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ЮБИЛЕЙ 
4, по новому стилю 17 сентября с. г. 

исполнилось ровно 10 лЬтъ, какъ осно- 
вано собрашемъ гитаристовъ въ гор. 
МюнхенЪ, состоявшемся 17 сентября 
1899 года, общество подъ Ha3BaHiemb 
„Международный Союзъ Гитаристовъ.“ 

Новое общество было обязано сво- 
имъ возникновенемъ энергии одного 
лица, гитариста Франца Шпренцингера, 
положившаго много трудовъ на объеди- 
HeHie Bb общество разбросанныхъ по 
всему м!ру любителей гитары. 

Вотъ что писалъ самъ г. Шпренцин- 
геръ въ 1 номерЪ органа созданнаго 
имъ общества „Другъ гитары“, вышед- 
шаго въ свЪтъ 1 мая 1900 года: 

„Какъ ревностный любитель гитары, 
я уже съ 1890 года задался мыслью 
разыскать разсфянныхъ повсюду друзей 
этого инструмента и мнЪ удалось завя- 
зать личное или же письменное зна- 
комство съ г.г. Отто Хаммереромъ—въ 
АугсбургЪ, съ Эдуардомъ Байеромъ-—- 
въ ГамбургЪ, съ Деккеръ-Шенкомъ— 
въ Петербург, съ А. Гвцъ—въ Инс- 
‚брукЪ, съ Штокманомъ-—въ Курск, 

6) La a fever (Osnabriicker 2еНипа) Г. Б. 7) Концертъ Миланскаго клуба ман- 
9) Почтовый ящикъ „Друга гитары". 10) {- Некрологъ. Г. Ф. 

11) тЫ въ редакшю и отвЪтъ и 12) Объявленя. НОГЫ: 1) „На лужайкЪ-, 
и большой гитары, Тома. 3) „Эльзасска“, для гита- 

„СОЮЗА ГИТАРИСТОВЪ.“ 
съ докторомъ Заяицкимъ и Соловье- 
вымъ--въ МосквЪ, съ д-ромъ Полупа- 
енко--въ ЮзовкЪ, съ д-ромъ Гебгард- 
томъ—въ ЗондермонингЪ, съ К. О. Бри- 
же—въ СтокгольмЪ, съ Альдеромъ— 
въ Цюрих; съ Юлемъ Шраммъ--въ 
ДрезденЪ и др. 

Все это —выдающеся гитаристы зна- 
менитой старой школы. 

Я познакомился также съ господами, 
играющими на рояли, цитрЪ и въ тоже 
время на гитарЪ, а именно: съ А. Мель- 
гартомъ, Л. Ренчъ, Г. Гальбингомъ, 
1. Бодрекселемъ-—въ Мюнхен, съ проф. 
Федеромъ—въ Линц, М. Шведгофе- 
ромъ, Е. Шликеромъ и Ф. Швабомъ— 
въ АугсбургЪ. 

Результатомъ всЪхЪ этихъ знакомствъ 
явился первый день гитаристовъ въ 
Мюнхень —16 и 17 Сентября 1899 г. 

Тогда же, въ собрани гитаристовъ, 
было положено основаше „Интернащо- 

нальному Союзу Гитаристовъ.“ 

Публичный концертъ перваго дня 
гитаристовъ показалъ, что гитара въ
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искусныхъ рукахъ можетъ разсчитывать 
на успЪхъ въ концертной залф. 

Участе многочисленныхъ друзей ги- 
тары изъ всфхЪъ частей-—Бавар!и, Сак- 
сони, Австр!и, Швейцарии, особенно-же 
изъ Мюнхена и Аугсбурга, восторжен- 
ное рьшене основать Союзъ Гитари- 
стовъ ясно указываютъ, какъ искрен- 
но всфмъ желателенъ вновь разсвЪтъ 
стариннаго искусства игры на гитарЪ. 
—-—Быстрый ростъ числа членовъ Сою- 
за въ нЬсколько мъсяцевъ, посл пер- 
воначальной цифры 40 перешедшаго 
за 100, несомнЪфнно указываетъ на жиз- 
неспособность Союза. 

Большую услугу въ успфхЪ перваго 
дня гитаристовъ и въ привлечен!и но- 
выхъ членовъ оказали друзья гитары 
въ МюнхенЪ, АугсбургЪ, НисбрукЪ и 
Москв$." 
Стремлене германскихъ гитаристовъ 

къ объединеню нашло откликъ и среди 
русскихъ гитаристовъ 

Первыми изъ нихъ вступили въ чле- 
ны Союза С. С. и Б. С. Заяицюе, 
В. А. Русановъ, А. Э. Гипмусъ и А. П. 
Соловьевъ, образовавъ изъ себя москов- 

ское отдБлене „Интернащональнаго 
Союза Гитаристовъ.“ 

Правлешемъ Интернащональнаго Со- 
юза Гитаристовъ Сергфй Спиридоно- 
вичъ Заяицюй былъ избранъ генераль- 
нымъ агентомъ союза для России, а за- 
тЬмъ членомъ правлен/я, въ должности 
товарища предс$дателя. 

Старан!ями С. С. изъ Росси прим- 
кнуло къ союзу въ первый годъ его су- 
ществован!я до 30 членовъ, впослЪд- 
стви (въ 1902 г.) увеличившееся до 

40 членовъ. 
Но какъ не трудно было собиране 

членовъ,--пишетъ С.С. въ своей книгЬ 
„Интернащональный Союзъ Гитари- 
стовъ, “-гораздо труднФе было ихъ удер- 
жать отъ выхода изъ союза. Единствен- 
ная связь съ союзомъ, журналъ „Другъ 
гитары“ издавался на нЬмецкомъ язы- 
КЪ, не всЪмъ извЪстномъ, музыкальныя 
приложения, которыя могли бы служить 
привлеченемъ членовъ и удержашемъ 

ихъ, были слишкомъ элементарны, мало 
интересны и разсчитаны главнымъ об- 
разомъ на начинающихъ и очень сла- 
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быхъ гитаристовъ. КромЪ того писались 
они для 6 струнной гитары, въ Росаи 
сравнительно очень мало популярной. 

Русске члены роптали на музыкаль- 
ную бъдность приложен й, желали имЪть 
также и руссюй текстъ журнала. 

С. С. много и долго настаивалъ на 
улучшени журнала и музыкальныхъ 
приложен! и благодаря ему, въ жур- 
налЪ печатались сочинен!я извЪстныхъ 
композиторовт: Коста, Мертца, Клин- 
гера, Регонди и др. 

Для большей популяризащи сущест- 
вован!я союза, въ цфляхъ привлечен!я 
въ его члены русскихъ провинщальныхъ 
гитаристовъ, членомъ И. С. Г., г. Афро- 
мЪевымъ былъ изданъ и разосланъ 2000 
гитаристамъ въ ‘русскомъ гереводЪ 
уставъ „Интернацюнальнаго Союза Ги- 
таристовъ.“ Затьмъ, въ 1900 г. С. С. 
Заяицкимъ былъ составленъ, при со- 
трудничествЪ В. А. Русанова, и изданъ 
очень изящно руссюй переводъ органа 
И. С. Г., журнала „Другъ гитары“, за 
первый годъ его изданя-— (1900), съ 

добавленемъ б1ографй и портретовъ 
болЪе или менфе извЪстныхъ современ- 
ныхъ иностранныхъ и русскихъ гита- 
ристовъ. Книга эта, носящая назване 
„Интернашональный Союзъ Гитари- 
стовъ“, потребовавшая затратъ изъ лич- 
ныхъ средствъ С. С. свыше 2000 руб., 
однако, раздавалась и высылалась вс$мъ 
желающимъ ознакомиться съ современ- 
нымъ гитарнымъ движенемъ безплатно. 

Но, къ сожалЪню, все это мало вл!- 
sano Ha увеличене И. С. Г. русскими 
членами. Равнодуше русскихъ гитари-. 
стовъ къ существованию иностраннаго 
общества гитаристовъ, хотя и между- 
народнаго, можно объяснить тЪмЪ, что 
интересы 7 струнной гитары вовсе не 
обслуживались журналомъ общества, 
такъ какъ печатавш!яся музыкальныя 
компсзищи предназначались только для 
6 струнной гитары, но главнымъ торма- 
зомъ для вступления въ члены И. С. Г. 
служило незнанше большинствомъ гита- 
ристовъ н$5мецкаго языка. 

Въ 1904 году въ обществЪ произо- 
шелъ разладъ, вызвавшй уходъ изъ 
него организатора и основателя обще- 
ства г. Шпренцингера, а вмЪсть съ
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нимъ вышли изъ союза и мноце чле- 
ны, соединившеся въ новое общество 
подъ названемъ „Свободный союзъ для 
распространен!я хорошей гитарной му- 
зыки“, съ правлешемъ въ АугсбургЪ. 

Съ уходомъ изъ общества его осно- 
вателя, отпали отъ него и многе рус- 
се члены, присоединившись къ ново- 
му обществу. Новый союзъ въ первый 
же годъ существованмя имфлъ свыше 
120 членовъ, а И. С. Г. остался при 
весьма незначительномъ  количествЪ 
членовъ. 

Въ началЪ настоящаго года оба об- 
щества пришли между собою къ согла- 
шеню и соединились въ „Союзъ Гита- 
ристовъ.* ° 

Издане въ Росси съ 1904 года жур- 
нала „Гитаристъ“, а съ 1907 г. „Му- 
зыка Гитариста“, еще болфе повл!яло 
на отпадене отъ Международнаго Союза 
и тьхъ немногихъ десятковъ русскихъ 
гитаристовъ, которые примкнули къ 
нему при его основани,, а въ данное 
время руссюе члены И. С. Г. считают- 
ся единицами. 

Но, не смотря на это, праздникъ на- 
шихъ иностранныхъ собратьевъ по ин- 
струменту, праздникъ 10-ти лЬтцяго 
юбилея существован!я ихъ „Союза Ги- 
таристовъ“, долженъ найти откликъ въ 
сердцахъ всхъ русскихъ гитаристовъ 

и мы вмЪстЬ съ ними должны порадо- 
ваться успфху и жизненности союза и 
нашего инструмента. 

Разбросанность гитаристовъ по все- 
му земному шару не мЬшаетъ имъ жить 
дружно сплоченною семьею въ „СоюзЪ 
Гитаристовъ,“ который служитъ сред- 
ствомъ сближения между собою почи- 
тателей гитары, безъ различ я нащо- 
нальности. 

Десятильте существованя „Союза 
Гитаристовъ“, какъ сообщается въ напе- 
чатанномъ здфсь „ДругЪ Гитары“ № 3, 
предполагается ознаменовать въ Мюн- 
хенЪ концертами гитаристовъ и рядомъ 
празднествъ. 

Мы убЪждены, что всЪ наши читате- 
ли, любяще гитару, раздфлятъ вмЪстЪ 
съ нами искренн!я и самыя горяч!я по- 

желаня „Союзу Гитаристовъ“, которыя 
редакщя „Музыки Гитариста“ считаетъ 
своею обязанностью и долгомъ засви- 
дьтельствовать въ Мюнхен въ дни 

празднествъ. 
Пожелаемъ всЪ „Союзу Гитаристовъ“ 

процв$тання и существован!я на мно- 
гя вЪка! 

Да здравствуетъ, 
стовъ!“ 

Да здравствуетъ, его основатель г-нъ 
Шпренцингеръ. 

„Союзъ Гитари- 

Старый Гит   

  

HBuAutTO OBB OLHOMS OBLIILECTBS. 

„Когда въ товарищах согласьи иЪгь— 
на ладъ ихъь дьло не иойдеть 

— Такь сказаль много лЬть 
велиюй дфдушка Крыловъ. 

СлЪфдовательно, разъ единешя нфтъ, изъ дЪ- 
ла выйдеть „только мука.“ 

ТВмъ не менфе люди, каждодневно испыты- 
вающЕе великую справедливость этой неоспори- 
мой истины, создавъ какое либо дЬло, тотчасъ- 
же обнаруживаютъ склонность къ распредфленю 
ролей крыловскихъ персонажей: кто „рвется въ 
облака“ и съ недоступной для простыхъ смерт- 
ныхъ вышаны ведеть свою лин!ю, руководству- 
ясь, вЪроятно, тёмъ соображешемтъ, что ему съ 
горы виднЪе; кто „пятится назадь“ и видить, 
должно быть, въ пословиц „тише Фдешь— 
дальше будешь“, все спасеше; кто просто „тя- 
неть въ воду“ и, замутивь ее достаточно, чув- 
ствуетъ себя въ этой мутной водЪ чрезвычайно 
удобно, полавливая дремлющихъ карасей; а иные 

  

TOMY HAAN 

просто устраиваются, смотря по обстоятель- 
ствамъ: гдВ уютнЪе, тамъ и они—еловомъ, пол- 
ная наличность Bebxb услойй, при которыхъ 
„возь и нынЪ тамъ.“ 

Вирочемъ, виноватъ, читатель: я хочу гоно- 
рить объ одномъ, пожалуй, музыкальномъ обще- 
ствЪ, пожелавшемъ людей посмотрьть и себя по- 
казать и съ этой цблью родившемся ровно годъ 
тому назадъ. Я даже былъ при его рожден, такъ 
какъ присутствовалъ, хотя совершенно случай- 
но, на двухъ его учредительныхт, собрашяхъ. 
Помню: сколько розовыхь надеждъ возлагалось 
на будущее, какая масса энерми свЪтилась въ 
глазахъь каждаго участника, какъ. все*на пер- 
выхъ же порахь шло гладко, тепло, по товари- 
щески! И дЬйствительно, былъ праздникъ обез- 
доленныхъ: люди, втихомолку бренчавиие гдф- 
то на своихъ балалайкахьъ, мандолинахь, гита- 
рахъ и другихъ народныхь ииструментахъ, 
какъ кто умфлъ, по слуху и какимъ то циф-
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рамъ, вдругь пришли къ убЪжденю. что съ 
однимь слухомъ и цифрами далеко ве уфдешь; 
необходимо соорганизоваться и, перейдя со слу- 
ха и цифрь на ноты—этоть совершеннЪйший 
способъ воспроизведен я всего музыкальнаго, 

пройдя какую либо школу, образовать изъ себя 
стройный, дружный ансамбль. 

Можно ли было не привфтствовать такую, 
по существу своему, невинную и въ тоже время 
симпатичную идею, положенную въ основу за- 

рождавшагося общества? Можно ли было не ра- 

доваться радостью этихъ обездоленныхь музы- 

кантовъ-любителей, разсфянныхЪ повсюду и пе 
сиЪвшихь до тЬхь поръ мечтать не только о 
какихт. то ансамбляхъ, но боящихся даже про- 
бренча ть полныму, голосомъ, чтобы не услышалъ 

вакъ нибудь заправскй” музыканть? Можно-ли 
было пе поошрить лицф, уразумфвшихь нако- 
нець, что въ единенши” сила и убшившихь во 
что бы то ни стало на доступных началахь 
вывести своихь музыкальныхъ соНед’ь изъ мра- 
ка къ музыкальному свЪту? 

И я привфествоваль, радовался, поощрялъ. 
Закинфла дЪятельная работа по составленйо 

и редактированию устава; составилось ядро 0б- 

щества, казалось бы, дружное, солидарное, въ 

составь котораго вошли лица извЪетныя—то 
какъ исполнители, то какъ просвьтители, то 

иросто, сказать, сочуветвуюные идеф об- 

щества, которые, обеудивъ вее зрЪло, рмнили 

узакониться. 

И воть съ этого самаго момента, когда, ка- 

залось бы, можно было начать сЪять разумное, 
доброе, проводить Wh дъиествительную ЖИЗИЬ 

намфченныя уставомь детали и, крЪико друг 
за друга держась, энергично работать—ок \- 

лось, что лебедь взвилея за облака, потянувъ 

ирисных" собою, ракъ сталь пятиться на- 
задт, щука пошла в воду. Забыли господа, что 

пришли сюда для общаго дЪла, общаго блага. 
Такъ начался и потянулся годъ. Но ничто 

не вЪчно подь луною, а потоуу и созданное 

положеше должно было такъ или иначе разрЪ- 
шиться. Оно и разрЪшилось: въ началВ Тюля 
текущаго года почти все правлене. точно сго- 
ворившись, отказалось OTT дальнъйшаго веденя 

дЪлъ общества. 

Но что это значить? Кто здфеь правъ и кто 
виновать? Почему это до сихь поръ ни съ той, 
ни съ другой стороны иЪть никакихъ покуше- 
Hill освфтить этоть странный разладъ въ обще- 
ствф, хотя бы на страницахъь журнала „Музыка 
Гитариста*, такъ заинтересовавшагося жизнью 
молодого общества. Разладъ на лицо и винов- 
ные въ немъ, несомнЪнно, есть. 

Вирочемъ, для музыкальнаго рецензента не 

такъ важно все сказанное: ему позволительно 
будетъ вопросить: что Wwe CVO общество ДЛЯ 

своихъ членовъ въ смыелЬ МУЗЫКИ ВЪ течеще ис- 

текшаго года, т. е. въ томъь именно самомъ 
смыслЪ, ради котораго, такъ сказать, огородъ 
городили? Познакомило ли оно, напримЪръ, 
своихъ членовь съ музыкальной литературой, 
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доступной. воспроизведеню на пародныхъ ин- 
струментахъ? Внушило ли оно своимъ членамъ, 
оркестровымъ любвтелямъ, что для дружнаго 
ансамбля мало, что они будутъ аккуратно по- 
сфщать свои репетищи; необходимо еще съ са- 
маго начала усвоить себф технику игры на сво- 
емъ инструмент, иначе музыкальная литера- 
тура въ томъ видф, въ какомъ она существу- 
етъ, имъ недоступна: всф техничесмя мЪета, 
всЪ замыслы партитуры, разсчитанные на TOTS 
или иной эффекть ансамбля, пропадаютъ. Но 
хитроумные г.г. завфдующе оркестромъ, зная, 
понятно, техническя средетва своихъ оркестро- 
выхъ силъ, нашли выходъ: они ввели въ со- 
ставъ своего оркестра рояль. Зачфуъ онъ имъ 
понадобилея? РазвЪ рояль тоже народный ин- 
струменть? Вфдь конструкщя и стоимость его 
не ‚доступпы массЪ. Если можно считать рояль 
народпыуъ инструментомъ, то развф только по- 
тому, что онъ передвигается „народомъ“—од- 
ному его не поднять. Но если онъ введенъ въ 
оркестръ подобно андреевскимъ гуслямъ, то и 
съ этой стороны роли того и другого инетру- 
мента значительно разнятся. Въ дЪйетвитель- 
ности же получается слфдующее: въ то время 
какъ шаниесть брызжетъ трелями, форшлагами, 
гаммами и всякими пассажами, оркестровая бра- 
я, не нифя возможности заглушить главную 
парт!ю рояля, лишь робко подыгривають ему 
и то TAKS, какъ кто умфетъ. 

Можно ли при такихъ условяхъ, когда „ви- 
дитъ око, да i ‚ знакомитьея имъ 
съ литературой и можно ли утверждать, что 
это играеть оркестръ общества? 

Подобнаго рода страпности имфютъ мЪето 
лишь при томъ услови, если музыкальное дфло 
сосредоточено въ рукахъ одного лица, къ слову 

сказать, совершенно въ диряжерствЪ неопытна- 
го, которому понятно и свойственно ошибаться. 

ВЪдай музыкальное дЪло особая свфдущая 
комисея, на обязанности которой лежали бы: 
подборъ репертуара, наблюденте за грамотностью 
партитуръ (если он рукопиевыя), надзоръ за 
школьными музыкальными занятями въ стЬнахЪ 
общества, привлечене дфйствительно прогрес- 
сирующихъ (въ смыслф техники игры) оркест- 
ровыхь любителей и вообще музыкальное ру-^ 
ководство,—тогда всф единоличные промахи 
могли бы быть своевременно замфчены и, при 
солидарномъ единении членов комисст, дЪло 
музыки было бы поставлено, пожалуй, правиль- 
но. Тогда не было бы надобности злоупотреб- 
лять искусствомъ шаниста, а нЪкоторые оркеет- 
ровые любители не нуждались бы въ наклейкЪ 
на свой инструментъ бумажнаго грифа, какъ 
это приходилось мн наблюдать. 

Вообще, мнф кажется, что музыкальный лю- 
битель, особенно, въ Macch, хоропь лишь при 
правильвомъ руководствЪ опытнаго музыканта- 
професс1опала. 

Пря тепершнемь состав управлешя мнЪ 
извфетно аишь одно лицо музыкально компе- 
тентное. Но и это лицо, въ частной со мною 
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yh, заевидЪтельствовало, что оно не только 

не въ курсБ музыкальныхь памфрешй оркеет- 
ровыхъ руководителей, но даже не видало ки 
одной партитуры. Очевидно. въ функщи своего 
же члена правленя, притомъ же почтеннаго 
музыкальнаго дфятеля, пе входить усломе— 
быть полезнымъ свовми практическими совЪга- 
ми и указашями. 

  

    

РИТАЪТИСТА. 

  

Воть какъ строго раепредблены poan! 

И если многочиеленные переонажи, обреме- 

ненные ролями, не имють общей репетиции, 
именуемой идеей, а дЬйетвують дый по 
своему усмотрЬию, то пе позволительно ли бу- 
деть сказать: моръ праху твоему единеше! 

  

И. Крышкевич. 

ЦЬЛЕВНОЕ ДВИСТВИЕ МУЗЫКИ НА ЧЕЛОВФКА. 

Ритмически повторяющееся и постоянно” из- 

мЬняющееся движене зпуковь въ музыкЪ при“ 

ковываетъ наше знимане, увлекаеть насъ, но, 

кромЪ этого, само содеря Бане музыка льной пье- 

сы передаеть намъ различпыя ощущешя худож- 

ника. Само собою разумВетел, что эти послЪд- 

пя тоже имфютъ пемаловаяюе значене для 

слушателей. Смотря по содержанию пьесы, она 

можеть влить то успокаивающимь, то, наобо- 

ротъ, возбуждающим образомъ на нервы сл 

шателя и неожиданно оказать сильное д; 

на его душевное ‚ настроеше. Но если музыка 

способна оказать могущественное вляше на здо- 

роваго человЪ то дЪистые ея на больного, 

спещально душевно больного, должно быть го- 

раздо сильнфе и вь ибкоторыхъ случаяхъ она 

можеть даже помогать излЬченю больныхт,. 

Принимая во внимаше оживляющее дЪйстше 

музыки, врачи уже съ давнихъ поръ пользова- 

лись ею какъ лечебнымъ средствомт. Но, какъ 

обыкновенно бываеть и прежде было, публика 

стала предъявлять къ музыкЪ самыя странныя 

требовашя и ею стали лЬчить веевозможныя 

болфзни, какъ наприуЪръ, укусы животныхъ, 

чуму и т. д. Лено, что разочароваше было по- 

слЪдетмемьъ неразумнаго увлечешя. 

Цфлебное дЪистме музыки пе подлежить 

никакому сомныию, и имфеть свои естествен- 

ныя причины и виоли обоснованных физоло- 

гичесыя объяснешя. Физюлоги уже неоднократ- 

но изучали вляне музыки на человфчесый ор- 

ганизмь и пришли къ тому заключению, что 

музыка оказываеть весьма значительное дЪй- 

стые на систему кровообращешя. Такъ, напри- 

мЪръ, было найдено, что подъ влящемъ музы- 

ки давлене крови то повышается, то надаетъ 

и что дЬйстые музыкальныхь звуковъ у чело- 

вЪка выражается учащешемь боя сердца. Да- 

        

   

  

    

   
   

    

лЪе было паблюдаемо, что измЪнеше кровооб- 

ращешя велЪдетые влыя музыкальныхь зву- 

ковъ совиадало съ изурненемь дыхашя. Эти 

явления объяеняютея такимъ образом, что дЪй- 

сте муза льныхЪ звуковь пере. TCH отра- 

женныхмь путемъь на ть нервы, которые завфду- 

ютъ сужешемь и расширенемь кровеносныху 

сосудовъ, а слЬдовательно распредълешемт, кро- 

ви въ тЪлЪ. Музыка, вмяя расширяющимь об- 

разомъ на сосуды, вызыв: велвде гого 

приливъ крови и повышен температуры, при 

чемъ получается ошущеше теплоты. Съ обиль- 

нымт притоком крови улучшается также и 

общее питаше. Слфдовательно, въ нЪкоторыхь 

отношешях музыка играеть роль возбуждаю- 

щаго средства, На основаши правиль для ру- 

‚ководетва при лЬчеши душевныхь. 6 ей, 

можно посредством вляня воз- 

будить въ мозгу не только представления, мыс- 

ли и OWN, но удаетея также вызвать кь 

дБистию нЪкоторыя естественныя лЪчебныя си- 

лы, кроюнцяея въ самомь организуЪ, посред- 

ствомь коихь пствовать оживлению 

и укрБилешю первной системы. На основа 

всего сказаниаго, неихи- 

ческаго лЪчешя прямо влить на субъективное 

чувство, которое часто вовсе не соотвЪтетвуеть 

объэктивнымь признакамъ; но, кромЪ того, мож- 

но влять на недостаточную нервную дЪятел 

ность, которая способна вызвать различныя раз- 

стройства органовъ и наконець, даже на ана- 

томичесмя измфненшя въ тфлЪ, хотя въ незна- 

чительной степени. Сказаннымь подтверждается 

также распространенный °зЪ, нубликВ взглядъ, 

что можно посредствомъь музыки искусственно 

достигнуть улучшеннаго питашя мозга и такимъ 

образомт, устранить душевную болЪзнь. 
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ОЖно Сол    

можно пасредетвомтъ 

    

   

 



    

  

90. M УЗЫК: _ ГИТАРИСТА _ 9. 

Другъ гитары, 
ИЗВЪСТ!Я СОЮЗА ГИТАРИСТОВЪ, 

выпуснисмым Сенретаратомь И. С. Г. ъной жизни.   

Mronxens, Hadanie Ap. "Tenpura Леви, Mronxens 11, Teampnctsnan yar. 331. 
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сжЁЙ взнось 6 марокъ—дл 
® членамь каждая отд®льная тет 

архивнаго каталога ит. д.) 
праадять издателю Ap _Генриху Леви, Мюнхенъ tl, Театрали ная у: 

    

Гармаш и Австро-Венгрии, 6 мар. 50 иф. для прочихь 
бизь музыкальныхь придожешй высылается по 

сотрудниковь, разсказы, ноты, объявлешя и проч.» 
—1. 
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10 10d изания, 190 

      

  Май ‘страдь Ions. 

  

ПРАЗДНИКЪ АИ: ОКОВ. Bb MIOHXEHSB 1909 Г. 

Нашь союзъ празднуетъ въ этомъ году десятилф- 
т!е своего существованя. Къ этому времени должно 
озаботиться широкимъ освфдомленНемъ общества о 

предполагаемой программЪ праздника, намЪченнаго между 
10—-12 Октября; по старому обычаю канунъ юбилея 
предполагается ознаменовать устройствомъ концерта 
Bb залЪ Матильды, самое празднество будетъ имЪть MBCTO 
въ МузеЪ, и закончится въ ИсарталЪ. Въ настоящее 
время устроители еще заняты первыми приготовлен!я- 
ми къ празднованю означеннаго юбилея, но тЪмъ не 
менфе, мы можемъ съ достаточной точностью отм$- 
тить имена извфстныхь солистовъ, будущихъ участни- 
ковъ торжества. Ожидается Л, Моццани; въ числь 
пфвцовъ разсчитываютъ на г. Гуняди; выступятъ въ 
качествЪ пфвцовъ подъ аккомпанименть mioTHH—homo 
поуиз—наши испытанныя мюнхенскя домашня силы; 

имфются обфщан!я г.г. Шеррера, Мельгарта, Буэка; 
надо надфяться, что при совмфстномъ учасци клуба 
мандолинистовъ успьхъ торжества окажется обезпе- 
ченнымъ. Мы надЪфемся, что нашъ планъ встрфтитъ 
сочувствие и вызоветъ откликъ у нашихъ иностранныхъ 
сочленовъ. Кто сохраниль воспоминаше о предъ- 
идущихъ праздникахъ гитаристовъ, такъ Hanpum bps, 
о великольпныхъ  празднествахъ, устроенныхъ въ 
РегенсбургЪ, о большой инструментальной выставкЪ 
въ залЪ Городской ратуши и т. д., тотъ, вЪро- 
ятно, не откажется побывать въ МюнхенЪ и нынче. 

Отдаленность назначеннаго срока объясняется не- 
возможностью выполнить иначе соотвЪтственыя репе- 
тиши. Въ августовскомъ номерЪф мы, конечно, будемъ 
въ состояни сообщить большия свфдфня, въ особен- 
ности, относительно подробностей программы. 

  

Что такое пютня? 

Безавторитеный этюдь друга 

Во 
Bo 

первыхъ: Лютня—не лютня. 
вторыхъ: Кто играетъ на лютнЪ. 

а на гитаръ. 
третьихъ: `Лютня лишь тогда можетъ называться 

лютней, когда никто уже не въ состоя- 
ни играть на ней. 

четвертыхъ: На лютнЪ играютъ способомъ 
на лютнЪ“. 

пятыхъ: Игра на лютнЪ есть игра лютниста 16-го 
или 17-го столЪтя. 

шестыхъ: Игра на лютнЪ отличается тмъ, что оть 
нея приходять въ восторгь слушатели 
16-го или 17 столфт!я. 

седьмыхъ: Лютня умерла окончательно и не смЪетъ 
ожить никогда. 

БлагосклоннЪйшИй читатель! Съ усиленнымъ стара- 
немъ штударовалъ я дышащую враждою статью, на- 
печатанную на страницахъ союзнаго органа подъ бое- 
вымъ кличемъ „Гитара, а не лютня!“ Я силился по- 

нять побудительную причину этой статьи, ибо теменъ 
былъ для меня порою смыслъ ея. Такъ какъ не всяюй 
располагаеть такимъ огромнымъ количествомъ свобод- 
наго времени, какимъ располагаю я, и. т. к. ты, 
дорогой читатель, быт+ можетъ, не настолько иску- 
сенъ и не столь расположенъ сосредоточивать по цЪ- 
лымъ днямъ и недфлямъ твои духовныя силы на эту 
(въ общемъ, весьма скучную) вражду, то я считаю 
долгомъ своей любви къ ближнему облегчить тебЪ 
эту задачу, почтительнЪйше поднося тебф вышеуказан- 
ныя семь фразъ, являющихъ собою квинтэссенщю 
многоглагольныхъ толкованй, но въ благодарность за 
это я прошу тебя подарить твое вниманше и моему 
нижесльдующему разбору. 

Извъстный повсемфстный антилютнистсюй дождь 
(Schiirlregen, kakb говорятъ въ Бавар!м) начался съ 
одного сочинен!я, вылившагося изъподъ пера г. Эрнста 

-играетъ не на ней, 

¢ 

Bo „игры 

Въ 

г 

гитаристовь. Ми—ля-—-ре— соль-—си— ми, 

Бирната и озаглавленнаго: „Гитара со временъ Ш в+- 
ка до Р. Х.* или, върнЪе сказать, начался этотъ дождь 
съ „Критической болтовни“ г. д-ра О. Эдельмана (см. 
Guittarrefreiind, УШ годъ, стр. 25 и стр. 36). Это 
сочинеше, говоря о нФкоторыхъ инструментахъ, на ко- 
торыхъ игра производится защипыванемъ пальцами стру- 
ны инструментовъ съ корпусомъ и грифомъ, знакомыхъ 
намъ съ самыхъ древнихъ временъ, называетъ всЪ эти 
инструменты—гитарой. Хотя въ силу довольно вЪскихъ 
причинъ, я и не могу присоединиться къ восхваленю 
этого труда, оказанному ему критикой, но я охотно 
признаю, что авторъ весьма прилежно, ревностно, 
и съ любовью потрудился надъ нимъ; еслибы онъ далъ 
вылежаться, такъ сказать, созрфть всему богатому 
собранному имъ матер!алу, то, разумфется, получилось 
бы произведеше, могущее доставить  удовольстве 
каждому вЪрностью конечныхъ выводовъ, которые онъ 
сдълалъ бы тогда изъ общей сложности этого мате- 
р!ала и орентировкой читателя въ различныхъ облас- 

тяхъ, которыхъ, повидимому, впервые въ жизни ка- 
сается авторъ. 

Ясная и дЬльная критика д-ра О. Эрельмана 
вызвала обсужден!е, поставившее на видъ спорный 
пунктъ: „Гитара, или лютня." Такъ какъ нЪкоторымъ изъ 
нашихъ читателей, быть можетъ, мало знакома книга 
Бирната, то желательно для всесторонняго выяснен!я 
вопроса, повторить въ „С!агге!тгейпт4“ основные пунк- 
ты, разбору которыхъ посвящена эта статья: что 
представляеть изъ себя гитара? Что есть лютня? 
Чьмъ отличается гитара отъ лютни? 

- На стр. 1-й и 2-Й книги Бирната мы читаемъ: 
„Подъ гитарою полразумфвается струнный HRCTBYMCHT Sy 

съ прикрЪ 
къ ней грифомъ съ ладами, на которомъ играютъ об 
ими руками, причемъ пальцы правой руки заставляютъ 
вибрировать струны надъ звуковымъ корпусомъ, тогда 

 



    

какъ пальцами лЪвой руки налаживаются тона ha 
грифЪ инструмента.“ 

Д-ръ Эдельманъ упомянулъ уже о томъ, что все 
это относится и къ лютнЪ, я же хотфлъ бы добавить, 
что все с1е относится также ко всфмъ родамъ мандо- 
линъ, которыя слфдовательно, если вышеуказанное 
опредълен!е правильно, должно именовать также гита- 
рами. Далфе г. Б. говоритъ: „Часто гитару называютъ 
ошибочно „лютней“, на концертныхъ афишахъ чаще 
приходится читать: „пЪени подъ аккомпаниментъ лютни,“ 
тогда какъ на самомъ дЪфлЪф аккомпанируетъ всегда 
гитара, а не лютня, Не слфдуетъ никогда смЪшивать 
съ лютней гитару или гитароподобный инструментъ, 
хотя-бы и съ выпуклымъ корпусомъ. 

Лютня сохранила вплоть до самаго конца своего, 
во второй половин ХУШ столфт!я, свои хэрактерные 
отличительные признаки; къ таковымъ ея признакамъ 
относятся: весьма выпуклый яблоко—или грушеобраз- 
ный корпусъ, коротк толстый грифъ, который именно 

со второй половины ХУП столъия, во всякомъ слу- 
чаЪ, утолщается, двуструнность *), связки изъ овечьихъ 
кишокъ и почти прямоугольно загнутая барабанная 
коробка. Гитара, напротивъ того, имфетъ плоск пря- 
мой или выпуклый у Kopnyct, й узи 
грифъ, съ лишь слегка загнутой барабанной коробкой, 
обыкновенныя струны и лады съ крфпкими связками 
изъ мьди, слоновой кости, или дерева, которые, начи- 
ная съ двЪнадцатой связки, лежатъ на звуковой доскЪ 
корпуса. Форма звуковаго корпуса, число струнъ и 
назване „гитара“ по временамъ подвергались у различ- 
ныхъ народностей многоразличнымъ измфнен!ямъ.“ 

Мнь бы хотьлось туть же отмътить, что, при 
признан!и этого спещальнаго опрецфленя гитары пра- 
вильнымъ,—Ни одинъ изъ инструментовъ, кыдаваемыхъ 
книгою за гитару не можетъ называться гитарой, ибо 
ни одинъ изъ нихъ не отвфчаетъ приведеннымъ здъсь 
отличительнымъ признакамъ гитары. 

Вышеупомянутые характерчые отличительные приз- 
наки лютни, при ближайшемъ разсмотрьни, сводятся 
къ двумъ, а именно: къ короткому грифу и исключи- 
тельно у лютни всегда выпуклому и ни когда неплос- 
кому корпусу. ВсЪ остапьныя опредфляющя инстру- 
ментъ черты, временами оказывались общей принад- 
лежностью обоихъ инструментовъ: бывали гитары 
двуструнныя,—сЪ связками изъ кишокъ, и съ колфно- 
образными лютневыми воротниками. Въ противополож- 
ность сему бывали и лютни безь такихъ воротниковъ, 
однострунныя **) и лютни съ крЪпкими связками. 

Теперь мы позволимъ себЪф спросить: 
1.—Если лютня (отвфчающая вполнЪ всфмъ осталь- 

нымъ отличительнымъ признакамъ лютни) натянута 
однострунно, развЪ она перестаетъ быть лютней? 

|.—Если изъ короткаго и широхи!о грифа сдЪлать 
коротюй и узюй грифъ и приноровить его къ одно- 
струнному натяженю, то развф тогда лютня преобра- 
зится въ гитару? 

— Такъ какъ разсудительный отвфтЪъ на оба эти 
вопроса можетъ быть только отрицательнымъ, TO 
— вопреки понятямъ господина Бирната-—наши со- 
временныя лютни не могутъ быть гитарами. 

Докторъ Эдельманъ утверждалъ, что нтъ никакого 
основаня не называть лютней гитару похожую на / 
лютню по формЪ и по характеру звука. 

Въ своемъ „возражени“ г. Бирнатъ ***) не вхо- 
дилъ аь болфе глубокое разсмотрьн!е соотвЪтствую- 
щихъ пунктовъ, но за то онъ преподнесъ намъ массу 
очень интересныхъ вещей, изъ которыхъ одна достой- 
на особаго вниманя, ибо въ ней заключается корен- 
ная ошибка, породившая собою всЪ писаня, направ- 
ленныя противъ нашей лютни; г. Бирнатъ подразум%- 
ваетъ подъ словомъ „лютня“ совершенно особенную 
лютню. Онъ пишетъ: „Когда говорятъ о лютн, то 
большею частью думаютъ о лютнф ХУ|-го и ХУИП-го 
столфтИй.“ 

*) двойныя струны. 
**) съ одиночными струнами. 
***) Гитара,—а не лютня. Ст. Бирната. 
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— Ho stab это положене совсфмъ произвольное; 

это частное мнЪше, не имфющее общественнаго значе- 
я и мы энергично оспариваемъ его правильность. 

»Съ этими лютнями,“ говорить далфе г. Бирнатъ, 
„не могутъ быть поставлены на одинъ уровень наши 
лучшя современныя гитары, хотя-бы и снабженныя 

подлинными корпусами лютенъ, хотя-бы и при услови 
мастерской игры на нихъ и называть лютнями подоб- 
ныя гитары— значить злоупотреблять словомъ лютня. = 

Тутъ мы желали бы просить г. Бирната сообщить 
намъ, гдЪ была промзведена такая проба и кфмъ? 
Кто игралъ на этихъ старинныхъ лютняхъ? Присутст- 
вовалъ ли при этомъ лично какой нибудь изъ старин- 
ныхъ музыкантовъ-лютнистовъ? И кто же это такъ 
мастерски игралъ на принаровленныхъ для сего гита- 
рахъ? Или г. Бирнатъ полагаетъ, что и о звукЪ старин- 
ныхь лютенъ „думаютъ, большею частью, такъ?- 
Гибжя комбинаши заслуживаютъ всякаго уваженя, 
но тамъ, гдЪ требуется установить факты, онф оказы- 
ваются порою непригодными, а иногда даже вредными. 

Такъ какъ г. Бирнать признаеть лютнями лишь 
лютни упомянутыхъ двухъ стольтй, то слфдовательно 
и назваме лютни должно бы, согласно его мньню, 

ТЬ ЛИШЬ ЭТИМЪ ЛЮТНЯМЪ, 

Этотъ одностороный взглядъ, породивш!й столько 

неясностей, къ сожальн!ю,-- отлинялъ: нашъ заспужен- 
ный редакторъ г Д-ръ Бауеръ, о прекрасной, здравой 
статьф котораго въ августовскомъ номерф 1907 года 

я прошу читателя вспомнить, г. Бауеръ, къ глубокому 
нашему сожалфню, позволилъь взглядамъ г. Бирната 
воздфйствовать на себя въ слишкомъ сильной сте- 
пени. (??) ВмъстК съ г. Бирнатомъ трубить онъ 
теперь въ противулютневный (!) рогъ, но, къ счастью 
въ несчастьф, онъ извлекаеть изъ этого рога другой 
тонъ. Г. Бауеръ, кажется, не слишкомъ настаиваетъ 
на названии; онъ называетъ лютнями даже наши не- 
давно сконструированныя лютни. Но думаетъь онъ при 
этомъ тоже лишь о лютняхъ 16 и 17 столь. Толь- 
ко не споря о названи, онъ основывается на манерЪ 
игры, на техник® лютни, и эта техника должна, по его 
мнЪнию, служить критер!умомъ. Онъ полагаетъ, что 
каждый можеть имфть лютню, но ие каждый имфетъ 
право играть на ней. „Никто не можеть въ наше 
время играть на лютнЪ и объ этомъ спорить не при- 
ходится“, говоритъ г. д-ръ Бауеръ и въ этомъ заклю- 
чается, по его мнЪнТю, „звукъ, техника и манера играть.“ 

Но, вЪдь, о томъ, какъ звучали старинныя лютни, 
д-рь Бауеръ не можеть судить иначе, какъ теоре- 
тически; у него, какъ и у всъхъ насъ, ньтъ этого 
практическаго свфдЪн!я; прежде, до перемфны своихъ 
вЪрован!й, онъ держался весьма пр!емлемаго убЪжае- 
Hia, что очень большой разницы въ звук старинныхъ 
и новыхъ лютенъ быть не можетъ. Техника и манера 
игры!—Въ нихъ тои заключается трудность возвращен! я 
г. д-ра Бауера на путь истинный и, подобно Беатриче 

анта: 
Боюсь я, что онъ слишкомъ заблудился. 
И поздно я иду ему на помощь, ибо онъ такъ 

сильно уклонился отъ пути истиннаго (Неи те п!зе- 
гит! О. Ве4.), что даже игру на подлинной, двуструн- 
ной, старинной, съ широкимъ грифомъ лютнЪ прини- 
маетъ за игру на гитарф. „Держатъ въ рукЪ лютню, 
а играютъ на гитарЪ, техника игры гитарная, фрази- 
ровка—гитарная, лады, ударъ ит. д все взято у 
гитары.“ (СНагте{гейт4, 1Х, стр. 15) Ого! Дайте вы толь- 
ко одну изъ такихъ лютенъ талантливому гитаристу, — 
а таковымъ, несомнфнно, является д-ръ Бауеръ (слЪ- 
дуетъ благодарность), и пусть-ка онъ поиграеть на 
ней со своей обычной техникой! Хорошенькую услышимъ 
мы тогда музыку! 

Что же собственно понимается подъ техникой игры на 
лютнЪ? Если бы хоть разъ въ жизни эти господа намъ 
толково и ясно отвфтили на этотъ вопросъ! Въ чемъ же, 
наконецъ, заключается общепринятое поняте о различи 
между техникой игры налютнЪ и техникой игры на гитар? 

Главнымъ образомъ, конечно, различ{е это заключает- 
ся въ томъ, что обладающ!й техникой игры на гитарЪ 
не можетъ играть на двуструнной лютнф! Чтобы лютня 
всегда оказывалась лютней 16 и 17 стольтй, этому
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врядь ли кто повфритъ, но вФфдь тоже самое ‚ прихо- 
дится сказать и относительно техники. Я лично придер- 
живаюсь того убфжденя, что произнесеню послдиднию 
слова въ IMOM OLA должно предшествовать MHOLO 
работы, мно труда. 

По сю пору сюиты для лютни, написанныя вели- 
чайшимъ изъ композиторовъ--оганномъ Севастьяномъ 
Бахомъ подлежатъ обработк и изданю! (наконецъ, 

договорился, скажетъ редакторъ) ОнЪ написаны не въ 
табулатурЪ, а такъ, какъ онЪф звучали; слдовательно, 
самый большой трудъ на лицо, а между тЪмъ между- 
народный союзъ гитаристовъ до сихъ поръ ве удосу- 
жился сдфлать доступной для нашего инструмента 
самую цфнную изъ ъ для него м ъ 
вещей -У насъ есть вещи 18 стольт!я, которыя мож- 
но исполнять на гитар и на однострунной лютнЪ, 
но фразировка ихъ не имфетъь ничего общаго съ 
фразировкой стольтй прецшествовавшихъ эпохЪ Баха. 
Посль этого возможно ли утверждать что композищи 
для лютни должны пр ться особой фразир ? 

Достаточно того, что онф могутъ быть разъиграны, 
т. е. что въ нихъ ньтъь ничего такого, чего нельзя 
было-бы, по тЪмъ или инымъ причинамъ, исполнить на 
этомъ инструментЪ.—И что вообше значитъ: Игоая на 
лютнЪ, играютъ на гитарф? Когда свиръль изобра- 
жаетъ гобой, басъ —туба — геликонъ, или альтъ —в!олу-— 

альтъ, то никто не задумывается надъ этимъ и никто 
не вышучиваетъ этого, ибо и тамъ и тутъ играютъ въ 
одинаковыхъ тонахъ на сходно звучашихъ инструмен- 
тахъ, безъ какой либо значительной разницы въ звукЪ 
и въ техникЪ. Существенная разница между лютней и 
гитарой заключается въ форыЪ и въ различми звука, 
которое однако не настолько значительно, чтобы съ 
помощью фантази и мнимаго, не доказаннаго опредЪ- 
лене его можно было бы считать нетерпимымъ. 
Кромф того, незачфмъ вовсе и волноваться по поводу 
того, ч\8 играя на лютнЪ, играютъ на гитар, потому 
что въ заботЪ ©5Ъ игрЬ на гитарЪ и въ широкомъ рас- 
пространен!и ея лежитъ главная задача нашего между- 
народнаго союза гитаристовъ! Каждый изъ насъ, гита- 
ристовъ, знаетъ, что здЪсь нфтъ никакого „подлога“ 
и разницу между обоими инструментами считаетъ 
приблизительно подобной разницЪ констатируемой па- 
нистомъ между фортепано и гИанино, или между совре- 
меннымъ роялемъ и клавикордами прежнихъ временъ. 

И если мы слышимъ догматически произносимыя 
слова: „лютня умерла“, то я позволю себЪ возразить 
на ato, "to Gambe, Klavicembalo n Viola d'amore 
были тоже мертвы JO md NOY, пока на нить не 
заи'рали вновь’ А сспи нынче „никто не можеть иг- 
рать на лютнЪ“, какъ это утверждается, то я скажу, 
что это относится къ лютнЪ и къ техникЪ игры на ней 
въ области призраковъ! Возможно, и даже очень вЪфро- 
ятно, что если бы подлинный старинный лютнистъ съ 

подлинной техникой старинной игры на лютнЪ 
одного изъ прошедшихъ столфт, явился-бы въ каче- 
crab посланца изъ четвертаго измфреня къ намъ 
и сыгралъ бы намъ что нибудь изъ своего репертуара, 
то и ему пришлось бы выслушать отъ критика 
Сиатгегейп4’а, что онъ играеть не на лютнЪ. а на 
гитарЪ съ техникой и звукомъ гитары и что г. кри- 
тикъ представляеть себф игру на лютнЪ совсфмъ 
иначе “Даже „старинныя картины“, которыя ужъ, 
конечно, слыхивали старинную игру и тЪ не могутъ, 
къ сожалфн!ю, дать намъ никакой справки относитель- 
но звука и техники игры на лютнЪ. 

Хвалебныя рфчи нашихъ предкозъ, въ которыхъ 
лютню величали „королевою всфхъ инструментовъ“ 
мы принимаемъ къ свфдЪнНю сит дгапо за. Для 
насъ ихъ значеше условно, такъ такъ мы не теряемъ 

изъ виду того, что въ то время лютня первенствовала 
надъ всЪми остальными, но и современными ей инстру- 
ментами и надъ ихъ соотвфтственной тому времени 
техникой игры, 

Мои друзья и я, мы наблюдаемъ характерное раз- 
лиЧе обоихъ родственныхъ инструментовь въ ихъ 
формЪ и въ ихъ звукЪ. 

Гитара отличается плоскимъ корпусомъ съ краями 
(наличниками) и длиннымъ грифомъ,-лютня иметь 
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досчатый составной груше-образный выпуклый корпусъ 

безъ краевъ, коротМй грифъ и особую конструкшю 
внутренняго скрЪпленя. Это главное! Гитара наша 
однострунна (одиночныя струны), а лютня однострунна, 
или двуструнна. 

Звукъ зависитъ не отъ цвЪфта, а отъ качества; у гита- 
ры онъ звонокъ, блестящъ, силенъ и открытъ;—у 
лютни онъ журчащ!й, мягк, продолжительный и заво- 
локнутый. (Эти различ1я тоновъ не выступаютъ, конеч- 
но, одинаково у всЪхъ инструментовъ обоихъ семействъ, 
а подобно тому, какъ это наблюдается у скрипки и 
в!олы, являются характерными особенностями для слу- 
ха). О примфнени обоихъ инструментовъ сообразно 
ихъ ямъ, много и мЪфтко говорилось уже 
г. д-ромъ Эдельманомъ. (УШ, стр. 37.) 

За послфднее время лютни строятся по образцамъ 
старинныхь лютенъ и бываютъ однострунными или 
двуструнными. Съ „принаровленными гитарами“ он не 
имЪють ничего эбщаго. Эти лютни особенно хороши для 

та пЪсенъ, благодаря несущемуся и сли- 
вающемуся съ голосомъ звуку. Въ этомъ отношени 
OHS еще превосходятъ нашу гитару; отсюда продолжа- 
ющИся и все увеличиваюшйся спросъ на эти инстру- 
менты. Г. Шерреръь имЪетъ за собою большя заслуги 
въ дъль строешя лютенъ, и работы его увЪфнчались 
прекрасными результатами, но при этомъ онъ не же- 
лалъ быть повиннымъ въ „злоупотреблен!и“ (но, вЪдь, 
съ этимъ вопросомъ мы уже покончили!), быть можеть, 
не безъинтереснымъ поняпемъ о „гитарЪ“ и не хо- 
тълъ подмфнить ее звучнымъ и, повидимому, возбуж- 
дающе дЪйствующимъ словомъ „лютня“—(см. сочин. 
г. Бирната, 1Х стр. 28), а только искалъ инструментъ 
пля аккомпанимента, который бы аккомпанировалъ 
пн!ю лучше, чфмъ это дЪлаетъ гитара. 

Назване. лютни имЪфетъ подъ собою твердую почву 

и было бы черезчуръ неумно называть этотъ инстру- 
ментъ гитарою, когда оба наименован!я различныхъ по 
формЪ инструментовъ заслужили себЪф и у заказчиковъ 
иу мастеровъ свои права гражданства. (Въ сЪверо- 
восточныхъь провинщяхъ Германи права гражланства, 
повидимому, плохо прогрессируютъ. Бфдные берлинцы!) 

Если кто либо возымфетъ нелфпую причуду наз- 
вать находящуюся у него подъ пазухой гитару своей 
„лирой“, своей „цитрой“, или своей „лютней“, то по- 

добное отсутстые вкуса будетъ предано осмЪян! 
(Если кто пожелаетъ противупоставить подобному ос- 
мъяню священный гнвЪъ и впасть въ яростное него- 
доване, то онъ, разумфется, свободенъ располагать 
собою; я же не считаю это безусловно необходимымъ). 

Если этимъ желають достигнуть  нездороваго, 
романтическаго эффекта, то подобное наименоване 
будетъ слащаво-аффектированнымъ, а потому и облича- 

ющимъ уклонеше отъ законовъ хорошаго тона. Это 
относится также и къ сборникамъ пъсенъ въ тЪхъ 
случаяхъ, когда ихъ загламе „Пфсни для пютни“ 
служить лишь декорашей. СлЪфдовало бы озаглавить 
просто „ПЪсни для гитары“, потому что слоно „гитара“ 
есть слово издревле существующее и весьма популяр- 
ное, а сама гитара- инструменть всфыъ извъстный. 
Тъмъ болфе, что всяк отлично понимаетъ, что пени 
для лютни могутъ аккомпанироваться гитарой и что 
никакого вреда отъ достодолжнаго заглавя не прои- 
зойдетъ. 

Эпоха чувствительности сердецъ, „когда сквозь 
слезы мЪсяцъ смотрфлъ подъ своды бузины“, давно 
миновала и романтизмъ тфхъ временъ не подходить къ 
вЪку, въ которомъ .вонючя дроги вскачъ по всфмъ 
улицамъ несутся къ кладбищу. 

Но если кто пибо прюобрфлъ себф настоящую 
лютню, то онъ впадаеть въ ту же нелфпость, если, 
устрашась нахмуреннаго чела какого нибудь министра, 
гитарной полиши, онъ назоветъ свою лютню чёмъ 

либо инымъ, а не лютней. Въ этомъ замЪфчан!и не кроется 
ни какого „фокуса“, ничего „принимающаго все болфе 
нахальныя формы”, этимъ не будетъ „разсерженъ ни 
сцинъ разсудительный гитаристъ“ и менфе всего это 
способно „отклонить гитарное искусство съ вЪрнаго 
пути“, какъ то полагаетъ г. Бирнатъ; въ этомъ так- 
Ke HBTS, HH „романтической стыдливости лютни“, ни 

  

 



  

„очевиднаго сумасбродства“, какъ полагаеть нашъ 
глубокоуважаемый господинъ редакторъ. 

А ты, милый и благосклонный читатель, если ты, 
будучи пЬвцомъ и обладая гитарой, пр!обртешь себЪ 
разнообраз!я ради, лютню, какъ то дфл\Авали въ былыя 
времена велике лютнисты, то не впади въ заблуждене. 
То обстоятельство, что ты состоишь членомъ Между- 
народнаго союза гитаристовь не вмЪфняетъ тебЪф въ 
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обязанность, любя гитару, ненавидфть лютню. Каждая 
изъ двухъ сестеръ, переносящихъ твои щипки, прине- 
сетъ тебф особую отраду; такъ и зови же ты ихъ 
особыми именами: „Гитара“ и „Лютня“, но не говори: 
моя „плоская гитара” и моя с„пузатая гитара“, То 
были бы не особенно благозвучные эпитеты для обо- 
ихъ младенцевъ, изъ которыхъ каждый иметь право 
на отличительное, красивое собственное имя. 

  

КОНЦЕРТНЫ 

ВыдающИся ученикъ Генриха Шеррера г. Гу- 
няди выступилъ съ большимъ успЪхомъ въ Съверной 
Германи въ качеств» пЪфеца подъ аккомпаниментъ 
гитары. Это былъ большой, громкий тр!умфъ. Въ 
доказательство его изъ ряда вонъ выходящаго ycnbxa 
мы приводимъ критическй отзывъ изъ ,Osnabriicker— 
Zeitung.* 

Выступленше инструмента прежнихъ временъ— гита- 
ры— весьма соотвфтствуетъ господствующему нынЪ при- 
страстю къ эпохф именуемой „В!едегтейген.“ При- 
близительно лфтъ 100 тому назадъ гитара пользова- 
лась недюжинной популярностью. Выставка, которой 
ознаменовался столфтнНй юбилей, была богата карти- 

нами, на коихъ изображеше гитары встрЪчалось не 
рже, чфмъ изображене лютни. ВмфстЪ cb Tow эпо- 
хой исчезла и гитара. Появляясь теперь вновь, она 
этимъ удивляеть лишь сфверную Герман; въ южной 
же Германи. особливо въ Бавар!и, она всегда явля- 
лась излюбленнымъ народнымъ инструментомъ, а также 
входила въ обиходъ и болфе интеллигентныхъ круговъ. 
Представить себф мастерскую мюнхенскаго художника 
безъ гитары такъ же невозможно, какъ представить 
себЪ самого художника безъ трубки. Началъ было и у 
насъ возрастать интересъ къ гитар нашихъ предковъ, 
и счастливцемъ почитался всяй обладатель этого 
инструмента, 

Долго ли было воскреснуть и школЪ гитаристовъ, и 
обучене могло начинаться. 

Но не серьезное отношене къ гитарЪ многихъ 
лицъ, не шедшихь далфе бренчаня на „слухъ“, отъ 
котораго настояще жрецы искусства только затыкали 
себЪ уши, стало вредить распространению ннструмента. 
Но это не входило въ планы мюнхенекаго каммерви- 
ртуоза Шеррера, благодаря инищативЪ котораго гита- 
ра пробудилась вновь, а именно здЪсь. Его ученики, къ 
числу которыхъ принадлежитъ и Гуняди, весьма об- 
легчаютъ намъ представлеше о томъ, какъ можно и 
должно играть на гитарЪ. Правда, они зовутъ свой 
инструментъ лютней. Мы не разбираемъ того, правы ли 
они, именуя его такъ, ибо игра на обоихъ инструмен- 
тахъ одинакова. Намъ думается, что этотъ вопросъ 
мене важенъ, чфмъ привязанность Шеррера и его 
учениковъ къ репертуару лютни и къ тфсно связанной съ 
нею народной пЪсни. Это служитъ исходной точкой 
для нашей надежды ‘на дальнфйшее развипе искусства 
игры на гитарЪ. Но пока они еще придерживаются 
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изученя опыта прошлыхъ временъ, какъ это и видно 
изъ историческихъ датъ, помфщенныхь во вчерашней 
программЪ. Но подобная „историко-музыкальная забо- 
та“ въ тысячу разъ лучше, ч%мъ антимузыкальный 
пр!емъ, усвоенный себф нЪфкоторыми диллетантами въ 
ОснабрюкЪф. Отзывъ нашъ о пфвцъ Гуняди будеть 
кратокъ. Его превосходный звучный голосъ, регистръ 
котораго переливается безъ замфтной цезуры и позво- 
ляетъ пфвцу одинаково глубоко располагать верхами и 
низами, хорошо памятенъ Оснабрюкцамъ, слышавшимъ 
его со сцены. Къ слову сказать, полнота его звука 
кажется намъ слишкомъ большой въ сравнени съ 
силою звука лютни и нЪкоторое смягченме было бы 
желательно. Лютня- инструментъ интимнаго характера 
и выигрываеть въ небольшихь помъщешяхъ гораздо 
больше, нежели въ концертномъ залЪ. Чтобы быть 

услышаннымъ въ заднихъ рядахъ г. Гуняди вынуж- 
денъ былъ часто форсировать ударъ, отчего струны 
издавали дребезжащй звукъ.. Во всемъ остальномъ 
г. Гуняди владЪъетъ отмЪфнной техникой игры. Особен- 
наго признан!я заслуживаетъ его превосходное легато, 
представляющее немало трудностей, Главная прелесть зак- 
лючается,несомнЪнно, въ самомъ выполнен!и г. Гуняди. Онъ 
дЪиствуетъ на слушателя не только голосомъ, и мими- 
ческой игрой лица, но все существо его, начиная съ 
удара правой рукой, выливается въ совершенно опре- 
дъленный, говорящй жестъ. Это уже не народныя 

ntcuu, a Hans Sachs'sche Fastnachtsspiele co mworumu 
дъиствующими лицами въ одномъ изобразитель, 

Въ этомъ отношени Гуняди достигь предъла 
возможнаго. Болфе рЪзкаго свЪта его искусство, ко- 
торымъ. можно наслаждаться на нфкоторомъ разстоя- 
ни, однако, не вынесетъ. Согласно съ глубиною 
внутренняго характера народчыхъ пфсенъ г. Гуняди 
должень бы былъ ихъ передавать еще съ большей 
задушевностью. Тогда, даже и для юмористическихъ 
пЪсенъ, скорфе переносящихъ примфненше внфшнихъ 
средствъ, его чисто музыкальная работа была бы еще 
искуснфе. Тфмъ не менфе этотъ концертъ-лютниста 
столь содержательный и оживленный, быль наслажде- 
немъ совершенно особаго рода. 

Публика наградила артиста 
ментами. 

бурными апплодис- 

(Osnabriicker Zeitung) [. B. 

  

КОНЦЕРТЪ МИЛАНСКАГО КЛУБА МАНДОЛИНИСТОВЪ 
ВЪ МЮНХЕНЪ. 

Въ четвергъь вечеромъ, въ зал Матильды со- 
стоялся концертъ этого клуба, привлекшй много- 

численную публику и еще разъ доказавш справед- 
ливость прекрасной репутащи, которой пользуется 
собраше. Въ особенности, заслуживаеть вниманя 
каммервиртуозъ Альбертъ, не разъ выступавшй и въ 
качеств дирижера, но еще чаще, въ качеств опыт- 
Haro изумительнаго по своему исполнен! ю артиста. 

„Интермеццо“ было имъ сыграно поразительно 
хорошо; оно отличалось въ высшей степени совершен- 
ной передачей этихъ красивыхъ, но столь трудныхъ 
композиц!й; „Серенада“ Негри и „Старая испанская 
песня“ И. Санхо для гитары, также съ не меньшимъ 

правомъ стяжали себЪ восторженное одобрене. Г-жа 
Соф!я Госснеръ спфла три пЪсни, причемъ аккомпаниро- 
Bana ce6& сама на гитарЪ; у нея красивый голосъ, 
много объщающ при ycnosin дальнфйшей работы. 
Оркестръ отличался великолфпной игрой; только при 
исполнен!и свободно разыигранной „Карзо4!а Зрадпи- 
01а“ онъ былъ настроенъ не совсфмъ чисто. Три 
части серенады для гитарнаго квартета гг. Альберта, 
д-ра Ренша, Буэка и Керна такъ понравились, что 
имъ пришлось его повторить. Въ общемъ, клубъ ман- 
долинистовь еще разъ зарекомендовалъ себя передъ 
публикой этимъ чудеснымъ концертомъ. 

М. Н. Н. 
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„Новая мандолинная музыка“ Въ музыкальномъ 
издани П. Эд. Гоэна, Пазингь—Мюяхенъ, въ скоромъ 
времени появятся сочинеШя преподавателя музыки 
Карла Бёка, изъ Нюренберга. Они составлены слЪду- 
ющимъ образомъ; Мандолина 1—П. Мандола и гитара, 
къ нимъ аккомпанименть фортетано и голосъ на 
цитрь 

почтовый ящикъ 

Г.ну Зауеру, Бремерхафенъ: Относительно снимковъ 
съ лютенъ вамъ бы лучше всего обратиться лично къ 
г. Шерреру, Нап4е!ыг. | Мёпсвеп. Воспроизведене 
ихъ эдъсь требуеть слишкомъ большихъ затратъ, а 
при неудачномъ отпечатанм оно и не принесетъ осо- 

+ 

| Г. Ф. ГР 

Нюренбергь: Карлъ Бёкъ открылъ отдълен!е курсовъ 
игры на мандолин и гитар для дамъ и дъвицъ, 
назвавъ его „Оатеп--Мапдо!пел--Свог Маро!!.". Это 
отдЪлеше состоитъ изъ: 1. Спешальнаго класса для 
начинающихъ. 2. Отдфлен!я для сдълавшихъ успЪхи (уп- 
ражненя въ соло, дуэтахъ и въ ансамбл); семей- 

ные и концертные вечера. 

„ДРУГА ГИТАРЫ“, 

бой пользы. Инструменты эти надо видфть, слышать, 
надо ихъ испробовать лично. При первой возможности 
ваше желаще будетъ нами охотно исполнено. Но для 
этого мы должны получить соотвфтственную статью 
отъ г. Шеррера, а онъ заваленъ работой. 

ОССЕ. | 

Ламяти симпатичнаго челов$ка. 

7-го Августа текущаго года скончался отъ кисто- 
образной опухоли мозга управляющй литографей и 

нотопечатней В. Гроссе -Германъ Федоровичъ Гроссе. 
Покойному было всего 24 
года. Не смотря на почти 
юный возрастъ, покойный за 

короткое время управленя 
своего нотопечатней сумфлъ 
снискать себф всеобщую лю- 

бовь и симпат. И не мудре- 
но: это былъ человфкъ pba- 
чайшихъ душевныхъ качествъ, 

готовый всегда придти на по- 

мощь ближнему и словомъ 
и дъломъ. | 

Это, кажется, и состав- | 
ляло радость его жизни. 

Будучи страстнымъ люби- | 
телемъ музыки, онъ не чуждъ 
быль и композищй, въ кото- 

рыхъ, если и не проявиль | 
достаточной композиторской 

техники, то зарекомендовалъ 

себя искреннимъ мелодистомъ. 

Но чго-то минорное было по 
всей его краткосрочной жиз- 
ни: предчувствие ли скораго 
конца, ежедневное ли знаком. 

ство его съ нуждой приходя- 

  

щихъ къ нему за той или 
иной помощью, прогрессиру- 
ющая ли болфзнь или что 
либо иное—-но только OND, | 
будучи человъкомъ достачно | 
обезпеченнымь и молодымъ, | 
когда, кажется, слезамь не | 
мЪсто, по складу своего ха- 

рактера, дъйствительно скло- 

  

ненъ былъ больше къ минору, который онъ и перено- 
силъ, иногда довольно удачно, на страницы своихъ 
композищИи. „Жизнь есть миноръ“—говаривалъ нерфдко 

  

покойный. И дъйствительно: 
——| глубоки, безысходный 

миноръ сквозилъь зачастую 
во всемъ его cymectab— 
точно онъ ждалъ чего-то, 
точно къ чему-то прислу- 
шивался. 

Послфднее время жестокя 
головныя боли заставили его 
лечь въ лечебницу и при- 
няться за леченье. Но одна- 
ко лечене при такой болфзни 

| не могло имЪть мета, и во 

время одного изъ обмороч- 
ныхъ  припадковъ-—его не 
стало. 

ВЪсть о прерванной мо- 
лодой жизни симпатичнаго 
человЪка глубоко поразила 
всфхъ знавшихъ его. 9-го 
Августа состоялись его похо- 
роны. Отдать послфдн!Й 
долгь почившему, Kpomb 
родственниковъ и сослужив- 
цевъ по нотопечатнЪ, собра- 
лись всф его знавше, кото- 
рые и проводили его на мЪс- 

| то вЪчнаго упокоени... 

ВЪчная память тебЪ доб- 
рый, симпатичный Германъ 
Федоровичъ! 

| Въчная память тебЪ, 
честный, безкорыстный 
человфкъ! 

t BULB. 

  

  

     



Х 5. 

ПИСЬМО ВЪ 

М. Г. Г. Редакторъ! 
Прошу Васъ помфстить письмо это въ ближайшемъ 

номерЪ журнала „Музыка Гитариста“. 
Одинъ изъ членовь Правлемя О--ва любителей 

игры на народныхъ инструментахъ предложилъ мнь 
прочесть произведеше „Случайнаго корреспондента“, 
помфщенное въ № 3 (за сей годъ), издаваемаго Вами 
журнала. 

Я не отниму много времени ни у Васъ, ни у себя, 
такъ какъ желаю только показать читателямъ Вашего 
журнала фактическую сторону обстоятельствъ, Bb 
силу которыхъ я очутился активнымъ лицомъ на вече- 
рахъ О—ва любителей игры на народныхъ инструмен- 
тахъ и т.д. И вслфдъ за симъ удостоился Вашего 
вниман!я, которое столь щедро было излито на меня 
способностями „случайнаго корреспондента“. 

Скажу, что я имфю наклонность къ инструменту 
Вами пропагандирусмому—гитарЪ, которой и отдаю 
свободное время отъ занятй. Но долженъ ли я умол- 
чать, что этотъ симпатичный инструментъь находится 
въ весьма безотрадныхъ условяхъ въ Москвф, коль 
скоро функшонирующее тамъ О—во любитепей игры и 
т. д нашло нужнымъ просить неоднократно выступить 
на его вечерахъ (см. №2 жур. „Муз. Гит.“) солистомъ 
на гитарЪ „неахтительнаго“ 6-ти струнника, „представ- 
ляющаго“ предъ публикой другого 6-ти струнника, 
очевидно „ахтительнаго“, но находящагося янф Москвы. 

Если О—во въ лицЪ своихъ членовъ Правленя и 
дирижера оркестромъ неоднократно проситъ принять 

> Замбтка нашего случайнаго корреспондента 
объ игрЪ г. Шениеля была напечатана еще въ 
Мартб мЪсяць и ничего обиднаго для него въ 
себЪ не заключала. Еели г. Шениелю показа- 
лось обиднымъ, что его игру на гитарЪ нашь 
корреспондентъ находить совсфмъ „не ахтитель- 
ной“, то ему совершенно пеизвЪстному въ музы- 
кальномь мфЪЬ лицу,—ни какь исполнитель, ни 
какъ авторъ какихъ либо трудовъ по музыкЪ и ги- 
тарЪ, было-бы лучше построже относиться къ 
своей игрф и не выступать со слабыми силами 

  

  

на концертахь въ такомъ музыкальномь горо- 
дЪ, какъ Москва. 

Но г. Шециель возымфль желане печатно 
заявить о себб, что онъ „очень и очень ахти- 
тельный гитаристь“ и что бы другимъ коррес- 
пондентамъ неповадно было писать объ его иг- 
РЪ неодобрительные отзывы, ничего не нашель 
болфе, какъ обязывать нашу редакщю напеча- 
тать его письмо на основаши 188 статьи уста- 
ва о цензур и печати. 

Въ своемъ-ли Вы ум г. Шенпель? И: 
знаете-ли содержаше той статьи закона, на 
основанш которой предлагаете намъ напеча- 
тать Ваше письмо? 

Статья 138 говорить слБдующее: „Всякое 
повременное издаше обязано пометить безот- 
лагательно и безденежно, безъ всякихъ измф- 
ненй и примфчаши въ текстЬ и безь взякихъ 
въ томъ-же самомъ нумерЪ возраженй, сооб- 
щенное ему отъ правительства оффищальное 
опровержеше или исправлеше обнародованнаго 
тЪмъ издашемъ извфетя“. 

Воть ужъ, какъ говорится „не зная брода, 
броситься въ воду“... 

_ МУЗЫКА _ 

  

ГИТАРИСТА 
РЕДАКЦИЮ. 

  

учасце въ ихъ семейныхъ вечерахъ человЪка отказы- 
вающагося (я отказывался), при чемъ Правлене и 

дирижеръ оркестра, завфдомо знаютъ, какого 6-ти струн- 
ника они приглашаютъ и этоть самый 6-ти струнникъ 
долженъ былъ, кромЪ объявленнаго номера „Думы и 
веселье запорожца“,- Полупаенко, сыграть по вызову 
публики еще 3 раза въ тотъ же вечеръ, то въ этомъ 
эпизодь скрыто что-то гораздо болЪе грустное и сыъш- 
ное, чёмъ 10, что нашелъ въ, моемъ „сигиешит vi- 
1ае“, случайнный корреспондентъ. 

Кстати, прошу читателей не считать изаитую 
ложь *) „случайнаго корреспонцента“ моимъ гитар- 

HbIMb curriculum vitae. A cyenb долгомъ своимъ про- 
сить помфстить эти строки также и въ виду того, 
чтобы всяк другой былъ болЪфе осмотрителенъ..... 

Не могу не сказать и того, что музыкальная кри- 
тика весьма дорога для меня, сколь ни была бы она 
сурова и строга, если она таковая; но, воля Ваша, ни 
слова о музык, исполнены, что и какъ игралъ, хотя 
бы и „Неахтительно“ и т, д., пошлая инсинуащя надъ 

фамилей,—надъ этимъ слфдуетъ задуматься лицамъ 
тьмъ или инымъ способомъ пропагандирующимъ этотъ 
симпатичный инструментъ. 

Мнь лично приходится самому себф прйдти на 
помощь на основани 138 ст. уст. о цензурЪ и печати. 

Примите уважеше В. Шеппель. 
ЗУ 09, \ 
Москва. 

Исполняемт г. Шениель Ваше желане и 
нечатаемь письмо, но исполняемь по доброй 
вол, а не на основаши обозначенной Вами 
статьи закона.—можеть быть, паши читатели 
и найдуть иптереснымь узнать еще разь о 
гитаристь г. ШениелЪ, который считаеть свою 
игру на гитарф „очень ахтительной“, а потому 
и скорбитт, что нашь случайный корреспон- 
денть умолчаль, что имъ на ковцертЪ сверхъ 
программы, по вызову публики, было исполне- 
но еще три помера. 

Отзывь нашего корреспондента, лично из- 
вфетнаго редакщи и въ безириетраети кото- 
раго памъ н основан сомнЪваться, касал- 

ся способностей г. Шепиеля, кавь гитариста- 
исполнителя, и не было пикакой надобности 
отмЪчать, что публика вызывала его ифеколько 
разъ, но вызывала, вфроятно, памятуя посло- 

вицу „на безрыбье и ракъ-рыба“..... иг. Шенпелю 
строить на этомъ заключеше, что все с00б- 
щенное въ замфткЪ—ложь, а также и утвер- 
ждать о томъ, что гитара находится въ МосквЪ 
въ весьма безотрадныхь усломяхъ, болфе чфуъ 
опрометчиво. f 

Xopomie, знаюцце свой инструменть, гита- 
ристы въ МосАвЪ есть: Coaoptens, Bacnanest, 
Березкинъ, Агафошинъ и ян. друге. 

Если общество любителей игры на народ- 
ныхь инструментахь и пригласйло выступать 
г. Шепиеля на своихъ концертахъ, то оно; Bhpo- 
ятно, руководилось KeAAMiemb дать nonsntie nock- 
тителямъ вечеровъ о 6-ти стр. гитарЪ-инструмен- 

  

    

        

*) Курсивъ нашъ.
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тЪ сравнительно мало извфетномь въ’ Росси; объ его игрф, чБмъ пашь корреспондентъ, 
но ему было бы лучше отказаться оть выступ- навфрное, само-бы выступило въ его защиту. 
леший, чфмъ сбиваться, мазать и вообще ронять Не достаетъ только г. Шепиелю отправиться къ 
свой инструменть. 5 посфтителямъ вечеровъ и упросить ихъ подии- 

Правлене этого общества, зная содержаше  Сать коллективное письмо о восторг оть его 
замбтки, которою такъ возмущается титаристь Игры... можеть быть, и пожалЪфли бы... 
г. Шепиель, если оно было другаго мнЪшя 

ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
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