныхъ часовъ доставляетъ гитара; какъ полонъ 
настроен!я ея звукъ! Много, очень много поютъ, но если 
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спросить пъвца или пъзицу „аккомпанируете-ли вы се- 
6%? то изъ 100 вопросовъ 90 прозвучатъ“. „Къ сожа- 

я че играю на рояли“. Почему не обратятся 
пЪвцы и пъвицы къ гитарЪ или лютнЪ и не порадуютъ 
этимъ себя и другихъ? Только годъ поучиться стара- 
тельно играть на гитарЪ, и уже достаточно. Но вер- 
немся къ нашей программЪ. ПослЪ заключительнаго ну- 
мера апплодясменты были такъ Настойчивы, что Клуб» 

    

_ГИТАРИС А        

Изъ этого замфчаня Г-на Критика видно все-таки, какъ 
много надо еще сдълать, чтобы завоевать гитарЪ место 

вь музыкальной жизни, мЪсто, ей годобающее, Далфе 

Г-да Ганцъ и Бертольдъ аккомпанировали на лютнЪ 
(два великолфпныхъ инструмента собственнаго издъл!я 

здъшней фирмы Кохендёрферъ) пъснямъ Г-жи Шума- 

xepb: Ach, Gott, wem soll ich’s Кадет” (въ обработкь 
leppeps) wu .Das treue Midchen* Tonnenaepa. O6% 
  должень быль еще сыграть 

очень бравурный маршъ. Послф него ну Мейеру по. 
дали громадный лавровый вънокъ. Пусть лавры послу- 
жать ему поощрешемъ къ дальнфйшей благотворчой 
работЪ и помогугъ ему снова возвеличить лютню и ги- 
тару. Клубу-же, аеще боле его руководителю, который 
не только сочиниль мноше нумера программы, но и 
аранжировалъь всЪ сыгранныя Клубомъ вещи и поло- 
жилъ на музыку для гитары всЪ спЪтыя пъсни, мы вы- 
ражаемъ здъсь наше сердечное спасибо. Пусть онъ 
пробрЪтетъ много друзей своей полной настроеня му- 

зыкф и порадуетъ насъ новымъ концертомъ. (Касс. Газ.). 
Кассель. (Курсы гитары). Такъ какъ гитара все 

болфе и боле завоевываетъ себ мЪсто, какъ спокой- 
ный, полный настроен я инструментъ, то предполагается, 
благодаря многимъ запросамъ, учредить въ Музыкаль- 
ной Консерватор!и, Вильгельмсхое, АЦее 43, съ поне- 
дъльника, 4 АпрЪфля, курсы для Мандолины, Мандолы и 
особенно для гигары. Преподаване будетъ вестись Кор. 
Камеръ-музыкантомъ Р. Вилле и будетъ содержать от- 
дфльное преподаван!е для каждаго выше-названнаго ин- 
струмента, пня подъ лютню и гитару или совмфстную 
игру. (Касс. ежедн. лист.) 

Изъ Штутгардта намъ пишутъ: Первый Штутгардт- 
ск Клубъ Мандолинистовъ и Гитаристовъ (основанный 
въ 1895 г.) устроилъ 23 Января въ концертномь залЪ Ли- 
дерзалль свой З-й концертъ. Объ этомъ пишетъ въ 
Штутгардть „Новый ежедневный Листокъ“: Концертъ 
1-го Штутгартдскаго Клуба Мандолинистовъ и Гитари- 
стовъ, происходивш!й въ воскресенье въ концертномъ 
залЪ Лидерзалля, представлялъ нЪчто своеобразное, да- 
же скорфе имфлъ чужеземный характеръ на швабской 
землф.. 

Преобладали игальянске композиторы; стоявше 
на пестрой программ имена были на ои г. И кромЪ 
разновидностей мандолинъ, лютни игитары были пуще- 
ны въ дфло въ разнообразныхъ комбинащяхъ друге на- 
родные инструменты южныхъ народовъ, костаньеты и 
тамбурины, чтобы придать больше колорита. Хорошо 
вымуштрованный и веденный Г-мъ Ганцъ оркестръ изъ 

25 членовъ, между которыми есть нфсколько дамъ, вы- 
казаль много темперамента и достаточную силу; на 
простомъ, звеняшемъ инструмент возможны даже мо- 
дуляши и богатые оттфнки и переходы. Дирижеръ вы- 
ступилъ съ успфхомъ, какъ солистъ, какъ на мандоли- 
нЪ съ излюбленнымъ Мадригаломъ Сямонетжи, Серена- 
дой Дудла и на 5 —недавно слышанную на народномъ 

концертЪ серенаду Габриель Мари, а также какъ искус- 
ный гитаристъ. Но гитара не особенно удачно прим%- 
няется къ сольному исполненю. Очень понравились нЪ- 
которыя пЪсни `М-Пе Л. Шумахеръ, спЪтыя нъжнымъ 
голосомъ и съ хсрошо продуманной, вполнф позходящей 
къ стилю концерта манерой исполненя. ДвЪ италеян- 
скихъ Серенады Перголезе и Тости могли-бы быть пе- 
реданы съ большой страстностью; онЪ, вмфстЪ съ дву- 
мя Hb пЪенями, лучшими ну 
программы, составленной частью изъ народныхъ п сенъ, 
частью изъ вещей болЪфе легкаго жанра. Слушатели не 
сердились на длинные антракты и очень благодарили за 
доставленное наслаждеще. Йъ этой критикЪ надо еще 
прибавить слЪдующее: Замфчане, что „гитара, какъ 
сольный инструментъ, не особенно красиво звучитъ“, 
показываетъ, какъ чуждъ нашъ красивый инструментъ 
даже музыкальнымь критикамъ такого города, какъ 
Штутгардтъ, считающагося однимъ изъ первыхъ музы- 
кальныхъ горэдовъ Германи. ОбЪ вещи, исполненныя 
гг. Леономъ Ганцъ и Карломъ Бертольдъ на гитарЪ, 
были именно, Баркаролла Мерцаи Менуэтъ Молино изъ 
5 и 6 нумеровъ музыкальныхъ приложен!й прошлаго го- 
да въ „ДругЪ Гитары“. Если прибавить далфе, что оба 
исполнили вещи безукоризненчо, то можно себЪ пред- 
ставить какъ „не особенно удачно звучала“ гигара. 

  

  

  

пъсни (С. Перголезе и (Серенада 
ети) сопрозождались аккомпачиментомъ небольшаго 

оркестра Мандолинъ и Гитаръ и произвели глубокое 
впечатле не. Особенное вниман!е надо’ обратить еще на 
вы славяиекн пъсни Дворака, исполненныя на Ман- 
доллнЪ, МандолЪ, МандолончеллЪ и лютнЪ. На програм- 

мЪ стояли еще сльдующие нумера для совмЪстной игры: 
Ars it Labor, Mapu Anxio, Inno alla Notte, Réverie 
Гращани-Вальтеръ, Ad una РапсиШа, Вальсъ для пня 
—-Bonunnn, Canzone Portoghese von jose Gom 
dolinenStindchen изъ  .Orenno*—Bepan un 
branze Andaluze 

    

Rimem- 

Anppiepu. Для всЪхъ вещей дирижеръ 
составиль аккомпаниментъ. НЪкоторое измънене въ 
концерть внесъ Г-нъ Гансъ Риттеръ изъ Мюнхена, со- 
гласивш!йся обогатить программу нЪсколькими нумерами 

зоо ча гитарЪ, но отказавшийся передъ самымъ кон- 
цертомъ. Но мы будемъ надЪфяться, что и въ этомъ 
случаф оправдается поговорка: „что отложено, то не 
потеряно“. 

Гмундень (Концертныя извьсия). Ors нашего 
члена, г-на Зонненлейтнера, мы получили письмо, ко- 

торое мы частю перепечатываемъ, ибо оно дастъ вЪр- 
ное поняше о томъ, какъ иногда трудна работа на- 
шихъ тшонеровъ, если онъ хочеть добиться признан!я 
своего инструмента: „Наше исполнен!е было на этотъ 
разъ совершенно оригинально, нъ горномъ духЪ. Мы 
исполнили сочиненмя на верхне-австр!йскомъ д!алектЪ, 
5010 и дуэты съ аккомпаниментомъ гитары, юмористи- 
ческя пфсни, декламащю, а также два 5010 на гитарЪ, 
Съ колоссальнымъ успфхомь мы, четверо, закончили 
концертъ чуднымъ вечеромъ. Альмское озеро -рай, за- 
крытый доступу путешественниковъ, тишина, бодряше 

дъиствующая на душу и настроене, Слишкомъ много 
времени заняло-бы описане псфхъ впечатлнй и мог- 
ло-бы показаться чрезмьрнымъ. При сльдующемъ при- 
глашени я—бы хотфлъ пропъть самъ пъсни съ лютней, 
т. к. я обладаю красивымъ и хорошо поставленнымъ 
голосомъ. Прошу, васъ поддержать меня въ этомъ, т. к. 
вы сами знаете, что хорошо, но мнЪ больше всего 
нравятся, какъ я уже упомянулъ, сер!озныя и веселыя 
пени. ЗдЪсь въ ГмунденЪ ничто не двигается, у меня 
есть ученики -студенты, авъ остальномъь — смертельная 
скука. Меня знаютъ во всЪхъ кругахъ, но, несмотря 
на это, интересъ отсутствуетъ. Шесть лфть тому на- 
задъ я два раза участвовалъ, какъ солистъ, въ кон- 
цертахъ большого зала Кургауза, а также игралъ въ 
тамошнемъ оркестрЪ (изъ кот. потомъ вышелъ) и ни 

одна душа не чувствуетъ влеченя къ гитарЪ. Слушать 
—-съ удовольствемъ, но учиться — другое дфло. Я за- 
перся въ своихъ четырехъ стЪнахъ и играю для себя, 
но всегда готовъ явиться, если этого требуетъ изтересъ 
гитары“. 

  

Письмо въ редакцю, 

ЛШмитовь. 30 феврали 1010 г. 

Позвольте мнЪ, какъ старому члену, гордя: 

  

принадлежать къ вашему союзу, сдЪлать коротки на- 
бросокъ того, какъ я нашелъ свою гитару. 

Осенью 1898 г. умеръ мой единственный сынъ, 
20-ти льтъ,—-собыце, глубоко меня поразившес, къ 
большой забот моихъ близкихъ. И когда лЪтомъ я не 
зналъ доугой дороги, какъ только на кладбище, и упо- 
треблялъ все свободное время на паломничество туда, мо- 
ей милой матушкЪ пришла идея завести мнЪ гитару, 
чтобы отвлечь мои мысли и удержать меня дома. Ме- 
ня хотЪли удивить, что вполнЪ и удалось; дочери мои 
увфряютъ еще и нынъ, что это былъ замфчательный 
моментъ, когда я нечаянно дотронулся до перваго код: 
ка и безмолвно уставился на инструментъ.



68. _ __ МУЗЫКА 

Torna все было отброшено въ сторону, и я по- 
святилъ себя „ей“. Сначала было очень трудно: прав- 
да, я учился играть во времена своей далекой юности, 
но, когда потомъ рояль вытфснилъ скромную гитару, я 
не бралъ ее въ руки почти 25 лфтъ. Нъ счастью, я 
нашелъ еще школу— самоучитель для гитары, и эта те- 
традь долго была единственнымъ источникомъ, изъ кото- 
раго я черпалъ свои познаня. Затъмъ я обращался 
и штурмовалъ всфхъ книжныхъ торговцевъ, разыскивая 
нужную мнф литературу,—но кромф нфсколькихъ те- 
традей Лиры не было ничего, такъ что я перебралъ 
Bch старыя ноты для рояля и вытащилъ все, что, хоть 

какъ-нибудь, можно было играть. Больше всего ма- 

терьяла далъ мнЪ Мендельсонъ, но и на Бетховена 
могъ я налагать контрибуцо, и всф монастырсве, от- 
шельническе, деревенсюе и альшйске колокола ожили 

снова, какъ въ 60.хъ годахъ, когда они звенфли въ на- 

шей домашней музык. 

И, вотъ, въ одинъ прекрасный день я увидфлъ въ 
нашей ежедневной газетЪ объявлен!е о вашемъ собра- 

ни въ Мюнхен®, и за моимъ немедленнымъ запросомъ, 
тотчасъ-же, конечно, послфдовало и вступлеше въ чис- 

ло членовъ. 

то, что приносили тогда ваши музыкальныя 
приложен!я,-временное отдфлене Сецессюнъ въ Ауг- 
сбургф было особенно цфнно для безгласнаго солиста, —- 
стало для меня настоящимъ благословешемъ Бож!мимъ; 
съ истиннымъ благоговъшемъ играю я теперь класси- 
копъ и впредь ралуюсь каждому ожидаемому выпуску. 

Еще нЪчто неоцфненное дала мнЪ моя гитара, а 
именно: она способствовапа моему знакомству съ очень 
любезнымъ коллегой по инструменту, съ концерт- 
нымъ пъвцомъ г. Зейлеръ въ ДрезденЪ, которому я обя- 

Г НЕА, 

  

занъ многими чудными часами, полными истиннаго на- 
слажденя. Итакъ, если я называю гитару моей утъши- 
тельницей и дорогой подругой, то я дълаю это съ пол- 

нымъ правомъ, такъ какъ вы видите, что не одна 
только бьющая черезъ край радость жизни заставляетъ 
хвататься за нее. 

Съ особеннымъ уваженемъ 
покорнЪйшИЙ слуга 

Е. Женисъ. 

Почтовый ALK. 

Мы получили слфдующ запросъ для напечата- 
ня и просимъ нашихъ уваж. членовъ прислать намъ, 
при случа, сообщен!я, которыя мы передадимъ спра- 
шивающему: 

„Я обладалъ маленькой лютней съ 24 струнами, 
изъ коихъ 10 бассовыхъ, и со слфдующей надписью: 
Laurentius Greiff me fecit...(?) Ingolstadij Anno 1627, 
а затъмъ, вфроятно, прибавленное при починкф: Ген- 
рихъ Крамеръ, мастеръ скрипокъ и лютенъ. Быть—мо- 
жетъ. знаетъ кто-нибудь изъ уваж. членовъ, какъ на- 
страивается подобная лютня и не существуетъ-ли еще 
теперь наставленя къ употребленю этого инструмента? 
Меня кромЪ того очень интересуетъ узнать, не при- 
надлежалъ-ли упомянутый Лаврентусъ Грейффъ въ 
свое время къ хорошимъ мастерамъ лютенъ?“ (Лютген- 
дорффъ упоминаетъ Фюссенерское семейство Грейффъ, 
принадлежавшее, дфйствительно, къ хорошимъ строи- 
телямъ лютни, т. к. они были поставщиками Фуггеров- 
ской музыкальной камеры.) 

Реданщя. 

Наштъ почтовый ящинъ. 
Ст. Дубровка. /-ну Бобрювичу. 1.) Же- 

лаемаго Вами каталога въ печати нфтъ. 2.) 

Книга Стаховича „Истор!я семиструнной ги- 
тары“ продается въ МосквЪ, у А. Гутхейль, 

Кузнецк мостъ. 3.) Воспоминан!я Макарова 
будутъ закончены печатанемъ въ этомъ же 
году. 

  

ОБЪЯВЛЕНГЯ. 
  

Исправлеше музынальныхь сочиненй, всянаго рода орместровку, аранжировку, иотную моррентуру и пр., по 
доступной цёиЪ, принимаетъ на себя 

Николай Николаевичъ Крышкевичъ. 
Моснва, Срьтенка, Селиверстовь переуломъ, домъ Черкасова, пвартира № 20-й. При тросахъ, на отвътъ 

  

прилагать почтовую _ марну.   

Во вобхъ извбстныхь музыкальныхь магазинахь Росси продаются 
сдёдующия сочиненя М. Н. ТЕРПИГОРЕВОЙ: 

для рояля въ 2 руки: 
Тоска о прошломъ. Вальсъ Ор. 1. Цна 
Вдохновеме. Мазурка. Ор. 
Траурный mapa га кончину У Государя Avencanapa и 

р. коп. 

„За что.“ Вальсъ. Op. 4 . . . a коп. 
„Ты все для меня“. Вальсъ. Op. 5. . . . 75 коп. 
„МнЪ скучно“. Вальсъ. Ор. 6. . . й . 60 коп. 
Торжественный маршъ. Ор. 7. . 60 коп. 
На помощь союзнымъ войскамъ. Маршь ‚Ор.8 8 . 45 коп. 
Передъ разлукой. Вальсъ. Ор. 9. . 60 коп. 
Передъ свиданьемъ. Вл op. 10. . . 60 коп. 
Тижмя воды.Вальсъ. Ор. 11. . . . 60 коп. 
На чужбинф. Маршъ. Bo 12. . . . . 60 коп. 
Раз 4’езрадпе. Ор. 13. . : . . . 45 коп. 
Крановянъ. Ор. 14. . . 7 . 40 коп. 
Послфднее прости. Вальсъ. “Op. 15. . . . 40 коп. 
ТФни минувшаго. Вальсъ. Ор. 16. . й 60 коп. 

75 коп. 
30 коп. 

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

Изданя М. Н. Терпигоревой: 
Marche Бипёбге. Памяти Г. @. Гроссе соч. 3. Тер- 

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

сл. Апухтина, муз. Г. 6. Гроссе. 50 коп. 
Когда въ ученое сердце. Ром. для меццо-сопрано, 

. Т., муз. Г. 0. Гроссе. . 60 коп. 
Вегсецзе, Для" скрипки и Ronn соч. Г. 0. Tposee: 

Цна 7 

для духового оркестра; 
Тоска о прошломъ. Вальсъ. Ор. . 2 руб. — 
Тижя воды. Вальсъ. Ор. 11. . . . 2 руб. — 
На чужбинф. Маршъ. Ор. 12. . . 1 руб. 50 коп. 
Послфднее прости. Вальсъ. Ор. 15. 1 руб. 50 коп. 

  

Выписываюцие оть автора, Москва, (Страстной бул., домъ князя Горчавова, кв. № 45 
М. Н. Териигоревой, 

Тюмень. Типограмя Л. Афромлева и Л. Благинина. 

за пересылку не платять. 
  

—  Равторь- Издатель А. М. Афромъевъ.



  

   



  

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

(2-1 год издашя.) 4 191 0 2045. (2-й 200 издания.) 

на музынально-литературный журналъ 

‚„МУЗЫМА ТМТАЪРИСТК- 
ВЫХОДЯЩИЙ ЕЖЕМЪСЯЧНО ВЪ 2-хъ ИЗДАНЯХЪ,- 

Въ наступившемъ 1910 году, какъ и въ предыдуще 6 лФтъ, вые Гитариста* будетъ имфть своею задачей 
знакомить любителей гитары съ луч ъ гитарныхъ композиторовъ, 
способствовать распространению гитары и ея у вованю и ъ всв явления 

жизни Росси и заграницы, касающяся гитары И гитаристовъ. 

3m 1910 rozy хордрхизистязихехх „МГусзвьххехх Т*хггадохкс гг“ 

mortytare: 

12 литературныхь номеровъ, въ которыхъ, между прочимъ, будуть печататься разсназы изъ музынальной жизни, статьи 

по исторм музыки и музыкальных бесфды по му нритика, библюграфм и пр. 

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

  

  
    Bo 1910 оду пред ены къ пе по слъдуюий bu: Teopia грной эне. Стар: 

ТГит-ста. Историческе очерки 0 Bi В Мака} Мысли 
© музык великихь музыкантов, собр. Ла- - Мара. О ноипевомь способ Чары назитарть, ст, Зейфер- 
та. О риипмь, мелоди и зармониу ст. Кюффера. Школа модуляцёй съ нотными примърами-— Воль- 

фарта и мн. друь. 

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

нотъ избранной музыки для одной и двухъ гитаръ, дузты ‘для гитары со снрипною, мандолиною и роялемъ, ‘io: романсы 
для пня съ анномпан. гитары и проч. 

  

  

Bo портфель редакши имъются  неизданныя пьесы: Сихры, Александрова, Макарова, Моркова, 
Mepmua, Петоллети и дру. 

Между дтуими будуть напечатаны: вальсы Бетховена, переложенные daa нипары съ издашя 
дая рояая, пб рикописямь Бетховена, найденнымь въ 1908 1оду. Соната для читары Молитора, 
Кандальный маршь сибирскихь каторжниковь. Вальсь Терниоревой „Тоска о прошломь“ и проч. 

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРЕМИ: 
Семиструнныя гитары хорошей заграничной работы, цфнностью по БО р., получать поднисчики, 
уплативице единовременно подписную плату 6 руб. подииска которыхъ по редацуонной книгЪ, 
при норядковой записи, окажется подъ №№ 100, 200, 200, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ит. д. 

+. Вь журналь пр и mnozie гитаристы. 

Подписвая цЪна съ доставкою и пересылкою 6 руб. въ годъ. На '/ года—4 руб. На 3 
мфеяца—? руб. На 1 мЪеяць—1 руб. 

| Hoan исавшшеся до З12го Января 1010 года, получать беаплатно новый альбомъ пьесъ | 
| для гитары, съ аккомпаниментомъ рояля, изъ соч. Александрова, Сихры, Диммерма- 

на, стоющихъ въ отдфльной продаж? з руб.   
Принимается отдЪльная подписка на литературный отдёлъ „Музыка Гитариста“— 

2 руб. въ годъ съ пересылкою. 

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

  

Редакторъ-Издатель А. М. Афромзевъ, 

 


