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БЫЛОЕ. 
(Изь воспоминаш и гитариста.) 

(po xoraenie) 
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границею программа 

    

    

  

была напечатана BE р STDIN 

французевихь и нбмецкихь газе- 
тахъ.*) Вь это премия игра моя     

    на гитарЪ ветупила Vv 

игры художественной. А 

нал уже достигать 

‹е нь перюдь 

BHOe, 
иной          

      
    

искусства ro} авляегь sine qua 

пой виртуозности и до рой достигакУгь 

далеко пе веб. даже и самые талантливые     
музыкаиты-ией 

вебхь такь и 

  

иители, 

` хорошо Или 

играть 

ПОТЕРИ 

при 

raleb, 

*) Программа vonkypea na npeasinsda ayia 
сочинения дан гитары и за нанаучше сдъ- 

ланныя гитары. 

Петербурикея въбомости, оть 5 апрьля 1826 в. 

Въ числЪ музыкальныхь инструмснтовъ. которые 
изгнаны изъ огромной семьи инструментовъ оркестро- 
выхъ— находится гитара. Грустна судьба этого поэти- 
ческаго инструмента, зашедшаго къ намъ изъ отчизны 

Донъ-Жуана. 
Бывшй когда-то въ большомъ употреблен!и и въ 

модЪ инструменть этотъ въ настоящее время почти 
вышелъ изъ употреблешя и сдфлался прецметомъ, или 
самаго убиственнаго равнодушия, или самыхъ злыхъ 
насмьшекъ и обвинений въ своей неблагодарности, 
ничтожности и неспособности къ выраженю идейной 
музыки. 

Не входя въ разборъ того, на сколько есть при- 
страсмя и несправедливости въ подобномъ приговоръ, 

    

К. П. Экспромтъ. 2) Морковь В. И. „Вас 10 ub 

Маршъ изъ „Семирамида“, ар. (‘игримю.и 4) Copp, 

свидетелей, ore 

\ Pha привычка 

быть полным, господином ‹ го мулы- 

кальнаго WV BC 
средетнь. И сколько было и сеть великихь 
виртх 
вЬ настоящая 

  

и и споихь аргиетическихь 

  

О, ДИ которыхь играть нь публи 

пытка! Вто изв негииныхь 

  

     

    

любителей и знали во пе слыхаль о ио- 

цойномь великохмеь ИТонен? Quen cobain 
настощцимь мученикомь вены разл». когда 

приходилоеь ему участвовать Wh Tao TS 

нибуль концерев. 

я сдьлаю нЪсколько замфчани насчетъ главной при- 
чины современнаго неуспЪха гитары. 

Безчисленныя открытя и усовершенствовашя по 
всмъ отраслямъ наукъ, изящныхь искусствъ и про 
мышленности, которыми ознаменовалась первая поло- 
вина нынфшняго столЪтя, отразились и на большой 
части музыкальныхь инструментовъ, въ особенности, 
на фортешано, которыя усовершенствованы до того, 
что нЬтъ никакого сравнешя между фортешано ны- 
ньшнихъ лучшихъ мастеровъ и тми, кьюя дЪлались 
лЪтъ 20 назадъ. Что же касается до гитары, то, осмфян 
ная, заброшенная, она не принимала ни лъйшаго 

участия во всеобщемъ стремлени къ усовершенствова- 
ню и влачила жалкую, чахоточную жизнь свою въ ру- 
кахъ тьхъ немногихъ любителей и артистовъ, которые 
послЪ смерти МАУРО.ДЖУЛПАНИ, величайцаго вир 
туоза и композитора гитарной музыки, не наслЪдовали 

и ТЬни его огромнаго таланта. Такимъ образомъ къ 
бЪдности механическихъ средствъ собственно инстру- 
мента, присоединились и совершенная бфдность и нич- 
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Итакь, ия начать собираться ва границу. 

Кь тому же здоровье мое требовало ‘нова 
го лЪчены водами. Серевекя мнЪ мало 
помогали, и миф совЪтговали фхать въ Ахенъ, 
гори воды котораго были бы для меня 

    

    

    

    
полезны. Передь ‹ моим за 
границу я принималь уч: Bb одномь 
концерть, происходившемь в, университет 
екой rh 

    

и составленном изь однихь лю- 

. ‘наст мое прои: 

HIM, BPO THO. велЪдетню изр > HH 

кто не пророк въ своемь ото . Хотя 

многе мои соораты ио инструменту и со- 

глаеилиевь наконец © ть ми до; тую 

справедливослу Ио еще т эдилиесь 

        

   

    бителе 

    

   

       
все     

тожество современныхъ сочиненй, издаваемыхъ для 

гитары и обличающихъ, за немногими исключенями, 

отсутсте вкуса, вдохновеня, а порою и грубое незна- 
не первыхъ правилъ музыки. 

Правда, въ послфдне годы въ ВЪнЪ слфлано мно- 
го улучшений въ шестиструнной гитарЪ, къ которой 
постепенно прибавлено еще четыре струны, и въ ко- 
торой, чрезъ увеличене ея объема, тонъ сдфлался го- 

раздо сильнфе и пфвучЪе, такъ что гитара много вы- 
играла и въ гармоническомъ и въ мелодическомъ от- 
ношеняхъ. Но эти усовершенствовашя не получили 
никакой гласности, и, стало быть, прошли не замЪчен- 
ными и даже не принятыми большею частью артистовъ 

и любителей гитары. 

Итакъ, чтобы поднять гитару и вывести ее изъ 
того униженя и ничтожества, въ которомъ она, музы- 

кальный пара, томится въ продолжении посльднихъ 

15-ти лфтъ, надо возбудить къ ней сочувств!е, или, по 

крайней мфрф, любопытство публики вообще и музы- 
кальнаго мра въ особенности, достигнуть же этого 
можно не иначе, какъ давъ сильный толчекъ сочини- 

телямъ гитарной музыки и особенно гитарнымъ масте- 
рамъ, который бы вывелъ ихъ изъ китайской непод- 
вижности и, породивъ между ними соревноване, воз- 
будивъ въ нихъ дЪятельность и вдохновен!е, произвелъ 

бы въ этомъ запоздаломъ инструмент коренныя пере- 
мфны, и самыя неожиданныя и блестящя усовершен- 
ствованя, ая вмЪсть съ тЪмъ талантливыя сочиненя 
доказали бы, что гитара способна и къ дъльной, серье- 
зной музыкЪ, и къ блестящему стилю и поразитель- 

нымъ эффектамъ современной концертной и салонной 

музыки.- Тогда гитара, возродившись, такъ сказать, и 

поднявшись въ мньнм артистовъ и любителей, могла 

бы занять почетное мфсто не въ числЪ инструментовъ 

оркестровыхъ, на что она не имфетъ и претензи, но 

между инструментами салонными, которымъ и внЪ ор- 
кестра, предстоитъ довольно обширное и блестящее по- 

прище. 
Теперь, руководствуясь моею безкорыстнсю лю- 

бовью къ музыкЪ и въ особенности къ гитарЪ, и для 

того, чтобы возбудить соревноваше и дъятельчость, о 

которыхъ я сейчасъ говорилъ, въ небольшомъ и въ без- 

въстномъ гитарномъ мрЪ, я назначаю сльдующя прем!и. 

1-ю, за наилучшее сочинене 

для гитары ........ 

2-ю, за второе лучшее сочи- 
Henle = 

800 фр. (200 р. сер.) 

500 фр. (195 р. сер.) 

  

ю, за наилучше сдфланную 

гитару . у 
4-ю, за вторую 

ег с 800 фр. (200 р. сер.) 
лучшую ги- 

тару а see 500 фр. (125 р. сер.) 
Вотъ правила, на основанм которыхъ должны 

быть присуждены прем!и: 

Дин сочинеши гнтарныкы 

Сочинен!я для гитары должны быть оригинальныя, 
или фантази на извъстный мотивъ. Главное достоин- 
ство ихъ должны составлять: оригинальность и изяще- 

_ГИТАРИСТ:    
между ними и так благоирятели, кото- 
рые, не краснфя и во всеуслышане, про- 
возглашали, что „я играю на гитарЪ отвра- 
тительно, что н5фть въ Петербург ни од- 
ного сапожника, ни одного кучера, ии од- 
ного дворника, который бы ие могь играть 
гораздо лучше меня.” И ие вспомнишь 
всего, что было сказано тогда 060 миф 

Не вфбрите? Такъь я могу указать вам” 
пальцем, на одного такого благопрАятеля и 
панегириста. И вы удивитесь, когда уви- 
дите, что это за господин 1 Какихь How 

rennnixh br, a kakoro почтеннаго чина! 
А главное, это добрЪйший и честиЪйии 

изь людей, котораго я душевно люблю. Но 

   

    

  

  

   

  

ство музыкальныхъ идей и особливо правильныя раз- 
вит!е и обработка этихъ идей; новизна стиля; вкусъ и 

блескъ музыкальныхъ эффектовъ вообще и гитарныхъ 
въ особенности, такъ, чтобы все сочинеше было со- 
вершенно въ духЪ и средствахъ инструмента и могло 
вполнф выказать всф его особенности и достоинства. 

Сочиненя должны быть написаны для шести- 
струнной гитары, или десятиструнной гитары, съ ак- 

компаниментомъ фортетано, или квартета, и безъ онаго. 
Каждый композиторъ можетъ представить къ со- 

стязаню по нЪскольку своихъ сочинений и имфетъ 
право получить одинъ обЪ премии, если два изъ его сочи- 
ненй будутъ признаны лучшими изъ всфхъ присланныхъ. 

Преимущество будутъ имфть еще и тЬ сочиненя, ко- 
торыя могутъ быть разыграны въ присутств!и присуж- 
дающихъ преми или самимъ композиторомъ, или дру- 
гимъ, или любителемъ. Въ противномъ случаф, т. е., 
если некому будетъ испопнить какого либо сочинен!я, 
премю оно можетъ получить не иначе, какъ тогда, 
когда сверхъ музыкальныхъ его достоинствъ, его най- 
дуть возможнымъ быть исполненнымъ, разумЪется, 
первокласснымъ гитаристомъ, ибо встрфчались и встръ- 
чаются так!я гитарныя сочинешя, которыхъ никто, да- 
же самъ сочинитель, не былъ никогда въ состояни 
исполнить, и которыя поэтому принадлежатъ къ музы- 

кальной фантазмагор!и. 

Правила dan ema po: 

Гитары дол.кны быть большя, и преимуществен- 
но десяти-струнныя. Лишне 4 струны—слфдующе ба- 
cp: contre D, G, contre C u contre H.—Tepus — гита- 

состязашю не допускаются. 
Достоинство гитары должны составлять: сила, 

густота и звучность тона; при этомъ мягкость ньж- 
ность и пЪвучесть, т. е. возможная продолжительность 
звуковь и возможность дфлать на ней хорошы: 
Vibrato, legato и portamento. 

Грифъ гитары долженъ быть совершенно плоский, 
довольно широк, преимущественно на винть, т. е. 
долженствующ заключать въ себ полныхъ 2 октавы. 

Особенно онъ долженъ соединять въ себф сльдуюшя 
два рьцк!я достоинства: чтобы струны лежали доволь- 
HO низко, и вмЪстВ съ тьмъ, чтобы ни на одномъ ла- 
ду не дребезжало, что бываеть съ большею часто 
грифовъ. 

Колки должны быть преимущественно механиче- 
све съ винтами, но могутъ быть и простые. 

Гитара должна отличаться чистотс.о отдълки, но 
вмЪстЬ съ тёмъ изящною простотою, и потому наруж- 
ныя украшен!я, если они не послужатъ къ улучшеню 

тона, не будутъ имфть никакой цфны. 
Конкурсъ долженъ происходить 

да и должны быть присланы сочиненя 
октябрю сего 1856 года, т. е. къ сроку, 
для этого конкурса. 

Николай Петровичъ Макаровъ. 

ры к 

  

      

no Грюсселъь, ку- 
и гитары къ 
назначенному



  

; многихь господль, достиешихь навбетныхь 
лЪгь, а особенно извБетнаго чина, откры- 
вается иногда какой нибудь пуинкгь помф- 
шательетва. 

Crest terrible, mais c'est: vrait 
Вь начал поля пофбхаль и за границу 

на почтовом парохо? 5. и прибывь въ 
Ахень, принялся брать сфрныя ванны и 
пить тухлую воду. Туть я нашел много 
русских еь которыми очень весело про- 

водиль время. Вообще, жизнь въ Ахень не- 

сравненио- веселфе и разнообразие, чмь 
въ Крейциахь. ПосЪщаль я и театрь съ 
ифмецкою оперною труппою, которую пос- 
лф нашей итальянской можно было слу- 
шать только ради скуки. Но профадомъь 
участвовала въ ибеколькихь представленихь 
примадонна мадридекаго театра Angles 
Fortunia*, превосходная  иЪвица, ой 
строгой и рёдкой bur итальянской шк 

лы. Одно было утомительно: она иЪла (нь 
„СониамбулЪ“) съ» итальянским текстом, 
а вся остальная трупна съ ибмецкиму. 

Поефтили меня еше два гитариста: ЯХан- 
сень и Фишер Поеслфдийй, очень молодой 
и обрысый иъмчикъь, слыль великим 
гитаристомь на берегахь нижияго Рейна, 
Но- увы!--игра его оказалась высшею эк- 
зажеращею иъмецкой гитарной школы, т. е. 

› было нестериимфйшее царананье. Би” 
лости и силы- бездна, но ни отчетливоети, 
ни чистоты, ии малфйшей прИятности,—и 

ири постоянно» forte m  fortissimo-—des- 
прерывный дребезгь на вефхь струнахъ и 
ни одной христанекой нотки. И воть по- 
вадилея ко мнЪ, почти всякой день, этоть 

Фишерь и смертельно надофль миф. Во 
первыхь, курил» сквериЪйция сигары, во 
вторыхъ, портиль струны на гитарЪ и страш- 
но терзаль мои уши, а въ третьихъ-—вся- 
к разъ приставаль ко миф, чтобы я ска- 
зал» ему мое откровенное миъше объ его 
игр и даль ему совфгь для дальнфИшаго 
усовершенствовашя. И воть, наконець, я 

исполнил его просьбу слЪдующимь обра- 
зомь: 

Вт, вашей игр, сказаль я ему, ес 
‹ныя качества: страшная сила и чрезвы- 

чайная ОбЪглость. Но для того, чтобы ваша 

игра была пртна, вамъ необходимо сдф- 

лать слфдующее: положить вашу гитару 
въ футляръ, запереть ее и потомт, три го- 
да не вынимать изь ящика и не брать се 
въ руки. Если въ продолжеше этого вре- 
мени вамть удастся забыть совершенно 
свою теперешнюю игру, тогда постарайтесь 
послушать Шульца въ Лондонф или Зани- 
де-Ферранти въ Брюсселф, и принявъ ихь 
за образець, достаньте вашу гитару и при- 
нимайтесь за нее. Вотъ—единственный для 
васъ путь къ усовершенствованйо. 

Не знаю, послфдоваль ли Фишеръ мо- 
ему совфту, но только я уже болфе не 
встрфчалея съ нимъ въ Ахенф. Независимо 
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оть своей плохой игры, онл, был, еще при- 
чиною безполезнаго моего путешествые в 
Майнць, ae DRO д по окончаши 

курса моего вь Ахень, и вогь почему и 
какь: Фишеруь с MULE миб, между иро- 
чим, что есть три велике гитариста: 
Штилли в» Фульдь, Брандеь въ Вюрц- 
Sypeb a Франць в, Мюнхень, и советовал 
ми сыъБздить послу hth IND, опор, wre 

и не буду жалЪиь ми премени, ни денегь, 

издержаниыхь на › путошестию. Воть я 
и собрался, и вмБето того, чтоб я Ъхать вь 

Брюссель устраивать конкуреь, побхаль 
на отыскаше ибмецкихь гитаристов зпер- 
ваго сорта.“ Заъхаюь по доробб въ Мапиць, 
и послал» за Камбергеромь, который  ие- 

пя явилея ко aah. Когда ошь узналь, 
вачьмь и Ъду, то скаваль мии „вы 

MUTE о потерь и денегь и време- 
ин, потому что ото самые ооыкновенш 

гитаристы, которые пе доля при ваеъ 
брать гитару въ руки.“ Прокатилея я да- 
ромь, послупииеь Облобрысаго  ибмца. Не- 
чего дЪлать. Итакь, и возвратилея ПОНЯТЬ 

Майнца и прбхал» вь Брюссель, гдЪ 
и носелилея надолго, ианяв» COO восьма 

приличную квартиру. 
Первое лицо, къ которому и обратился, 

но upibayb моемь нь столицу Ie ‘in, 

быль нашиь генеральный консуль, Ба -ракъ, 
умный и любезный человфкъ, который и 

вначалЬ, и во вее время пребываши моего 
въ Брюссель, ие переставал оказывать 
мнЪ искреннее сочувствю и содфйетню во 
всемь, что касалось ройства моего кон- 
курса. Онь сейчас же пофхаль со мною 
къ, пресловутому у Фетие) ‚ директору брюс- 
сельской консернатори. Нес мотри на по- 

тную рекомендацио нашего 
Фетись приняль меня съ высоты camaro 
уморительнаго, чтобы не сказать глупаго, 
вели‘ия. Я сейчась you что ab 

этой сторон 
Для устройства конкурса и обошелся и 

безъь Фетиса, по пословиц „ев ие без 

добрыхь людей.“ Я отыскал въ Брюссел\ 
Дамке. глубокаго музыканта и контрапунк- 
THETA, прожившаго прежде ибеколько лу 
въ Петерб\ Он принял меня съ рас- 
простертыми объямями и оказал» мнЪ са- 
мое разумное и полезное содфйствю. Сей- 

част, же познакомил онъ меня съ лучши- 
ми артистами и профес рами консервато- 
pit, въ томт, числ съ Серве, Леонаромъ, 
Блазомь, Бендеромъ, Куффра и многими 
другими. Веб они съ готовностью приняли 

тоженше-—быть членами суда присяж- 
въ моемт, конкурс 

Между прочимъ, “ance посовЪтоваль 
мнф дать концерть, чтобы ознакомить пу- 
блику съ моимъ талантом» исполнителя. 
На этоть предмету» директорь филармони- 
ческаго общества вь Брюсселф, г. Гейн- 
бургь, отличный человфкъ, предложиль 
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ми сейчас же залу, Это была превосход= 

пай зала в хомь отношении.‘ вм 
етимоетью и болфе петербургской 
Униве| итете и. Ba воскресенье 23 

ееитя | Bh чаеь по полу. дии. PONG ходил 

отогь концерть. Несмотря на иеблагопруит- 
ти него время, въ ‚ день и ча 

происходил» блистательный коицерть въ 
огическом, саду. гдЪ б всей коро- 

левская фамили и куда, благодаря отлич- 

ной погодф, устремилея № Брюссель, 
неемотря ина и Trou Bh KOW- 

перл i Moe собралось до четырехь corh 

человЪыкхь. "Гуть находилось все, что только 
было в Bpwoo селф порядочнаго и истнино- 
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лю Й играль одинь, безь 
мал] Aro посторонниго содЪйстви. Гита- 

чапалаеь ина CTO п IV и была TAKD 

а, что входяние съ улицы въ ефии, 
во премя моей игры, пе хотбли вфрить, 
что это была гитара, и д ти. что какой 

     нь нибудь шанис 
моемь концертЬ 

Wy принимае 
Но самый 

> участю 
большо      

         

  

рорь  произне. мой малурка и 

моно ие nenenianeniil карнавал, нь 

ромь сеть вещи, нодостуниыя  пикакому 

другому 
(LCN TO 

рии 
мия на 

гитаристу, папр.. играется тома на 

Wh то ие время слышится быст 
гроль ия верхнихь потахчь играе- 

двухь сгрунахь и четырьмя паль- 
цами, Когда и окончиль программу кон- 
церта, мени окруяила ша незнакомых 
ми. ио восторжениыху, любителей, арти- 
стовь, ученыхь, слуйзщихь. которые 4 
ли миб руки, а мною обнимали м 
и ТИ ИО ‹ аллея: по весоощей № 

тельной просьбь, и повторил» мою ма 
ку. а иотомль по просьбЪ дам, и сыграл 
еше не эдившуюся въ программ 6 ньесу— 
бравурную фантазию Мерца, на тему из 
.Ю могет, одну и: ob OF 

MEIN гитарных ти 
ченныхь моею игрою быль 
„апайео рег la musica e per la chitar 

    

  

      

     

     

    

  

   

   

  

  

  

      

   

    

    
   

aro ибкто Адашь, товарищь белгйекаго 
министра финанеонь. Опь 
что страсти любить гитару. на 

  

играеть съ шеостпад илтияго Bo: 
дли которой переложил own почти 

симфоши Бетховена (7). Онь переслушаль 
“bh  великихь гитаристов: ) 
зинии, Леньяни, Сора, А wo, Troan, 
и-де-Ферраити и Гуэрту: “ho. ect oh 

        

  

   
      

     
      

рить ero CORA, HIE OULD Ins нихь ине 
подвинуль такь дале исполнено ги- 
тар, какь я. На другой день пос kon- 

церта является ко миф курьер министер- 
ства финанеовь и иодаеть огромный кон- 
верть. Туть было вложено „ВопЪо“ для 
гитары, сочинены Адана, который посвя- 
щаль его миЪ въ письмЬ, инаполненномь 
самыми восторжениыми похвалами моей 
игр 

Это былъ трет мой дебють ив публи- 

    
кф, и самый удачный, потому что гитара, 
на оэтоть разь, была уже не послфднею 
спицею въ колесницЪ, которую богатый и 

гордый баринъ удостаиваеть иногда, 

очень рфдко, приглашать къ своему обЪден- 
ному столу, да еще сажаеть ее на конць 
стола, г порою обнесуть ее и блюдомъ 

но 

  

      

   

    

и чарочкою. Н\угь! Въ моемь концерть 
гитара владычествовала пераздфльно, не 
вымаливаи себЪ sapanhe содъйстия раз- 

ныхь мфетныхь полу ii 
благосклонной улыбки фельетоние 
Она одна паполияла звуками всю огромную 
палуи ув. о \ ДОВОЛЬНО 21 тительную И 

лику, составленную изъ истинныхл» знато- 
KOBD узыки, и неподготов- 
ленных изъ "ь статей, кото- 

рыя час и торгашами и разда- 
нателями похвал перваго, второго и третья- 
го сорта, и печатаются долго до появле- 

шя на коицертной эстрадЪ  смышленаго 
концерто-промышлениика. 

      

       

  

и любителей м 
одной 

   

       

    

     

Теперь, хотите ли знать, какъ велики 
были издержки при этомь концертЬ? Афи- 
ши еъ разсылкою ихь ио домамъ стоили 
мн шесть франков. Это не то, что у 
насъ вь Петербург. Но, за то въ брюс- 
сельскихь афишахь пельзи усладить собя 

  

прочтенемуь, напримфрль, того, как Фаусть 
гуляеть и ветрЪчаетея съ хоромь москов- 
екихь цыган» подъ управленемъ Григорья 
Соколова. Куда yar имъ до насоса наших 
apr! 

Далфе: привратиику филармоническаго 
общества за то, что он разетавляль ска- 
мейки и улья. даль я ТП фр. А когда 

таль объ этомь Гейнбургь, президенть 
общества, то прибфгальь ко миф въ поны- 
хахь, удивленный и пораженный моею щед- 
роетью, и сказал: 

dla Bhp платить, какь вы, значить 
ловать, портить людей! Пяти Ффранковъ, 

было бы вполнф достаточно для нашего 

привратиика. Дать же десять франковъ 
значить платить по-княжески. А вы дали 
ему пятнадцать франковь.. 

Итого 6-15-91 фран 
ск, т. е. на мфдный сче 
эр 

  

   
  

    

   

  

  

   

  

"by что на рус- 
‚ составить 5 р. 

  

  
25 кон. Да у нась возьмуть дороже и за 
то только, чтобы васъ порядочно поколо- 
тить. И это ед съ васъ, да еще 

  

     лвятъ: „пом прим ; 
или зеь кого 

дороже сто- 

взять, какъ не 
ше ne jh 

ть каламбура » моей фразы, а пони- 
мать ее такъ: дороже возьмутъ не съ того, 
кто поколотить, а съ того, кого поколо- 
тять. 

4 (16) октября происходило у меня в 

квартир первое засфдаше суда присяж- 
ныхь; я открылъ его небольшою рЪчьюо. 
Потомь сейчась приступили къ выбору 
президента, Bh которые я былъ избрамъ 
единодушно. Вт, это засфдаше постановле- 

же и 
съ васъ? Но прошу покорны 
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ны были усло! и правила отиосительно 
присылки на конкурс и обратной отеыл- 
ки гитар и сочинений, и потомь назначен 
былъ день присуждение премиь а именно 
1 декабря и. стд но впослфдетии own быль 
отерочень до 1 декабря. Постанонленю 
pro 10 сойчаеь ще напечатано во мно- 
гих орюесельскихь \ pias INT и потом 

перепечатано въ» разныхь французскихь и 
ибмецкихь газетах Между rh, a co 
вебхь сторошь начал пол иены, 
предназначаемый для урса: из» Фран- 
ци, Германи, Венгрии, Польши Голландии 
и Испании: нослЪдшя были одни изъ худ- 
шихь. Боле тридцати конкурентовь при- 

    
     

  

   
  

  

    

     
    

  

       
   
       
   

слали миь еслниомь ии десять сочине- 

ий. Мио иль нихь ирилагали и инеьма 

ко ми Bh которыхь прет       

    

   

  

назыв: 

водит 

    покровителем 

нь 

гитары, 

  

этих 

      

      

меня то барономь, то vo Wb 
вемъ. Tehkoroprtn inn MW  до- 
нельзи уморительны, и при нихь прилага- 
лиеь афиши концертовь, данных ихь ан- 
торами. Что касается до Мерца, то еще вь 
бытность мою вь Петербург ошь прислаль 
ми для конкурса четыре новыхт, своихуь со- 
чиненйг. Сл, самаго возвращены моего иль 
перваго путешестви я постолино перепист 

  

   
     

валея Coby TEM Ty, Несмотря ина нековеркан- 

i на й лаБИУь инеем и 
даваемый мибти свътлости (Мойз 
CUP), иь нихь просвбчивалось много теи- 
лаго чувства и самой искренней, почгите; 
ной во меб любви. Но весго болфе плфия- 

мени въ Мериб его необыкновенная 
хромность. Присылая миф свои очаров: 
ьныя задушевныя сочинение онл к 

лось. нисколько ие сознавать ихь дос“ 
инстиь. Какъ мало походили на него 
этом» отношение ифкоторые изъ его соб] 
ти, напримфрь Щепановенй, котор 
шесть тому назадь быль въ Пстербургв и 

насмшиль вебхь своимь белеилюмь и 

ный француз ero 
         

    

        

    

       

    - 

nL 

          

   

      

претеними на концертную игру. Явилея 
было он ко мнь въ Брюсселф и нача 
свое со мною  знакометво съ чи “a 

что онл, первый гитариегь вь | что 

    

oh играль вь Лондон Парня, Ви 
КоистантинополЪ и, Богъ-зиа 
повсюду производил страшный фурортъ, 
BL Петербург, между прочим, yours гв0- 

ею шрою таниста Лешетицкаю!? И говорил 
онъ весе это, нимало не красифя, а только 

подергивая свои длинные усы. Потому до- 
и показаль мив нумер какого- 

то иллюстрированнаго UY pita. ay nub упоми- 

налось о нем», Щепановскомт 
Между тЬмъ миф хорошо были изв 

ны ого музыкальные yer ки WT Петербур- 

rh, Mm во второму своему» коицерть Onh 

игралт» перед пу гымМи рес ми Мих й- 

ловекаго театра. А когда и заговорил сть 
нимь о  Зани-де-Ферранти, Шульце и 
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Мерць, то ошь едблалуь 
uN We гримаеу и mk uk VOInILEb, ero Beh 

om дрянь. Даже великие Мауро Дожули- 
ии дринь!... На свЪёЬ только и оси, олиеь 
великие гитарнегь, это ошь, Шенанове 
ошь, который изобрыть особую методу иг- 
ры поесредетвом» белирерывиако bb 
без» котораго на гитарб о неь en 

метода эта еь ним и умрет hy потому " 

он» никому ее не перелаеть, По нии 
мити, ии терифи ие достанегь у мени ио- 
ресказать ie что намолола миь ата иич- 

тожнай посредетвенность, помпоженная на 
албянноеть, Сто 

хнаетопетна и оФстыдной ИКИ 

пли мнь душу и позбудили во мн 
Бишее негодование: Mir rari Xxerb- 

новерну ть ом к they Mey и Treat 

Th be ” Но и удопольествовалей rh, 

“ITO, Te прирлашм играть гитарЬ, 

ии ке садиться, сказал ему: 
Г. Шепановекий Не знаю, ИТ 

пронеходило Ihe TULLE КОНЕ ртахь wh 

Лондон, Конетантийоноль или Хоть и в 
Тимбукту. но объ усибхахь вашихь вь Пе- 
repoyprh c: Бдуегь говорнигь вамь со мною 

поскромиЪе, потому wre и самы истербури- 

ск китель и имо полное пониме о лап 
рахь, которые вы таМЪ пожал: А что ка- 

сдетей до Зани-де-Ферранти и до Шульца, 

мую презрихель- 

   

    

  

  
    
     

    

  

    

  

     

  

самую заносчивую сам 

Hart 
  

  

    

  

   

  

       
   ere wnat 

    

что 

  
    

    

  

го я имфгь честь и счастье сам ихь елы- 

шать и о’ьявляю и вам, и кому угодно, 

что, каюь исполнители, они стоить пеера- 

ВИенННО 

сетов, 

нановск 

выше 

ие 

вебхь остальныхь  гитари- 
ючай и мени съ вами, г. Шье- 

мь иа- 

    

        
    

     

  

       

    

ПОМИ reo CRPOMIOC ть COTE Лучи VK- 

pamenie Prat и что хваестоветво vu ile 

егь тал: самый необыкновенный, 

, слонь, сказанных громко 
‚ хвастуниииа влругь ири- 

что и рта уже ие раекры- 
ль крутить свои ллинные 

. и отретиро- 
же Viva свфушей иамити, 
осел изь Шомонта со стыдом 

Mi гордыни. и потомь уже ноги 
паывалль. Да и вь цбломл, Брюс- 

    

     

   ore 

  

сокрушеш 

ко миф ие пи     
      

     

ник ne BOP 0 немь ии слова, 

Не вбдаю, что потому сталось съ иимть. 

Втроятно, морочить rub ниб дь и каких   
меломановь, го- 
орг от всякой 

wba poo 

нибудь невзыскательныхь 
товыхь приходить вь в0 

дребедени,  сопровождаемой и 

иностно и самодовольною улыокою, да еще 

гковбрных» и плохо смающихь музыку 

фельстониетовь, готовых признать чудом bs 

аго шарлатана, который пустить им, 

Wh глаза своею мнимо-иовоо методою 

ицею изь иъеколькихь плакси- 

завывающихт, пассажей и разди- 

ьцы аккордовъ, Но возвращусь 

Н. П. Манаровъ, 

      
   

     
   

  

пыль 

игры, сост 

   

      
  

Nb Нотт 

ющих И 

KOMEN Pe     
Окопчан№ будеть. 
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МЫСЛИ О МУЗЫК$Ъ ВЕЛИКИХЪ МУЗЫНАНТОВЪ, 
Собраннын Ла— Мара. 

(Продолженге). 

wi gt Духъ и 

руииыа — прири 
нь ней, ‚рая 

ro uke премя исчезла 

дищее  иритчат; иь ней, 
< ееть некусетво ней HAN и 

менныхь возбуждений 
но невыразимое к 

      

   

    

    

ие- 

„предетавле- 

  

  

А. В. Амбрюеь. Culturhistorische Bild 

Музыка превреииенный Антей. Лишь 
голько опа коснегей лемли своими разнооб- 
ра инями чуветвениыми явленими. On ета- 

нонитея 9 у ветиенной и CULT LE и, 

{horn BBO Ory полнимает во BECOOTILY IO, 
Were раничених ю слиничными пифииними яв- 

    

    
      

      

сущность 

  

музыки 

лешими духовную зиднь, тм она стано- 
витея сильнъе. 

А. В. Амброеь. Те Grenzen der Musik 
tind Роезю. 

Линии, красота выводить произведено 
до значеши искусства, красота вопросъ, 
рАншаюний въ его значениг. Красота, виро- 

чемтъ. не требуегь иного узаконешя своего 
существовании и, кромф того. что она, вооб- 

     

  

  
      

  

  

  

ие. Cy щмествуеть, Красота же основана на 

свобод духа. 

А. В. Амброеь. Culturhistorische ВИ- 
der. 

Законы, предфлы и прогрессъ. 

Никогда не придавалъ я большого зна- 
ченя какому либо нововведен!ю, если оно не 
вытекало естественнымт, путемъ изъ самаго 
положення вещей. или изъ образа и нЪть 
правила, которымъ бы я не счелъ прятнымъ 
долгомъ пожертвовать въ пользу дъйств!я. 

Глюкь .Zucignunysschritt der Al- 
сезе* 170 (съ итальянскаго,. 

  

Hbrb такого правила, основа котораго 
не лежала бы въ чемъ то органически зако- 
нодательномъ. Правило существуетъ не для 
того, чтобы указывать на основу своихъ тре- 
бованй, часто случается даже, что въ пра- 
вилЪ незамЪтно его основы—и т. к. оно имЪ- 
сеть въ виду лишь внЪшнее проявлен!е вещей, 
а не сущность, то для каждой изъ различ- 
ныхъ сторонъ этого внфшняго проявлен!я оно 
само является инымъ. Между тЪмъ, органи- 
чески законодательное нфчто есть душа, вну- 
треннее животворное единство, источникомъ 
ея утвержденй служатъ отнюдь не внЪшня 

проявлен!я; наоборотъ, эти послЬдн!я исхо- 
дять изъ нея, 

Мор. Гауптманъ „1 Хийиг ее 
Нагиев Мей. 

  

Не существуетъ правила, которсе не бы- 
ло бы подчинено какому либо боле значи- 
тельному положению; точнЪе говоря, каждое 
правило является подчиненемъ побочныхъ 
положен! главному. 

Мор. Гауптманъ „Вме! аи Наизег. "В. 1. 

Недопустимое музыкально недопустимо 

не потому, чтобы оно противорфчило ка- 
кому либо опредЪленному правилу виртуоза, 
потому что оно идетъ въ разрфзъ Cb 
естественнымъ закономъ, даннымъ виртуо- 
зу его человфческимь  естествомъ. Му- 
зыкальная ошибка есть логическая ошибка, 
ошибка съ точки зрфня общечеловЪческаго 
разсудка, а не исключительнаго музыкальна- 
го смысла. Правила музыкальной фразы, 
сведенныя къ ихъ существенному значен!ю, 
являются, прежде всего, лишь правилами для 

всего общепонатнаго, они должны восприни- 
маться каждымъ, т. к. они затрагиваютъ въ 
немъ только общеизвЪстное. 

Mop. Tayntmans. ,Die Natur der 
Harmonik und Metrik.~ 

Что не зиждется на всеобщемъ повсюду 
воспринятомъ утвержден!и, то не могло бы 
быть повсюду и всЪми понято. 

Мор. Гауптманъ. „Юн Natur der 
Harmonik und Metrik*. 

    

Все музыкально вЪрное, правильное 
является намъ понятнымъ. Непонятное же 
является для насъ не выраженемъ чего то 
ошибочнаго, а не воспринимается нами вовсе, 
т. к. не находитъ себф созвуч!я внутри на- 
шего существа. Оно не доступно нашему по- 
ниманию, потому что не содержить въ себЪ 
никакого понятнаго смысла. Если бы непра- 
вильность являлась выразителемъ чего либо 

ошибочнаго, злого, или уродливаго, то его не 
пришлось бы исключить изъ способовъ эсте- 
тическаго воспроизведеня. Подобно тому,
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какъ художникъ, воспроизводя художественную 
идею, не станетъ дфлать этого посредствомъ 
умышленно - неправильнаго письма. —— музы- 
кантъ не въ состоян!и будетъ примфнить не- 
правильность Kb UbNH характернаго изобра- 

женя. Мор. Гауптманъ „Пе Хапиг Чег 
Harmonik und Metrik*. 

Чувство, руководящее художественнымъ 
построенНнемъ очень глубокое чувство, въ 
немъ кроется требован!е правильности, кото- 
рая, однако, можетъ быть безконечно разно- 
образной. 

Mop. Tayntmans .Formin der Kunst 
Vermischte Autsiitzes, 

Правило есть загадка, приносящая по- 
мощь черезъ другую загадку. Только смыслъ 
цфльнаго въ его Цфлости разрЪшаетъ загад- 
ку. Отсюда древнее изрфчене: „нфтъ прави- 
ла безъ исключенй“; это значитъ. что 
каждое правило, собирая свои, такъ называе- 
мыя, исключен!я, тьмъ самымъ указуетъ на 
высшую, т. е. болфе общую истину. 

A. B. Mapxes ,Die Musik 
des XIX Jahrhunderts. 

Законы нравственности суть и законы 
искусства. 

Роб. Шуманъ „@е»з ЗешуИен” В. ПУ. 

Все хорошо звучащее можетъ не подчи- 
няться грамматикЪ, какъ все прекрасное—эсте- 
тикъ. 

Роб. Шуманъ „(лез Schritten*. B, IL. 

Искусство, какъ и всякая власть, имЪ- 
етъ свои законы рока, свой этикетъ и даже 
тЪ люди, отъ пониманя которыхъ скрыто 
глубочайшее значен!е оныхъ, должны сообра- 

зоваться съ ними, должны платить имъ дань 
вниман!я, преисполненнаго уважен!емъ. 

Францъ JIucts. Orpheus von Gliick 
Neue Zeitschritt, { M.B. 40, Nes. 

  

Отъ художника нельзя требовать объта 
воздержаня, бЪдности и послушан!я. Богатая 
природная фантазия его находитъ себ пр!ютъ 

въ разнообразнйшихъ формахъ и требуетъ 
свободы во всЪхъ своихъ проявленяхъ, т. к. 
свобода является неотъемлемымъ придаткомъ 
искусства, которое, именно на этомъ основа- 
ни, и именуется свободнымъ искусствомъ. 
Въ царствЪ его ньтъ мЪста для проповЪди 
о стьснен!и свободной воли сужденя, мнЪн!я 

и внутренняго побужденя, ибо художники 
являются таковыми лишь въ силу ея мощи, 
а не въ силу ея отрицаня и еще потому, 
что всякое живое существо м!ра выполняетъ 
свое собственное, а не чье либо чужое наз- 
начене. 

Францъ Листъ. „Магх: Че Маз 4; 
ХЕХ Jahrhunderts“ 

Neue ЙсизейгИ Г. М., В. 42 № 20. 

ГИТАРИСТА". To 

Чьмъ глубже убЪждаемся мы вь много- 
гранности царящаго во всемъ единстьа, въ 
центрь котораго находится человфк, и въ 
единствЪ, властвующемь надъ ериничнымъ 
личнымъ существованемь и надь исторей 
человЪка, тьмъ больше познаемъ мы много 
гранное единство въ судьбахъ искусства и 
тмъ дальше стараемся мы отойти отъ губи 
тельныхъ наклонностей поруганя и ковырян!я 
этого единства, подобнаго дЪиствНо садовни 
ковъ, задерживающихъь ростъ растеня и вы- 
тягивающихъ кустарникъ въ линю. изувЪчи 
вая здоровое дерево ради искусственныхъ 
формъ. Ни въ одномъ изъ одушевленныхъ 
проявлен!й природы не наталкиваемся мы на 
геометрическия фигуры; зачфмъ же навязывать 
ихьъ искусству, зачфмъ подчинять искусство 
прямолинейнымъ системамъ?.. 

Кьъ чему всЪ эти посягательства на пор 
чу побужденй природы и искусства, на гла- 

венство надъ ними? 
Напрасный трудъ! Въ тоть самый день, 

какъ садовнички искусства затеряютъ свои 
ножницы, побужденя эти должны вырости 
такъ, какъ оно имъ по праву и надлежитъ. 

®panurs Jlucre. . Berlioz und seine Иа- 
ldsvmphonies. ` 

Nene Zeitschritt, {. M. Boas № 

    

Каждое строгое и, быть можетъ, пред- 
взятое правило, которому обучаютъ школьни- 
ка, потому что онъ безъь него не можетъ 
обойтись, вовсе не является непреложнымъ 
закономъ для мастера; онъ только не дол- 
женъ позволять себ никакого произвола, 
ничего, что подрываетъ основы цфльнаго 
искусства. 

А. В. Am6pocs , Culturhistorische Bilder*. 

Слово „свобода“ часто понимается не- 
правильно, люди легко забываютъ, что она 
можетъ существовать лишь на ряду съ зако- 
номъ и подчиняясь ему. Тамъ, гдЪ единст- 
веннымъ положительнымъ является беззако- 
не, тамъ стучится въ дверь погибель. Ко- 
нечно, человЪкъ создаетъ законъ, нфть, вфр- 
нфе, человъкъ находить его и выражаетъ 
имъ лишь то, что существуеть Hab нимъ, 
человфкомъ, въ высшихъ вЪфчныхъ законахъ. 
Не всякую химеру, мелькнувшую въ головЪ 
ген!альнаго человфка должно немедленно 
схватывать и поселять въ клЪтку такого-то 
параграфа, какого либо учебника эстетикй. 

Въ искусств прежде всего нужно чувство 
мЪры. 

А. В. Амбросъ. „Виие ШМанег“. 

Если музыка захочеть быть большимъ, 
чЪмъ языкъ страстей, то она превышаетъ 
свои изобразительныя силы и, тЪмъ самымъ, 
дфлается зломъ. 

Е. W. Weber. .Liter, Arbeitens. 
(Продолжен!е будетъ).
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Изъ настоящаго семиструнной гитары. 
(Письмо иль Москвы). 

< емиструнная гитара въ МосквЪ пережи- 
> -ваетъ кризисъ, переломъ, —то переходное 

‹ состоян1е, которое обыкновенно выражает- 
ся формулой—старое старится, молодое 

растетъ. 
Сколько это продолжится, чфмъ кончит- 

ся сказать пока труднс. 

Представители „добраго времени- увядая 

вмЪстЪ съ ихъ традишями, понимаютъ TO 

прекрасно, но признаться въ неизбЪжномъ, 
примириться съ роковымъ— не хотятъ, не же- 
лаютъ, а принимаютъ всЪ мЪры, ничфмъ не 
брезгуя лишь бы сохранить за собою господ- 
ство, удержать власть и т. п. 

Приведутъ ли ихъ „мЪры“ къ желаемому 
результату, покажеть будущее, но обрисовы- 
вающееся среди гитаристовъ новое течен!е— 
серьезнаго взгляда на гитару, какъ музыкаль- 
ный инструментъ, сознан!е необходимости му- 
зыкальнаго образованя, заставляетъ нашихъ 
генераловъ къ нему приспособляться, предпо- 
читавшихъ до сихъ поръ,-- когда пописывать кое- 
гдЪ поигрывать, или баснями и теплыми слова- 
ми угощать, а то и по поднебесью порхать, а 
кь дЬлу относившихся по пословицЪ: въ му- 
тной водицЪ и уловъ куда лучше, да и спо- 
койнфе дышется. 

Признакомъ новаго теченйя является слухъ 
объ открыти въ МосквЪ гитарныхъ музы- 
кальныхъ классовъ. 

И вотъ войдутъ тогда въ обиходъ непр!я- 
тныя для многихъ слова: элементарная 
теор!я музыки, сольфедж!ю, истор!я, гармоня. 

Представители 6 струнной гитары о гар- 
MOHIH приспособленной для инструмента, за- 
ботились еще въ лицЪ Карулли. 

Наши-же знаменитости довольствовались 
утвержденемъ что это нужно для глухихъ. 

Коренной стройной вопросъ рЪшали не 
менЪе оригинально: при добавочныхъ, де, ба- 
сахъ на 7-MH струнной гитарЪ, существова- 
не гитары 6 струннаго строя излишне, ит. д. 

Для классовь нужны будутъ, конечно, 
программа. учебники. Волей неволей прихо- 
дится прибЪгнуть кь СихрЪ. Его „школу“ за- 
числять въ основное пособ е. Между тЪмъ эта 
работа столЬтней давности и очень далека 

отъ типа „школы“. 
Взять-ли грифъ, правую руку, лЪвую— 

только цифры... а гдЪ-же планъ, гдЪ обобщен!я? 

А почему наши руководители горой сто- 
ять за Сихру— понятно: копировать, доволь- 
ствоваться сколками, куда легче, чфмъ тру- 
дится надъ выводами, устанавливать принципы. 

Не такъ давно къ одной знаменитости 
обратились съ вопросомъ, есть-ли на 7 струн. 
гитарЪ позищи и сколько ихъ. 

Имъются... въ зависимости отъ числа 
ладовъ... 12, 11, 24, 

Но пока что, „старина“ не сдается, на- 
противъ-—трубитъ и бубнитъ „во вся“. 

  

  

Москва крупный гитарный центръ и мо- 
жетъ служить хорошимъ показателемъ пере- 
живаемой эпохи... 

Этимъ наброскомъ постараемся освЪтить 
дЪятельность генералиссимуса отъ Т-ми 
струнной гитары г. Соловьева. Какъ и подо- 
баетъ, онъ ранфе прочихъ низшихъ чиновъ 
почуялъ откуда дуетъ непогода и принялся 
за „мЪры“. 

Мы остановимся только на нЪкоторыхъ и 
самой послфдней формащи. 

Въ прошломъ году г. Соловьевъ основалъ 
кружокъ гитаристовъ св0е10 собственнаю имени. 
До сихъ поръ, на всемъ бЪломъ свЪфтЪф, подоб- 
ныя общественныя учрежден!я возникали, или 
послЪ смерти тЪхъ лицъ, въ честь которыхъ 
устраивались, -это наичаще—, или же, нако- 
нецъ, инищатива открыт!я исходила отъ по- 
клонниковЪъ, почитателей, вообще же со сто- 
роны, а не отъ самаго героя, который, по- 
нятно учредителемъ здЪсь состоять не дол- 
женъ. Мы уже умалчиваемъ, что въ послфд- 
немъ случаЪ надо быть дйствительно вели- 
кимъ отпрыскомъ рода людского, чтобы заслу- 
жить такую славу. е 

Но г. Соловьевъ полагаетъ иначе. 

Не надЪясь, что послЪф его смерти взду- 
мается кому нибудь, что нибудь и т. д., а 
значитъ еще менфе ожидая исполнен!я своихъ 
вожделфнныхъ мечтан!й при жизни, вотъ онъ 
самолично и воздвигъ себф памятникъ. 

Безподобенъ уставъ кружка: 
$ 2. Основными цфлями кружка гитаристовъ 

имени Александра Петровича Соловьева явля- 
ются: 1) Изучеше гитары, какъ музыкальнаго ин- 
струмента!? со стороны практической, теоре- 
тической и исторической. 2) Распространеше 
гитары въ самыхъ обширнфйшихъ кругахъ. 
3) Правильная постановка преподаваня игры 
на гитарЪ. 

    
     

CON POMC къ тимь иъанмь, кружокь 
рисвивасть и уирючивисть то направление въ 
И музыки, которое дано клиеси- 
ческими знтаристоми и злавнымь обраломь 
Илексаноромь Петриничемь Солов 

Ну не психозъ-ли это, не болфзненное-ли 
самообольщен!е? 

Обыкновенный дилетантъ 7 струн. строя 

гитары-—-и вдругъ временъ прошедшихъ, на- 
стоящихъ и будущихъ классикъ изъ класси- 
ковъ гитары, то-есть и 6 струнной, въ кото- 
рой, кстати сказать, онъ столько же смыслитъ, 
сколько въ нарЪч!яхъ арамейскомъ или сиро- 
халдейскомът... 

$ 3 посвященъ перечислению обычныхъ 
правъ кружка,—-устройство библютеки, вече- 
ровъ, концертовъ, гитарныхъ классовъ, издане 
музыкально-литературнаго пер!одическаго пе- 
чатнаго органа и т. п. 

$ 4. Способы для достиженя означенныхъ 
въ $2 сего устава цълей, указанные въ $ 3 дол- 

  

ied.    
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жны быть согласованы съ направлешемъ дан- 
нымъ классическими гитаристами и главнымъ 

образомъ Александромъ Петровичемъ Солозь- 
евымъ 

Нарчиене  сеш $ существенньыйшимь 
образом» парализцеть самую идею возникно- 
пении кружка п даеть право каждому изь 
часновь, не исключая и чаеновь соревновате- 
лей, требовать созыва чрезвычайнатю общео 
собранея для надлежащаю направления оъя- 
тельности кружка, или дажеддя ето закрытия. 

Въ 25 $ интересны слЪдующя строки: 
Всь указамя и предложеня Общаго собра- 

ня для должностныхъ лицъ кружка обязатель- 

ны, если они не противорфчатъ сему уставу. 

$ 28 разъясняетъ ихъ такъ: 
„Предположен!я объ измфнен!и и дополнени 

сего устава по опредфленю членовъ Общаго 
Собран!я, представляются на утверждене въ 
установленнсмъ порядкЪ,—причемь §§ 2, 
$ сео устава, измънентю ни въ коемь 

нА подлежать” 

Какъ видите, читатель, г. Соловьевъ со- 
здавая кружокъ. предусмотрительно постарал- 
ся и упрочить въ немъ свое положене и 
влян!е, втиснувъ въ уставъ приведенные вы- 
ше $$ устава, противъ которыхъ безсильно 
бороться и общее собран!е членовъ. 

Даже такое живое дЪло, какъ разширен!е 
правъ кружка (5 3) не можетъ подлежать 
измЪнен!ю... 

Надо быть совсфмъ „особымъ“ любите- 
лемъ гитарной музыки г. Соловьева, чтобы 
встать въ ряды членовъ подобнаго учрежден!я. 

Но... члены нашлись. 

Самъ г. Соловьевъ предсЪфдатель правле- 
ня, онъ-же и предсфдатель музыкальнаго ко- 
митета. Члены собираются въ квартирЪ пред- 
СЪдателя, здфсь устраиваются и вечеринки. 

Для постороннихъ лицъ (гостей) входъ 
на вечера кружка обставленъ всевозможными 
затрудненями и препятствями и какъ гово- 

рятъ, что вЪфроятно, „самъ“ составилъ спи- 
сокъ нежелательнаго ему элемента... 

Это одна „мЪра“. Соловьева къ поднятю 
интереса къ гитарной музыкЪ. 

Перейдемъ къ второй. 

    

    

  

Въ довольно распространенной газетЪ 

„Голосъ Москвы“ (21 Тюня 1909 г. № 141) на- 
печатана статья, за подписью Н. С., подъ за- 
главемъ „Гитара“. 

Авторъ ее начинаетъ съ заявлен!я о томъ, 
что въ первопрестольномъ градЪ МосквЪ про- 
живаетъ нфкто пожилой человЪфкъ, по имени 
Александръ Петровичъ Соловьевъ, личность 
въ своемъ pont замфчательная,—пылюЙ по- 
клонникъ гитары, въ течен!е многихъ лфтъ 
пропагандирующ!Й и популяризирующй этотъ 

инструментъ. 

Сдьлавъ такое вступлене г. Н. С. въ 
дальнфйшемъ предоставляетъ слово г. Co- 
ловьеву. 

‚ —„/итари друл» бъдняка“—говоритъ онъ. 

Это до нЪкоторой степени вЪрно, но 
не г. Соловьеву то утверждать. Его 

"ЗЫКА_ 

‘додъйственная игра, 

ГИТАРИСТА-. т 

продолжительная дЪятельность, какъ учителя 
Ha 7 стр. гитарф, всф доле часы, дни годы 
были посвящены главнымъ образомъ ‹друзьямъ 
ли гитары—оставляемъ на copbern учителя 

съ учениками) богачамъ. 
Г. г. Домаровы, Лазурины, Сиговы, 

сановы, Ицк!е...—-развЪ это 6фдняки? 

Заглядываютъ конечно къ г. Соловьеву 
и „тоще“, но... и отъ стола остаются крохи 

и объфдки. 
Тоже самое можно сказать и про изда- 

ваемыя имъ сочиненя,-—-цфны не низк!я, за 

какя нибудь 4 странички (напр. „-Коробушка“) 
одинъ рубль. 

За характеристикой гитары слфдуетъ раз- 

Кир- 
  

      

   

     

  

    

сказъ, rab „пылюй  поклонникь гитары“ 
знакомитъ читателей съ силой дЪйствя сво- 

ей игры на:... алкоголиковъ. 

Внимане. 

afli-dunen, совершенно пеожитинно мени 
вы. ман въ батый московский купеческий 00м 

COMM которо страдасть запоемь. 
Hibs COMP жоиетен буйными припадками. 

Пнови онь Gpocaemen ни семейныхь съ но- 
жемь. Меня прииласили, чтобы уепоконть 

больно, развлечь ео и отклонить оть ни- 

вначивой мысли „питья, Коша п прише. 
замтти. домъ какой-то персноло. 
мейные смушены: словно, только что, 

разытралась какан нибудь бир- 
нан сцена. 1 цу хозяина опуешее лицо. ие 

          

  

каженное +. waa звтря. Посль пер 
выть привьиствий меня попросили пить. 
то-же вы Фумаете - больной вскоръ_ повесс- 
Ath, KOLO я заниль прустныя мелокни 
рисплакален: сталь извиниться передь семей- 
ными. ПВыиснилось. что передь этимь онь сви 
не убиль жену. Иьсколько one noopida 
нриль, п пистросиее больно соверниениое из 
мъинаось: стило нормальнымь“. 

Одно остается добавить, что судя по ана- 

логи—на трезвенниковъ игра г. Соловьева 

должна производить обратное дЪйстве. 
Изъ салона миллюнера купца, нашъ чу- 

дотворецъ перескакиваетъ въ аппартаменты 

знатнаго вельможи — министра-премьера г. 

Столыпина. По словамъ г. Соловьева, отецъ 
послфдняго, генералъ-адъютантъ, нынф умер- 
шй, былъ страстнымъ поклонникомъ гитары. 

У сына же,—министра,—-долженъ находится 
отдфльный шкапъ, съ чрезвычайно рЪдкими 
манускриптами нотъ для гитары. Мы, гово- 
ритъ г. Соловьевъ, будемъ просить П. А» 
Столыпина, или пожертвовать это собран!е 
въ нашъ музей, или же дать возможность 
воспроизвести копи. 

„Мы“, „нашъ музей“. Какая скромность. 
Что значить въ устахъ г. Соловьева 

„мы“, „нашъ“? 

РазвЪ это синонимы его „я“. 
ДалЪфе г. Соловьевъ распространяется о 

современномъ положен!и гитары. 
Видимо, что ни его классицизмъ, ни чу- 

ни громкя рекламныя 

статьи не трогаютъ публику. 
„Стали забывать гитару“ 

хнычеть г. Соловьевъ.
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flante. 
А когда-то гитара была въ ходу... ‚, 
Нотъ мало. Музыкантовъ составлякацихъ 

композищи для игры на гитар%, разъ, два и 

обчелся... 
Позволяемъ по поводу этого сказать слЪ- 

дующее. Во 1-хъ, изъ слова „гитара“ дЪлать 
мфшанину никогда не слфдуетъ. Это грубая и 
злая ошибка г. Соловьева и ему подобныхъ 
критиковъ. У насъ, на Руси, пропагандиру- 
ются два инструмента: гитара шестиструнна- 

го строя и гитара семиструннаго строя. И 

въ прошломъ, и въ настоящемъ, ходъ разви- 

тя этихъ инструментовъ, ихъ истор!я, не 
одинаковы, а очень различны. Во 2-хъ, не- 
справедливо утверждене, что 7 струнную ги- 
тару стали забывать. Напротивъ, въ настоя- 

щее время, не говоря уже объ играющихъ 

на слухъ или по цифрамъ и знающихъ но- 
ты, куда стало больше, чфмъ прежде. Одинъ 
г. Соловьевъ выбросилъ на рынокъ столько 
своихъ изданй, что за тридцать лфтъ прош- 

лаго вфка всф композиторы, вмЪфстф взятые, 
едва-ли дали больше. 

Не соотвфтствуетъ правдф и число гита- 
ристовъ занимающихся композищей. Ихъ не- 
много да. Но ибылыя времена не могутъ по- 

хвалиться количествомъ. Истина находится 
по другую сторону. Серьезные семиструнникя- 
стали исчезать и во всфхъ областяхъ, — возь- 
мемъ ли педагогику, игру, композиц!ю... 

Почему? 
Куда они изчезаютъ, дЪваются, — вотъ 

назрьвш!е вопросы. 
И мы думаемъ, что г. Соловьевъ здЪсь 

можетъ пролить свфтъ, хотя бы изъ своей 
практики. 

Почему, напр. знавш!й его г. Агафошинъ 
перешелъ изъ семиструнниковъ въ шести- 
струнники. 

Шариковъ тоже самое. 
Третй, четвертый, пятый на волончель, 

шестой... 

Почему всеобъемлющий, чудодфйственный 
ген!й г. Соловьева не удерживаетъ, не завле- 

каетъ серьезныхъ музыкантовъ, нужныхъ се- 
миструнной гитарф работниковъ. 

Но объ всемъ этомъ вЪдаетъ г. Соловь- 
евъ, мы-же ставимъ точку. 

Далфе описывается исторя покупки г. 
Соловьевымъ его гитары. И здфсь онъ не 
могъ не обставить основной сюжетъ разсказа 
театральными эффектами. 

Упомянувъ, что его гитара драгоцфнный 
экземпляръ, концертная, дасть звуки словно 
праны, единственный, можно сказать вь Росси 
экземнаярь онъ продолжаетъ: 

„Я не могъ видфть инструментъ равно- 
душно и сльдилъ за нимъ. Наконецъ вижу 

вЪ газетЪ публикашю о смерти владЪфльца ги- 
тары--полковника, умершаго на АмурЪ. Шо- 
Ъхалъ туда спещально съ цфлью розыскать 
гитару. Здфсь меня ждалъ неожиданный 
прятный сюрпризъ. Покойникъ завЪъщалъ сво- 
ей женЪ никому не продавать этой гитары, 

кромЪ меня, а мнЪ уступить за минимальную 

сумму, вмЪстЪ съ нотами. Когда вдова меня 
спросила, сколько Вы можете дать за гитару. 

Я отвфтилъ, что она для любителя стс- 
итъ десятки тысячъ, ая могу предложить-- 

300 р. Инструменть мнЪ былъ переданъ съ 
богатьйшимъ собращемъ нотъ“. 

Такъ говоритъ г. Соловьевъ. 
По стеченю обстоятельствъ, есть лица, 

которыя знаютъ и исторю продажи этой ги- 
тары и ея происхождение. 

Экземпляръ работы Шерцера—17 струнъ, 
(6 струнъ при 11 добавочныхъ басахъ) пост- 
роенъ по мысли извЪфстнаго М. Д. Соко- 
ловскаго и по заказу г. Давыдова (изъ г. 
Курска). 

Посльдн!й былъ почитателемъ г. Соко- 
ловскаго, онъ и платилъ деньги за гитару 
400 руб. съ пересылкою и футляромъ и при- 

поднесъ ея М. Д. „желая сдфлать пр!ятное 
великому артисту“. 

Г. Соколовск!й, по поводу этой гитары, 
писалъ своему пр!ятелю Голикову, что по те- 
оретическимъ соображен!ямъ онъ многое ожи- 
далъ отъ 11 добавочныхъ басовъ, но теперь 

на практикЪ разочаровался и въ этомъ мно- 
жествЪ басовъ и въ громадЪ -кузовЪ. Зву- 
читъ гитара не дурно но до „вашей кузи- 
ны-*) далеко. Въ заключен!е добавляетъ, что 
подарокъ отправилъ въ футляръ „почивать“. 

Въ Ноябрь 1893 года „органъ“, съ частью 
нотъ изъ коллекщи Соколовскаго, продавался 
въ небольшой антикварно-книжной лавочкф, 
на Арбатской площади, въ МосквЪ. По словамъ 

владфльца лавки, гитара съ нотами была сдана 
ему на комисс!ю, дЪйствительно, военнымъ. 

О продажф публиковалось въ газетахъ. 

За гитару и ноты просили 2500 руб.; соглаша- 
лись на уступку. 

Ноты продавались и отдфльно-—-оптомъ и 
въ розницу. Нотъф было продано порядочное 
количество, на г#тару-же охотниковъ не на- 
ходилось. 

Весьма возможно, что гитара нашла бы 
себЪ покупателя, но назначенная цфна мо- 
сквичамъ казалась дорогою. 

Это только нынф оцфниваютъ „Шерцера“ 

въ большя сотни и даже по тысячЪ рублей. 
Прежде-же оцфнка была другая. 

Извъстный гитаристъ Глушковъ (умерш!й) 
свой великолЪпный „Шерцеръ“ прюбрЪлъ, 
что-то, за 50 руб. 

Конкурсная гитара Макарова продавалась 
его родственниками, черезъ г. Щ., за 135 р. 

Покупателей не нашлось и г. Ш. гитару 
возвратилъ владфльцамъ. ВпослЪдстви эту 
гитару. по публикащи купилъ г. Парфеновъ. 

Г. Черниковъ за прекрасный экземп- 

*) Экземпляръ работы Шерцера-же, 10 струнъ 
(6—4) на которомъ обыкновенно концертировалъ Соко- 
ловскй—изогнутая лопатка грифа, механизмъ скрытый, 
колки металпичесше въ одну сторону. Точно такой же 
формы была и гитара А. К. Голикова, отсюда выражеше 
„ваша кузина“. Гитара Соколовскаго принадлежитъ те- 
перь одному изъ его знакомыхъ—не гитаристу. Голи- 
ковская же—г. Черникову.
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ляръ 'Шерцера (1 сои\мше гитары Соколов- 
скаго), вмъстЪ съ богатымъ собраншемъ нотъ 
уплатилъ сто, съ небольшимъ, рублей. 

Тогда не рЬдкость было встрЪтить 
на московскихъ аукшонахъ и даже на „Су- 
харевскомъ рынкЪ“ хороше инструменты 
Штауфера, Битнера и купить ихъ за небольшия 
деньги. 

Гитары работы Краснощекова оцЪнива- 
лись иногда дороже, но и тутъ, случалось, 
просили „поискать клента“. 

„Органъ“-—гитара пролежала въ лавочкЪ 
недфли три, а затЪмъ владфльцемъ была взя- 
та обратно. О продажь этой гитары г. Со- 
ловьевъ долженъ былъ знать, онь кажется н 
зналь а потому является непонятнымъ, за- 
чЪмъ ему нужно было терять равнодуше, 
слЪдить, отыскивать, Фздить чуть-ли не на 
край свЪта, когда ему, на правахъ обыкно- 
веннаго покупателя, вполнф было достаточно 
и одного часа, не спЪша, добраться до павоч- 
ки на АрбатЪ, уплатить во всякомъ случаЪф 
не дороже тЪхъ же 300 р., забрать „органъ“ 
съ нотами и возвратиться къ себф домой, на 
АрбатЪ-же. 

А то, что стоила одна пофздка на Амуръ 
—да кстати, интересно бы заглянуть въ 
копю съ завфщан!я г. военнаго. 

Недавно въ печати стали появляться пу- 
бликащи отъ музыкальной торговли какого-то 
Новикова, а можетъ и другихъ, о продажф 
пластинокъ для граммофона, наигранныхъ /и- 
таристомь-профессоромь Лалександромь Петрю- 

вичемь Соловывымь. Также усиленно реклами- 

руется самоучитель для Т стр. гитары по ци- 
фрамъ г. Успенскаго,— ученики профессора зи- 
тарной ит А. П. Соловьеви. 

Этотъ внушительный „выходъ въ публи- 
ку", вызвалъ не мало разговоровъ среди ги- 
таристовъ. 

Кто и когда возвелъ г. Соловьева въ 
профессорское зван!е? 

Былъ обыкновенный смертный и... вдругъ 
изоьстный профессоть! 

Не дала-ли это зван!е г. Соловьеву та 
заморская академ!я, гдЪ, при извфстныхъ фор- 
мальностяхъ и за положенную по таксЪ мзду, 
награждаютъ любителей бутафори разными 
побрякушками и дипломами... 

А вотъ и еще „выходъ въ публику“ г. 
Соловьева. 
ДЪло вчерашняго дня. 

Въ первыхъ числахъ [юня, въ окнахъ 
лучшихъ магазиновъ Москвы и на реклам- 
ныхъ столбахъ, появились афиши, приглаша- 
ющя на концертъ 15 1юня, въ Сокольникахъ, 
устраиваемый въ пользу недостаточныхъ уче- 
никовъ курсовъ Брошатъ. 

Въ числ участвовавшихъ значились: 
Г-жа Плевицкая, модная исполнительница фа- 
бричныхъ частушекъ, хорош симфонический 

г. 

79 THPAPUCTAS. , 

оркестръ подъ управленемъ Сараджева и ги- 
таристъ Соловьевъ. 

ЦЪны были назначены: за входъ— 30 к., 
на мЪста, отъ | руб. 17 к. до Л руб. 10 коп. 
Болфе дешевые билеты были разобраны за- 
долго до концерта. Въ самый-же вечеръ кон- 
церта публика ,,валомъ-валила“!Понадобились 
добавочныя скамейки. За точность не руча- 
емся, но говорили, что народа набралось до 
3000. 

Послушать стоило. 
Главной приманкой служила г-жа Пле- 

вицкая, но заинтересовала многихъ и гитара 

Помилуйте! При лаврахъ Плевицкой, 
серьезномъ оркестрЪ, въ такомъ громаднЪфй 

шемъ павильонЪ, кстати, неблагодарномъ въ 

акустическомъ отношен!и и вдругъ гитара. 

См$ло. 
Интересующимся гитарой, однако, 

шлось разочароваться. 

Г. Соловьевь не траль. 

Странно, что анонса объ этомъ, при вхо- 

ДЪ у кассы, не было, а только внутри круга, 
изъ подробныхъ программъ, публика узнавали 
объ отсутстви концертанта. 

Навели справку. и 
— А что, за билеты деньги не возвра- 

щаются тфмъ, кто имфлъ въ виду послушать 
гитару. 

Ньтъ, —вечеръ съ благотворительной 

ubnbw. 
Конечно не новость, что г. г. артисты не 

сдерживаютъ обфщан!й участвовать на благо- 
творительныхъ концертахъ, но иное дфло г. 
Соловьевъ. 

Должно быть, что онъ очень ужъ просла- 
BUIICA... 

Шутки и разговоры не прекращались весь 
вечеръ. 

Въ особенности волновались, видимо, ги- 
таристы. 

Въ антрактахъ образовались кучки. 

Вслушиваюсь. 

— Просто на просто человфкъ сперва 
отрфзалъ, а потомъ сталъ примфрять и вотъ 
оказалось,—-до 100 аршинъ не хватаетъ ‘9%. 

Бываетъ... 
Еще-бы хватило,—здЪсь гласность, 

кругомъ чужое, товаръ лицомъ продается, 
слезу не скоро выжмешь, монаховъ нфтъ. 

Кто-то теноркомъ напЪвалъ: 
Шикъ, блескъ, пишег еерали... 

Рослый-же брюнетъ язвительно замфтилъ: 
— И афиша въ карманф всегда приго- 

дится умному человЪку... 

при- 

Пололинъ. 

Гюнь 1910 г.
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BUBATIOTPASIA. 

Самоучитель для 7 струнной 
гитары по потно-циферной систем, 

составленный извъетнымь гитарис- 

moma, ученикомь профессора гитар- 
ной пгры А. ИП. Соловьева, Викторомъ 
Геормевичемъ Успенскимъ, съ приложен!- 

emt 50 малоросс!йскихъ и русскихъ пъсенъ 

еь полнымь икь теветомь. 
Цна 1 р. Собственность издателя. 
Музыкальный магазинъ И. А. Новико- 

ва. Москва, Никольская. 
Никольская улица въ МосквЪ издавна 

славится какъ приютъ для лубочной литера- 

туры, но область музыки до сихъ поръ, ка- 
жется, тамъ оставалась не затронутой. 

Популярность гитары обратила на нее 
внимане „издавателя“ съ Никольской ул. 
и онъ надумалъ сдфлать гешефтъ на выпу- 
ск самоучителя для гитары. Задуманс— сдЪ- 
лано. Но чтобы имЪть почву, бросить пыль въ 
глаза, нужно было найти чо нибудь новое, 
которое могло бы заинтересовать любителя 
гитары. И вотъ, владфлецъ небольшой музы- 
кальной лавочки, на Никольской улицЪ, нЪк- 
то г. Новиковъ, отправляется искать по МосквЪ 
гитариста, который могъ-бы „сочинить“ шко- 
лу для гитары и нашелъ... Виктора Георге- 
вича Успенскаго. 

Поговорили. Поторговались. А черезъ три 
недфли гитаристъ вручилъ издателю готовую 
школу. Г. Успенский не новичекъ въ „со- 
чинительствЪ“ самоучителей; еще недавно съ 
его именемъ, какимъ-то анонимнымъ издате- 
лемъ О. Б. К., былъ выпущенъ самоучитель 
для гитары. И нЬтъ дла легче писан!я ги- 
тарныхъ самоучителей. Обложился на полу 
имфющимися изданями школъ, ножницами и 
выкраивай, что нравится. Склеивъ вырЪзки, 
нужно было, однако, придумать эффектное наз- 
ван!е, способное оглушить потребителя и ав- 
торъ съ издателемъ, совмЪстными усилями, 
придумали напечатать на обложкЪ самоучи- 
теля, что это трудъ извфстнаго гитариста,— 
ученика профессора гитарной нгры. Это. дума- 

ли, обратитъ вниман!е любителей и убьетъ кон- 
курентныя издан!я. 

Спорить не приходится, г. Успенск!й до- 
статочно уже извфстень и наши читатели 
навЪрное помнятъ его первый дебютъ, какъ 
автора сборника пьесъ (Муз. Гит. № 
1905 г.), но что онъ ученикъ профессора и 
такой приифессорь на Руси есть мы, до сего 
времени, находились въ невфдфн!и. 

Издательскй разсчетъ, нфть сомньня, 

оказался вЪренъ, темный любитель гитары, 
проникнувшись уваженемъ къ ученику—про- 
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фессора безъ кафедры, непремфнно отошлетъ 
свой трудовой рубль г. Новикову, наНикольской. 

А научится-ли такой любитель чему-ни- 
будь по самоучителю „ученика- профессора“, 
ни автору, ни издателю дла нЪтъ. 

А между тЬмъ, читая на обложкЪ изда- 
ня, что самоучитель составленъ „.ученикомъ 

профессора“, слфдовательно лицомъ достаточ- 
но свфдущимъ въ данномъ дЪлЪ, каждый 
вправЪф предполагать, что это солидный трудъ, 
систематичный и строго обоснованный. 

Но въ дЪйствительности любителя гита- 
ры ожидаетъ горькое разочарован!е. 

Сумфлъ-ли г. УспенсИ выполнить свою 
задачу, дать хорош! й самоучитель, или улуч- 
шилъ ли способы для изучен!я гитарной иг- 

ры.— чфмъ можно было бы оправдать по- 
явлене въ свътъ новаго издан!я? 

На sch эти запросы любитель гитары, 
получитъ отрицательные отвфты. Г. Успенский, 
видимо, надъ этими вопросами и не думалъ. 

А въ предисломи къ самоучителю, г. 

Успенский пишетъ: 
„При составлен!и школы я имфлъ въ виду 

сльлующее: слълать ее наиболфе роступною 

для начинающихъ учиться на гитарЪ и въ то 
же время дать матер!алъ, который по своей 
послфдовательности и содержательности могъ 
быть полезнымъ и интереснымъ для занимаю- 
щагося“... 

А вотъ. что онъ приподнесъ ученику. 

На первыхъ 14) страницахъ, перефразировавъ 

изъ другихъ изданй предварительныя свЪ- 
дЬн!я о музыкЪ и инструментЪ, въ первомъ- 
же практическомъ нотномъ урскЪ, на 11 стра- 

Huub, (a по его счету въ 6 урокЪ›, онъ напе- 
чаталъ упражненя трюлями на открытых 

струнахъ гитары, не ознакомивъ впереди о 
существован!и этой формы группировки нотъ. 
Приведенный нами примфръ показываетъ, 

какъ много думалъ г. Успенск надъ своимъ 
самоучителемъ. ДалЪе идутъ гаммы, аккорды, 

пъсенки: большинство вырЪфзки изъ другихъ 
изданий. 

Въ поискахъ интереснаго для ученика 

матер!ала, мы на удачу открыли 57 страницу 

  

и остановились на 1} № -Була соби Ма- 
руся“ и встрЪтили перлъ музыкальной без- 
грамотности. Мотивъ П--шо|, нотированъ въ 
@-— Чит-Ъ, но безь знаков» измюненя тоновь 
присуингь первой заммть. 

Какъ новость, на послЪднихъ страницахъ 
самоучителя напечатанъ пЪфсенникъ-—изъ 50 
пЪсенъ. 

Вотъ и все, что можно сказать о само- 
учителЪ для гитары отъ Никольской улицы. 

Старый Гитарист».  
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ИЗВЪСТ!Я СОЮЗА ГИТАРИСТОВЪ, 

      

чать ayrwary шесть рать ежегодно за членекй взносъ 
и. сь пересылкой заказиыми бандерол., не членамь каж, 

Встушию {для архивнаго    носъ каталога ит. 

    

учим» сн. 
не Др. Генриха Леен, Мюнхень 11, ет 

a) 
проеимъ направлять издателю Др. Генриху Л. 

  

     милынальной жизни. 
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{в марокь —для Германа и Aserpo-Beurpin, 6 wap, 
отдфльмая тетрадь безь музыкальныхь прил 
марки, — Статьи сотрудникокь, разсказы, ноты, 
Мюнхенъ 11, трал ная у. 1 

  

для Мих 

   

  

      

  

  

Генрихъ А мбергер`.     

Вь январЪ умеръ нашъ многольтН сотрудникъ, 
г-нъ Генрихъ Амбергеръ, владфлецъ извфстной фирмы 
Макеь А мбетерь въ МюнхенЪ 

Онъ родился въ МюнхенЪ-же 27-го октября 1863 
г. и былъ сыномъ фабриканта струнныхъ инструмен- 
товъ Макса Амбергера. Съ ранняго дътства онъ вы- 

ъ 6: My: е и по- 
этому уже съ пятильтняго возраста бралъ систематич- 
ные уроки на скрипкЪф. Онъ такъ успфшно окончилъ 
королевскую музыкальную школу, что былъ принятъ 
тотчасъ-же скрипачемь въ Мюнхенский Королевский 
Придворный оркестръ, имя лишь 19 лфть оть роду. 
Но спустя нъсколько льть онъ долженъ былъ оста- 
вить это мЪсто, благодаря болЪзненности отца, и всту- 
пить въ отцовское дфло. Не прошло и двухъ лЪтъ, 
какъ въ 1889 г. умеръ его отецъ, и съ тЬхъ поръ Генрихъ 
Амбергеръ вель дфло совершенно самостоятельно. 

Неутомимой дфятельностью удалось ему довести 

дьло до высшей степени процвЬтан!я; кромф того онъ 
былъ понеромъ въ дфлЬ строен!я цитры. Различныя 
его нововведен!я такъ были хороши, что ихъ приняли 
и другя фирмы. Генрихъ Амбергеръ, какъ и его отецъ, 
занялъ первенствующее мъсто въ фабрикаши цитры, и 
не только сохранилъ, но и поднялъ превосходную ре- 
путашю фирмы, полученную отъ отца. 

Заслуги Амбергера въ постройкЪ гитары также ве- 
лики. Онъ былъ однимъ изъ немногихъ мастеровъ. 

ъ на все е и ъ 
всякую попытку къ улучшеню. Въ этомъ отношени 
авторъ этой статьи обязанъ Амбергеру особенной при- 
знательностью. Слфдств!емъ соединенныхъ усилй и за- 
нят!й явился дЪйствительно выдаюшйся инструментъ, 

Возражене на статью „Домашняя Музыка" Рихарда Батка. 

Въ переданномъ во 2-й тетради „Друга Гитары“ 
обсужден!и новостей по части литературы для гитары 
и лютни, Рихардъ Батка высказалъ странный и удивив- 
wiht насъ взглядъ, что совсфмъ не важенъ быстрый 

ростъ оригинальной литературы для лютни, т. к. „по- 
требностямъ пока вполнЪ удовлетворяетъ безграничное 
поле народной пъсни“. 

Этотъ высказъ т%мъ болфе надо оспаривать, что 
онъ принадлежитъ перу музыкальнаго писателя. Не- 
COMHBHHO, BCh признаютъ высокое и неизмфнно худо- 
жественное достоинство старой народной пъсни и ра- 
дуются, что имфютъ возможность наслажлаться въ на- 
ше культурное время благоухашемъ полей и лЪсовъ, 
переданныхъ этими цвфтами народной поэзуи. Но мы 
увфрены также, что всяк, кто подобно Шерреру пе- 
рерабатываетъ старыя пЪсни для гитары, заслужива- 
етъ благодарность музыкальнаго м!ра; но мы совер- 
шенно серюозно протестуемъ противъ того, что эти 
пЪсни „вполнЪ удовлетворять пока потребностямъ“. 

') Появилась первоначально въ № 8 перваго года 
„Наблюдателя“, ВЪъна 1910 г. Перепечатка въ 2 
(годъ И) „Друга Гитары“. 

за которымъ послфдоваль цлый рядъ не менфе хо- 
рошихъ. Хотя фирма (вполнЪ естественно) болфе упи- 
pana Ha свою первоначальную сиешальность по пост- 

роикЪ цитръ, все-же надо туть замфтить, заслуги ея по на- 

стройкЪ гитаръ не менфе важны и достойны похвалы. 

Амбергеру очень пригодилось то, чфмъ не могутъ по- 
хвастать всЪ его товарищи по спещальности: онъ былъ 

музыкинтомь. Можно быть очень искусным масте- 

ромъ, быть можеть съ успЬхомъ выступать, какъ му- 
кантъ, но истинно-музыкальный человькъ, несомнЪнно, 
будетъ имбть на этомъ поприщь преимущество. Ам- 

бергеръ быль также превосходнымъ знаткомъ скрипки. 

Въ послдне годы онъ дьлался все бользненнъе, 
и наконецъ, къ сожалфнию слишкомъ рано, упорная 
болфзнь свела его въ могилу. Генрихъ Амбергеръ былъ 
откровенный, благородный человфкъ и въ высшей сте- 
пени любезная личность. Благодаря своей большой 
скромности, граничащей съ робостью, онъ избъгалъ 
всякихь оффишальныхь выступленй. Поэтому онъ и 
не былъ, быть можетъ, такъ извъстень въ нько- 
торыхъ кругахъ, какъ друме, умъюше обращать на 
себя пнимане. Но то обстоятельство, что несмотря на 

это, Амбергеръ всетаки сдЪлался самымъ извъстнымъ 
и попьзующимся славой инструментнымъ мастеромъ, 
тЪмъ болфе говоритъ за выдаюцИяся качества сего про- 
изведенй. Много способствовала процвфтаню фирмы 
его дьльная и дфятельная жена, которая и будетъ про- 
должать вести дфло безъ всякихъ измфненй. 

Мы-же навсегда сохранимъ благоговфйное воспо- 
минане объ этомъ спокойномъ, любезномъ и благород- 
номъ человфкЪ. 

Д-ръ Отто Эдельманъ, Нюренбергъ. 

‘) 

Ни пъсни эти, ни ихъ передфлыватели ме держать ни 
гитары на откупу,°ни имфють монополм на опредЪ- 
ленное направлене, а требовать извЪстнаго стиля въ 
искусствЪ противорёчитъ истори искусства, принципу 
прогресса и развитя. Такой богатый модулящями ин- 
струментъ, какъ гитара, можеть предъявлять требова- 
не служить новымъ и моднымъ идеямъ искусства. Я 
вовсе не желаю защищать нФкоторыхъ некрасиво за- 
дьтыхъ композиторовъ, мн хотфлось-бы лишь выдЪ- 
лить Грандауера, пЪсни котораго были и въ ранЪе по- 
являвшихся обсужденяхъ этого листка названы достой- 
ными вниманя, именно, за свою народную мелод! 
то время какъ гитарная фраза, быть- можетъ, не всег- 
да была безукоризненна. Но, вЪдь, суть-то и заклю- 
чается въ томъ, чтобы  совершенствовалась  мело- 
д!я, а не пробовать новую оправу для старинныхъ дра- 
гоцфнныхъ камней. Даже самые блестяще антиквар!и 
должны терпфть около себя новые художественные са- 
лоны, въ которыхъ борются за новыя идеи. Во всякомъ 
случаЪ надо возстать противъ принципа ‚что въ искус- 
ствЪ есть монополя, и что старое и берегуше это 
старое всегда являются врагами новаго. 

Генрихъ Альбертъ, Камеръ-Виртуозъ. 
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Возникновене Нюренбергско-Фюртерскаго Союза Гитаристовъ. 

(Ранфе Отд: ргъ-Фюртъ Союза Гитар, 

(Продолжен!»). 

Матераль дая истори Союза. Карла Босс. 

7, В и9 Сентября 1902 г. состоялся въ Регенсбург 
1У Съфздъ Гитаристовъ. По этому поводу было напе- 
чатано въ № 4 „Друга Гитары“, что главнымъ городомъ 
слЪдующаго конгресса, кромф другихъ городовъ, чле- 
номъ Боссъ былъ предложенъ старый Порисъ (т. е. 
Нюренбергъ). Это предложен!е было принято и явилась 

увЪренность, что вслфдстве этого рьшеня игра на ги- 
тар должна значительно подняться въ НюренбергЪ. По 
моему настоян!ю пресса выпустила соотвЪтствующия за- 

мътки и всеобщее воззваНе для привлеченя новыхъ 

членовъ; все это имфло такой успьхъ, что поступила 
масса заявленй, и я былъ вынужденъ выпустить соб- 
ственный печатный циркуляръ съ замфткой, что при та- 

кихъ обстоятельствахъ необходимы выборъ и приведене 
матер!ала въ порядокъ. Для настоящаго времени это 
былъ отличный успЪхъ. Реклама, распредфленная пс- 

стоянно на пять газеть Нюренберга и Фюрта, принесла 
хорошие результаты, разно какъ и торговцы инструмен- 
тами сдлали xopowia abna. 

Благодаря скоплешю работы вслфдств!е празд- 
нествъ въ Регенсбург, я въ МюнхенЪ долгое время не 
имьлъ оттуда никакихъ извъст!И; лишь 15-го Сентября 
1902 г. написалъ мнЪ г. Кюлесъ, что онъ долженъ былъ 
отправить 76 писемъ. Отсюда видно, что было дости- 
гнуто на поприщь любительской игры на гитарЪ. Теперь 
слфдовал> твердо держаться того-же ивъ НюренбергЪ, 
хотя приготовлене къ У СъЪзду Гитаристовъ и требо- 
вало много труда, а благодаря новизнЪ этой области 
надо было быть очень внимательнымъ. Главное средство 
-пресса поддерживала нашу понерскую работу самымъ 
безкорыстнымъ образомъ. Замфтки, статьи и т. п. по- 
мЪЫщались въ постоянно новой формЪ. Очень оживленно 
проходили въ Нюренберг% пробные вечера Клуба Гита- 
ристовъ. На лицо были всЪ члены, лозунгомъ служило 
эЗетрге ауапН“. Дълались различныя предложен; изъ 
старыхъ кладовыхъ, съ чердаковъ вытаскивались и на 
толкучк№ разыскивались старыя гитары. При этомъ нЪ- 
которые инструменты проданные незнающими въ нихъ 
толку людьми, которые были кромЪ того еще довольны 

Концертныя извъсия. 

Аугсбургъ. (Концертъ). Гитара имъетъ очень древнее 
и таюя у , 

какъ Паганини, сочинивш цЪфлый рядъ скрипичныхъ 
пьесъ съ аккомпаниментомъ гитары, и Берлюзъ, люби- 
мымъ инструментомъ кстораго она была, съ большимъ 
интересомъ занимались ею. Лишь роялю, ставшему за 
прошедш!й вфкъ „козлищемъ отпущеня музыкальнаго 

м!ра, по глубокому убфжленю Ганса фонъ Бюлова, вы- 
пало на долю вытфснить гитару и нфкоторые друге ин- 
струменты, занимавше дотолЪ привилигированное поло- 
жене. Но какъ за послфдне годы снова прививается 
для пъшя лютня, такъ и гитара имфетъ много тайныхъ 
поклонниковъ. Въ Аугсбург ей протежируетъ даже 
цфлый Клубъ Гитаристовъ, выписавшй для концерта 
сегодняшняго вечера артиста этого инструмента Г-на 
Л. Моццани, изъ Болоньи. Совершенное, на какомъ-бы 
поприщь оно ни появлялось, вездф доставляетъ радость. 
Приятное впечатлфне получилось и отъ исполнен!я Г-на 
Моццани. И все, что можетъ быть достигнуто по части 
технической художественной сноровки, было имъ вы- 
полнено поразительно. При безусловно безукоризнен- 
ной интонаши онъ угостилъ октавными пассажами, 
аккордами, руладами, слфдовавшими другь за дру- 
TOM съ головокружительной быстротой. Но на ряду съ 
этими техническими эффектами, одолЪваемыми грац!оз- 
но и деликатно, радовали не менфе вкусъ и полнота 
звуковъ, которые развертывались въ исполнешШи этого 
художника на гитар полныхъ прелести мелодичныхъ, 
маленькихъ пьесъ. Это были сочиненя самаго Моццани, 

  

избавиться оть стараго хлама, за нЪсколько марокъ, 
оцфнивались въ 50—60 марокъ, и перепродавалисъ за 
безумно высокую цёну. Тутъ слфдуетъ вспомнить объ 
одной юмористической сцен въ КлубЪ Гитаристовъ. 
На одномъ изъ пробныхъ вечеровъ появился одинъ лю- 
битель гитары изъ Венгрии. Ему захотфлось послушать 
нынфшнюю игру на старой гитарЪ. Послушавъ н%кото- 
рое время, гость заявилъ, что у его хозяйки, старой 
нюренбергки, есть очень хорошИй, старинный инстру- 

ментъ. Было выражено желане увидфть его. Господинъ 
этотъ предложилъ, что онъ съфздитъ домой, несмотря 
на позднее время (было 10 час. вечера). Часъ спустя 
онъ возвращается. Всеобщее напряженное внимане. На 
стол появляется футляръ изъ папки, оклеенный бума- 
гой съ крупными цвфтами. Торжественно развязываются 
полинявшя ленты, и десять вытянузыхъ отъ ожиданя 
лицъ видятъ „пустой ящикъ". Раздается гомерическй 
хохотъ: впопыхахъ гость захватилъ пустой футляръ. 
Картина!'_Но это между прочимъ. 

Директоръ Начель посвятилъ Клубу маршъ, ко- 
торый очень понравился всЪмъ. Г-нъ Секретарь Ротъ 

и Г-нъ Адр!ани, первыя силы Союза, пр!обрфли гитару 
—-тершю, такъ что всЪ имфвш!яся въ наличности ги- 
тарныя произведения могли были быть переданы вполнЪ 
правильно. Въ это-же время я велъ переписку съ кас- 
сиромъ Союза Г-мъ Шпренцингеромъ въ Аугсбург. Его 
письма были для меня тоже очень лестны, а 31 Октя- 
бря 1902 г. онъ писалъ: „Уже давно читалъ я съ улдо- 
вольствемъ въ папкЪ корреспонденшй Союза о Вашей 
успьшной пюонерской дЪятельности въ НюренбергЪ на 
поприщЪ благороднаго дЪла И. С. Г., благодаря которой 

уже въ коротк!Й срокъ достиглась возможность основать 
тамъ отдъленше Союза. Это является Вашей особенной 
заслугой, и при такихъ обстоятельствахъ можно съ увЪ- 
ренностью предсказать хорошй успфхь предстоящаго 
въ будущемъ году У СъЬзда Гитарисговъ въ Вашемъ 
городъ, и т. д. 

(Окончаше слЪдуетъ). 

между ними очень хорошенькй романсъ и симпатичная, 
полная настроен!я картинка „Печаль“, особенно удачная 
Серенада и Полька Фаррега и другя, даже съ драмати- 
ческимъ оттфнкомъ, произведешя Мерца, Леньяни и на- 
конецъ извЪстная, прелестная Колыбельная пфеня Го- 
дара. Аудитор!я, состоявшая главнымъ образомъ изъ 
знатоковъ гитары Клуба Гитаристовъ наградила своего 
учителя и идеалъ, вполнЪ заслуженными, бурными аппло- 
дисментами. (Азребурюская Вечернии Газета). 

Аугсаургь. (Лониерть .Г. Моининиу. Чего хочетъ 
гитара, этотъ дилетантскЙ инструментъ для аккомпа- 
нимента, не имфющ никакого права на состоятельное 
существоване, въ серьезномъ концертномъ 3anb? Этии 

6 ные Bb- 
роятно, здъшне артистичесме круги блистать своимъ 
отсутстыемъ на концертЪ, устроенномъ Клубомъ Гита- 
ристовъ Аугсбургь 8 Апрфля въ зал Биржи, самаго 
извЪстнаго изъ всфхъ виртуозовъ на гитарЪ Л. Моццани 
изъ Болоньи? Игра на гитарЪ принадлежитъ во всякомъ 
случаЪ къ домашней музыкЪ. Два человЪка, какъ из- 
вЪстно, не могутъ сдфлать одной вещи одинаково. Но 
то, что вчера опять сдфлалъ поразительнаго итальян- 
сю виртуозъ, какъ переводчикъ заключенныхъ въ ги- 
тар силы и выразительности, является истиннымъ и 
неподдьльнымъ искусствомъ уже само по себЪ; ибо 
искусство по-прежнему отдЪлено оть „умфнья“. Кто 
можетъ сравниться съ Моццани по выдъленю мелоди 
изъ гармони аккомпанимента, который не ограничивает 
ся въ его художественной игр обыкновенными нормаль- 
ными ступенями учен!х объ аккордахъ, то требуетъ на- 
рощешя ряда звуковъ и красокъ, какъ это доступно 
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лишь избраному. Никакого намека на отрывочныя ме- 
лодичныя фразы; Моццани владфетъ въ совершенствЪ 
искусствомъ грашознаго, нъжнаго, чисто-итальянскаго, 
пъвучаго, выпержаннаго въ 1еда{о веденшя мелощи. Она 
звучитъ у него все время сквозь огромную, удивитель- 
ную технику пальцевъ правой руки, тонъ его всегда по- 
лонъ и тепелъ, брянчанья совершенно не слышно. А его, 
какъ колокольчики, чистая интонашя, его образцовая 
техника, октавные пассажи въ самомъ скоромъ Тетро, 
хроматичесия рулады и отрывочныя трели съ необы- 
кновенной ясностью сами за себя говорятъ, и никогда 
не устанешь его слушать. Въ техническихъь эффектахъ 
для Моццани не существуетъ трудностей. На флажоле- 
ть онъ даетъ обманчивое подражаше арфЪ. Изъ вели- 
колФпной программы, благодаря дивному наслажденю 
походившей на прелестную идилл!ю, отмфтимъ особенно 
лишь нфкоторыя особенно цённыя рфдкости: блестяще 

сыгранная Фантазя Мерца, собственное его, Моццани, 
полное настроешя произведенше „Горе“, въ высшей сте- 
пени трудная въ техническомъ отношени полька „Ро- 
зита" Фаррега и наконецъ, какъ вЪнецъ всего своеобра- 
зно-прелестнаго цфлаго; выдержанныя въ формЪ увер- 
тюры „Интродукщя“ „Рондо“ Леньяни. Состоявшй 
большею частю изъ знатоковъ —спещалистовъ кругъ 
слушателей, наградилъ Моццани, любезнаго и скромна- 
го представителя идеала гитарнаго искусства, шумными 
рукоплесканями, заставившими его играть еще много 
xa bis. (Нов. Ациеб. Газ.). 

Хемницъ. (/}ечерь ньсень Свена Шоланоерь). Онъ 
явился еще изъ Швеши— страны, гдЪ народная пЪсня 
могла развернуться гораздо шире, гдф музыка, которой 
занимались въ большихъ культурныхъ странахъ какъ 
искусствомъ уже вЪфками, не была ни стЪснена въ сво- 
емъ развити, ни уничтожена совсфмъ,—онъ явился 
чтобы показать намъ, как!я богатства сердца и ума, ве- 
селой, первобытной силы чувства были скоплены на- 
шими предками даже въ простыхъ народныхъ произве- 
деняхъ для лютневой музыки. Шоландеръ хочетъ сдЪ- 
лать ихъ намъ близкими и содЪиствоватъ ихъ распро- 
страненю. При этомъ онъ дфлаетъ еще нёчто большее! 
онъ переноситъ насъ своимъ вечеромъ пъсенъ на нЪ- 
сколько часовъ въ область истиннаго упоеня, искрен- 
няго удовольстыя, измфняющаго все наше существо, 
держащаго насъ въ напряжении, захватывающемъь дыха- 
не, заставляетъ звучать въ насъ глубоко и полно да- 
вно замолчавийя струны, —это уже что-то особенное, что 
не имфетъ ничего общаго съ простымъ, прекраснымъ 
дъломъ, понеромъ котораго онъ является. Это лишь 
его, Свена Шоландера, громадное искусство. Оно яв- 
ляется источникомъ жизненной силы и радости для ста- 
Paro и молодого, освфжающимъ напиткомъ для всфхъ, 
одурманенныхъ и опъяненныхъ тяжелымъ виномъ зим- 
нихъ концертовъ. Свень Шеландеръ—артистъ, единст- 
венный въ своемъ родЪ, „избранный“ въ своемъ искус- 
ствЪ. Никто не можетъ устоять противъ убфдительной 
силы его выраженя. Достойно удивленя богатство 
формъ, проникающее въ глубь произведен1я, выработан- 

ное до мельчайшихъ подробностей, точно онъ до нфко- 

_PUTAPHOTA*. 
Выборъ исполненныхъ вещей доказывалъ глубокое зна- 
комство съ областью народныхъ пфсенъ вообще и пЪ- 
не съ лютней въ частности. Самой совершенн нм за- 

конченной по отдълкЪ, выраженю и впечатльню намъ 
сразу показалась вступительная пЪфень „Е Капп а 
nicht immer so Мефеп“, потомъ великолфпная застоль- 
ная пъень, далъе грубо-юмористическая „О!е ‘61 :егпе 
Bein“, *Der bayrisehe Bettler., ,Schneider Schreck* и 
сатирическая на Наполеона; потомъ прелестная „[е 
joli tambour* # HakoHel® въ высшей степени простая 
„О!е С1]оске“. Невозможно описать, какую свъжую, ки- 
пучую жизненность вдохнулъ Шоландеръ въ эти сочи- 
неня, какъ до осязательности ярко встали эти образы 
передъ слушателями! Это надо было самимъ видъть и 
слышать. Поэтому, загляни къ намъ скорЪе опять, бла- 
городный пфвецъ! Почему-бы въ такомъ городЪ трула, 
какъ Хемницъ, не появляться перодически веселости? 
Восхищенный пр!емъ, который былъ сдъланъ первому 
оффишальному вечеру Шоландера, и въ будущемъ ру- 
чается за еще болфе сильный успЪхь. 

(Xe. 

Ганноверъ. (honucpmas home). Po6eprs Kore, store 
апостолъ пъшя подъ лютию, снова заглянулъ сюда въ 
четвергъ, посл долгаго промежутка времени. Какъ и 
прежде исполнене его носило отпечатокъ большого по- 

ниманя особенностей выбранныхъ пфсенъ наряду съ 
музыкальнымъ вкусомъ; изъ нихъ особымъ настроен!- 
емъ были проникнуты пьесы, какъ лирическаго, гакъ и 
сер!ознаго характера, какъ Hanp. Die arme Seele vor 
der Himmelstiir* 1 ,Schwanengesang ienes fahrenden*. 
Иногда замбчалась склонность къ детонированю, и 
принятый нфсколько разъ въ первыхъ пфеняхъ речита- 
THB производиль не особенно ирятное впечатльне. 
Какъ ни своеобразенъ и ни интересенъ былъ концертъ 
Коте, мы не можемъ скрыть, что въ концЪ концовъ 
аккомпаниментъ на лютнЪ надофдаетъ. Это искусствен- 
ное возбуждеше интереса къ яко-бы звучной передач 
съ оттЬнками, вполнЪ доступное новЪъйшимъ роялямъ, 
на монотонной, сухой по звуку лютнЪ пусть культиви- 
руется въ домашней музык, мы же будемъ надфяться, 

что на оффищальныхъ концертахъ скоро побЪфдятъ эту. 

модную болфзнь (!! Pen.) Ганнов. Курьер. 

Ганноверъ. (Вечеръ пЪсень Роберта Коте). Въ 
чствергь Робертъ Коте выступиль въ залЪ Аула, съ 
совершенно новой и оригинальной программой, пропа- 
гандируя снова народную пфсню. Его исполнене въ 
соединении съ мастерскимъ умфемъ владфть лютней, 

на которой онъ себЪ аккомпанировалъ, было образцово 
и посвящено большею частю южно-нЪмецкимъ народ- 
нымъ пъенямъ, большинство которыхъ относится къ 
давнимъ вЪкамъ. Безыскусственная простота чувствъ и 
сердечность--съ одной стороны, грубость и реализмъ 
—съ другой, все это было выставлено въ настоящемъ 
свЪтф, благодаря то энергичной, то задушевной, то ве- 

селой манер исполнемя Роберта Коте. Именно такъ 

надо передавать народныя пЪсни: лишь при этой пере- 
дачЪ живо встаетъ перелъ нашимъ взоромъ ихъ наив- 
ное содержане, чувствуется втяше импульсовъ, воз- 
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торой степени создаетъ вновь и поднимаетъ ихъ пере- ъ на почвЪ ъ ощущений. Заду b 
дачу до единственнаго въ своемъ род чарующаго x 4yBcTBO Bb nécHt Enensansna ,Die arme Seele vor 

1я. Къ этому тся еще убъ- der Hi Istiir, или пени „Оег 
дительная мимика и рЪзко очерченныя, непринужденныя КеЙе Tag bricht an* особенно удались пъвцу. Въ 

движен!я, такъ что у него соединяются въ одно неиз- 
гладимое гармоническое цфлое звуки и жесты. Онъ 
очень просто ударяетъь по лютнЪ, а его пъше имфеть 
единственное нужное для исполнен я этихъ простыхъ, 
безыскусственныхъ пфсенъ: симпатичный голосъ, цфлую 
гамму нюансовъ, выраженй и—теплоту, много теплоты. 
Что такъ прятно поражаетъ насъ въ ШаландерЪ? Это— 
его завоевывающее всЪ сердца существо, его свЪжая, 
простая личность, тотчасъ-же создающая внутреннюю 
связь со слушателями и сообщающая очень приятное 
настроене; далфе еще, его отнюдь не имфющая претен- 
эй манера исполненя, исключающая всяк паеосъ, 

нихъ-же лучше всего Коте показалъ особенности на- 
стоящаго, образованнаго пфвца, тогда какъ въ другихъ 
мЪстахъ пе его въ сильныхъ, высокихъ фразахъ 

теряло ритмичность, благодаря выкрикиваню нотъ. Не- 
измЬнной цфлью артиста въ сго пъвческой дфятельно- 
сти было избъжать обращешя въ толкованми и стрем- 
лене къ благородной стилизащши, что живо онцфнила 
присутствовавшая публика. 

(Ганнов. кедн. Листок). 
Ганноверъ. (Концертъ виртуоза на гитар Луиджи 

Моццани). Выступившй здфсь впервые въ октябрЪ 
1908 г. БолонскИ артистъ на гитарь Моццани, снова 

  

  всякую искусственность и его пънйо 6 
новенную своеобразную прелесть. За нькоторое преу- 
величен!е, которое при случаЪ иногда обращаетъ на се- 
бя внимане тонкаго слушателя, никто не будетъ его 
упрекать. Однимъ словомъ это —замфчательный челов къ. 

въ й вторникъ въ Аула и опять оча- 
ровалт, довольно многочисленную публику своей худо- 
жественной и законченной игрой на гитарЪ. Какъ об- 
стоить дъло съ артистической и концертной пригод- 
ностью гитары, а равно и родственной ей лютни, я уже
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старался въ свое время доказать на этихъ-же страня- 
цахъ, Но и послЪ этого концерта я все таки остаюсь 
въ этомъ дълЪ при своей прежней точкЪ зрфня и ут- 
верждаю, что усиленное стараше ввести гитару, ис- 
пользованъ ея данныя дпя виртуозной игры, въ боль- 
шой концертный залъ не удается на столько-же, на 
сколько безуспъшны были попытки цитристовъ дока- 
зать пригодность ихъ инструмента для концертовъ. 
Тонъ гитары являстся седединой между клавесиномъ и 
арфой, но такъ какъ снова потерпфли неудачу съ воз- 
вращенемъ въ жизнь этого стариннаго, столообразнаго 
рояля, да и арфа не является въ сущности сольнымъ 
инструментомъ, то не слфдовало-бы и стараться про- 
пагандировать технически несовершенную гитару, какъ 
концертный инструментъ. Гитара вполнф на мъсть въ 
домашней музыкЪ и для придания оживленя и настро- 

еня народной пЪснф. Тутъ она можетъ оказать не- 
оцьненныя услуги, какъ намъ доказали: Шоландеръ, 
Коте и др. новъйш!Ие лютнисты. Какимъ богатствомь 
оттЪнковъ обладастъ гигара, намъ еще разъ показалъ 
Моццани исполненемъ очень талантливо написанныхъ 

вещей Мерца и Годара („Колыбельная“, арранжировка 
Моццани). Очень интересно было участие Ганноверска- 
го двойного квартета мандолинъ и гитаръ, исполнив- 
шихъ очень стройно и звучно благодарно —составлен- 
ные квартеты, ксторые очень понравились, мнЪ-жееще 

яснЪфе доказали невозможность желаня клуба гитари- 
стовъ покорить себф и концертную залу. ('! Ред.) 

Ганнов. Изв. 

Извфсия Союза, 
Аугсбургснй отдфлъ. Обыкновенное собране членовъ 

состоялось 27-го ноября 1909 г. вь Кафе Централь. 
Изъ доклада предсфдателя мы заимствуемъ слъдующее: 
Вслфдстве сляня отдфловъ Союза Мюнхенъ и Аугс- 
бургъ, дъятельность отдфла союза ограничилась про- 
дажей бывшихь въ запасЪ нотъ, „Сообщенй“ и этю- 

довъ Джулани и распространешемъ игры на гитарЪ въ 
небольшомъ кружкЪ. Складъ Д-ра Леви въ МюнхенЪ 
принялъ на комиссю продажу нашихъ издашй. Съ ян- 
варя 1914) г. въ Ayrc6yprckomb клубф должны снова 
начаться регулярныя репетиши. Он будутъ устраи- 
ваться уже каждыя двЪ недъли въ гостинницё Почта 
Фуггерштрассе. Коши оригинальныхъ сочиненй Дек- 
керъ Шенка, равно какъ и большое количество нотъ 
изъ здфшней бибщотеки союза уже сданы въ централь- 
управлен!с въ МюнхенЪ, для выбора изъ нихъ пьесъ 

для помфщеня въ музыкальныхъ приложеняхъ „Друга 
Гитары“. Въ кор. Прусскую Госуд. Библютеку въ Бер- 
линь и Королев. Придвор. и Гос. Библотеку въ Мюн- 
хенЪ по требованию были принесены въ даръ всЪ изда- 

ня союза за 5 лфтъ, по одному экземпляру. ВскорЪ sch 
изданя будутъ принесены въ даръ и Аугсбургской об- 
ластной и город. библютекЪ. Отчеть кассы содержитъ 
приходъ за запоздавше взносы, проданныя ноты и 

публикащи,— все вмфстф 236. 44 мар., причемъ почто- 
вые Сооб № 788, и рек- 
ламы стоили 226. 53 мар., такъ что наличность кассы, 
вмЪфстЪ съ переносомъ отъ прошлаго года 42. 74 мар., 
составляетъ на 27-е ноября 1909 г.—52. 66 мар. КромЪ 
того есть еще наличность почтовыми марками въ 14. 
42 мар. Инвентарь состоитъ изъ запаса 1729 нотныхь 

тетрадей, изданй „Сообщенй“ за 5 льтъ, 126 тетрадей 

Джулани и кромЪ того—музыкальной библютеки. Посль 
новыхъ выборовъ голосовашемъ членами правленя оста- 
лись прежше члены; Ф. Шпренцингеръ — предсфдателемъ: 
Ж. Арнольдъ,— замфстителемъ предсЪдателя, Ж. Шней- 
дерт--кассиромъ и письмоводителемъ, и Карль Мюл- 
леръ— засфдателемъ; послф чего собраше было объяв- 
лено закрытымъ. 

СМЕСЬ, 
Русски журналъ „Музыка Гитариста“ напечаталъ 

въ № 9 за 1909 г. вступительную статью, по поводу 
10-л®тняго юбилея основашя нашего союза. ПослЪ от- 

чета объ основан!и и развит!и его, подробно освЪфща- 

ются и отношеня союза къ Росси. Въ 1902 г. Союзъ 
насчитывалъ въ Росс!и 40 членовъ. Г-нъ А. М. Афро- 
мъЪевъ, нычЪШ издатель вышеназваннаго русскаго 

журнала, разослалъ уставъ И. С. Г. 2000 русскимъ ги- 
таристамъ. Въ то-же время д-ръ ЗаяицкЙ вмфстф съ 
В. Русановымъ издали на русскомъ языкЪ полный пер- 
вый годъ „Друга Гитары“, съ приложешемъ бюграфй 
извЪстнфйшихъ игроковъ на гитарЪ въ России и И, С. Г. 
Книга эта, стоившая издателю болфе 4000 мар., была 
предоставлена въ распоряжене членовъ союза безплат- 
но. Къ сожалфнйю, современемъ возникли недоразумЪ- 
ния, а въ 1904 г. большая часть русскихъ вышла изъ 

союза. Значительное распространене въ Росси 7-ми 
струнной гитары и недостаточное знаше нЪмецкаго 
языка русскими гитаристамн являются главными при- 
чинами, отдалившими русскихъ гитаристовъ отъ союза, 
этому охлажденю могло еще способствовать появлене 
русскихъ журналовъ по этой спешальности. „Несмотря 

ни на что“, пишетъ авторъ статьи, „10-льтнй юбилей 

И. С. Г. долженъ найти откликъ въ сердцЪ каждаго 
русскаго гитариста, и мы, вмъстЪ съ нашими загра- 
ничными собратьями по искусству, должны радоваться 
процвфтаню. и успЪху союза и нашего инструмента. 

Мы увЪрены, что наши читатели и друзья гита- 
ры будутъ согласны съ нами и присоединятся къ позд- 
равленямъ, которыя редакшя журнала „Музыка Гита- 
риста“ считаетъ своимъ долгомъ выразить союзу гита- 

ристовъ къ его 10 льтнему юбилею. Мы желаемъ сою- 
зу гитаристов» процвфтаня и успфха на много лътъ и 
привфтствуемъ „союзъ и его основателей“. 

Редакшя „Друга Гитары“ благодаритъ редакщю 
русскаго журнала „Музыка Гитариста“ за его колле- 
цальный привфтъ и поздравленя. Мы радуемся, что 
наши стремлешя и труды оцфнены и признаны въ Рос- 
си. Если совмЪстная работа представителей би7 

струнной гитары исключается, вслфдстве различныхъ 
причинъ, то мы всетаки надфемся на дальнфйшИя хо- 
рошИя отношеня, цфлью которыхъ пусть будетъ взаим- 
ная поддержка представителей обоихъ направлейй въ 
ихъ общей работ распространешя и совершенствова- 
ня игры на гитаръ. Ф. Бюекъ. 

  

Мы получили слфдующее письмо: 
„Другъ Гитары“ (1910 г. тетрадь 2-я) содержитъ 

въ стать „Домашняя Музыка“ на ст. И слова: 

„Эйхендорфсе музыканты, право, вовсе не нуж- 
дались въ компонировк% послф Вольфа“. Я сомнфваюсь 
Bb справедливости этихъ словъ. Если какой нибудь 
первоклассный „мастеръ“ „безукоризненно“, „образцо- 
во“ и т. д. скомпонировалъ на какой-нибудь текстъ, 
почелу текстъ этотъ долженъ быть вслфдстМе этого 
изъять изъ употребленя? Я, какъ непосвященный, 
какъ профанъ, пробовалъ свои силы въ композищи и 

по отзыву ученаго, зчаменитаго музыканта — спещали- 
ста, очень успЪшно въ отысканм мелоши. Это заняпе 
имЪфло для меня особую прелесть, и я выбиралъ имен- 
но тексты уже всем!рно-- извъстные по сочинемямъ 

ъ ровъ, чтобы найти для нихъ 
новую мелод!ю, новое толкован!е. 
Рибницъ въ М. 1 

  

  

С. Д-рь Ватеръ.   
Оркестръ лфвшей. Изъ Нью-!орка сообщаютъ: Въ 

ПатчегЪ на Лонгъ-Исландъ образовался своеобразный 
оркестръ, приводяшЙ въ восхищене свою аудиторю, 
это--оркестръ лтешей. Основатель и дирижеръ Марте- 
мусъ Слистъ, очень даровитый скрипачъ, но играющй 
лъвой рукой, хочетъ этимъ доказать, что музыканты 
играюще лфвой рукой, могутъ быть такими-же велики- 
ми артистами, какъ и друче. Оркестръ состоитъ пока 
изъ 7 членовъ: 1 гитары, 1 мандолины, 3 скрипокъ и 
2 банжо. Всф струны на ихъ инструментахъ натягива- 
ются въ обратномъ порядкЪ: тамъ гдь у обыкновен- 
ныхъ скрипокъ струна С, лЪворукже музыканты натя- 
гиваютъ струну Е; они водятъ смычокъ лфвой рукой, 
а скрипку держатъ правой. Ищутъ еще артистовъ, иг- 
рающихъ лъзой рукой на роговыхъ инструментахъ, ба- 
рабанахъ, волЪ и в!олончели... 
  

Тюмень. ГипографИя Л. Афромлева и А, Плагишина, 

  

Гедакторъ-Издатель А. М. Афрош%евъ,
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