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TEBEAUHAA ИОНЫ, 
Разсказь. 

(On 

Mopos3nuii, 3sumniii nesepp. №ъ пивной лавкЪ, 
въ одной изъ глухихь мЪетностей Москвы, то 
и ДЬло подходили и подъфзжали на извощи- 
кахъ посБтители. Вс они, войдя въ пивную, 
направлялись въ небольшую заднюю комнатку 
Очевидно, всЪ были знакомы между собою. За 
столики садились группами и заказывали пиво. 
Это были „любители“ гитарной музыки. Сюда 
они собирались послушать гитару. 

Въ этоть вечеръ мноме изъ нихъ обнару- 
живали какое-то безпокойство. Они перешепты- 
вались, то и дБло оглядывались и наконець 
пригласили кь себЪ „Палъь Палыча“,—иприказ- 
чика заведешя. 

— Пальъ Палычь! гдЪ же нашь виртуозь?.. 
ГдЬ же Василй Евгеневичъ?..—засыпали его 
вопросами. 

— Эхъ! горе мнь съ Василемь Евгеневи- 
чемъ да и только!—воскликнуль Паль Палычъ, 
— ослабли они духомт... почитай, кажинный день 
въ растерзанномъ видф, въ состоянши, можно 
сказать, ненормальности... Воть и сегодня тоже... 

— Ho rgb xe ons, гдЪ?.. давайте намъ его, 
мы его сю же минуту выправимт... 

— Вонъ, въ моей каморкф на полу валяют- 
ся... Иванъ, поди, разбуди ихъ... скажи „люби- 
тели“ понафхали, ждутъ... 

Иванъ быстро скрылся... 
Пока онъ ходиль за Васимемъь Евген!еви- 

чемъ, любители обмфнивались выраженями со- 
жальшя. 

      

эинин йе). 

= Жалко, ни за грошъ гибнеть таланть ...И 

какой таланть!—второй Высотекй. 
— Да, господа, жизнь у него скверно сло- 

    жилась... Сперва бЪдность, оть которой жена 
его погибла, а тамъ,.тамь обийй уд? 

    безвольнаго, хотя и талантливаго челов 
мните, сколько погибло отъ этого всеросеекаго 
бЪдстшя: Полежаевь, Омулевскй, Мусоргекй, 
нашъ тешальный Высотсюй, Ляховъ... да мало- 
ли, вефхь не упомнишь, не перечтешь... Не 
поддержали его... и нравственно и матерально 
помочь могли-бы... Можетъ быть, скажутъ, что 
было уже поздно, что въ то время, когда его 
узнали, для него не было возврата къ лучше- 
му... Неправда, господа, неправда это... тогда 
это было только начало... А скажемъ по совфсти, 
что мы часто бросаемт, деньги на вЪтеръ, а гдЪ 
нужна поддержка, тамъ Hach whrp: попрячем- 

  

      

ся eb... Эхъ! 

Вошедиий Ивану, прервалъ говорившаго. 
— Ну что, идеть? 
— Придетт, сейчасъ, ‚ умывается... 
— Эхъ горе, горе,—вздохнулъ кто-то... 
— А вы воть что, господа, вфдь онъ безь 

поправки-то тенерь уже играть ве можету.... 
такъ нужно запаст, сдфлать... паше-то пиво онъЪ 
не будеть пить... На-ко, Иванъ, сбЪгай... 

Иванъ помчался, а вЪ отворенной двери въ 
это время показался тотъ, кого всф ожидали съ 
нетерифемъ. 

Это быль на видъ довольно пожилой чело-



  

съ помятымъ, припухшимт, лицом, ‘съ 
цфлой конной иерепутанныхь, съ сильной про- 
сфдью, волосъ и растрепанной бородой. Костюят, 
Ha Hemp сильно „Подгуляль.“ Онъ остановился 
въ дверях и слезящимися глазами всматривал- 
ся въ присутствующиху... 

то быль наишь Чекрыжевт... 
Один любителей подошель къ нему и 

взяль ето подъ руку. 
— Другь, Василий Евгеневичъ, что съ то- 

бою?.. иди, тебя ждутъ, вс мы рады твоему 
приходу, -—-и онъ повел, его за свой столъ... 

Чекрыжень сфль и, облокотивиись, подперъ 
лобъ рукою. 

— Тяжело, друзья, тяжело, —заговорилу онъ 
—тоска безысходная сосет мнЪ сердце, тер- 
заст мою душу... умереть бы... 

Онъ всталь, сжалъ кулаки и, поднявъ ихЪ 
надь головою, кому-то погрозиль въ простран- 

  

   

     

  

    

CTHO.... 

- Эхъ, проклятая жизнь, безприютная... 
Всъмт стало какъ-то не по себЪ, тяжело и 

неловко... 
А Чекрыжень упаль на стуль, уропиль па 

руки голову и судорожно зарыдалъ... 

Кл, нему подощелъ господинъ, который ие- 
редь тЪмь говориль о немъ, приподняль его 
голову и поифловалъ. 

-- Будеть, Василий Евгешевичь, --сказалъ 
онъ,-—-будетъ... успокойся... ВеЪ мы знаемъ, какъ 
тяжело тебЪ... не упывай, приходи ко мнЪ, что 
нибудь придумаю. 

Чекрыжень гру 
mare, 

— Ибть, Нетрь Ивановичъ... спасибо, доро- 
той...поздно, погибъ я для сознательной жизни... 
Спасибо за сочувстве... Ну что-жъ, сыграть вам 
что нибудь?... Только, знаете, прежде выпить 
надо, а то руки дрожат 

— Васил Евгеневичь, какъ хотите, если 
вамъ тяжело, не до игры, такъ въ другой разъ... 

— Нъть, друзья, зачЪмъ... я сыграю... вотъ 
только маленькую толику пропущу... и... тогда... 

Ему налили стаканъ. Опъ выпилъ и заку- 
силъ кускомъ лимона... Глаза его заблест»ли.... 
Онъ оживился... 

— Иванъ, ну-ка принеси гитару... 
Немного погодя онъ уже держаль въ ру- 

кахъ свою Шерцеровскую гитару. 
Подстроивъ се, онъ сталь играть. 
Веб пританлись... Въ дверяхъ комнаты стол- 

пилось ифеколько человукъ. 
Онъ игралъь какую-то фантазию, очевидно 

имировизащю... Игралъ долго. Это было что-то 
грустное, щемящее сердце. Струны то whan, то 
плакали, то смфялиеь сквозь слезы. Про что-то 
безотрадное, безъ возврата погибшее разсказы- 
вали онЪ, эти струны... 

И веЪ чувствовали, что это была музыкаль- 
ная автобографя гитариста... Почти у вебхъ 

    

но погляд      "Г ‚ на говорив- 
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ныло сердце. глаза затуманились слезами... 
Гитаристт кончилт... 
Beh бросились жать ему руки, благодарили, 

цфловали. 
Спасибо, спасибо, друзья... Но сердце 

щемитъ—что то миЪ подсказываетъ, что это. моя 
лебединая ифсня... Простите, —играть я больше 
не могу... Пройдусь, легче станетъ... Можетъ, до 
Останкина добреду, тамъ есть старый приятель... 

Онъ всталъ, положилъ вт, суконный мфиюкъ 
гитару, пожаль всфмъ руки и, надфвт старое 
ватное пальто, направился къ выходу. 

ВскорБ пивная опустБла. 

Чекрыжевъ перешелъ камеръ-коллежекй валъ 
и ношель по старому шоссе, по направленю 
Останкина. 

Онъ шелъ къ такому же, какъ и онъ, горе- 
мыкф-гитаристу, своему старому другу. съ ко- 
торымъ виЪфетЪ когда-то учились у Высотскаго... 

Мороз, крфичалъ, поднималась мятель... А 
OND все шелъ и шелъ. Дорога казалась ужасно 
длиниа. Чувствовалась усталость, а конца пути 
все нЪгь. НигдЪ ни звука, ни огня, ни живой 
души. Становилось жутко... Голова тяжелфла... 
Ему стало страшно... Не сбился-ли съ дорогв?.. 
Ступиль въ сторону... Силы истощались.. От- 
дохнуть, подумаль онъ,/—и присБль на краю 
ямы, плотифе запахнувъ пальто и по`уши на- 
двинувъ мохнатую шаику... Усталость брала 
свое, глаза стали слицаться, Истома разливалась 
по всему тЪлу, мысли путались... 

— Вася, Вася, вставай, —услышаль онъ зна- 
комый женск, ласковый голост,. 

Опт, очнулся и увидфлъ себя въ своей ком- 
натф... Гопилась круглая, чугунная печь, около 
печи стояло знакомое старинное кресло... На 
стЪнахъ висфли портреты его любимыхъ тита- 
ристовъ-композиторовъ, а рядомъ съ нимъ сто- 
яла его милая, дорогая, любимая жена... Вотъ 
она усадила его въ кресло и опустилась передъ 
нимЪь на колЪни... 

— Прости, прости меня, дорогой мой, лю- 
бимый,— заговорила она,— много я принесла те- 
6b ropa... но больше этого пе будетъ... забу- 
демъ все... 

ВидЪне стало таять и исчезло... Онъ ви- 
дить большой залъ... Вокругь волнующееся мо- 
ре головъ... Онъ на эстрадф, держитъ гитару, 
кланяется—ему рукоплещутъ... Вотъ его под- 
хватили, песутъ... Воть онъ чувствуеть, что онъ 
куда-то поднимается... все выше и выше... 

Улыбка счастья озарила его лицо... 

Утромъ, направлявшийся изъ Останкина въ 
городъ, крестьянинъ увидфль изъ подъ снЪга 
торчания человфческя ноги. Онъ повернуль 
обратно, чтобы сообщить уряднику о „происше- 
стви.* 

    

    

Ив. Юрцевь.
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гитары, 
  

ИЗВЪСТ!Я СОЮЗА ГИТАРИСТОВЪ, 
ъной жизни   выпнусмаемыя Сенретаратомь НИ. С. 

Mron: 
. Г» пры и у cman ры м 

тень. Издан{е Др. Генриха Леен, Мюнхень 11, Театральная ул. 33—1 

Члены союза волучають журналь шесть разь ежегодно за члонеый юмось 6 марокъ —дая Германи и Азсго-Венгр, 6 мар. 50 иф. для прочить 
странъ. 7 мар. 50 пф. съ пересылкой заказними бандерол., ие членамъ каждая отдЬльная тетрадь безь жузыкальныхь прил 

внаго каталога ит.д) 
Ap Генриху 

10 104» издания. 1909. Тетрадь 1 
    

установленной ц%нЪ. Нстуиной взнось (для арх 
росимъ направлять M3, 

  

  

Союзь гитаристовэ*). 

Настоящй номеръ является слёдстемъ продолжи- 
тельныхъ усил@, нынЪ однако приведшихъ къ отрадному 
результату. Многократно возбуждави!йся вопросъ о 
с0юзЪ мюнхенцевь съ аугсбургцами, наконецъ, разрЪ- 
шенъ благополучно. На общемъ собран!и 30-го Января 
1909 г. этоть союзъ былъ заключенъ оффищально, 
скрыпленъ приложешемъ печати и, конечно, друзья 

наши отнеслись къ этому съ единодушной радостью. 
Разноглас!е, особенно сильно ощушавшееся именно 
при издани спещальнаго журнала съ нотнымъ мате- 
р!аломъ, давно устранено и вновь создавшяся отно- 
шеня позволяютъ надЪфяться на столь желательное, 
кръпкое и постоянное единене. 

Чудные, первые плоды совмЪстной, полной едино- 

мысл!я дЪятельности, чувствуются уже въ формЪ, со- 
держани и объем сегодняшняго номера нашего жур- 
нала, который отнынЪ является единственнымъ спе- 
щальнымъ органомъ ‚вновь организованнаго и объеди- 
няющаго всъхь любящихъ гитару „Союза гитари- 
стовъ.“ 

Ни одного гитариста не долженъ болЪфе тревожить 
вопросъ о желанныхь музыкальныхъ приложеняхъ, 
внесш!й столько вредныхъ сомнфнНй въ наше общее и 
аугсбургцамъ и мючхенцамъ дфло. Обильный и цфнный 
матер!алъ ожидаетъ издан!я и несомнфнно удовлетво- 
ритъ самымъ притязательнымъ вкусамъ. 

Достигнутый успъхъ даетъ право надфяться на 
цвфтущее развит!е движен!я гитаристовъ, движен!я, на- 

родившагося 10 лЪтъ тому назадъ и съ тЪхъ поръ 
пользующагося постояннымъ доброжелательствомъ и 
поощрещемъ общества. 

Разумфется, этотъ значительный шагъ впередъ по- 
требовалъ немало жертвъ, усилй, времени и труда и 
поэтому всЪ наши сочлены охотно примкнуть къ глу- 
бочайшей благодарности, приносимой мною всЪмъ тмъ, 
чье добросовЪстное участ!е увфнчало наше дЪло пол- 
нымъ успфхомъ и, главнымъ образомъ, нашему вновь 
единогласно избранному интернашональному предсфда- 
телю г. Буэку и старшинамъ мъстныхъ союзовъ Мюн- 
хена и Аугсбурга доктору Бауеру и г. Шпренцингеру. 

К. Кери. 

Международный союзъ гитаристовъ, образовавш!йся 
въ МюнхенЪ въ 1900 году, издаетъь съ начала своего 
существованНя журналъ „Другъ Гитары“ съ музыкаль- 
ными приложенями. Въ 1904 году нькоторые члены 
вышли изъ этого союза и составили новое общество, 

подъ назвашемъ „Свободный союзъ для распростране- 
ня хорошей гитарной музыки“, правлен!е котораго на- 
ходилось въ г. Аугсбург. Новый союзъ въ первый же 
годъ возникновен!я насчитывалъ во всъхъ странахъ до 

120 человфкъ членовъ. Союзъ издавалъ съ 1904 по 1909 
годъ журналъ съ музыкальнымъ отдфломЪъ, отличав- 
шимся всегда тщательнымъ выборомъ музыкальныхъ 

сочиненй. 
Въ настоящемъ году оба общества объединились. 
Полный переводъ номеровъ органа новаго союза 

„Другъ гитары“ мы предполагаемъ аккуратно помфщать 
въ нашемъ журналЪ по мфрф выхода ихъ изъ печати. 
Содержане 1-го номера „Другъ гитары“ входитъ въ 
настоящй 5-й № нашего изданя. 2-й № еще въ свфтъ 
не вышелъ. 

      

    ки. — Статьи сотрудниковъ, разекаль“моты, объявле 
Мюнхенъ ||, Театралиная у. 1. 

   

Январь Феня ть. 

Протоколъ чрезвычайнаго общаго собрамя Интерна- 
цтональнаго общества гитаристовь (нынф „союза гитари- 
стовъ“), состоявшагося 30 января 1909 года въ помфще- 
ни клуба гитаристовъ, Мюнхенъ, кафе ди Лассо. 

Сегодняшнее чрезвычайное собране И. О. Г. со- 
стоялось въ присутств!и 15 сочленовъ въ вышеозначен- 
номъ помфщени. 

Программа заключала въ себЪ сльдующе пункты; 
1. Объединеше И. О. Г. съ Вольнымъ собрамемъ (въ 

Аугсбург находящимся). 
ПН. Измфнене названя и устава. 
Ш. Новые выборы. 
IV. Предложен. 

Засфдаше было открыто главнымъ предсЪдателемъ 
г. Фрицемъ Буэкомъ въ 10 часовъ. Къ пункту [му 
программы онъ присовокупилъ, что, въ виду предвари- 
тельныхъ переговоровъ членовъ“ присутствя, единомыс- 
ме во всЪхъ существенныхъ вопросахъ уже выяснилось, 
такъ что теперь является своевременнымт» перейти къ 
союзу И. О. Г. съ Вольнымъ собрашемъ и къ вызван- 
ному такимъ союзомъ измфненйю устава, 

Переходя къ пункту Il-my программы, предсфдатель 
замфтилъ, что предлагаемый общему собраню новый 
уставъ былъ проэктированъ членомъ Вольнаго собраня 
г. присяжнымъ повфреннымъ Ёлеромъ и просмотрфнъ 
имъ (г. Буэкомъ) и докторомъ Фогелемъ въ качествЪ 
членовъ И. О. Г. Вслфдъ за симъ былъ прочитанъ 
проэктъ устава. 

Этотъ проэктъ, предусматривавшй переименоване 
прежняго назван!я въ „Союзъ Гитаристовъ“, былъ при- 
нятъ единогласно, съ нфкоторыми незначительными из- 
Ънен! i о въ   м р 

сводЪ гражданскихъ законовъ „Совфтомъ.“ 

Относительно возникшаго затфмъ вопроса о пред- 
стоящемъ издани журнала премя были продолжитель- 
нЪе. Суть ихъ состояла въ слъдующемъ: въ будущемъ 
должно выпускать, какъ и до сихъ поръ, 6 номеровъ 
съ текстомъ и музыкальной частью. Эта послЪдняя недол- 

жна имфть характеръ приложения, а должна стать само- 

стоятельной частью журнала. Тфмъ не менфе, однако, не 
слЪлуетъ упускать изъ виду и текстъ. Въ конц кон- 
цовъ мньня сошлись въ начертани слфдующаго па- 
раграфа: „ОтдЪлъ текста и музыкальный отдълъ долж- 
ны придерживаться объема въ 8 страницъ. Исключеня 
изъ общаго правила представляются на усмотр®не 

СовЪта.“ 

Журналъ будетъ выходить подъ прежнимъ назва- 

неймъ „Другъ Гитары.“ Дополнительное назван{е будетъ 
съ соотвфтственнымъ измфнешемъ присоединено къ 

новому. 
На основани пункта Ш-Го программы г. присяжный 

повфренный Ёлеръ предложилъ произвести выборы чле- 
новъ посредствомъ голосован!я, съ составомъ присут- 

ствующихъ включительно. 

Вслфдъ за симъ были избраны: 
1. Предсфдатель г. Фрицъ Буэкъ. 
И. Предсфдатель г. Фрицъ Фогель. 
Ш. Секретарь г. Карлъ Кернъ. 
ТУ. Казначей (управл. конторою) г. Генрихъ Леви. 
Въ кандидаты г. Францъ Бакль. 

Старшина аугсбургскаго отдфленя согласно § 11 
новаго устава является въ то же время членомъ Costta
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ЫКА 

Bch означенныя лица выразили собраню свою при- 
знательность. 

За отсутствемъ предложен предсфдатель объявилъ 

засфдан!е закрытымъ. 
Подииси: Ф. Бузкъ. Докторь Фр. Фогедь, 

« нинь ян 

  

ЛИесть гнтарныхь картинон», и, 
сталь членомь И. О. Г. 

(Разовчаъ А, К.) 
Шелъ 1883 годъ. Безъ лишней бумажки въ кар- 

манЪ, но съ радостно бьющимся сердцемъ вернулся я 
домой къ моимъ родителямъ, вернулся въ мои родимыя 
горы. Въ курорт, охотно посфщаемомъ дачниками, то 
и дЪпо затфвались пикники. 

„Завтра прогулка черезъ станшю**® на Альпы“, 
такова была программа одного чудеснаго дня. 

Ого! туда пофду- ‘подумалъ я. Спутниковъ набра- 
лось много: дамы, кавалеры, дЪвочки-подростки и сту- 
денты, это была пестрая, веселая, шумная толпа! 

СЪли, пофхали, пр Ъхали...... 
Каждый устроился, гдф желалъ, каждый веселился, 

что называется, во всю. Такъ что одна, встртившаяся 
намъ пастушка созналась, -а заяцъ она была видимо 
стрёляный,— что отродясь такого веселаго народу не 
видывала! 

А въ довершене всего съ нами былъ гитаристъ! 
Ну, какъ онъ заигралъ, какъ запфлъ на тирольск! 

манеръ, чего только не издавали струны его инстру- 
мента! Искусству гитариста дивились вс%... 

Эта прогулка’ и гитаристь были чуднымъ сномъ 
моей юности, я думалъ о немъ часто и долго еще жили 
во мнЪ воспоминания... 

  

Недавно мнЪ довелось прочитать книгу: основане 
одного достойнаго всякихъ похвалъ учрежденя. Подъ 
заголовкомъ фирмы „Миз!Кишщегисв(“ было напечатано: 
„Игры на цитрЪ и гитарЪ не допускается.“ 

Воть, вотъ, именно такъ было и у насъ! Къ слад- 
кимъ запретнымъ плодамъ нашей гимназ!и принадлежа- 
ла и „скрипица.“ И, тъмъ не менфе, въ 1887 г.я былъ 
счастливымъ обладателемъ согриз Чей!сИ. Но однажды, 
кажется, 23 Мая того же года, какой то странствующий 
музыкантишка сыграль передъ толпой школьниковъ 
чго-то на скрипкЪ, причемъ его дочь аккомпанировапа 
ему на титарь-—я сталъ посматривать на мой инстру- 
ментъ съ тайнымъ почтешемъ, но для меня онъ оста- 
вался Мой те 1апдеге вплоть до 26 Марта 1888 года, 
когда я, согласно моему дневнику, впервые попробо- 
валъ играть на гитарЪ; да только спросите меня, какъ? 

Каждый мЪсяцъ мы нафзжали для подкрфпления 
духа и тфла въ Г., расположенный на высотахъ съ див- 
нымъ видомъ. Въ одинъ прекрасный день тамъ были 
пролиты слезы счастья. Тамошнй помфщикъ былъ столь 
же чудеснымъ музыкантомъ, какъ и хозяиномъ. 

Учитель изъ Г. и помфщикъ А., дилный аккомпа- 
нНаторъ на гитарЪ, спфли трогательную пъсню ,Abschied 
уоп Ап“ („Прощанье съ Альпами“). Нашъ радушный 
и талантливый хозяинъ былъ очень растроганъ и чи- 
стыя слезы полились изъ его глазъ,такъ задушевно 
слилось пъне со звуками гитары. Ничего на свЪтЪ 
HBT прелестнфе народной пфсни подъ гитару. 

„Это древнйй бардъ или миннезенгеръ, позволяющий 

слушать свою игру за н%ьсколько пфенниговъ!“ —такъ 
подумалъ и такъ сказаль я своему другу, входя въ 
погребъ Б., откуда неслись къ намъ навстрфчу аккор- 
ды гитары и чей т> мощный гопосъ. Но я сильно 
ошибся! Это не былъ ни бардъ, ни миннезенгеръ, то 
былъ, говорю и пишу вамъ, TO былъ настсящй, живой 
капуцинъ! Достойный монахъ, съ крупными чертами 
лица, обросшй бородою, помогалъ тучному патеру мЪст- 
наго по стбыт!и п! службы, пр - 
даться на склон дня, за кружкой пива.  Патеръ, 
снявъ съ гвоздя инструменть и ударяя по струнамъ, 
подобне гётевскому старцу, давалъ всЪмъ присутствую- 
щимъ разительно блестящй Ъръ того, какъ можно 
быть „$19 п ЕВгеп* *). И всЪ мы рфшительно не 
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*) Въ чести веселымъ, 
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знали, чему больше удивляться, искусной-ли игрЪ туч- 
наго патера или пЪснЪ? Но всф мы потомъ дружно 
признали, что этоть человъкъ поетъ и играетъ отъ 
избытка чувствъ... 

Прошло много, много лътъ сь того времени. На- 
ступить 1904 годъ. Моя гитара висЪфла забытой на 
стЪнЪ. Вдругъь кто то постучался въ мою дверь. 

„Художникъ такой то изъ Я прослышалъ о 
вашей гитарф, желалъ бы узнать, не позволено ли мнЪ 
будетъ взглянуть на вашъ инструментъ и испробовать 
его“! Я предложилъ войти. Поговорили. Онъ взялъ 
мою гитару и--заигралъ! Изумительно! 

Никогда въ жизни еще не видывалъ я такъ близко 
воэлф себя гитариста, а тутъ я могъ видЪфть, слышать 
его, задавать ему вопросы... И я прозрфлъ!.. Вфчный 
исполнитель С и Р’-Чиг, я не имфлъ никакого пред- 
ставленя о томъ, сколько скрыто въ гитар сокровищъ, 
я не имфлъ ни власти, ни понят!я, какъ извлечь ихъ 
изъ нея. Но гость мой умфлъ это дЪлать, умфетъ и 
понынЪ извлекать изъ гитары несказанно чистые, пол- 
ные, мелодичные, волшебные звуки. Онъ разсказалъ. 
мнЪ, что гдЪ-то существуетъь клубъ гитаристовъ и я 
тогда же мысленно рфшилъ во что бы то не стало по- 
пасть туда. Но онъ не могъ сообщить мнЪ и все оста- 
лось по старому 

    

Какъ то рано утромъ, въ ЯнварЪ 1907 года я усфл- 
ся за работу... Стукъ стукъ!„Извините, пожалуйста, что 
я постучалась, но у насъ въ гостинниц® сидитъ какой- 
то господинъ и такъ чудно играетъ на гитарЪ, что и 
сказать не могу! Вы непремфнно должны пойти и по- 
слушать“!!! Я заинтересовался и уже въ 10 часовъ утра 
сидфлъ въ гостинницЪ. Я поспфшилъ познакомиться съ 
гитаристомъ. „Странствующ учитель Д. изъ Н.!* отре- 
комендовался онъ 

„Моя игра отнюдь не стоить отзывовъ, данныхъ 
вамъ о ней госпожею Г. Я охотно беру на досугЪ ги- 
тару въ руки и пою или насвистываю пЪсенку, но вотъ 
и все“! Но это не было все, то была лишь часть ц- 

лаго. Д. игралъ артистически, его игра превзошла все 
слышанное мною дотолЪ; техника, чистота звука лове- 
дены были до пес р!из иЙга! Никогда не забуду я пЪс- 
ни ero ,Des Kénigs Grenadiere*; sto cnisnie menonin cb 
аккомпаниментомъ, эти интермед!и! О, еслибъ еще хоть 
разокъ услышать мн эту пЪсенку! 

Г-нъ Д. указалъ мнЪ путь въ И. О. Г. и весен- 
Hi прилетъ ласточекъ засталъ меня уже членомъ этого 
общества. 

Само собой разумЪется я еще младенецъ по игрЪ 
на гитарф, но всей душой люблю ее и, вспоминая о 

былыхъ часахъ и картинкахъ жизни, когда струны мо- 
ей гитары и струны сердца звучали въ униссонъ, я ис- 
пытываю желане затянуть чудную, чудную пЪсенку: 

Orb юности, отъ юности моей 
Одна лишь пеня мнЪ звучала, 
Но въ даль временъ, но въ даль отъ жизни всей 
Ушло, что мнЪ принадлежало! 

Вюрцингерь. т 

15 Января смерть похитила у насъ трудолюбиваго 
и самоотверженнаго сочлена г. Вюрцингера. Его 

сраженная горемъ вдова дала намъ о немъ слъдующя 

cabatuin. 
„Супругъ мой родился 30 Мая 1871 года, близъ 

Арншторфа, въ Нижней Бавари. 13-ти льтъ отъ роду 
онъ попалъ въ Мюнхенъ, гдь поступилъ ученикомъ къ 

одному портному. Въ 17 лЬтъ онъ сталъ играть на ги- 
тарЪ. Выучился онъ играть очень быстро, вмЪстЪ съ 
HBIHS покойнымъ поборникомъ гитары Гольбингомъ. Его 
любовь къ музыкЪ вывела его въ люди, когда ему было 
19 льть. Въ течеше 2-хъ льтъ онъ игралъ въ Австри 
въ Варьете, и каждый вечеръ исполнялъ соло на гита- 

рЪ, помфченное въ программЪ. Вернувшись на родину, 
утомленный перефздами съ мЪста на мЪсто, онъ осно- 
валъ свою мастерскую и, въ качеств труженика, всегда 
бодраго и веселаго, онъ сумфлъ составить себЪф из- 
вЪстную репутащю. Однако, гитара пребывала его от- 
радой, его отдыхомъ, Онъ тратилъ много времени, по-



  

ложительно вс свои досуги, на изучеще этого инстру- 
мента и сднако, то тому, то другому успъвалъ давать 
даровые уроки игры. Въ течене его долгой, предсмертной 

болфзни гитара въ самые тяжелые часы была его ут%- 
шительницей; онъ не выпускалъь ее изъ рукъ до тёхь 
поръ, пока онЪ были въ состояни держать ее.- 

Мы выражаемъ госпожф Вюрцингеръ на 
ное соболфзнован!е. Въ лицЪ ея супруга 

вЪрнаго сочлена, который еще задолго 

   

    
шего инструмента. Его дЪятельность был 
ной и неутомимой пропагандой, она была 
ловфка скромнаго, и притомъ умфвшаго вызвать инте- 
ресъ къ дфлу своей игрой и развить его, благодаря сво- 
ему педагогическому таланту. Онъ продумывалъ вопросъ 
о наилучшей методЪ преподаваня и сдфлалъ интерес- 
ныя наблюдешя въ области строеня гитаръ. „Другъ 
гитары“ не можетъ не упомянуть о его неутомимомь 
трудЪ, когда онъ еще незадолго до своей кончины, почти 
ежедневно, участвовалъ въ тсатральномъ оркестрЪ ман- 
долинистовъ наряду съ громкими именами спещалис- 
товъ. Мы сохранимъ о немъ навсегда воспоминане, ис- 
полненное уважен!я. 

Кон цертныя замътки. 

Рождественский концертъ клуба мандолинистовъ и нлуба 
гитаристовъ. По примфру прошлыхъ лфтъ 12 Декабря со- 
стоялся праздникъ обоихъ клубовъ. Концертъ, лотерея и 
живое участ!е создали во всякомъ случаь блестящй 
успЪхъ. Въ качествЪ солистовъ блеснули г. Абрелль— 
мандолина, г.г. Мельгардъ и Буэкъ, — блестяще дуэтисты 
на гитар и вновь, сверхъ программы, г. Мельгарцъ, 
по свойственной ему, всфмъ знакомой любезности. 

Онъ былъ особенно въ ударЪ и, кажется, игралъ 
лучше, чфмъ когда ‘либо. Кром этого исполненъ былъ 
великольпно квинтетъ для мандолинъ и гитары „Мог- 
Ч1зсве \/е!зеп“ и разныя попурри для мандолинъ и 
гитаръ, подъ управлешемъ г. Шеррера... 

Публика была въ лучшемъ настроени, несмотря 
на недоброжелательное отношен!е н+фкоторыхъ лицъ. 
»Loin du bal“, переработанное г. Шерреромъ, пришлось 
повторить. Аплодисментамъ не было конца 

Въ клубф гитаристовъ г. `Шерреръ устроилъ вечеръ 
для пробы лютенъ. Одиннадцать новыхъ лютенъ, различ- 
ной величины, всф сконструирсванныя С ъ Риге- 
ромъ, предназначались для ислытанИя въ качествЪ звука. 
Здъсь, разумЪется, рЬчь идетъ о томъ, насколько успЪш- 
но достигнута намфченная мастеромъ цфль въ области 

строеня инструмента, т. е. чтобы выпустить инстру- 
ментъ, который звучалъ бы иначе чфмьъ гитара и кото- 
рый былъ бы признанъ лучшимъ для аккомпанимента 
голосу и для исполнен!я старинныхъ вещей, написан- 

ныхъ для лютни. Въ этихъ предБлахъ цфль, кажется, 

достигнута. Исходя изъ требованй техники, г. Шер- 
реръ ознакомилъ насъ съ разными интересными испы- 

танями, которыя, по его просьбЪ, были сдфланы г. Ри- 
геромъ. Возможно, что этой тем будетъ посвящена 
особая статья. Что касается замфтки г. Ламбера*) „Что 
такое лютня“, я лишь скажу здЪсь, что мн никогда не 
придетъ въ голову подводить подобный инструментъ 
подъ рубрику гитаръ —онъ для меня всегда останется— 
лютней, хотя бы и однострунной. 

М. В. Пусть я былъ и останусь еретикомъ, но, 
какъ раньше, такъ и теперь— однострунныя лютни я 

буду всегда разсматривать какъ продуктъ, очень удоб- 
ный для лфнтяевъ. Я долженъ подчеркнуть, главнымъ 
образомъ, то обстоятельство, что въ смыслЪ звучности 
и по сравненю съ гитарой этотъ новый инструментъ 
представляеть нынЪ далеко не лишенную значеня ха- 
рактерную разницу. Спрашивается теперь, что лучше? 
но вфдь это дло вкуса! Я бы, во всякомъ случа, счи- 
талъ справедливымъ, если бы кто нибудь такъ же ин- 
тенсивно занялся строешемъ гитары, ибо самые ярые 
поклонники лютенъ согласятся со мною въ томъ, что 
гитара есть общеупотребительный инструментъ, который, 

~#) Замфтка можетъ появиться лишь въ № 1. Это 
примфчане предпосылается ей по просьбЪ г. Редактора. 
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несомнЪнно, могь бы быть еще болфе усовершенство- 
ваннымъ. Что однострунныя лютни--разум\ется, хоро- 
ия не могутъ выдержать никакогр сравменя съ дву- 
струнными —это математически ясно, т. к. 2 струны 
всегда будуть звучать иначе, чфмъ одна. ДалЪе, поз- 
волю себЪ вкратцЪ отмЬтить, что въ Мюнхенской Пи- 

накотекф есть картина, на которой изображена дву- 
струнная лютня со струной для мелоди (проволочной 
голубой, въ отличе отъ желтыхъ--жильныхъ) и лют- 
нисть съ плектрономъ въ правой рукЪ. Не должно ли 
бы изъ этого вывести заключене объ особой манерЪ 
игры? Когда рЪчь идетъ объ образцЪ „настоящей“ лют- 
ни, то врядъ ли кто станетъ спорить сътьмъ, что подъ 
ней подразумфвается совершенный, классическ!й инстру- 
ментъ, а не тотъ искал ченный, какимъ я считаю одно- 

струнную лютню. ЗатЪмъ, то старое и новое, что было 
исполнено на двуструнныхъ лютняхъ, въ смыслЪ каче- 
ства весьма. сомнительно... все это должно было быть 
инымъ, также и вдохновене современниковъ приходится 
разсматривать сит grano salis до нфкоторой степени! 
И такъ, именно на этомъ инструментЪ пока еще никто 
не можетъ играть! Но удобство въ томъ, что для игры 
на однострунной лютнЪ и учиться нечего! Когда посль 
этого послушаешь гитару, поймешь всю разницу звука. 
Вещи, написанныя для лютни, каждый можетъ испол- 
нить и на гитарЪф, но ралеко не вс вещи, написанныя 
для гитары, примфнимы къ лютнЪ (также и однострун- 
ной), и такъ, господа, дорогу хорошимъ инструмевтамъ!.. 
ВсЬ любители лютни пьесы и пЪсни, предназначенныя 
для лютенъ, играютъ на самыхъ обыкновенныхъ гитарахъ. 
Markneukirchner. [. Jlam6epp называеть это безвку- 
с1емъ, злоупотребленемъ, или чфмъ то въ этомъ родЪ, 

я же скажу, что это очень прекрасно, что бы тамъ ни 
говорили! Но довольно на сегодня; вфдь не обойдется 
безъ дальнфйшихъ толковъ о „проб лютенъ“, на ко- 
торой я (не въ укоръ будь сказано) чуть не до крови 
натеръ себЪф пальцы, играя какъ на гитарЪ. 

Докторъ Бау 

  

Относительно концерта Моццани въ Гамбург$ слЪ- 
дуетъ отмътить, что въ этомъ концерт участвовалъ 
клубъ гитаристовъ Гамбургъ-Альтона, подъ управлен!- 
емъ своего дирижера г. Георга Мейера. На этомъ кон- 
цертЪь клубъ впервые выступилъ публично и завое- 
валъ себф всеобщее одобреше своимъ чудеснымъ ис- 

|емъ, т да: -критиками. 
»Hamburger Nachrichten* и „Егетдеп ай“ особенно 
выдвигаютъ исполнене г. Георга Мейера, который сыг- 
ралу два дуэта съ г. Моццани, какъ талантливый, з&- 
mpapcelf гитаристъ. 

Замтътни. 

Фирма Августа Шульцъ разсылаетъ свой новый 
прейскурантъ--весьма содержательную и интересную 
брошурку, въ которой интересень отдфлъ гитаръ и 
лютенъ. Всфмъ хорошо извфстно, какъ заботливо от- 
носится къ этой области нашъ сочлень Шульцъ. 
(Новымъ доказательствомъ является рождественская вы- 
ставка въ Ремесленномъ МузеЪф, о которой мы будемъ 
говорить впослфдств!и). Изъ прейскуранта мы усматри- 
ваемъ, что фирма имъетъ въ виду вступить въ согла- 
шене съ извфстными художниками, дабы внЪшность 
инструмента удовлетворяла самымъ высокимъ эстетиче- 
скимъ требован!ямъ, ибо, что касается технической сто- 
роны, фирма всегда охотно слфдуетъ всякому указаню, 
могущему внести что пибо новое и желательное. Мы 
огр: ъ объ адр ъ дьле- 
ни ладовъ. 

Съ удовольстшемъ констатируемъ, что въ своей 
брошуркЪ г. Шульцъ безвозмездно напечаталъ объяв- 
леше о нашемъ журналф, что еще разъ доказываетъ 
его теплое отношен!е, споспъшествующее нашимъ стрем- 
лен!ямъ. 

  

Нашъ многольтнЙ заслуженный сочленъ, дирижеръ 
миланскаго клуба мандолинъ г. Генрихъ Альбертъ 22-го 
Января 1909 г. быль пожалованъ ipeanonuralicnol ко- 

въ зване ва коро- 
‘левы объихъ Сицилй, Mapin-Copin, я Сердечно поздрав-
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ляемь этого превосходнаго музыканта и гитариста съ 
вполнф заслуженнымъ имъ отличемъ. 

Нами получено нижесльдующее письмо, которому 
мы охотно удфляемъ мЪсто: 

| музыкально-ремесленная 
3 15 ona 1909 r, ep Kristall Palast» въ Лейпциг 

заинтересованныя стороны сдЪлали попытку сблизить 
устроителей выставки: Центр й Союзъ НЪ b 
му ъи Собраня музыкантовъ съТ Mb 
нъмецкихъ композиторовъ, которое въ 1901 году, во 
время обсужденя рейхстагомъ закона о регламента- 
ши правъ основателей, выступило съ агиташей за 
долевое участе въ экономяхъ. Здфсь, напротивъ, мы 
указываемь на то, что устроитель-Союзъ никакого 
отношеня къ означенному Товариществу не имфетъ 
и что цфли его совершенно различны. Централь- 
ный Союзъ нфмецкихъ музыкантовъ и Собраня музы- 
кантовъ основаны съ исключительной тенденщей под- 
нять экономически и идейно уровень музыкактовъ и на- 
править ихъ на вЪрный путь. Главной задачей ихъ было 

учрежден пенсонной кассы. Въ СоюзЪ участвуютъ: 
„Собране берлинскихъ музыкантовъ“, „Собране кельн- 
скихъ учитепей и учительницъ музыки“, „Собраше 
кельнскихъ музыкантов“ и „Собраше мюнхенскихъ му- 
зыкантовъ.“ Союзъ громадная, почтенная корпоращЯя, 
средн многихъ тысячъ членовъ которой значатся из- 
въстнЪйше артисты. Въ СоюзЪ сосредоточены всЪ силы, 
поднимающия общественный урбВень музыкальнаго обра- 
зованя. Наконецъ, участники Союза являются потреби- 
телями продуктовъ музыкальной промышленности, слЪ- 
довательно въ ихъ интересы входитъ сбытъ музыкаль- 
ныхъ инструментовъ и доведеше ихъ до полнаго рас- 
цвфта. Выставка должна открыть экспонатамъ широкое 
поле для распространешя среди публики своихъ произ- 
ведени, новфийшихъ усовершенствованй фабрикатовъ и 
проч., а также для большаго прогресса среди реместен- 
никовъ. Всфмъ должна бы быть очевидной польза, ис- 
холящая отъ союзовъ людей, объединяемыхъ родомъ 
дЪятельности, направленной на добро. Не слфдуетъ за- 
бывать, что музыкантъ является посредникомъ между 
фабрикантомъ, издателемъ и обществомъ; ибо такая 
выставка устраивается не только для публики, которая 

въ общемъ смыслитъь Bb AbN& маловато, а зачастую 
довольно таки безсмысленно взираетъ на выставленные 
фабрикаты, выставка должна также служить спещали- 
сту, музыканту должна быть лана возможность внима- 
тельнаго сравненя и испытаня фабрикатовъ. Вфдь это 
онъ впослфдстви окажется полезнымъ прюбрфтателю 
хорошаго и наилучшаго товара, это онъ окажетъ ему 
и устную и письменную услугу, ибо на его слово спра- 
ведливо полагается широкая масса публики, въ данномъ 
случа охотно позволяющая руководить собою. Именно 
въ этомъ смыслЪ Центральный Сокзъ надфется, что 
при успъшномъ, мирномъ и дружномъ содфйств!и всъхъ 
къ этому вопросу относящихся факторовъ всЪ части 
Союза останутся довольны результатами его работы. 
Было бы крайне желательно. чтобы стремленя Союза 
были признаны и увЪнчаны успфхомъ. 

О 6 

OBO B 
й игры на 

16-го Марта текущаго года Московское Общество лю- 
бителей игры на народныхъ инструментахъ устроило 

музыкальный вечеръ для своихъ членовъ и ихъ гостей. 
Первое отдълеше музыкальной программы было от- 

ведено хору общества подъ у ъ г. 
Надо отдать справедливость, что хоръ, для исполненя 
такихъ изящныхъ хоровыхъ номеровъ, какъ „ПривЪтъ 
sect" Tl. Бларемберга, „Зой“_ Ц. Кюи, „Заплетися 
плетень“ Н. Римскаго-Корсакова и „Утенушка луго- 
вая“ А. Никольскаго—не проявилъ стройнаго ансамбля. 
Словъ н&тъ, что изъ рукъ вонъ плохая акустика зала 
общества, нспомфрно высокая температура и громадный 
до ТЪеноты каплывъ интересующихся музыкальной 
жизнью молодого общества, —-пагубно вляли вообще на 
исполнен!е; но думается мнЪ: ббль'иее прилежане при 
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5. 

Дрезденъ-А., 23-го Декабря 1908 г. Въ Бюро Ин 
тернашональнаго Общества Гитаристовъ. Мюнхенъ. 
(Minchen, 11 Theatinerstrasse, 33/1). Bo spema nocnta- 
Haro moero nytewecTBia Ha poauHy, Bb r. Cumpny (Manan 
A3ia), a именно въ август этого года, я имЪфлъ удо- 
вольств!е познакомиться съ знаменитымъ преподавате- 
лемъ игры на гитарЪ, господиномъ Нинолаемъ Проссе- 
номъ. Г. Проссенъ былъ такъ любезенъ, что сыгралъ 
MHB HB ыхъ пьесъ (какъ оригиналь- 
ныхъ творенй знаменитыхъ итальянскихъ композито- 
ровъ, такъ иего собственныхъ передфлокъ для гитары). 
Долженъ сознаться, что до сей поры мнЪ никогда не 
доводилось слышать такой совершенной артистической 
игры; изумительная бфглость пальцевъ г. Проссена, его 
совершенная передача и изъ ряда вонъ выдающаяся 
техника восхитипи меня. Я разсказалъ г. Проссену о 
нашемъ ОбществЪ% Гитаристовъ, поставившемъ себЪ за- 
дачей распространене симпатичнаго инструмента. Я 
просилъ г. Проссена оказать намъ поддержку въ дан- 
номъ направлени. Въ отвЪфтъ на это г. Проссенъ са- 
мымъ дружелюбнымъ образомъ передалъ мнЪ прилагае- 
мую „Га РгедМега 41 Мозе“ Козз!т!, въ Германи еще 
неизвфстную, для того чтобы я въ свою очередь пере- 
далъ ее нашему Обществу. Очень счастливъ возмож- 
ностью обогатить нашу библютеку подобнымъ вкладомъ. 
Не найдете ли вы желательнымъ отпечатать эту вещь 
для членовъ нашего Общества, или не напечатаете ли 
вы въ ближайшемъ номерЪ „СИагге{геип4“ пару словъ 
о г. ПроссенЪ и его талантЪ, тмъ болфе, что подоб- 
ная замфтка входить въ интересы нашего Общества, 
такъ какъ, смЪю ручаться, г. Проссенъ, тронутый этимъ, 
вфроятно, пожелаетъ и въ будущемъ дарить насъ сво- 
ими вкладами. Помимо всего, я полагаю, что таке вы- 
дающеся артисты заслуживаютъ, чтобы имя ихъ было 

и такимъ обр ло бы себ р ть. 

съ сопершеннымь почтемемъ ФФ. Цербини, Ferdi- 
nandstrasse, 16, 

Oma pedanyiu -Другь ewmapot” Panyemca 
полученному письму и очень благодаримъ. Приложен- 
ная вешь будетъ, при первой возможности, напечатана. 

      

WM IBC. 

Клубъ гитаристовъ въ Мюнхенф, къ сожальн!ю, дол- 
женъ былъ покинуть свое прежнее помфщене въ Вац- 
егп9!т91. Увлекаясь игрою, мы забывали %сть и пить-- 
вотъ почему мы перекочевали въ кафе Орландо ди Лас- 
со близъ Platze, rob mb уже однажды крартировали. 

Почтовый ящинь. 

Лейпцигь. На вопросъ изъ Лейпцига (адресъ, къ 
сожалфню, затерялся) оТносительно концерта Моцца- 
ни мы можемъ сообщить, что концертъ Моццани въ 
ЛейпцигЬ можетъ состояться, если Клубъ гитаристовъ 
или Клубъ мандолинистовъ возьметъ на себя устрой- 
ство этого концерта и дастъь въ томъ извфстную га- 
рантю. Въ данномъ случаь мы охотно примемъ на 
себя роль ‘посредника. 

СЕМЪ. 
разучиван!и и исполнени поставило бы хоръ общества 
на надлежащую высоту и показало бы въ истинномъ 

свЪТЬ изящество стиля музыки, присущее вышеупомя- 
нутымъ авторамъ. Второе отдфленше открылось хора- 
ломъ Р. Шумана, въ оркестрозомъ изложени подъ 

ъ г. Ру Къ чему эта оркестровка, 
зачьмъ понадобилось разучивать ее и затфмъ включить 
въ программу вечера—-составляетъ секретъ г. Русанова. 
Многимъ, понятно, изъ присутствовавшихъ приходилось 

слышать хоралы въ ихъ надлежащемъ исполнении и мно. 

гимъ, понятно, помнится та стройная строгость, которая 
присуща вообще протестантскимъ молитвеннымъ пфсно- 
пънямъ. Будучи подкрфплены величаво—мощнымъ со- 
провождешемъ органа, хоралы подчасъ оставляютъ не- 
изгладимое впечатльше, Вотъ почему рьшительно стран- 
но слышать съ концертной эстрады подобные номера,
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да еще въ неряшливомъ исполнении. Треньканьс чуждой 
для народныхъ инструментовъ хоральной мелоди даже 
при сопровождени рояля, стремившагосл покрыть вс 
дефекты оркестра, было, по моему, оскорбительно для 
религознаго смысла хорала. Вторымъ номеромъ было 
исполнено „На ВолгЪ“ г. Руса- 
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вышла длинная —4 дъйстыя и 8 картинъ  вслъдстве 
чего авторъ не предполагаеть писать увертюры. Изъ 
номеровъ для концертнаго исполненя могутъ служить 
лишь танцы, да антрактъ между первой и второй кар- 
тинами, изображающий метель. Ко дню юбилея, который 

  у 
нова, о достоинствахъ которой, какъ о музыкальчомъ 
произведени, какъ нибудь упомяну особо. Послёднимъ 
номеромъ этого отдфлешя было „Адад!о-“, какъ гласитъ 
программа вечера, изъ сонаты си-миноръ А. А. Вфтрова. 
МнЪь лично никогда не приводилось видфть въ подлин- 
никЪ этой сонаты, но думаттся, что въ программЪ до- 
пущена неточность. Дъло Bb Tomb, что Ададю можетъ 
быть, вообще въ сонат, или вступлешемъ, какъ это 
нерфдко случается въ большихъ ‘сонатахъ, и въ этомъ 
случаЪ оно, не имфя никогда законченной формы, обыч- 
но имфетъ или остановку на доминантЪ (половинная ка- 
деншя), или же незамфтно переходить въ АЦедго со- 
натной формы. Другой случай--когда Ададю вторая 
часть сонаты. Разъ это АЗадю вторая часть, то оно 
ни въ какомъ случаЪ не пишется въ одной тональности 
съ Сонатой. Предложенное же Афад!о было исполнено 
именно въ си-миноръ и слфдовательно второй частью 
си-минорной сонаты быть не можетъ, а для того, чтобы 
быть ‘вступленемъ, имфло слишкомъ самостоятельное 
значене... Съ легкой руки г. Низовцева и оркестровые 
номера прошли боле чфмъ сомнительно. Въ третьемъ 
отдЪлени обычно хорошъ былъ г. Гаусманъ-цитристъ, 
исполнивШ между прочимъ очень изящно „Соловья.“ 

Г. Русановъ, какъ солистъ на гитарЪ, подъ аккомпа- 
ниментъ фортсшано, выбралъ прощальный дуэтъ Раца- 
меса и Аиды (изъ оп. „Аида“-—Дж. Верди) на слова: 
„Прости земля“ и т. д. Дуэтъ этотъ, производящй въ 
опер большое впечатльше, будучи аранжированъ для 
гитары, по моему, совершенно негодится, какъ сольный 
номеръ: техники показать въ немъ нельзя; одна же ме- 
лодя, уснащаемая изрфдка аккордами, исполненная на 
щипковомъ инструмент, едва ли можетъ имфть успъхъ, 
и потому ни г. Русановъ, ни его аккомпан!аторъ г. Ста- 
невичъ, подозрительно сопутствовавшй солисту, не 
имЪли истиннаго успфха. И если, посл довольно таки 
жидкихъ хлопковъ, былъ этотъ номеръ повторенъ, то 
это нужно объяснить лишь желанемъ поправиться. Но 
желан!е такъ и осталось желашемъ. Съ цфлью ли со- 
ревнованя или какт результатъ простой случайности 
былъ выходъ и другого гит:риста г. Кретова, который 
исполнилъ фантазю изъ оп. „Травата“-—Верди и фан- 
тазю Бома. Если не ошибаюсь, первый выходъ передъ 
московской публикой, приводящЙ всегда исполнителя 

въ смущене, отвратительный инструментъ, невЪрный 
на ладахъ,— все это заставляетъ меня воздержаться отъ 
отзыва, но все же можно сказать, что технику у г. Кре- 
това, кажется, можно предполагать. Зато выручили устро- 
ителей вечера и сгладили неуспЪхъ его г.г. Русановъ 
—сынъ (вмолончель) и Доброхотовъ (балапайка). Съ 
одной стороны появлеше смычковаго инструмента съ 
его чарующимъ тембромъ, съ другой прятный тонъ, 

умное, серьезное толковаще молодого исполнителя вы- 
звали публику на вполнф заслуженную благодарность. 
Игра г. Доброхотова по обыкновеню виртуозна. Чет- 
вертое отдьлеше программы не было исполнено отчасти 
за позднимъ временемъ, а отчасти благодаря желаню 
большинства гостей отдохнуть отъ музыки и потанце- 
вать. Г.г. устроители любезно предоставили своимъ го- 
стямъ это угощеше. 

Новая опера Ц. А. Кюм. Ко дню 50-лфтняго юбилея 
музыкальной дфятельности нашего маститаго компози- 

тора Ц. А. Кюи руссюй музыкальный м!ръ, по словамъ 
сотрудника одной изъ петербургскихъ газетъ, получитъ 
новую оперу, которая въ настоящее время вполиЪ за- 
кончена и оркеструется композиторомъ. Либретто для 
новой оперы составлено самимъ композиторомъ по по- 
вЪсти „Капитанская дочка“ А. С. Пушкина и носить 
одно съ ней назване. Измфненй въ текст почти не- 
допущено; только, благодаря цензурнымъ условямъ, 
вмфсто Екатерины Великой выведена придворная дама. 
Имфющияся въ повЪсти А. С. Пушкина двЪ разбойничьи 
п%сни включены композиторомъ въ либретто. Опера 

тся 14-го Д ря текущаго года, опера въ ру- 
кописи будеть совершенно готова, но въ печати по- 
явится, въроятно, ньсколько позже. 

Концертъ великорусскаго оркестра В. В. Андреева. 13-го 
Марта въ зал училища Иностранныхь Корреспонден- 
товъ состоялся концертъ великорусскаго оркестра г-на 
Андреева, устроенный для представителей московскаго 
музыкальнаго м!ра и прессы. Программа концерта со- 
ставлена была преимущественно изъ русскихъ народ- 
ныхъ пъеенъ, гармонизованныхъ и аранжированныхъ 

для великорусскаго оркестра петербургскимъ компози- 
торомъ Н. П. Фоминымъ. Оркестръ г. Андреева, имъю- 
ЩИ въ своемъ распоряжени исключительно типичные 
великорусске инструменты, какъ-то: домры, балалайки, 
гусли, жалЪйки, руссюя деревянныя ложки, соотвЪт- 
ствующя испанскимъ кастаньетамъ, и свирфли, насчи- 
тываетъ въ своемъ составЪ тридцать человфкъ. Такимъ 
образомъ г. Андреевъ, начавшй въ 80-хъ годахъ со 
скромнаго, чисто балалаечнаго оркестра, видимо прог- 
рессируетъ и довелъ звучность и богатство музыкаль- 
ныхъ красокъ своего оркестра до весьма значительной 
степени. Нюансы въ исполнени, а особенно р!ап!5!то, 
доведены почти до совершенства и потому общая звуч- 
ность оркестра чрезвычайно нЪжна и красива. Поло- 
жимъ, въ равной степени раздфлялъ успфхъ концерта 
и г. Фоминъ, какъ оркестраторъ въ высшеи степени 
ярюй, колоритный, прекрасно, видимо, знающий технику 
и средства инструментовъ и отлично понимающий гар- 
моно и складъ русской пфсни. Изъ пьсенъ, между 
прочимъ, были исполнены: „Изъ за лфса, лЪса темна- 
го“--протяжная; „Какъ во город царевна молодая, 
какъ гуляла, кольцами бряцала“--свадебная; „Плыла 
ягода, по сахару плыла“- обрядовая; „Заиграй, моя во- 
лынка“ и „Я съ комаровомъ, я съ сударовомъ гуляла“ 
шуточныя. Наряду съ этими пфснями были исполнены 
сочиненя Чайкопскаго, Шумана, Фомина, Геркефе и 
самого дирижера великорусскаго оркестра г. Андреева. 
Но я однако склоненъ думать, что только русскую 
пЪсню. и слфдуетъ культивировать оркестру г. Андреева, 
такъ какъ сама природа инструментовъ въ высшей сте- 
пени соотвЪтствуетъь характеру и свойству русской 
пени; Чайковсий же, Шуманъ и вообще композищи 
европейскихъ музыкантовъ едва-ли по плечу велико- 
русскому оркестру и потому, будучи не всегда удачны 
въ исполнен, вызываютъ досадное впечатльне. На са- 
момъ дфлЪ: къ чему безпокоить крупныя имена евро- 
пейскихъ композиторовъ, когда дома, у насъ, неисчер- 
паемый источникъ народнаго музыкальнаго творчества? 
Тфмъ не мене концертъ имёлъ шумный успфхъ. 

Концертъ виртуоза-солиста на балалайн«% А. Д. Добро- 
хотова. 17-го Марта въ Маломъ зал Московской Кон- 
серватори состоялся прощальный концертъ виртуоза- 

това. Если не это 
первый случай, когда представитель, съ позволешя ска- 
зать, непризнаннаго инструмента рЪшается на свой 
страхъ и рискъ устроить свой собственный концертъ. 
Правда: нЪсколько странно, что первый концертъ вы- 
шелъ въ то же время и прощальнымъ. Но разъ такъ 
складываются обстоятельства, то будемъ выше обыча- 
евъ, тЬмъ болфе, что составлена программа концерта 
разнообразно и почти вся въ народномъ духЪ. Первымъ 
номеромъ перваго отдълешя были поставлены руссюя 
пЪсни, исполненныя великорусскимъ оркестромъ П. И. 
Гучкова подъ управлешемъ С. И. Гучкова. Оркестръ 
г. Гучкова не преслфдуетъ профессональныхъ цфлей. 
Это— въ большинствЪ любители, относящеся болЪе чфмъ 
добросовфстно къ своимъ обязанностямъ. По крайней 
МЪрь „Гатарск полонъ“, „Да тебЪ полно-же милой“, 
„Заиграй моя волынка“—въ аранжировкЪ г. Фомина и 
„За рьченькой яръ-хмель“ А. Гречанинова въ аранжи- 
ровкф С. Гучкова, звучали весьма прилично. Но если 
г. Гучковъ постигъ природу народныхъ инструментовъ,
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если, какъ оркестраторъ, онъ подчасъ умфло пользуется 
тьми или иными красками, если, наконецъ, онъ вообще 
не чуждъ музыки, то изъ этого еще не слфдуетъ, что 
онъ и дирижеръ. Дирижеръ прежде всего музыкантъ съ 
инищативой, могуш!й подчинить своему вмянйо оркестръ 

и вЪ этомъ вляни обнаружигь свое музыкальное я, 
проявить темпераментъ, внести то или иное толковаше 
ит. д. ит. д. Но г. Гучковъ, въ качеств дирижера, 
ничего изъ вышеупомянутаго не проявилъ; онъ лишь 
объ одномъ заботился: какъ бы ему не разойтись съ 
оркестромъ; этимъ онъ и далъ понять слушателямъ, 
что не имъ сформированъ и разученъ оркестръ. Такъ 
безразличень дирижеръ и такъ мало было единеня 
между нимъ и оркестромъ. Г. Минаевъ, исполнивший 
„Лебедь“ Грига подъ аккомпаниментъ великорусскаго 
оркестра, проявилъ симпатичный теноръ, но аккомпа- 
ниментъ, не будучи вЪфроятно расчитанъ Григомъ на 
такой составъ оркестра, можетъ быть названъ развЪ 
только оригинальнымъ, но едва ли соотвтствующимъ 
музыкф Грига. Г. Гаусманъ былъ не въ ударЪ и, вы- 
бравъ неудачный репертуаръ, какъ-то нехотя перебиралъ 
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моему мало подвижный для выражен!я тфхъ или иныхъ 
нюансовъ. Г. Пятницюй въ былинахъ и народныхъ пъс- 
няхъ, записанныхъ, кажется, имъ самимъ, явилъ себя 
искреннимъ любителемъ своего дфла. Обычно прекра- 
сенъ г. Аспергеръ-в!олончелистъ, точно также какъ 
г. Штернбергъ, весьма толково исполнивъ ХИ рапсодю 
Фр. Листа. Въфроятно вмфсто отсутствовавшей г-жи 
Боссе, былъ выпущенъ г. Прэдоль, который подъ ак- 
компаниментъ г. Дивова исполнилъ какую-то свою фан- 
таз на домрЪ. Этотъ экспромтъ такъ мало былъ из- 
вЪстенъ аккомпан!атору, что потребовалась довольно 
громкая команда со стороны солиста, вродЪ: „тише, 
громче, рано“ и т. п., и это обстоятельство вызывало 
искреннй смЪхъ публики. Такъ сказать, бенефишантъ 
концерта г. Доброхотовъ имфлъ шумный успфхъ. Прав- 
да: его репертуаръ тотъ-же, но отчетливая ритмика, 
головокружительные темпы и невфроятно блестящая 
техника создали ему прочную извфстность даже далеко 
за предълами отечества. Мизса! Courier (New lork) 
№ 1508 отъ 17-го Февраля 1909 г., помфстивъ порт- 
ретъ и отзываясь съ большой похвалой объ игрЪ г-на 
Доброхотова, поражается его техникой. Всф програмные _ 

подъ акком- 
ося съ нимъ г. Ди-     

лады своей цитры. Прекрасенъ, какъ всегда, г. Шев- 
ченко-бандуристъ. Его „Пожщъ запорожшвъ“- доста- №№ и безконечные бисы г. Доброхотовъ, 
точно извфстная публикЪ му кар- ть му: 1 
тинча, начинающаяся съ р!ап!5$йто при абсолютной ти- 
шинЪ аудитор!и, дЪйствительно рисуетъ въ воображе- 
ни слушателя приближающуюся ватагу лихихъ запорож- 
цевъ, которые съ плясками и гиканьемъ проходятъ пе- 
редъ слушателемъ и постепенно удаляются. Г. Карла- 
шевъ имфетъ мощный басъ для передачи „ПЪсенъ ка- 
торжанъ“, записанныхь В. Н. Гартевельдомъ, но по 

вова, провелъ мастерски. 

Къ проекту издамя въ Москвф журнала. По поводу 
изданя новаго журнала гитаристъ г. Русановъ намъ 
пишетъ, что если бы даже издане и осуществилось, то 

онъ отнюдь не намфренъ быть его руководителемъ ни 
какъ сотрудникъ и ни какъ редакторъ. 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ. 

Царицинъ. Демндову. Разъясните цьль посылки пи- 
семъ. Если они не нужны, то слдовало-бы ихъ уничто- 
жить, а не тратиться на марки. Поступокъ очень стран- 
ный и... 

Петербургъ. /-му №. Пьеса „Адад!о“, которою Вы 
восхищаетесь, сплошной пламатъ. Этотъ композиторъ 
не чуждъ слабости украшаться чужими перьями. 

Бжица. /. 1. Знаменитость Вамъ совфтуетъ не 
играть пьесъ А. и Вы опять затрудняетесь, какъ пони- 
мать такой совфтъ. Смыслъ ясенъ. Воспитывайте Вашь 
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музыкальный вкусъ на пьесахъ самой знаменитости, 
Сихру и Высотскаго онъ, вфроятно, считаетъ устарфв- 
шими. Изъ за угла бросать грязью на нашъ журналъ 
знаменитость можетъ сколько угодно, его мнЪше для 
насъ равно нулю, а сужденя совсфмъ не авторитетны. 
КромЪ искренняго сожальНя „бывшая знаменитость“ 
ничего возбуждать не можетъ. 

Ялта. 4. Критическй разборъ сочиненй г. Р. бу- 
детъ данъ въ свое время. 

Красноярскъ. А. И. Попову. Ваше желане исполнено. 
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