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Сочельнинъ артистовъь 
Былъ холодный туманный вечеръ сочельня- 

ка 18.. года. Страшный вЪтеръ носился по 
парижекимь илощадямъ и бульварамъ, прони- 
зывая до костей человфка, шедшаго очень мед- 
ленно по улицб Мазаринъ. Его костюмъ, co- 
стоявпий изъ лЬтнихъ панталонь и сюртука, 
застегнутаго до подбородка, никакъ пе могъ 
служить надежной защитой отъ холода. Его 
голову прикрывала шляпа съ широкими поля- 
ми, изъ-подъ которыхъ виднфлись длинная 0о- 
рода и сфдые волосы, снадавиие на сгорблен- 
HAA плечи. Онъ несъ подъ мышкой что-то 

  

тщательно завернутое въ платокъ. Старик про- * 

шелъ площадь Корусель, дошелъь до Пале-Ро- 
яля, обошелъ кругомъ сада, нЪЬсколько разъ 
останавливаясь и оглядываясь, но потомъ, со- 
бравшись съ силами, поспЪшилъ подальше уйти 
оть везхъ этихъ соблазновт, которые виднЪ- 
лись въ окнахъ ресторановъ, отъ этого раздра- 
жающаго аппетить запаха кушанш, который 
заставиль его живЪфе почувствовать, что онъ 
еще ничего не Флъ за весь этоть день. Дойдя 
до небольшой улицы, гдЪ ютится преимущест- 
венно трудянийся людъ и видя еще свфть во 
всфхт. окнахъ, старикъ рЪшилъ попробовать 
свое счастье. Онъ выбралъ наиболфе видное 
мЪсто, ирислонилея къ стфнф и сталь развер- 
тывать платокъ, скрывавиий что-то. Это была 
скрипка. Едва перебирая своими окоченфвшими 

   

пальцами, онъ настроилъь ее, сложиль аккурат- 
но платокъ, подложилъ его подъ подбородокъ, 
прислониль къ плечу свой инструменть и на- 
чалъ играть. Но, о, Боже, что это была за 
ужасная музыка! Руки не слушались его и изъ- 
подъ смычка вырывались таке раздираюнце. 
звуки, что даже нЪфеколько уличныхъ мальчи- 

‚ собравшихся—было его послушать, и ть 
жали, а лежавшая невдалекЪ собака подия- 

ла вой. 
Обе 

     

   
well, Ob WARD 

  

’раженный своею п   
безпомощно опустилея на тумбу. 

„Боже мой, Боже, я не могу больше играть. 
Что теперь дЪфлать?!“ въ отчаяши бормотали его 
посинфвиия губы. 

Въ это время и по этой-же улиц шли трое 
nh- молодыхъ людей, напЪвая модную тогда 

сенку: ,,Lorsque deux éléves 4е сопзегуаюоте“. 

Сперва они было и не замфтили скрипача: 
одинЪ изъ нихъ нечаянно толкпулъ даже ero 
ногой, а другой перевернуль его шляпу, и веЪ 
были весьма удивлены, когда изъ тЪни вдругь 
показалась высокая фигура старика. 

— Pardon, He ушибли-ли мы ва 
— НЬть, ничего, отвЪтилъ тотъ, сь боль- 

шимъ трудомъ нагибаясь, чтобы поднять свою 
шляпу, но одинъ изъ молодыхъ людей посиф- 
шилъ услужить старику и поймалъ шляпу, ко- 
торую вЪтеръ отнесъ—было въ сторону. 

  

  

  

  

  



МУЗЫКА 

Вы музыканть?—епросиль другой юмо- 
ша, упидфвъ скриику. 

имь когда-то, -вздохнуль бЪд- 
уиныя слезы скатились по его 

     
  

моршинамт. 
— Что съ вами? У ваеъ 

жемь-ли мы вамь помочь? 
просами молодые люди. 

Подайте мнЪ, Хри 
сегодня, что больше ие въ си 
вать кусокъ хлЪба.. А между тЬмъ у меня на 
руках больная дочь... Подайте, Христа ради... 
Bp roaoeh его было столько муки, лицо выра- 

ие, что молодые люди были 
потрясены до глубины души. Видно, нелегко 
было горемыкЪ протягивать руку за милостыней. 

HO, 
ничто, 

есть горе? Не мо- 
его во- засыпали 

    

   

        

Winno выташили они свои кошельки, 
увы, 
Ч 

содержимое оказалось 
бы помоч, такому горю! 
У одного было иятьдеелть сантимов, у 

другого- тридцать, а у третьяго—-лини, кусок 
канифоли. 

Итого очень мало! Что тугь дЪфлать? 
Друзья, это ban т: нельзя оставить! 

Это паши Ко. Ta, MM 102 пы помочь ему,— 

сказаль тотъ, который разспрашиваль старика. 
- Lorn что мы. едфлае устроим Kou 

перть. 

Ты, Адолыфрь, бери скринку и аккомнанируй 
Густаву, ал буду собирать подаяше 

$ но. Вь 0; 
ники были подняты, волосы рае 
щены на лицо, а шляны 

- Теперь за дЪло! 

Богь поможеть пам. 
сто увертюры сыграй 

приготовиль на конкурх 
публику... 

Адолырь, заиграль. Подъ искусными наль- 
цами молодого музыканта старая ^екрине: 

еслиеь живые, увлекатель- 
ные звуки ала въ Венещи“. Окна ста- 

ли открываться, прохояйе останавливались, гром- 
вы руконлесканы авалиеь со вебуь сто- 
ронъ, и №ь шляцу старика, 
видное мЬето подъ фонаремъ, 
ребряныя монеты. 

— Ну, теперь твоя очередь, Густавь— 
мандоваль Шарль, и посль неболыного антрак- 
та Адолыфь заиграль прелюдию. 

ль Густавь, и его 
чудный, звучный, красивый тепоръ привелъ 

: ушателей въ неистовый  восторгь. 
Громые: „браво! браво! биеъ! бисъ!“ такъ и раз- 
давалиеь кругомъ, а съ памъ вуЪеть росла и 
MILIOCTHIUL 

ВиолнЪ довольный своей выдумкой, Шарль 
‚ командовать: „Теперь въ завключе- 

очень 

    

  

    

    

        
       

       
   репаны и сиу- 

надвинуты на глаза. 
Сегодня сочельник, и 
чинай Адольф: вм 

пьесу, которую ты 

... Надо сперва собрать 

    

    

    

         
    

     

  

поставленную Hat 

се- посыпались 

=     

  
Viens gentille дате“:    

      

   
    

  

ГИТАРИСТА" № 12. 

не мы веб трое споемъ трю изъ „Вильгельма 
Телля“. ‘Ты, Адолырь, продолжай аккомиани- 
ровать и ной басомъ, я изобр баритона, ну 

‘уставь все скраситъ своимъ голосом». 

Трю началось. Старикъ, стоявший до того 
времени BL оцфиененя, ведоумьзая, COWD-AH 

это или ифть, вдругь выпрямился, суватилъ 
свою палку и ь ею дирижировать съ та- 
кимъ огнемъ, съ такимъ 25 змомъ, что во- 

одушевиль и исполнителей и публику. Восторгъ 
послЬднеи отъь этого оригинальнаго оркестра 
невозможно описать. Денегь посыпалось столь- 
ко, что въ шляиЪ не было уже мфета,. и Шар- 
лю стоило не мало труда собирать пхь. Но 
вотт, концерту копчилея. Публика медленно и 

    < 

                  

неохотно стала расходиться, высказывая свои 

замфчаши. 
— Ньыть, это не уличные ифвцы, они слиш- 

комъ хороню ov 

—- Навфрисе, 
APTHCTOND... 

— Я 

Гы... 

это 

  

шалости какихъ-нибудь 

  

           

  

  

  

     

то былъ въ опер и, право, тамъ 
He ayume whan... Молодые люди между Th 
подошли къ старику, чтобы проститься съ 
HUW. 

— Vocnoaa, скажите мнЪ ваши имена, что- 
бы я и дочь могли молиться за Bach. 

— Я— ра отвфтиль первый. 
— Я— Надежда. 
—. Ну, тогда я—Сострадане! сказаль Шарль, 

передавая старику шляцу съ деньгами. 
— Ахь господа, господа, такь знайте-же, 

по крайней мЬрЪ, кому вы оказали помошь, ко- 
го сепаели OTR голодной 

роднымъь ностуико 

Я родомъ из 

  

смерти своимъ благо- 
Моя фамиля-—-Чаннер 
и десять » дирижи- 

opreetpomp въ Страсбург. Taw я 
честь ставить „Вильгельма Телля“. Но 

eb Thy поръь, какъ я оставилъ родину, горе и 

несчастье не покидаютъ меня. 'Ренерь съ эти- 
ми деньгами я въ состояни вернуться въ 
Страебургь, гдЪ всЪ меня зпають и гдЪ я най- 
ДУ себЪ занят, а дочь мол, быть можеть, по- 

правитея при уход добрыхъ энакомыхъ, 

Да будуть благословенны ваши молодые та- 
ланты, эторыми вы проето пришли unt 

на помошь! Я предсказываю вамъ, что вы веЪ 
трое будете выдающимнея знаменитостями. 

— Аминь-отвЬтили три друга и, взявшись 
подъ руки, пошли дальше. 

ели вы, читатель, хотите знать, исполни- 
лось-ли преде ше Чацнера, я, пожалуй, сдЪ- 
лаю оту нескромность и } вамь имена 
этихъ трехъь учениковъ парижской консервато- 
рии. Тенорь быль Густавь Рожерь, скрипачь— 
Адольфь Германиъ; тоть-же, кто затФяль кон- 
церть и собиралъ милостыню-— Шарль Гуно. 

(Б. В.) 
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12. __ МУЗЫКА ГИТАРИСТА. 

тары. 

    

  

ИЗВЪСТ!Я СОЮЗА ГИТАРИСТОВЪ, 
чек сн 
Мюнжень 11, 

  выпускасмыя Секретаратомь И. С. Г., при ичастви 
Mronxens, Hadanie kp. Lenpura Tee 

  

    
gaunt Cowan noayears smypmary 
страиъ. 7 мар. 50 иф. 
установленной = nhwt. 

есть рать ежегодно 3 
    

    

архивнаго 

  

10 10s wadanis. 1909. 

  

mew взносъ 
юл., не членамь каждая отлЬльная тетрадь 

Каталога и т. 
направлять издателю Др Генриху Леви, Мюнхенъ 

  

  

   

   

  

чье 

  

зо жиани 
я ил. 33 

  

nh. для прочихь 
выемаается во 

  

6 марокь — для Г 

    

} 2 марки, Статьи 

  

Тетрадь у Cones. Onn sop 

$ т ATapa. RAR священное ЗВЕНО МОжду Ютохь и съвером. 
Гуго Лучакь. Берлинь. 

Что съверные и южные Германцы чужды другъ 
другу, несмотря на единство происхожденя,  печаль- 
ный, но неопроверженный фактъ. Если мы станемъ до- 
искиваться причины этого отчужденя, то, оставивъ въ 
сторонф релипозное и политическое различе, мы най- 
демъ ее, главнымъ образомъ, въ различ темперамен- 
та. Тогда какъ южный германецъ отличается прямымъ, 
веселымъ и живымъ характеромъ, съверный преимуще- 
ственно сосредоточенъ, серозенъ и скрытенъ. Въ прозЪ 
жизни эти качества враждебно сталкиваются; но суще- 
ствуеть средство, могущее ихъ примирить: это музыка, 
музыка, которая выражаетъ чувства и мысли цфлаго 
народа. Въ ней указанъ намъ путь къ сближеню, 

: Основане къ примиреню юга съ сЪверомъ должно за 

ключаться въ познани духа народнаго и посредницей 
къ тому должна служить наша гитара. 

Скромное искусство, которому она служить, мо- 
жеть быть,-въ этомъ я твердо убфжденъ, звеномъ, 
связующимъ югъ съ сфверомъ, подобно тому, какъ 
сближению народовъ способствовало великое искусство 
Рихарла Вагнера. 

Никакой музыкальный инструментъ не Tb 

такъ къ народному чувству германцевъ, какъ именно 
гитара. Въ ней есть что-то такое первобытное, простое 
и скромное, что ее нельзя не любить: Какъ народная 
пЪсня никогда вполнЪ не подчинится высшимъ музы- 
кальнымъ творчествамъ, такъ точно и гитара никогда 
не будетъ убита и вытЪснена болфе сложными инстру- 
ментами. Если она и отступала иногда на задн! планъ, 
потому что другой инструментъ быль „въ модь“, то 
она все-таки, опять побфдоносно зыдвигалась впередъ, 
благодаря присущей ей силЪ и ти въ 
съ пъшемъ возвышать и осчастливливать сердца людей. 

Нижесльдующая цитата ясно свидфтельствуетъ о 
способности гитары возбуждать симпат!и между югомъ 
и сфверомъ: 

„Какъ страстный любитель рояля, я зналъ гитару 
только по названю, но никогда не имфлъ случая слы- 
шать ея звуковъ и не придавалъ игрЪ на этомъ „при- 
митивномъ“ и „не стоящемъ на высотЪ культуры“ ин- 
струментЪ никакого значеня. Но въ одинъ прекрасный 
день я былъ выведенъ изъ этого заблужденя. Я по- 
знакомился здфсь съ однимъ молодымъ жителемъ г. 
Мюнхена, который снискалъ мои симпати прямотой и 

честностью своей рЪчи. Само собой разумфется, что 
мы разговорились о музыкЪ и я узналъ, что онъ поетъ 
и играеть на гитарЪ. Я пожелалъ воспользоваться 
случаемъ послушать его. Я пригласилъь его постить 
меня со своимъ инструментомъ и что нибудь сыграть 
и спьть. Онъ охотно принялъ мое приглашеше и та- 
кимъ образомъ я первый разъ въ жизни услыхалъ 
пъне подъ аккомпаниментъь гитары. Онъ охотно про- 
плъ нъсколько пфсенъ на баварскомъ д!алектЪ и пре- 
красно исполнилъ нЪсколько сольныхъ вещей. Затфмъ 
онъ указалъ и на то, что инструментъ этотъ скрыва- 
етъ въ себ еще совсфмъ друге звуки, которые онъ 
не въ состоян!и извлечь. Я такъ былъ восхищенъ слы- 
шаннымъ, что рьшилъ посвятить гитарЪ все мое вни- 
мане. Съ тЪхъ поръ я искренно подружился съ моло- 
дымъ мюнхенцемъ. 

  

Я также завелъ себЪф гитару и 
на ней съ большой охотой. Это мн было ТЬмъ легче, 
такъ какъ мой пальцы обладали нужной подвижностью 
и растянутостью, которыя я ирюбрЬлъ игрой на рояли 
Курсъ учен!я на гитар былъ мною быстро пройденъ, 
и я стремился пфлать дальнЪицие успЪхи въ этомь 
искусствЪ. Это навело меня на мысль аранжировать 
для гитары вещи, написанныя для другихъ инструмен- 
товъ, что мнЪ и хорошо удалось съ маршами, вальса- 
ми и ибснями, Такимъ сбразомъ съ течешемъ времени 
у меня образовался ловольно большой репертуаръ, ко- 
торый мы играли на музыкальныхъ вечерахъ, устраи- 
ваемыхъ мною съ молодымъ мюнхенцемъ (къ намъ при- 
соединился еще играюшй на манполинЪ). Не доволь- 
ствуясь этимъ, мы посъщали музыкальные вечера Робер- 

принялся играть 

    

та Коте и Свена Шоландера, чтобы получать новыя 
впечатльня и знакомиться со всфмъ тьмъ, что можно 
исполнять на „нашемъ  избранномъ инструменть“. 
Впослфдстви я прочелъь въ журналЪ „Кипзмаг(“, что 
въ Мюнхень существуетъ общество гитаристовъ, кото- 
рое задалось цфлью поощрять искусство игры на гита- 
ъ. Я ъ себф пр й номеръ о об- 

ществомъ журнала, сдьлался членомъ этого общества, 
и такимъ образомъ всталь въ болфе близмя отноше- 
ня съ южанами, съ которыми надфюсь не прерывать 
дальнфйшихъ сношенй“. 

То, что произошло въ данномъ единичномъ случаф, 
должно было бы принять болфе широве размфры. Въ 
каждомъ домЪ, въ которомъ поютъ и играютъ, должна 
была бы находиться гитара, которая вернула бы чле- 
намъ семьи тУМростоту 2 и бодрость, которая исчезла 
подъ въ музыкЪ. Ро- 

яль, благодаря caoediwacepGumocrn, которая съ одной 
стороны составляетъ ея преимущество, съ другой же 
можетъ считаться И роковой, все еще сохраняетъ свое 
единовласт!е. РазвЪ это не глупо играть какую-нибудь 
интимную народную пеню на всемрной рояли! Приве- 
демъ примфръ хотя бы только съ внъшней стороны: 
какъ ненатурально выглядитъ, когда кто-нибудь, кто 

`одновременно можетъ и пфть и играть, поетъ народ- 
ную пьсню, аккомпанируя себЪ на рояли, и наоборотъ, 
какъ естественно, когда онл сопровождается гитарой! 
Народъ инстинктивно чувствовалъ, что народная пЪсня 
и рояль не подходятъ одругъ къ другу, и поэтому съ 
появлеч!емъ рояли народная пЪсня была позабыта. Зато 
расцвфли площадная пъеня и „салонная музыка“. Ка- 
кя великолфпныя пр!обрътеня!! Но, слава Богу, мы на 
пути къ возврату и улучшению. Народная пЪсня, благо- 
даря усилямъ юга, становится вновь на твердую почву, 
Но съ народной песней гитара неразлучна. Въ согла- 
совани обфихъ мы должны были бы видЪть прообразъ 
усиливающагося стремлешя къ единению юга съ сЪве- 
ромъ. Здьсь открывается обществу гитаристовъ еще 
широкое поле дфятельности. 

Если сфверные и южные германцы проникнутся 
единствомъ духа, то согласе во вншнихъ вещахъ не 
заставить себя долго ждать.



МУЗЫКА ГИТАРИСТА. 

НЕНРОЛОГЪ. 

Мы должны сэобщить нашимъ “netany печальное 
извфст!е о смерти нашего усер, 
члена, секретаря Карла Рота въ ты Онъ в 
дился въ НюрнбергЪ 18 мая 1847 года. Его отецъ, жи- 
вописецъ по фарфору, былъ самъ очень музыкаленъ 
(онъ, нанфы, выступалъ съ большимъ успфхомъ въ роли 
Макса ьъ „Фрейшютцъ“ въ Нюрнбергскомъ городскомъ 
театрЪ). Учителемъ Карла Рота былъ живописець по 
фарфору Лой, который впослфдстйи перефхалъ въ 

Аугсбургъ. Уже девяти льтъ Ротъ игралъ вмЪстЪ со 
своимъ учителемъ въ общественныхъ мъстахъ (напр. 
въ МузеЪ). Онъ достигъ на нашемъ инструмент, какъ 
солистъ, удивительнаго совершенства и, имфя очень 
симпатичный и мягк теноръ, искусно аккомпанировалъ 
себЪф. Аккомпаниментъ большею частью онъ составлялъ 
ce6b camp, 

Благодаря Нюрнбергскому съфзду гитаристовъ, онъ 
съ ст | и сдлался съ 

тьхьъ поръ нашимъ вфрнымъ и усерднымъ членомъ. 
Ойъ имЪфлъ нЬсколько очень хорошихъ инструментовъ, 
между которыми находился также инструментъ нашего 

мастера Шульца. Ротъ обладалъ той настойчивостью и 
терпън!емъ, которыя непремфнно нужны для успЪфховъ 
на нашемъ инструментЪф. Трудности могли заставить 
его заняться еще съ большимъ рвенемъ, но никакъ не 

испугать. Тотъ, кто зналъ его чрезвычайную скром- 
ность и любезность, сохранитъ о немъ вЪчную благо- 

говфиную память. 

Др. Е., Нюрнбергъ. 

Съфздь титаристовь въ 1909 году. 

ПослЪ многихъ препятств, праздеоване десятилЪ- 
ия существовашя общества вполнф обезпечено Еще 
въ послфднй моментъ, благодаря усиленнымъ стара- 
н!ямъ нашего секретар!ата, удалось перенести оба кон- 
цертныхъ дня на 28-ое и 30-е Нолбря. Этимъ мы вы- 
играли время и теперь можемъ спокойнфе дЪлать пр 
готовлешя. Благодаря любезному согласю какъ Милан- 
скаго, такъ и Мюнхенскаго клубовъ мандолинистовъ, 
мы въ состоянм составить обширную и богатую про- 
трамму 

Г.г. Л. Моццани и фонъ Гумади обфщали свое 
участ!е; относительно исполнен!я одного изъ вновь по- 
лученныхь квинтстовъ Боккерини, ведутся еще перего- 
BOP съ однимь здыннимъ весьма замфчательнымъ 
струннымъ квартетомъ, состоящимъ изъ професс!ональ- 
ныхь артистовъ, къ которымъ присоединится еще, какъ 

  

П Издано „Искусства игры 

| издаше школы Шеррера распродано! ПослЪ это- 
го пусть говорятъ о слЪдованми мод, о переходящихъ 
явленяхь и т.д. Это большой успЪхъ многольтней 
сер!озной работы, который доказываетъ, что втяще ги- 
тары уже проникло въ музыкальную жизнь народа. Мы 
не можемъ отказать себЪ въ удовольствии напеча- 
тать въ первомъ юбилеРномъ году нашего союза, какъ 

pbb, произнесенную въ ноябрЪ 1906 г., такъ и обзоръ 
нашей прошлой дЪятельности, написанный г. Шерре- 

ромъ для новаго изданНя и любезно предоставленный 

гитаристъ, Г. Мельбарть или Г. Моццани. Главный 
концертъ состоится 30 Ноября, въ музеЪ, подъ руко- 
водствомъ нашего заслуженнаго Г. Шеррера въ обыч- 
номъ историческомъ порядкф и соединить всЪ силы, 
чтобы показать разнообразное примфнене нашего ин- 
струмента на образцовыхъ примфрахъ. НаканунЪ кон- 
церта состоится въ „Матильдензалф“ вечеринка непри- 
нужденнаго харэктера. Очень желательно, чтобы въ 
игрь приняли участе и постороння лица. ПослЪ кон- 
церта участники праздника соберутся въ карточномъ 
залЪ придворнаго пивовареннаго завода. Такимъ обра- 
зомъ мы надфемся, что все соидетъ какъ нельзя луч- 
ше, и нашъ годовой праздникъ не только сохранитъ 
намъ нашихъ старыхъ друзей гитары, но привлечетъь и 
много новыхъ. a 

На 11а" Генриха Перрера. . 
’ 

имъ въ наше распоряжене, тмъ болфе, что въу немъ 
даны указан я о способЪф удара правой рукой. То, что 
школа эта составлена не только для аккомпанимента, но 
иметь большое значеНе и для игры соло, благодаря 
своей неумолимой музыкальной логикЪ, это испытали 
на себЪ мноме ученики г. Шеррера, которые начинали 
учиться съ чалыхъ пьесъ и постепенно переходили къ 
музыкЪ другого рода. 

Предоставляемъ теперь слово господину Шерреру. 

Проедислове къ 1-му изданю. 

„Игра на струнныхъ инструментахъ въ Германи 
проснулась къ новой жизни. Опять поють всюду ста- 
ринныя, прекрасныя германсюя народныя пЪсни подъ 
аккомпаниментъ гитары. Мюнхенский пЪвецъ Робертъ 
Коте и пъвица Анна Цинкейзенъ изъ Бонна на РейнЪ, 
а также друме пррдставители благороднаго пън!я подъ 
аккомпаниментъ лютни, выступали съ громаднымъ успЪ- 

хомъ, и пъше ихъ нашло восторженный пр.емь и по- 
дражане. Съ радостью было встрфчено издаше „Гер- 
манскихъ народныхъ пфсенъ для гитары“, переложен- 
ныхъ на подобе игры старыхъ лютнистовъ. Слфд- 
стшемъ этого является сильная потребность въ школЪ, 

объясняющей новый методъ учен!я игр на гитарЪ. 
Задача предстоящей школы, составленной изъ собран- 
наго матер!ала для самостоятельнаго обучен я — воспол- 
нить имъющИся въ этомъ отношени пробълъ. 

Въ самомъ началЪ изложены музыкальныя и ги- 
таро-техническ!я основан!я. Приведенныя пояснен!я имЪ- 

ють значене не только для самообученя, но могутъ 

служить и руководствомъ для учителя. Все относящееся 
къ гитар нашло надлежащее пояснеше. Въ равной 
мЪрЪ обращено вниман!е на элементарное обучене и на 
необходимое для игры на гитар% обучене гармонм. 

Этимъ предоставлена возможность и.безъ всякой пред- 
варительной подготовки учиться по этой школЪ. Наряду 
съ указач!ями для изучен!я сольной игры, особенное внима- 
не обращено также напфн!е подъ гитару, хотя эта школа 
не представляетъ собою настоящаго пЪсенника. Нарав- 
нЪ съ отдльными соло  пьесами и пфсни заключаютъ 

въ себ послфдовательное примънене выученныхъ тфмъ 
временемъ пр!емовъ. Поэтому немогъ быть сдланъ строг! й 
выборъ, но каждый можетъ выбрать приблизительно 
изъ ста пъсенъ болЪе всего для него подходящую. Соб- 
ствечно пъсенники легко примфнимы къ этой школЪ. За- 
тъмъ слфдуютъ собран!я cono—nbecr, 60- 
nbe цфнной старинной музыки, народной музыки и т. д., 
и даже имфется въ виду легко понятное обучене гар- 
мони примфнительно къ и!рЪ на гитэрЪ. ; 

Мнопе дожидающеся пусть девольствуются пока 
этими сборниками, и своимъ изучещемъ способствують 
все большему распространеню въ домахъ и семьяхъ 

прекрасной игры на гитар“. Продолжеше вскорь по- 
сл$дуетъ, 

  

Мюнлену.... Ноября 1906. 
Тенрихь Шерреръ, 

Кор. бам. Иридворный музыканть.
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Къ новому изданю. 

Обзоръ трехь льтъ со дня появленя этой школы 
указываеть прежде всего на то, что существовала 

въ бнаго рода. 

не сльдуеть никогда дЪлать удара, пока вы не’ приго- 
товитесь произвести сдновременно ударъ большимъ 

  потр 
Многочисленныя признательныя micbiia. учителей и уче- 
никовъ, въ особенности же самообучающихся, свидЪтель- 
ствуютъ с радушномъ пр!ем\ и необыкновенномъ успЪ- 
хЪ этого метода. Очень утфшительно, что мномя учи- 
тельницы пън!я въ различныхь городахъ Германии, по- 
знавъ пользу этого дфла, посвятилисебя искусству nb- 
ня подъ лютню и гитару. 

Выступивше за посльднее время изъ этой школы 
пЪвцы и пъвицы сейчасъ.же присоединились къ своимъ 
предшественникамъ. Между ними и дочь долголЪтня- 
го руководителя и основателя консерватори музыки 
въ БармЪ - Тони Шмидтъ и придворный оперный nb- 
вецъ въ ДотмальдЪ--Максимъ фонъ Гунади, который 
покинулъ тсатръ, желая послужить своимъ прекрас- 
нымъ басомъ народнымъ пъенямъ въ пни ихъ подъ 
аккомпаниментъ лютни и гитары]. 

Поздньйш!е представители и представительницы 
этого стариннаго искусства съ усерщемъ  зани- 
маются его усовершенствовамемъ. ЗдЪсь  главнымъ 
образомъ обращено внимане на значене лютни и ги- 
тары для домашней музыки. Пъню пЪфсенъ болЪе все- 
го подходить музыка соло. Въ семьЪ играютъ и поютъ 
дуэты и тр. Больше струнные инструменты  состав- 
ляютъ въ этихъ спучаяхъ прекрасный аккомпаниментъ. 
Изумительное сочетаще  звуковъ дало nbuie 
и игра хоромъ. Дальнфйшее пр!обрьтенше для домашней 
музыки составляетъ/’ примънене струнныхъ и духовыхъ 
инструментовъ къ пьню подъ лютню и гитару. Даже 
двухорная лютня достигла посл продолжительныхъ 
изученй прежнихъ почестей, и своимъ благозвучемъ 
вызываетъ такое же восхищеше, какъ лЪтъ сто тому 
назадъ. И не только въ семьф празднуеть народная 
песня свое возрождене. Этотъ новый музыкальный 
методъ былъ впервые введенъ консерватор!ей въ ВарнЪ 
въ ея учебную программу. За ней послфдовали Авст- 
рИйская Императорско-Королевская Правительственная 
Академя музыки и художествъ, Высшая музыкальная 
Школа въ ВЪнЪ, которая нашла себЪ въ лицЪ почет- 
наго композитора Др. Ричарда Батка, бывшаго компо- 
зитора въ ПрагЪ,--способнаго и восторженнаго руково- 
дителя этимъ курсомъ. Когда сила, способная влять 
на музыкальное развипе пЪсни подъ аккомпаниментъ 
лютни и гитары, пустить корни въ музыкальномъ об- 
разовани вообще и въ руководящихъ сферахъ будетъ 
вполнз признана, тогда хорош примфръ создастъ 
вскорЪ школу, и нёмецкая народная пЪсня найдеть и 
въ другихъ высшихъ музыкальныхъ заведеняхъ долж- 
ноеей уважене и примфнен!е? 

*) Примфчане.--Къ сожальню, у всфхъ ревност- 
ныхъ любителей искусства (въ особенности у дамъ, 
учившихся въ консерватор!и), которые пр!Ъзжали въ 
Мюнхенъ съ цфлью дальнЪйшаго практикован я. или же 

поступлен!я въ учителя, оказалось, что сущность нау- 

ки— способъ удара правой рукой несмотря на самое 
внимательное отношене ко всфмъ указанямъ школы, 

все таки не была ими основательно понята и ‘усвоена. 

ВполнЪ достачно было нъсколькихъ уроковъ, чтобы разъ- 
яснить все непонятное. Почти всегда потомъ ученики го- 

ворили, что все это можно было „собственно говоря“ 
узнать уже изъ текста, такъ какъ тамъ все ясно ска- 

зано. Устное наставлене, а прежде всего живой при- 
мЪръ, никогда не могутъ быть замфнимы написаннымъ 
словомъ. 

Нужно имфть въ виду слфдующее: сказанное въ 
„Пр!искиван!и звуковъ“ слфдуетъ стараться примфнять 
съ первыхъ же упражнен!й въ ударЪ по пустымъ стру- 
намъ. Дфло состоитъ въ томъ, чтобы приготовить 
большой палецъ къ удару по слфдующей струнф, а 
именно, въ самый моментъ исполнен!я удара. Поэтому 

ъ по слфдуюшщей струнЪ. Исполнене вашей мыс- 

ли и воли должно слЪдовать подъ одновременно mbpHo 

отсчитываемый тактъ. Большимъ облегчешемъ для мно- 
гихъ служить отбиване такта ногой, чфмъ пр!юбрЪ- 
тается правильное выдерживан!е такта. Но слфлуетъ этого 
избЪгать, т. к. получается тяжелый ритмъ. Въ отбиванм 
такта требуется энергичное подымане нсги, послЪ че- 
го она сама опускается. Ритмъ слфдуетъ оживлять, но 

  
  

не дфлать изъ него нелфааго монотоннаго топэня  но- 
у и 1 .3 

гой. Слфдую- ® | | т | T | 
щая схема: | - 1 == с 
указываетъ, = ” = 
HaCKOMBKO PUTMHYECKIN CHET» облегчаетъ 
какъ опредфлене времени, такъ и точное Ha6nwacHic 
за исполнешемъ удара одновременно съ приготовле- 
немъ къ удару по слЪдующей струнЪ. СовЪтуемъ для на- 
чала считать вслухъ. Ногум н®\сколько подымаютъ на 
Ш; и слегка опускают avd. Ha слфдующее и. полы- 

мають ногу высоко и тяжело опускають Ce на 1. 

ПослЬ короткаго поднятя (не думая объ и, и не pbiro- 

варивая его), нога легко падаеть на 2. Выбокимь по- 

дыманемъ ноги на №, и полутяжелымь опущещемъ ея 

на 3. заканчивается цфль ритмовъ. Энергичное подня- 

те ноги на и ведеть къ ритмическому продолженю 

вышеописаннаго порядка. Счеть вслухъь nomoraerb ny- 
мать. Во время & 4 ци. нужно напрягать волю, и 

уже до i быть готовымь къ улару. За опущемемъ 

ноги слфдуетъ тактъ, и одновременно съ нимъ испол- 
неше удара. Если большой палецъь при подымани ноги 
не очутится сейчасъ же посль 1 за слфдующей crpy- 

ной, то идея не вполнЪ выпойиена, Быстрое отияйе 
большого пальца слфдуетъ независимо оть ригмическа- 
го движен!я ноги, какъ движен!е рефлективное. Приго- 
товитепьное движене большого пальца не должно про- 
изводиться одновременно съ подниманемъ ноги, а не- 

вено до него ъ на воли, 
Только напряжещемъ мысли можно скоро достигнуть 
цфли. Усердное механическое упражнеше  напрасный 
трудъ. На этомъ только и основана настоящая, полная 
и звучная игра. Въ дальнъйшемъ ходЪ обученя пальцы 
лЪвой руки, ударяющЕе ноту, находятся въ полной за- 
висимости оть ударяющей правой рухи. Съ самаго на- 
чала слдуетъ прилагать особенное старане къ разви- 
тю правой руки. Для сравненя приведемъ примфръ 
ударъ смычка по струннымъ инструментамъ. Пальцы, 
беруше ноту, никогда не возмуть ноты до перемфны 
штриха смычка. Не пальцы, а штрихъ смычка дастъ 
звукъ и меподю. Измфнеше высоты тона во время 
штриха смычка получается отъ внезапнаго опусканя и 
подыман!я пальцевъ. При перемфнф же штриха смычка 
пальцы слфдуютъ за нимъ. Тонъ держится до nepemb- 
ны штриха смычка. То же самое относится и къ игрь 
на гитарБ. Противь существующей вообще въ этомъ 
отношенм небрежности слЪдуетъ серюзно бороться. 
Только тогда намъ откроется въ полномъ вепикольия 
вся красота тона нашего инструмента. Конечно, стро- 
гое соблюдене этихъ нЬсколькихъ указаНй покажется 
зъ началЪ довольно труднымъ, за-то въ дальнйшемъ 
образовани приложенное старан!е принесетъ громадную 
пользу. Это пояснене будетъь также напечатано въ 
появляющемся одновременно съ этимъ продолжени 
школы, какъ поощрене успЪвающаго игрока къ разви- 
тю и улучшеню удара. Красота и способность сдер- 
живан!я тона- важнфе всего, 

Мюихень, 

  

Кор. бам. Придворный виртуозы,



¥ 12. МУЗЫКА ГИТАРИСТА _ 
РЕЦЕНЗИИ 0 КОНЦЕРТАХ. 

Вечеръ народныхъ пфсенъ Гумади имЪль такой гро- 
мадный успьхъ, что весь залъ былъ переполненъ слу- 
шателями. Нфтъ сомнфня, что въ настоящее время за- 

мЪчается движене, стремящееся вернуть народной 
пЪснЪ, такъ долго уже запущенной, то положен, ко- 
торымъ она пользовалась въ старину. Во главЪ этого 
движен!я стоятъ первоклассные артисты, и всЪт%, ко- 
торые примыкаютъ къ нему въ качеств  понеровъ, 
попали, благодаря своей дЪятельности, на плодотворную 
почву, новымъ доказательствомъ чего служитъ вечеръ 
Гун!ади. Два года тому назадъ этотъ дъльный пъвецъ 
еще и не думалъ о томъ, чтобы покинуть любимое 
поле егофуЪятельности оперчую сцену, на которой онъ 
даль намЪ столько характерныхъ образовъ, а теперь 
онъ уже путешествуетъ, какъ почтенный ученикъ сво- 
его учителя !Шеррера, изъ города въ городъ и про- 
славляеть ньмецкую народную пьсню въ художествен- 
ныхь гимнахъ- эту золотую каплю изъ неисчерпаемаго 
источника ньмецкой души и нЪмецкаго юмора. Мы въ 
суровой ‘сЪверной Германи мало замфчаемъ, что лютня 
и гитара снова ирюбрьтаютъ свое первоначальное зна- 
чене. Если мы пофдемъ въ Бавар!ю и Австр!ю, то уви- 
димъ, что тамъ опять вынимается изъ угла и возро- 

ждается запыленная отъ времени и давно всфми забы- 

  

  

   

Ландебергь. Изъ музыкальныхъ кружковъ намъ пи- 
шуть: Въ прошлую срелу мы посЪтили концерть въ 

тая скрипка, и въ мЪстахъ, гдЪ раньше господствова- 
ли исключительно политическе споры посЪтителей пив- 
ной, теперь раздаются веселыя и сер!озныя пЪсни. Уже 
изъ-за той романтической черточки, которая свойствен- 
на лютнЪ, она должна была-бы снова пр!обръсти преж- 
нюю извъстность, даже если благодаря этому умень- 
шится число бренчащихъ на роялЪ. Гунади ревностно 

занялся изучешемъ игры на лютнЪ, и теперь онъ уже 
въ совершенствЪ усвоилъ себЪ довольно трудную тех- 
нику игры на этомъ инструмент. А художественность 
его пЪн!я! Мы давно знаемъ и ЦЪНИМЪ ее, а художест- 
венность его исполненя развилась уже до такой сте- 
пени, что она врядъ-ли еще нуждается въ дальнй- 
шемъ развити. Какъ пЪвецъ—лютнистъ, онъ долженъ 
всюду пожинать лавры, какъ это и имфло место во 
вторникъ. Насколько богата литература того художе- 
ственнаго поприща, на которомъ выступаеть г-нъ Гу- 
нади, показываетъ уже первая, обширно составленная 
имъ для одно -хорной лютни, программа, которая бу- 
детъ значительно расширена прибавлещемъ пъсенъ для 
двухорной лютни. НесомнЪнно, что этоть замфчатель- 
ный артистъ и во второмъ своемъ концертЪ, который 
онъ намфренъ дать осейБю, будетъ встрЪченъ съ преж- 
ней благосклонностью всфми друзьями народной пЪсни. 

справедливую оцфнку. Шумныя рукоплескашя посл 
каждой пьесы были наградой прекраснымъ ёртистамъ. 
Въ лиц г-на Абрель мы узнали несравненнаго солиста 

  

  
„Мюнхенскомъ клубф мандолинистонь 1893“ и были 
восхишены прекраснымъ ис ъ этого ген! на Ъ. Опер 
го кружка. Артисты выступили на сцену нашего го- га, также членъ клуба, 
родскаго театра, отказавшись отъ всякихъ_ внфшнихъ 
эффектовъ, и уже по первымъ аккордамъ мы поняли, 

что они одухотворены настоящимъ искусствомъ. Это 
не было зицирован!е” въ обыкновенномъ смыслЪ 
этого слова; это были поэтическе, выразительные му- 
зыкальные образы, радующе сердце и душу. Г. Ген- 
рихъ Шерреръ, Королевский придворный виртуозъ съ 
любовью и полной темперамента преданностью руково- 
дилъ исполнешемъ программы клуба, такъ что вскорЪ 
всЪ какъ будто бы перенеслись изъ рамокъ дЪйстви- 
тельности въ друйя сферы и съ напряженемъ слуша- 
ли благородные льющеся звуки, наполняюще весь 

залъ. Разнообразныя, но съ замфчательной точностью 
тонкими оттьнками исполненныя музыкальныя произве- 
ден!я нашли въ нашемъ обществ любителей музыки 

  

ЗАМБТНИ. 

Намъ сообщаютъ слфдующее: Имфемъ честь зая- 
вить, что съ сегодняшняго дня учреждается общество 
подъ названем „Римскй клубъ мандолинистовъ въ 

МюнхенЪ". 

  

пфвецъ Шранкъ, изъ Вюрибур- 
выказалъ себя безукоризнен- 

нымъ пЪвцомъ какъ относительно матер!ала, такъ и 
техники и способа исполненя. Сперва онъ пропЪлъ двЪ 
итальянск!я пЪсни подъ аккомпаниментъ хора мандоли- 
нистовь и затфмъ прекрасно исполнилъ нЪсколько пф- 
сенъ трубадуровъ 15 и 16 столЬт, подъ аккомпани- 
ментъ г-на Шеррера на лютнф. Обширная программа 
кончилась нЪсколькими дуэтами, и о прекрасномъ ея 
исполненНи слышны были только однф похвалы. Шум- 
ныя рукоплесканя да будуть для Мюнхенскаго клуба 
мандолинистовъ лучшимъ доказательствомъ того, что 
ero старан!е въ распространен!и въ народЪ такого бла- 
городнаго искусства, вполнф увЪфнчано успфхомъ; пусть 
онъ насъ вскорЪ опять посфтитъ со своимъ дириже- 
ромъ-—мы всегда готовы принять его. 

Обязанность руководителя клубомъ взялъ на себя 
учитель музыки, г-нъ Александръ Кемпель. 

  

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ. 
Москва. Лоннерт» О-ва любителей и'ры на народ- 

Hees ннетрументиагь ни аюбителей свынскаю  пъшя 
25 октября 1909 +. 

  

Ровно годъ тому назадъ только что народившееся 
общество представилось московской публикЪ, устроивъ 
первый музыкальный вечеръ въ своемъ помфщении 22-го 
октября прошлаго 1908 года. Публика, переполнившая 
въ тотъ день скромное помфщенше молодого общества, 
служила яркимъ показателемъ того, что идеи, заложен- 
ныя въ основу общества, найдутъ своихъ послфдовате- 
лей, и тЬмъ самымъ обезпечать будущее обществу. 
Это и было прекрасно доказано сего 25 октября—въ 
день, такъ сказать, краткосрочнаго юбилея дЪятельно- 

сти общества. По крайней мЪрЪ, „послфдователей“, 
легко отличаемыхъ въ тоть вечеръ, благодаря прико- 
лотымъ серебрянымъ жетонамъ въ видЪ щита съ ини- 

    

щалами общества и въ серединф золотой лирой въ 
вЪнкЪ, и платной публики— набралось изрядное количе- 
ство, шумно наполнившей залъ училища иностран- 
ныхъ к товъ Мансф Передъ b 
1-го отдфленя музыкальной программы г. Мансфельдъ 

прочелъ внЪ программы „Историческй очеркъ“ В. Ру. 
санова и „Исторю возникновеня и обзоръ годичной 
дЪятельности общества“, автора, почему-то, скрывша- 
гося подъ инищалами Н. А. и очевидно „съ разръшеня 
начальства“ присвоившаго себЪ функши секретаря об- 
щества. Эти брошюрки вмЪстЪ съ уставомъ общества 
раздавались въ антрактЪ безплатно всЪмъ желающимъ, 
вфроятно, съ цфлью рекламы музык. главарей об— ва. 
Непосредственно за чтешемъ началось исполнеше му- 
зыкальной программы. Первымъ номеромъ былъ, понят- 
но, оркестръ.— Этотъ главный козырь общества, этс, 
такъ сказать, „единене“ разныхъ породъ инструмен-
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товъ, въ которомъ-и кроется „сила“. Но, да простятъ 
мнЪ г.г. любители: не сильная эта “сила“, а потому 
не великъ пока и козырь у обшества. Правда, годич- 
ный срокъ для тренировки этого „козыря“ не такъ 

ужъ и великъ, но однако-жъ и за этотъ перюдъ мож- 
но бы что либо сдфлать; можно бы, напримфръ, дири- 
жеру г. Русанову настоять на томъ, чтобы мандоли- 
нисты дфйствовали правой рукой одновременно и друж- 
но, т. к. тольхо это необходимое услове влечеть за 
собой льющися, непрерывный звукъ; слфдовало-бы точ- 
но также упросить балалаечниковъ на сильныхъ ча- 
стяхъ такта, будетъ ли то аккордъ или тремоль, опу- 
скать руку вкизъ, ибо отъ этого зависить правильный 
акцентъ; а въ тремоло довести кисть правой руки до 
полнЪйшей солидарности въ ансамблЪ; не безполезно 
было-бы настоятельно убЪдить оркзстрэовыхъ гитари- 
стовъ не рвать струнъ на „юце“ такъ, чтобы они дре- 
безжали, а всЪмъ вмЬстЬ щипковымъ--инструментамъ, 
не и хорошо б бы р 
вать тщательно прэвБрить строй своихъ инструментовъ 
и незослушные колки своихъ грифовъ замфнить новы- 
ми; наконецъ, можно бы осторожно намекнуть тшанисту 
оркестра г. Станевичу на то, что съ его „народнымъ“ 
инструментомъ не подъ силу конкурировать въ смысль 
звучности ни балалайкЪ, ли мандолинЪ, ни гитарЪ, ни 
даже всьмъ имъ вмЪстЪ взятымъ. ВсЪ эти „можно-бы“ 
входятъ въ обязанность толковаго дирижера. И если 
г. Русановъ скажетъ мнЪ, что это мелочи, тогда A 
приглашу его въ средней руки кинематографъ, rab 
передъ нашими глазами втечене полутора часовъ бу- 
дуть лемонстрироваться разныя картины, но непремфн- 
но мигаюшя и ислещренныя мельчайшими точками. Я 
увЪренъ, что у насъ зарябитъ въ глазахъ. Точно также 
невыполненныя вышеупомянутыя условя даютъ мнЪ 
право сказать, что отъ оркестровой музыки „рябитъ“ въ 
ушахъ. Тъмъ не менфе хоралъ Р. Шумана, хотя и ма- 
ло умфстный на концертной эстрадЪ и серенада Ф. Абта 
подъ аккомпонименть фисгармонм дали впечатлфне. 
Хотфпось бы только въ хоралф\ большей естественно- 
сти, въ ‘каденщяхьферматахь и въ толковани боль- 
шей вдумчизости, рели[озности; серенаду же, мнЪ ду- 
мается, нЬть основаня вести по метроному; примЪне- 
не фисгармонм къ хоралу--какъ нельзя болфе кстати. 

Третьимъ номеромъ была Сюита № 2 В. Русано- 
ва, -такъ сказать, пересказъ своими словами прочитан- 

ужъ очень музыка его напоминаетъ тему, если 
не ошибаюеь, „Обойми, поцфлуй“, тему, правда, почтен- 
наго возраста, но до сихъ поръ памятную scnbactsic 
ея тупности; блъдность, 
тарная гармошя и отсутстые какой бы то ни было 
разработки--вотъ главный достоинства зтого ориз’а. 
Слдующими тремя Ь15’ами оркестръ сгладилъ, впро- 
чемъ, поколебленное сюитой впечатльше. Инструмен- 
тальный ансамбль смЪнился вокальнымъ „(оме“ г. Ива- 
нова, который, видимо дойдя до мар зы 

въ балладь Р. Шумана „Во Франшю два гренадера“, 
что я искренно пожалфлъь объ отсутстыи какой либо 
сурдинки для неукротимыхъ басовъ. Слфдующе по 
программЪ за нимъ г.г. Степанова--Иванова, Гаусманъ 
и Решке почему-то отсутствовали и ихъ не безъ успь. 
ха замфнилъ г. Мансфельдъ, талантливо прочитавший 
нЪсколько юмористическихъ разсказовъ. Этимъ первое 
отдБлеше и окончилось. 

    

ГИТАРИСТА. х 1. 
Второе\отдьлене началось 

рова, того самаго -Аадо“, 
предыдущихь концертовъ общества было взято изъ 
сонаты (н тмо|) А. Вътрова. Опечатка ли въ програм- 
мЬ прошлаго концерта или позднфиция раскопки дири- 
жера —не знаю но только на этотъ разъ тоже самое 

-АЧад!о“ взято уже изъ сюиты (В moll) A. Bhrposa. 
Я совершенно сбитъ съ позиши и поэтому дерзаю во- 
просить дирижера г. Русафова: откуда же, наконець, 
это „АЧаяю.? и почему это дирижерь не можеть 
установить до сихъ поръ формы той музыки, изъ ко- 
торой почеринулъь онъ это произведене? Впрочемъ и 
ошибиться не мудрено: соната, сюита такъ формой по- 
хожи, вЪроятно, другъ на друга, и въ произношеши 
такъ и начинаются и оканчиваются совершенно одина- 
ково, и потому ошибку въ фальшъ не поставимъ, т6мъ 
болфе что сейчасъ, сльдомъ за АЗаую. идетъ кавказ- 
ская легенда „Тамара“ В. Русанова --музыка, такъ 
сказать, прогр. Разъ авторъ называеть свою 
музыку легендой „Тамара“, значить, онъ хочеть раз- 
сказать съ помощью звуковъ столь же поэтично, сколько 

поэтичень соотвфтствуюшии тексть Лермонтова. Но 
вся бЪда въ томъ, что или Лермонтовь не предвидфлъ 
этого обстоятельства, или авторъ не осилилъ своей 

задачи: коротко и неясно. За исключешемь средней ча- 
сти лезгинки, заимствованной изъ оперы Глинки „Рус- 
ланъ и Людмила“, никакого восточнаго колорига въ 
крайнихъ частяхъ. Напоминая мЬстами „Я видфлъ бе- 
резку“ ор 1. А. Рубенштейна--все туманно и совер- 
шенно неопредъленно, и въ результатЪ, по моему, не- 
удачное покушен!е на форму программной музыки. Но 
за то изъ Ь15’овъ мн положительно понравился, на- 
примЪфръ, гопакъ: твердо, увфренно и съ подъемомъ. 
Досадно лишь, что господинъ, сидяшии на ударныхъ 
инструментахъ примфняетъ слишкомъ примитивную рит- 
мику. Музыки въ гопакЪ немного; она вся бъетъ лишь 
на ритмъ, а потому инструментамъ ритма можно бы 
имьть болфе изобрьтательности. Взамьнь отсутство- 
вавшаго г. Будковскаго - мандолина, вышелъ опять г. 
Ивановъ; но на этотъ разъ я, опасаясь за цфлость ба- 
рабанныхь перепонокъ, вышелъ и уже издалека слу- 
шалъ, смьнившее г. Иванова, искреннее тр!о безсмерт- 

наго Глинки “Не томи родимый“, въ воспроизведени 
гитаристовъ г.г. Русанова и Петрова. И что-жъ: чмезе;— 
заботливо, толково и искренно. Прекрасный выборъ 
прекраснаго номера и безъ сомньнмя лучший во вс 
программ и по музыкЪ и по исполненю. Изъ такихъ 
номеровъ и слфдовало бы составлять программу: 
просто и хорошо. А тмъ временемъ сюиты, легенды и 
прочую сверхъ--музыку тщательно привести въ какой 
либо опредфленный видъ. Русскихъ пЪсенъ въ воспро- 
изведении г. Кислова на гусляхъ я, волею обстоятельствъ, 
не слышалъ. Итакъ юбилей состоялся. Этимъ микро- 
скопическимъ праздникомъ общество лишнИ И разъ под- 
твер й публикЪ, что оно вполнф  здравст- 
вуетъ. Остается искренно пожелать ему всякаго пре- 
yentania въ дьлЪ объединен и просвъшешя обездолен- 
ныхъ музыкантовъ. Были бы люди, только не стремя- 
щтеся, понятно, зъ Bbab общественномъ выдвинуть свое 
я, а дьла у общества найдется по горло. Между про- 
чимъ: гдЬ же любители свфтскаго пЪн!Яя?. 

съ ~Adagio~ А. ВЪт- 
которое въ одномъ изъ 

  

  

ИЗЪ ГАЗЕТЪ. 

„Голосъ Москвы“ новому музыкальному 06- 
ществу „Музыка и ифше“ посвятилъ иЪфеколь- 
ко сочувственныхъь строкъ: 

„29 ноября состоялось первое исполнительное со- 
бран!е только что открывшаго свою дфятельность въ 
МосквЪ (Б. Чернышевский пер., д. Духовскаго) новаго му- 
зыкальнаго общества подъ назвашемъ „Музыка и п 
не“. Какъ выяснилось изъ вступительной рЪчи одного 
изъ главныхъ организаторовъ общества Н. А. Черни- 
кова, извфстнаго гитариста-любителя, общество „Музы- 
ка и пъне* преслъдуетъь двЪ главнЪйшихъ задачи: во 
первыхъ, пропаганду такихъ струнныхъ инструментовъ, 

  

  

которые въ консерваторяхъ и вообще въ музыкаль- 
ныхъ школахъ не изучаются, какъ напримфръ, гитара 
шести и семиструнная, балалайка, гусли, цитра и ман- 
долина; во-вторыхъ, постановку и популяризащю хо- 
рового пъшя съ сопровождешемть оркестра, составлен- 
наго исключительно изъ названныхъ инструментовъ. 
Для осуществлешя этихъ задачъь обществу предоста- 
вляется: открывать музыкальные классы, устраивать 
концерты, лекщи, издавать свой музыкально-литератур- 
ный органъ, способствовать музыкальному образованю 
своихъ членовъ, а также изданю ихт музыкально-ли- 
тературныхъ трудовъ ит. п.



aL 
№ 13. { МУЗЫКА 

Первый музыкальный дебютъ новорожденнаго об- 
щества оказался чрезвычайно удачнымъ. Ршительно 
web исполнители имфли  успфхъ. Очень понравилась 
публикЪ „Фантазы“ изъ оперы „Травата“, исполнен- 
ная нл трехь мандолинахъ и на 6-ти струнной гитаръ, 
и „Полонезъ“ Е, Маручелли въ исполнени г.г. Амурри 
и Агафошина, 

Изъ солистовъ наибольший успьхъ выпалъ на долю 
гг. Амурри и Доброхотова. Первый, помимо блестящей 
техники на мандолинф, обнаружилъ тонкое музыкаль- 
ное чутье и феноменальную память; второй вызвалЪ 
цьлую бурю восторговъ такимъ, въ сущности, небла- 
городнымъ въ концертнсй залЪ инструментомъ, какъ 
балалайка. Въ искусныхъ рукахъ г. Доброхотова этотъ 
„тримальный“ инструментъ буквально пфлъ. Прекрасно 
съ большимъ одушевлешемъ исполнилъ на цитрЪ н%- 
сколько мелодичныхъ романсовъ г. Гаусманъ, ученикъ 
знаменитаго Бауэра. На 7-ми струнной гитарф хоро- 
шимъ исполнителемъ явился г. Березкинъ. Пфвцы-ба- 
ритоны, г.г. Петровъ и Соколовъ, исполнявш!е произ- 
ведения Лишина и Чайковскаго, “также имфли большой 
успЪхъ". 

  

MOCKORCKOMT „Газета- 
176) папечатань слфдующие от. 

ь оркестрь „Общества любителей игры 
юдныхт, инструментахь и снфтекаго иф- 

другом         

    

    
     

РАЗНЫЯ ИЗВЪСТИЯ. 

    

  

ка и Ивие“ (Москва, Большой 
переулокъ, домъ Духовекаго) открыты музы- 

ьтые классы. На ТГ декабря с. г. соетоить 
циковь: на шестиструнной Kanne 5, на се- 

  

ne трунной 6, на мандолинь 4 и цитрб 2 чел. 

  

ГИТАРИСТА. 128. 

„Всякую культурную работу, въ томъ числЪ и на- 
шональное углублеше и культурное воспиташе массъ, 
разумфется, если оно чуждо шовинистическихъ тенден- 
ШИ и конечной цфлью имъетъ общее братство народовъ, 
можно только привфтствовать. Вчерашн И „первый сла- 
BAHCKIA вечеръ“, устроенный Сокольскимъ отдфломъ 
всеславянскаго общества „Слав!я“ въ д. кн. Шаховской 
на Никитской улицЪ, можно опредфлить безликимъ и 
бездарнымъ. Въ русскихъ народныхъ пЪсняхъ, испол- 
ненныхь обществомъ любителей игры на народныхъ 
инструментахъь подъ управлешемъ г-на Русанова, не 
чувствовалось ни широты разгула и захватывающаго 
веселья —въ однихъ, ни глубокой печали и безысходной 
тоски _въ другихъ. Въ пъсняхъ остался одинъ осторъ 

подмазанный, подкрашенный, но блъдный, чахоточный 
и, главное, безлушный. И было жаль русскую пЪеню, 
исковерканную „любителями“. Слабы были и apyric 
исполнители. Въ общемъ, вечеръ напомнилъ намъ кон- 
цертъ „съ литературнымъ отдфъленмемъ“ въ какомъ ни. 
будь глухомъ провинщшальномъ городишкф. И въ рЪ- 
чахъ, и въ исполнени отдъльныхъ номеровъ было мно- 
го елейнаго, приторнаго, суздальскаго и въ то же вре- 
мя много бахвальства. Обидно, что въ центрь Росси 
такъ слабо выражена идея славянства, и въ „Соколь- 
скомъ“ обществ wht ничего „Соколинаго“. Залъ 
былъ наполовину полонъ. Исполнителямъ дружно и 
много аплодировали“. as 

Хорь балалаечниковт, г. 
руеть заграницею и пол 
усиЪх Изъ „юндона московекимъ га: 
телеграфируютъ, что король Эдуардъ по 
валь г. Андрееву трость съ инищалами 
бриллмантовь и рубиновъ. 

Андреева концерти- 

  

   
   
   

   
Wh 

  

Отъ конторы: 

Нашъ журналъ въ 1909 году им5лъ 
подписчиковъ: на литературный отдфлъ 
580, на литературный и музыкальный — 
уплатившихъ подписную плату 6 руб. 
одновременно ‘и имфющихъ право на 
mpemin 195. 

Согласно собъявленй о nognuckth 
разосланы сборники пьесъ для гитары 
„ЮНЫЙ ГИТАРИСТЪ- и „ПЕРВЫЙ ШАГЪ“ 
25 подписчикамъ, приславшимъ подпис- 

ОБЪЯВ 

Исиревасие музыкальных сочинеий, 

ЛЕНИЯ. 

ку на 1909 г. первыми и выслана одна 
гитара заграничной работы цфнностью въ 
50р., подписчику № 99, г. Чуватину въ 
гор. Вяткъ. 

Подписка на 1909 годъ закрыта. 
Оставшеся въ небольшомъ количествЪ 
полные комплекты „Музыка Гитариста“ 
высылаются по 9 руб., а литературный 
oratnb по 2 руб. 50 коп., съ пересыл- 
KONO. 

велкаго роди оркестровку, аранжировку, 
нотную ворриктуру и пр» по доступной иъиь, принимаетв на себя 

сЯЖиколай «Жиколаевиль <Ярышковить. 
Москва, Срьтенка, Селиверстовь переулокз, домь Черкасови, квартира № 90-й. 

Пры ндс, на отвътз прилагать noxrnnyi? марку. 

Тюмень Типографшя Л. К. Высоцкой. ет А. М. Афроттевъ. 

Ke P-F $60 
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„Другъ гитары“, 

мурналъ союза гитаристовъ за 1909 годъ. 

№ 1. Союзь гитаристовъ. ‹ . . 51 | №4. Квартъ- гитара. Ст. Беккера . . 
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№ 3. Fipesmaiice гитаристовъ въ Монхень въ 2, 2-е издане „Искусство игры на ГитарЪ", 
году . „ПУ. . . 

Что такое лютня? . . . . . Генриха Шеррера. 4 . 4 
Концертныя извъстя. .’. . 93 Рецензи Ь концертахъ. . . р 
Концертъ Миланскаго кВ мандолини- Замфтки. 
стовъ въ Мюнхень . . . hs 
Сымъсь и почтовый ящикъ . . 94 | 
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Салонныя пьесы, оперные отрывки и проч. 

Afromeieff. Le jeu de course . . . . . 15 | Roubier H. Une féte & trianon, gavoffe celélre 
” Le Premier impromtu . . . . 23 | Сарторю.—Танецъ дервишей . В 
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Yerner. Polka de salon . , . ‘ . 46 „ Пьеса . 7 . з eS tals 
Cottin, Alfred. Conte de veillée . . ‚и „ Полонезъ Огинскаго . : 

Экспромтъ . . . + 78 | Соколовск. Почта—музыкальная картинка. 
П. А. К. АрЯ изъ оперы „Мар та“ .~- 40°] Suderrn P. Guitarada capriccio. . й . 
Makaroff H. Souvenir et Regret (chanson sans Freu—op. 4. Petite pidce. . : . . 
раго!ез) для 6-ти струнной гитары. 24 | Фоше—Колыбельная пЪсенка. . . . 
Mertz. Сопсег то. Для 6 стр. гитары (пьеса Черниковъ. Esquisse, fantastique . . . 

удостоенная прем!и на мы Мака- 
рова въ 1856, г.) . 48 | 

` Танцы и марши. 
Аксеновъ. Маршъ_. . . . 2 °, . 2 | Зегуе!й А. „Турецкая конститущя“, маршъ 

19 Сихра А. О. „Качуча“, испанскЙ вальсъ 
*** Un dia de gloria, valse. . . . 

arene, aesepanal, прелюд и проч. 

Вальсъ Моцарта . . . р 
ВысотскИй. Мазурка . . . . . . 

Морковъ В. И; Прелюдя у . 
” . Прелюдя * $ : ° 5 
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1 
27 
62 

Соколовскй. Этюдъ для 6-ти струнной гитары 
Черниковъ И. А. Этюдъ—сарг!сс!о. . . 

  

Романсы для гитары съ подведешемъ текста. 
Афромфевъ А.--„Ахъ, ты, душечка, красна дЪ- 

вица“, романсъ М. И. Глинки, съ 
подведешемъ текста . . . 

АфромЪъевъ А.—„Ахъ, ты, ночь ли, ноченька“, 
пъеня М. И. Глинки 5 . > 

42 

Фантазии и варащи на руссмя пфени, романсы и проч. 
А—въ А. Гайда тройка! Сньгъ пушистый 
Высотсюй М. Т. Фантазя на ‚русскую пъеню 

63 | Макаровъ И. „Вспомни, вспомни, другъ любез- 
ный“, для 6 стр. гитары. . ы 
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* Вараши на пъеню „За Горан, за Сихра А. О. „Заплетися плетень“ русскаяпфсня 
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* „Во саду ли, въ огородьч, вар. 74 

Для двухъ гитаръ (нвартъ и большая гитары). 
Александровъ. Полька . . . ь . . т | Морковъ. Прелющя № 3. . ; й 7 
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” Прелюдя № те к . : : 9 | Сихра А. О. Тирольсюй вальь , 5 
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3 Деревня, русская хоровая пъсня . . 18 | Фоше. ‚ Колыбельная пьсенка . . . 
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Для мандолины съ анномпаниментомъ ги- | Dna гитары съ акномпаниментомъ рояля, 

тары. \ 
ыы ера. Gage d'amour, valse frés lente 
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12 IO 

59



ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

(2-й годь избамя.) НЯ 1910 209д5.(2-1 гобь издания.) 

на музынкально-литературный журналъ 

‚„ЖМУЗЫМА ТУТАРМСТК 
ВЫХОДЯЩИЙ ЕЖЕМЪСЯЧНО ВЪ 2-хъ ИЗДАНЯХЪ, 

Въ наступающемъ 1910 году, какъ и въ предыдуще 6 лЪтъ, „Музыка Гитариста“ будетъ имьть своею задачей 
знакомить любителей гитары съ лучшими произведенями прежнихъ и современныхъ гитарныхъ композиторовъ, 

способствовать распространению гитары и ея усовершенствованйю, и правдиво освъщать всф явлешя музыкальной 
жизни Росс!и и заграницы, касающяся гитары й гитаристовъ. 

Ws 1910 rozy зкодлиосчкызекх eV ETI rurapucra’ 
morystars: 

232 литературныхь номеровъ, въ которыхъ, мемду прочимъ, будуть печататься разсказы изъ музыкальной жизни, статьм 
по исторм музыки и музыкальныхъ инструментовъ, бесфды по музыкальному самообразованию, критика, библографи и пр. 

Полный переводъ журнала союза гитаристовъ „Другъ Гитары“, выходящаго въ гор. Мюнхен® 6 разъ въ годъ. 

Вь 1910 10ду предположены къ печатанйо слъдующия статьи: Теозя литарной техники, Стар. 
емо: Историческе очерки 0 зитаръ, Бирната. Воспоминаня зитариста, Макарова. Мысли 

0 музыкь великихь музыкантовь, собр. Ла- Мара. 0 м бъ лиры на зитаръ, ст. Зейфер- 
та. О рпапмь, мелоди и зармои, ст. Кюффера. Школа модуляцёй, съ нотными примпрами, Воль- 

Gwe и мн. друг. 

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

нотъ избранной музыки для одной и двухъ гитаръ, дуэты для гитары со снрипкою, мандолиною и роялью, трю, романсы 

для пъня съ аккомпан. гитары и проч. = 

Вь портфель редакцён имьются неизданныя пьесы: Сихры, Александрова, Макарова, Моркова, 
Мертиа, Петоллети и друг. 
  

  

Между друшми будуть на Baaven Be енные дая иипары съ изданя 
дая рояля, по рукописямь Пете найденнымь въ 1908 оду. Соната для зитары Moaumopa. 
Кандальный маршь 7 . Вальсь Lepnuropesott ,Tocxa о прошломь“ и проч. 

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРЕМПИ: 
Семиструнныя гитары хорошей заграничной работы, цфнностью по БО р., получать подписчики, 
уплативиие единовременно подписную плату 6 руб. и подписка которыхъ по редакщонной книг, 
при порядковой записи, окажется подъ №№ 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ит. д 

  Bo р y te mnozie гитаристы. 

Подниеная цЪна съ доставкою и пересылкою 6 руб. въ годъ. На 1/2 roga—4 руб. На 3 
мфеяца—2 руб. На 1 мЪеяць—1 руб. 
  

Подписавицеся до 1-го Января 1010 года, получатъ безплатно новый альбомъ пьесъ 

для гитары, съ аккомпаниментомъ рояля, изъ соч. Александрова, Сихры, Диммерма- 
на, стоющихъ въ отдфльной продаж 3 руб. 

Принимается отдфльная подписка на литературный отдфлъ „Музыка Гитариста“— 
2 руб. въ годъ съ пересылкою. 

Подписка принимается въ главной конторф журнала „Музына Гитариста“ гор. Тюмень, Тобольсн. губ. 

  

Тюмень Типографя Л. К. Высоцкой Редакторъ-Издетель А. М. Афромфевъ.


