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ГИТАРА 
Начиная съ Ш-го тые. до Рождества Христова 

Музыкально-нультурный и историчесй очеркъ. 

Соч. ЭРНСТА БИРНАТЪ. 

(Продолжене). 

у. 
ъ перюдъ расцвфта царства фарао- 
новъ, по сосфдству съ Персидскимъ 
заливомъ, со стороны Эритрейскаго ') 
моря, появились финикяне, которые, 

принадлежа къ переселившимся туда семит- 
скимъ племенамъ, игравшимъ въ качествЪ 
коммерсантовъ роль посредниковъ при покупкЪ 
земель между Египтомъи Ассир!ей, очень обо- 
гатились, благодаря своимъ операщямъ. *) Они 
поселились въстран%ф, принадлежавшей нЪкогда 
гетитамъ, вдоль сир!йскаго берега, къ востоку 
до Ливанскихъ горъ и, такимъ образомъ, по 
своему географическому положен!ю, находились 
подъ влянемъ культуры вавилонянъ и егип- 

тянъ. Игру на гитар они переняли у своихъ со- 
сЪдей— гетитовъ, а также и У ассирйцевъ и 

египтянъ, среди которыхъ они вращались въ 
качествЪ купцовъ; въ МемфисЪ имъ была да- 
же отведена цфлая часть города подъ скла- 
ды товаровъ. Повидимому, музыка не была 
врожденнымъ искусствомъ у финиюянъ. Ги- 
тару, съ которой они познакомились на своей 

‘) ‘Herodot I, 1, vil, 89. 
2) Herodot Vi, 60. 

  

новой родинф и въ своихъ странствован!яхъ 

по Месопотам!и—странф древнихъ сумровъ, 
они называли кинноръ и она была у нихъ, 
какъ и у гетитовъ и египтянъ, однимъ изъ 
главныхъ инструментовъ, сопровождавшихъ 
идолослужен!е. *) 

Племя кинирадовъ, у храма финик!йской 
Ашера-Афродиты въ КипрЪ, ведетъ свое наз- 
ван!е отъ замфчательной бфглости, съ кото- 
рой народность эта играла на киннорЪ. Ми- 
еическ!й ихъ родоначальникъ Кинирасъ былъ 
жрецомъ Афродиты и находился подъ ея защи- 
той, и въ то же время былъ королемъ Кипра; 
его считаютъ авторомъ жалобныхъ пЪсенъ 
объ АдонисЪ и Адон!азмъ, которыя онъ сопро- 
вождалъ чуднымъ аккомпаниментомъ на кин- 
норЪ, по-гречески кинирЪ; и онъ такъ чудно 
пЪлъ и игралъ, что даже осмфливался сопер- 
ничать съ Аполлономъ. То обстоятель- 
ство, что ему приписывается устройство шер- 
стяно-ткацкой фабрики и металло-плавильна- 
го завода на Кипр, заставляетъ предполагать, 
что онъ былъ ФиникИскаго происхождения. *) 

з) Ambros I, s. 396, 
*) Preller, Griech, Mythologie II s. 225.
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Назван!е-кинноръ финикяне точно также 
переняли отъ гетитовъ, либо занесли изъ 
древней страны сумровъ. Корень этого слова 
неизвъстенъ и не присущъ еврейскому язы- 
ку, хотя часто встрчается въ древнемъ тек- 
ст Стараго Завфта и его слЪдуетъ искать 
тамъ, гдЪ этотъ инструментъ, прежде всего, 
былъ въ употреблен!и и, поэтому, слфдуетъ 
замфтить, что въ Малой Аз!и арабы и нынЪ 
называютъ гитару „киннаре“, названемъ, 
имфющимЪ одинаковый корень съ „кинноръ“. *) 

Греки, которые вмЪфсто „кинноръ“ упот- 
ребляли слово „кинира“, образовали изъ не- 
го глаголъ „киниромай“, что означало: глу- 
боко жаловаться. Вообще, слово кинноръ встрЪ- 
чается иначе лишь въ священномъ писан!и. 
Во времена Апостоловъ и въ первыя времена 
христ!анства, кинноръ имфлъ десять струнъ 
и играли на немъ съ помощью плектрума; ‘) 
по свидфтельству Сопатра, это была та же 
гитара, что и набла у египтянъ; поэтому, ее 
называли у финикянъ -„сидонская набла“. *) 

Кинноръ былъ инструментомъ, на кото- 
ромъ играли въ храмахъ въ честь финик- 
скаго божества, естественно, поэтому, что онъ 
играль также роль и на торжественныхъ 
празднествахъ и пирахъ, къ которымъ фини- 
Kise, Kak богатые коммерсанты, были до- 
вольно склонны... По крайней мЪрЪ, 1езек!иль, 
такимъ образомъ, грозилъ именемъ Господа 
высокомфрнымъ жителямъ города: 

„И такъ я прикончу звукъ твоей пЪсни, 
чтобы звуки твоего „киннора“ не были болЪфе 
слышны“. ([езекиль: 26, 13). *) 

Кинноръ издревле былъ инструментомъ 
куртизанокъ. — „Возьми свой кинноръ, иди по 
городу ты, непотребная дЪвка!* (Исайя: 23, 16). 

Даже во времена Римской Импери фи- 
HHKiACKiA и сирйскя музыкантши пользова- 
лись очень плохой репутащей, вслЪдств!е ихъ 

предосудительнаго образа жизни. °) 
Наряду съ торжественными служен!ями 

въ храмахъ финик!янъ, подъ аккомпаниментъ 
музыки, въ особенности, на гитарахъ, таковыя 
же служен!я происходили въ древности повсе- 
мЪстно въ Л[алой Азёи. Такъ, напр., поэтиче- 
ск!й культъ фригйской Кибеле, кападокской 
Ма, сопровождался такой же музыкой, на та- 
кихъ же гитарообразныхъ инструментахъ, какъ 
и у финикянъ. Во многихъ отношеняхъ, срод- 
ными фригицамъ, были лидйцы; богиней ихъ 
страны была Кибеле, а проводники ея, Ма- 
несъ и Атигисъ, были одинаково чтимы, какъ 
и въ Лидии. Гитары, которыя аккомпанировали 
всфмъ духовнымъ торжествамъ этихъ мало- 

аз!атскихъ народностей, были тфми же ин- 

) Pfeiffer, Uber die Musik der alten Hebrier, Erlan- 
1779; De la Borde 1, $. 197—198. 

*) Josephus. Arch, Jud.-VII--12, 3--Von Jan, s. 37. 
т) Athenaus, IV--77--Von Jan, s. 37. 

*) Въ первоначальномъ текстЪ Ст. ЗавЪта сказано: 
„кинноръ“. Сравн. Pfeiffer, Erlangen, 1779, nom» сло- 
BOMb „кинноръ“. 

*) Horaz Sat. Il 

gen 

Juvenal Sat -Ill 62. 

струментами, которые мы уже встрьчали у 
сумровъ, гетитовъ, египтянъ и финикянъ. 
Греки называли ихъ различно: „барбитосъ“, 
„аз!атская китёра“, или просто „китара“, 
„пектисъ“, „магадисъ“ и т. д.. ‘) Въ одЪ ТУТ 
къ Аполлону, Анакреонъ (около 2500 л. до Р. 
Х.) говоритъ, что онъ хочетъ играть на сво- 
емъ „барбитосЪ“ не потому, чтобы отличать- 
ся на состязан!и, но потому, что въ его вре- 
мя это требуется отъ каждаго образованнаго 
человфка; далфе, онъ говоритъ, что этотъ ин- 
струментъ называется также „китара“ и что 
она посвящена Аполлону наравнЪ съ тренож- 
никомъ и съ лавровымъ деревомъ, которое 
очень годится для ея изготовлен!я. Горащшй, 

въ одЪ ХХХИ, тоже упоминаетъ о „барбито- 
СЬ* ио ея аз!атскомъ происхожден!и, назы- 

вая ее одновременно лирой и тестудо. *) Въ 
одномъ сохранившемся отрывкЪ Анакреона, у 
Атенеуса, разсказывается, что „магадисъ“ ли- 
дицевъ имфлъ двадцать струнъ. Повидимому, 
это былъ такой же гитарообразный инстру- 
ментъ, какъ и десятиструнный кинноръ, *) съ 
той разницей, что у „магадисъ“ было больше 
струнъ, а именно, двадцать, т. е. десять дву- 
хорныхъ струнъ, каждыя дв настроенныя въ 
унисонъ или въ октаву. “) Писатель Дюгенъ, 
въ своей трагеди „Семеле“, посылаетъ ли- 
дискихъ и бактрйскихъ женщинъ въ лфсъ 

СЪ „пектисъ“ и „магадисъ“ для восхвален!я 
дЪвственной богини Артемизы. °) Какъ видно 
также изъ отрывка Софокла (496-405), „пек- 
тисъ“ былъ излюбленнымъ струннымъ ин- 
струментомт» лид йцевъ. ‘) Съ этимъ же са- 
мымЪъ „пектисъ“, у лидйцевъ познакомился, 
ставш!й впослфдств!и знаменитымъ, греческ!й 

музыкантъ Терпандеръ и это навело его на 
мысль изобрфсти гептахордную систему Си- 
немменонъ, что доказывается $ 25 музыкаль- 
наго далога Плутарха, гдЪ говорится о Тер- 
пандерЪ: „говорятъ, что онъ изобрфлъ полную 
„миксолидйскую скалу“. *) И этотъ же „пек- 
тисъ“ Терпандеръ ввелъ во всеобщее упот- 
реблен!е у грековъ, которые вскорЪф научились 
цфнить эту „азатскую китару“,—благодаря 
красотЪ ея звука,—больше, нежели ихъ соб- 
ственную старую лиру. °) Въ настоящее вре- 
мя мы знаемъ, что и лидйцы не сами изоб- 
рЬли свои гитары-—-пектисъ и магадисъ, но 
переняли ихъ отъ своихъ предковъ, бывшихъ 

  

   

') Spanhemii, in Callimachi hymnos observationes. 
1647 r. s. 467.--Stephanus-Byzant..-Von Jan. De #- 
dibus Graecorum.-—Berlin 1859. s. 10, 11.—Plu- 
tarch de mus, VI. 1133.—Athendus 1. XIV. cap. 37.— 
Apollon. II. 777--Arist. thesm, 120.—Strabo X. 3, 17.— 

*) Baron. Historische Untersuchung der Laute 
Nirnberg 1727. 

3) Josephus, arch Jud VII. 12, 3. 
4) De la Borde. Essai. s. 243.—Marpurg. Kritische 

Einleintung in die Gesch. d. Musik. Berlin. 1759. 
s. 222. 

5) Athendus XIV. 38. 
*) Athendus XIV. 36 (IV. 82), 
7) Ambros. |. s. 174, 402. 
*) Euripides. Cyklops. 

  

“443. Spanhemius, s. 468.



  

МУЗЫКА   

въ древности сосфдями ихъ, гетитовъ и сум- 
ровъ, какъ и ихъ потомковъ, каппадоюевт, 
финикянъ и ассирцевъ. 

Греческое слово „магадисъ“, которымъ 
называлась аз!атская гитара, происходитъ отъ 
слова „магасъ“ (тропинка), родственнаго гла- 

голу „таро о” (играть въ октаву) и позво- 
ляетъ предполагать, что магадисъ былъ пер- 
вымъ струннымъ гитарообразнымъ инструмен- 
томъ, извфъстнымъ грекамъ, на которомъ ок- 
тава бралась посредствомъ соотвфтствующаго 
положен!я пальцевъ лЪвой руки, нажимавшихъ 
на струны, лежавш!я на подставкЪ, укрплен- 
ной къ грифу, или же-—струны были двухор- 
ныя и настраивались въ октаву, какъ впо- 
слЪдств!и у лютни. О пектисъ мы знаемъ изъ 
отрывка Телеста у Атенеуса (14, 21), что на 
немъ можно было также брать высок!я ноты, 
что могло быть достигнуто лишь при налич- 
ности грифной доски. Согласно Ефр!ону, гре- 
ческому поэту изъ Халкиса, въ Евбеф, около 
250 л. до Р. Х., ") въ „магадисъ“ безусловно 
слЪдуетъ видЪфть разновидность старо-вави- 

*) A. Baumeister. Denkmiler des klassischen Alter- 
tums. Miinchen u. Leipzig. 1888. II tr. s 1544. 

[Продолже 

ГИТАРИСТА. 31, 

лонской гитары самбукъ, которую Дан!илъ, въ 
глав Зи 5, называетъ халдейскимъ именемъ 

„саббека“ и происхожден!е коей отъ гитары 
сумровъ, только что было установлено. 

To тьсное общене, въ которомъ лидйское 
царство и малоаз!атск!я народности уже въ 

древнЪйш!я времена находились съ грече- 

скимъ народомъ, любившимъ искусства, дф- 
лаютъ совершенно понятнымъ тотъ фактъ, 

что гитара быстро привилась въ Грещи и за- 
тЬмъ стала весьма популярна подъ назва- 
HiemMb „аз!атской китары“, или просто „кита- 

ры“, совершенно также, какъ послфдовательно 
распространилась въ началЪ египетская, за- 
тЪмъ старо-сирйская и персидская, наконецъ, 

въ Ти 6 столфтИи до Р. Х. -занесенная ,io- 
ническая" архитектура. ') Как! я трудности 

встрфтила гитара въ началЪф своего распро- 
странен!я въ Грещи, объ этомъ мы скажемъ 

ниже. 

1] Согласно съ докладомъ проф. Dr. O. Puch- 
э4етп [Пухштейнъ] о „восточномъ элементЪ въ грече- 
ской архитектур“, въ январЪ 1907 года, въ Шарлот- 
тенбургЪ, по почину Германскаго -Восточнаго О-ва въ 
БерлинЪ, въ присутстви Его Величества Германскаго 
Императора. 

не будетъ.] 

МЫСЛИ О МУЗЫКЪ ВЕЛИКИХЪ МУЗЫКАНТОВЪ. 
Собранныя Ла— Мара. 

  

Духъ и сущность музыки. 
‘ (Продолжен!е). 

сли примфиить кт, искусствам законь, своими звуками она нарушает молчаню, 
которому подчиняется большинство ве- легко становящееся томительнымъ среди 
щей этого мра, если допустить, что вре- 
мя щадить только то, что оно само 

здаеть и дарить самую долгую жизнь тамъ, 
дЬ всего дольше продолжалось дфтство и, 
гдф все развивалось очень медленно и по- 
степенно, то слфдовало бы признать, что 
самое долгое процвфташе должно принадле- 
жать музыкЪ, какъ развивавшейся медлен- 
whe ne искусствъ и дфлавшей почти ми- 

кроскопическе усифхи вт, течеше многихь 
стол, 

Франць Листъ: Роберть Шуманъ. 

   

    

Если наше благородное искусство—му- 
зыка, несмотря на всф гоненя, которымъ 
она подвергается, не перестает насъ вдох- 

новлять и осчастливливать, то это доказы- 
ваетъ ея глубокую и вфрную красоту. О 
любви можно сказать то же самое. 

Ферд. Гиллеръ: Изъ мра звуковъ. 

Музыка самое нетребовательное и въ 
то же время самое требовательное искус- 
ство. Она довольствуется скромной ролью 

собесфдницы, которая должна избавить (Моп- 
я1епт или МаЧаше) отъ чувства одиночества; 

многочисленнаго собрашя, се; кит руко- 

водительницей Bb ритмическихь сора rhp- 

HEIX' движеняхь человфческаго тфла, назы- 

ваемыхъ танцами и не препебрегаеть ока- 

зывать подобную услугу даже лошадямъ и 

собакамъ. Но она удерживаеть также за 

собой право быть прекрасифйшей въ оди- 
ночествЪ, легче всего заставляетъ согласно 

биться неодинаково настроенныя и— что еще 
важифе-- неодинаково разетроенныя сердца; 

она находить себЪ мфсто въ домЪ господи- 

на и на подмосткахъ, называемых свфтомъ, 

она призываеть сотни и тысячи, чтобы слу- 
жить ей одной, чтобы испытать на себЪ ся 

вляню. Такимъ образомъ, она памъ правится, 
Hach успокаивает, ободряетъ, возбуждаетъ, 

веселить, оживляет, одушевляеть, вдохно- 

вляеть и можеть справедливо оыть названа 

Bb CAMOMD Y3KOMD, какъ въ самомъ широ- 
KOMD CMLICI слова, самым популярным» 

искусством. 

  

   

  

   

("Гожо). 

Свойству нашего искусства, носящему 
въ себф примиряющи элементъ любви, слф- 

  

is 

дуетъ, приписать то обстоятельство, что са-
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мое рфзкое разнообразе релипозныхъ, ио- 

литическихь и философскихл, мнБшЙ не мо- 
жеть ему противостоят 

    

(Тоже). 

Музыка  одинетвенное искусство, обла- 

дающее свойством соединять различныя 

мысли въ одно гарм‹ ›ническое цфлое. Пласти- 

ческое искус во составляет свои идеи,— 

поэзия рисуеть свои картины одну за дру- 
гой, музыка творить, конечно, то же самое, 

HO она нь состояши одновременно выразить 

Bb звукахь ифеколько разнородныхъ мыслей, 

ириводя ихь нь то же время KL разрЪша- 

ющему аккорду. 

  

      

(Тоже). 

Музыка ие имфла бы права существо- 
вать, если бы можно было передать слова- 

ми или красками то, что она выражаеть. 

(Тоже). 

  

Han глубочайшихь тайников» душев- 

ной жизни пробивается музыкальная мысль; 
она даеть мгновенно проносящимся звукам 
форму и образь, такъ что они представля- 
ются наниимь духовны взорам почти в 
иластичиыхь формахь: изь какь будто-бы 
противящихся авуковъь она безь труда со- 
ставляегь одно симметричное цфлое и ипо- 
рождает» перед» нами умственный видь 
гармоническаго сочетишя. Въ самомь боль- 
шомь движеши царить покой, вь величай- 

шей свободь закон, нь величайшему раз- 

нообрази  единетво. 

    

(Toe). 

Основной недос ь музыки есть не- 

обходимость воспрои: воденя творчества по- 

средством исполненя. Вели бы было такъ 

же легко научиться читать музыку, какъ 

слова, то сочиношя Бетховена были так-же 

популярны, какь стихи ПТиллера. 
(Гоже). 

     

    

   

Музыка им1 въ дьйствительности 
такое же отношеше къ комиле веЪхь 
другихъ искусств» какое релимя-кть церкви. 

Рих. Вагнеръ: Бетховенъ. 

  

  

   

  

Орган, сердца звукъ; его искусствен- 
но-понятый — языкь музыка. Она  полно- 
зву НАЯ. волну OULU любовь, которая обла- 

гораживаеть чувственную радость и очело- 
вфчиваеть безчувственную мысль. 

e): .Das Kunstwerk der Zukunft, 

  

    

Я ни вь чем hE другом не ощущаю т 

сильно духа музыки, какъ вт, любви. 

(Toxe): Mittheilungen an meine Freunde. 
соч, т. 4, 

  

к 

№ 3. 

Только сильные люди знают» любовь, 
только любовь постигаетъ красоту, только 
красота создаеть искусство. 

(Toxe): Die Kunst und die Revolution, 
соч. т. 3. 

  

Музыка не можетъ никогда, въ каком 

бы то ни было соединеми, перестать быть 
величайштимъ, спасающимъ искусствомъ. 
Свойство ея состоитъ въ томъ, что все то, 
на что лишь указываютъ друмя искусства, 
превращаются черезъ нее и въ ней въ не- 
оспоримую достовЪфрность, во всепосредет- 

венную истину. Благодаря присущей ей 

серьезности, она одна лишь такъ цфломуд- 
ренна и чудесна, что преобразовываеть все 
то, что съ ней соприкасается. 

(Towe): Ueber Fr. Liszt’s symph. Dich- 
tungen. Cou. vr. 5. 

  

Если музыка называется величайшим 
искусствомъ, если христанскй спиритуа- 
лизмъ перенес» ее въ неземную тасть, 
какъ единственно достойную неба, то это 
величе основано на чистомъ пламени чув- 
ства, переходящемт оть сердца кт» сердцу 
без, помощи размышленй, не ожидая 
чая проявить себя; она— стремлене сердць 
къ сердцу, кровь, текущая въ, жилах жиз- 
ии. Чувство само живеть и проявляется 
въ музыкЪ безь образнаго покрова, безь 
посредетва дЪйстия мысли. 

Франць Листь: Берлюзь. 

    
    

  

    

   

  

    Что же такое музыка? Ссылаясь на ея 
историо и ть разнообразныя формы, через 
которыя она прошла вл» своемъ развити, мы 
сознаемся, что отвЪчая на этотъ вопростъ, мы 
не можем отрЛипаться оть трехь ея основ- 
ныхъ элементовь: ритма, мелоди и гармо- 
ниш. ВездЪ, гдф мы находимъ одинь т 
нихь въ значительной степени развиля, гдЪ 
онъ становится новымъ, оригинальным, ха- 

  

    

      

рактернымъ, намъ кажется, что мы нашли 

музыку, выражается ли таковая какь у 

грековъь- Bb преобладаши ритма, или е 

какь въ церковной музыкЪ— въ господств 

гармоши, или же, какъ въ итальянской опе- 
pnp преобладани мелодш, соединяеть 
ли она оба въ одинаковой степени, или вс№ 
три названные элементы, велфдетве чего 
измфияется ея характеръ. Музыка, подобно 
божеству съ различными алтрибутами, остает- 
сл простой въ своей сущности. Она трой- 
ственный, пераздфльный союзъ тфхъ еди- 

ничныхь понят, которыя мы только что 
назвали. Каждое произведеше, въ которомъ 
мы чувствуемт, живое проявлене одной 
изъ этихъ творческихь силъ, есть полно- 
властное творенше въ ея царствЪ. 

    

  

  

(Тоже).



  

Joy 

МУЗЫКА ГИТАРИС 

гитары, 

  

  

MSEROTIG СОЮЗА ИАС В, 
аыпуснаемыя Сенретаратомь НИ. С, 

  

  
Чзены союза то журиать шесть раъ ежегодно за чаенсый ванось 6 марокъ для 1 

. 50 пф. съ пересыдкой заказными бапдерол., не членамь каждая 
д.) 

ваправлать издателю Др. Генриху Л 

страяъ. 7 ма 
ани ци. Встушной взнось (для архивнаго 

просимъ 
залога и т. 

ры участи лучмеижь с 
_ Иодаще Др. re енриха Леси, Мюнхень 11, аира. 

     

  

   нным музымальней жызны. 
33-1 

  

маши и Австро-Венгры, 6 мар. 50 вф. дая прочить 
тотрадь без 

марки. — Статьи сотрудниковъ, разсказы, ноты, объявлены и BPO 
}, Mionxend Il, Театрали ная ул. 33—1. 

  

    

  

11 тодь мзданфя 

Еще о празднованми 10-лЪтняго юбилея основамя союза. 

‹ обрый конець всему дБлу вфиець“, 

2 TAK, Cb полнымь основашемть, можемт, 
мы сказать про нашъ „юбилей“. Я не 
могу забыть всфхъ тфхь трудностей и 
препятств!й, его сопровождавших, по- 
ка я въ немъ участвовать, хотя мномя 
изь прежнихь празднествь происходи- 
ли въ гораздо больших размЪрахъ. 
Сначала были неудачи съ залой и отно- 

сительно времени, иослф чего явился во- 
прось о дирижерЪ. но небо послало от- 
мфну театральнаго представлешя и мы 0 
ли спасены. Кл» довершенио всего, чуть ие 
заболфль великолБиный вюлончеллисть на- 
шего квинтета Боккерини, что и на самом 
ДЪЪ случилось съ нашимь главным 
листомь Луиджи Моццани, такь что он 
должешь былу, отказаться нь послЪдий мо- 

мент, вфБроятно, потому. что посланное 
большой скоростью въ Цеито нашим иред- 
сфдателемъ, д-ромь Бюекл» совершенно ио- 
вое средство отъь ревматизма, еще недоста- 

  

   

    

    ЕЕ
 e
s
 

      

          

   

  

     

    

точно под: ствовало. 

Словомь —цфлое сцБилеше неприггио- 
сто ! 

Но. ‚ истинный гитарие 
играсть даже подъ дождемь и иичего не 
пугается, то было рено, что и мы играем, 

хотя и сильно 
а нь Матиль- 
пал. 

  

и воть, накануиь коицер 
измфнениая программа собр 

дензалБ не совсбмь полный 

доставила много удовольствыг. 
Наигь иснытанный и вбрный сотрудии 

ae всякомь  предирити Mrouxencexiii 
Клубь здолиниетовь 1595 г.. снова при- 

Г. Мельхартуь 

      

  

    

шелл, кь намъ на выручку. 

  

о чести гитары, снова порая 

леи CBOUMT {UIBHBIMb TOHOMT 

приве: ъ още ифвца, уже извъ 

читателямть, композитора ubeenn 

дауера, обогатившаго программ 

КИМИ прекрасными ифенями, спугыми живо, 

со вкусом» и большимьъ усифхомъ. Надо 
упомянуть eme о квартеть гитар» д-ра 

Альберта, д-ра Реншь, г-на Бюекъ и г-на 
Керна Т-го, исполнившихъ съ большой вир- 
туозностью произведеше Карулли. 

Совмфстная игра обоихъ клубовь и, 

    

      аго нашим 
д-ра Гра 

  

I- 

   

  

Tempads 1 Hwaapr—Deepaas igto we 

наконець, пеизсякаемый юморъ нашего Фр, 

Бахль, показавиго свои удивительные кун- 
шимюки (колебашя грудобрюшной преграды) 
дали, къ сожалфиию, немпогочиеленнымь 

    

   

  
    

шателямъ, достаточное доказал“ „ство того, 

что въ состоянш дать гитара. 

Во воякомь случа во вторникъ, эжь 

  

залБ Музея, собралось все, что въ МюнхенЪ 
нитало интерес к иерЪ на гитарб. Почти 
полный сборъ, избранная публи придали 
TAM) повышенное пастроете и, такимь об- 
разомь, главный концерть достигь во веЪхь 
отношешяхь прекраснаго усифха. 

Г. фонь Гушади, хорошо извбетный на 
СфверЪ иЪвець подъь лютию, выступил въ 
Мюнхен въ первый разь и явился вполиЪ 
признанным исполнителем народной v= 
ени, есь великолфинымь звучиыму голосом 
и живым, если ие больше, исполниенемь. 

Нъкоторыя изъ его ифеень были прямо 
перлами, напр. вЪиекая: Мадевеп, du liegst, 
nurimSinn*, .In Bohmen liegt ein Stiidtchen*, 
особенио-же. das Lied von den Leinenwe- 
bern. 

Гвоздемь-же вечера было исполнеше, 
въ первый разф, квинтета Л. Боккерини для 
2 скрипокъ, альта, молончелли п гитары, 
не малое музыкальное событе, т.к. врядъ- 
ли › иль живущаго поколйя слышалуь 
что-либо подобное. Пьеса : особенно въ 
средней своей части и заключительныхь 

варащяхь, является прямо восхитительным 
произведешемть, полнымл, звучности и гар- 
мон: „ Мен ь* модно сравнить но меньшей 

мур сть „Менуэтомь“ А.— Шик, того-же ком- 
позитора. Исполнене соотвЪтгствовало до- 
стоинству пьесы. 

Чув вовалось, как, сами артисты бы- 

ли воодушевлены своей задачей и изьфет- 

ный квартеть г.г. Зибень, Губеръ, Раухе 
зень и Штеберъ снова оправдаль свою сла- 
ву высоко стоящаго и полнаго темперамен- 
та артистическаго союза. 

о еобой живфйшей признательности 
служивает пашь А. Мельхарть. Такого 
ритмичнаго и звучнаго ведешя парти гита- 
ры врядъ-ли кто можеть достичь. By этомъ 
произведони для гитарис твительно, 
является „Ве ВВойиз. Ве заМа“. 
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Совмфетная игра съ такими струнными 
артистами требуетъ вполнф равнаго имъ по 
музыкальности гитариста, техника котораго 
ивляетея здфсь лишь средствомъ для дости- 
жешя цбли. ПГумные апилодисменты дока- 
пали, как» понравилась вещь, всЪ едино- 
душно признавали это, а ифсколько дней 
спустя, вь одномь изъ знатифйшихь домов 
Мюнхена, А. Ме: льхарть—вмфстф съ ховяй- 
кою дома, никогда зпаменитой скрипачкой 
и лучшими силами Королевскаго придвор- 
наго оркестра, снова исполниль квинтеть 
при восторженных одобрешяхь слунвиголей, 

лежавигихь лучшему обществу 
Мюнхена ‘ 

  

  

  

  

    

  

    
       

Посл\ф этого вечера трудно было наше- 
му ель Менуэтомь п Рондо 

изъ ; 

мерь выше 
вился заключительный нумеръ „Возвращеше 
рыбаков“, сыгранный нами вмЪетф съ во- 
ликолфинымл, Клубомь Мандолиниетовь 
1895 г., съ которымь мы уже и ранфе сы- 

грали Kin gut Stiick*. Благодаря строй- 
ной и совмЪетной игр под замфчательно 

искусстнымт, управленемуь Шеррера, все- 
гда находящаго нужиыя краски и гБнки, 
ньеса эта привела публику въ состояню 
экзальтащи и г вызвала бурные апило- 

дисменты. 

   

    

  

    

    

  

Посл этого ве направились в уютное 
помбщеню „Общежития Союза Мюнхенскихь 

Художников", любезно предоставленное 
намь на этоть вочерь. По Аду 

ИО слушателямь,  сдбланному 
Шерреромт ио окончаши концерта, послфд- 
ню толнами послфдовали, такь что все бы- 
ло до тЪеноты переполнено, а хозяниль „Об- 
щежиты", вмфеть съ прислугой, совершен- 

но соилиеь ст ногь, 

ЗдЪеь, въ, богатомь настроешемт помф- 
щен, рЬчи слЪдовали одна за другой. Гово- 

рили г.г. Мельхартъ, Кернъ, Альберть, 
Дерретъ, оть Мюнхенскаго Клуба Мандоли- 
нистовт, 1895 г.,— до 3-х часовъ утра: нЪко- 
торые, особенно восхищенные гости (среди 
начальствующихь членов Общежитя было 
много скульиторовъ), старались затянутт 
сбдаше еще долЪе, очевидно, въ наде 
попасть домой скорфе уже на автомобиляхть. 

Словом, — это былуь чудный, симпатич- 

ный вочеръ, полный истиннаго успфха для 
принимавших въ» немл, участ артистовъ 
и клубов, подъ превосходнымъ управле- 
шем Генриха Перрера. Юсли я прибавлю 
Kb этому, что и матершльный результат 
всего вечера дал остатокъ, хотя и неболь- 
шой, благодаря крупнымъ расходам по ого 
устройству, то я дБлаю это лини, дла пол- 
ноты впечатлфия. 

Еще одно!--Я не могу кончить, не вы- 
ведя изо всего этого нфкоторыхъ заключе- 
нй.— Союзъь находится теперь (члены его 

  
  

   

          

  

    

   

    

    

    

   

   

_ТИТАРИСТА. > 

только обществом, HO Wt 

     
узнаютъ объ этом, въ другомъ мфстф) въ 

лучшемъ положении, чфмъ когда-либо, какъ 
въ» финансовом отношении, такъ и по числу 
членовъ. Нашь юбилейный праздникт», по 

учаю 10-лфуфя, доказалъ, что къ нашему 
инструменту явился живой интерест въ об- 
ширныхь и, главное, въ образованныхъ кру- 
гахъ. Будемь-же заботиться. чтобы онл» с0- 
хранился, увеличивался и росъ. Исполненюе 
квинтета Боккерини доказало, что хорошая, 
содержательная музыка нашей гитары мо- 

  

A   

  

    

    

жеть придать ей, даже въ кругахъ спеща- 
листовь-музыкантовъ, совершенио другое 
значеню! 

Труды Шеррера тоже много способство- 
признанию музыкальности гитары не 

музыкантами-епе- 
цалистами, но мы не всегда можемь испол- 
иять произведешя прошлаго, то это иризна- 
ше является единственным способом при- 
влечь живущихь нынБ музыкантовь къ на- 
шему rp) и тЬмь открыть ему 
будущность. УЧеди сопушея! 

вали 

     

  

   

Д-ръ Бауерь. 

Отзывы ньмецной печати. 
Д-ръ 1. Бауеръ приводитъ краткую критику--въ „Ауг- 

сбургской Веч. Газ.“ пишутъ:—„Союзъ Гитар.“ праздно- 
валъ на-дняхъ 10-лт!е своего существованя. По этому 
случаю, въ домЪ Евангелическаго феррейна, состоялась 
репетишя, за которой послЪдовалъ затьмъ „Историч. 
праздн. концертъ“ въ Музе%. Заслугою Союза, безъ сом- 
нЪня, является то обстоятельство, что онъ возродилъ 
нЪкоторыя старинныя, забытыя произведешя изъ лите- 
ратуры лютни. Тутъ, прежде всего, интересны были 
старыя народныя пЪсни Гун!ади, подъ аккомпаниментъ 
лютни, напр.,--„Пфснь ночного сторожа“--изъ Нюрен- 
бергскаго сборника пфсенъ (1603 г.), „Баллада“ — изъ 
Антверпенскаго сборника пЪсенъ (1539 г.) и „Свадебная 
пъень“—изъ Франкфуртскаго сборника пЪсенъ (1540 г.), 
а также различныя цеховыя, сатирическ!я и др. пъсни. 

Лютни, бывш! я тутъ въ употребленйи, были сафла- 
ны по старымъ оригиналамъ, по указаню Королевскаго 
камеръ—виртуоза Г. Шеррера. Изъ вещей, чисто-ин- 
струментальнаго исполнен!я, надо упомянуть „Рег Fug- 
деп Рап2“ —изъ сборника для люгни Мельжюра Неу- 
зидлера, напечатаннаго въ Страсбург 1574 г. и испол- 
неннымъ Клубомъ Гитаристовъ, подъ управлешемъ 
Шеррера. Если тутъ гитара, какъ аккомпанирующий ин- 
струментъ и не могла сама по себф выдвинуть вполнЪ 
всЪ достоинства сочиненя, то она показала себя иною 
въ Рондо и МенуэтЪ-- изъ одной серенады Л. де—-Калль 
[1779—1813] и доказала, что ей нельзя категорически 
отказать въ признан!и ея какъ оркестроваго и концерт- 
наго инструмента. Это еще болфе подтвердилось въ 
соединенНи ея съ мандолиной, въ сочинени Ein gut 

Э#ск“— изъ сборника для лютни 16-го стол№т!я, пере- 
дфланнаго Шерреромъ для оркестра мандолинъ и ги- 
таръ и въ баркаролль—.Возвращен!е рыбаковъ“—Мар- 
цуттини, прекрасно исполненной „Клубомъ Гитаристовъ“ 
и „Клубомъ Мандолинистовъ“ 1893 г., совмЪстная игра 
которыхъ всегда доставляетъ высокое наслаждене. 

Шедевромъ-же вечера явился исполненный въ 1-Й 
Pas квинтетъ (2 скрипки, альтъ, в!олончелль и гитара) 
Луиджи Боккерини (1743—1805). Произведеше это бо- 
гатс музыкальными красотами въ обфихъ среднихъ ча- 
стяхъ и восхитительномъ финалЪ, художественно сы- 
гранное г-ми Вильгельмомъ Зибенъ, Антономъ Губеръ, 
Михаиломъ Раухейзенъ, Элемераномь Штеберъ и Ан- 
тономъ Мельхартъ (гитара), вызвало бурныя одобрен!я, 
какъ, впрочемъ, вообще, всЪ участники были на- 
граждаемы публикой апплодисментами.
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компози- 
костюм 

своеобразной, на народный тонъ настроенной, 
ци. Далъе, она явилась въ восхитительномъ 

  Гитаристовъ, на ус ъ имъ ъ 

концерт пьесъ изъ старыхъ сборниковъ длЯ лютни 
16 и 17 стольтй, произведешй Л. де-Калль (1779— 
1813) - Марцуттини, старинныхъ народныхъ и цеховыхъ 
пъсенъ для лютни и гитары; а также прелестнаго 
квинтета для струннаго квартета и гитары Боккерини, 

ъ „Клубомъ № OBb" Bb 
1883 г, струннымъ квартетомъ г.г. Зибенъ, Губеръ, 
Раухейзенъ, Штеберъ, пъвцомъ подъ лютню М. Ф. Гу- 
н!ади и гитаристомъ А. Мельхартъ, подъ управлемемъ 
Генриха Шеррера, такъ много потрудившагося для воз- 
рожден!я художественной игры на гитар%. 

Новая подставка для гитары. 
Новая подставка для гитары изобрфтена и примЪ- 

нена учителемъ музыки Антономъ Шнейдеръ, въ Дрез- 

денЪ. Она имЪетъ цЪфлью добавочно сокращать длину 
практически употребленной мензуры уже готоваго ин- 
струмента такъ, что всЪф струны, (прижатыя на 12 
ладу), при ударЪ, звучатъ чистой октавой. При этомъ, 

впрочемъ, необходимо, чтобы соотвфтствующя струны 
были чистой квинты. Для разъясненя, я хочу упомя- 

нуть, что мензура одного инструмента можеть быть 
разсчитана лишь для прямо натянутой струны. Если 
прижимаютъ одну струну, напр., въ 12 позищи, когда 
подставка установлена точно на разсчитанную мензуру, 
октава (вслфоств!е глубокаго нажат!я струны) — звучитъ 
слишкомъ высоко, 

Поэтому, лады, на которыхъ лежатъ струны, 
всльдств!е этого нажат!я, замфчающагося, впрочемъ, у 
всфхъ остальныхъ позищяхъ инструмента, должны от- 
стоять ньсколько дальше отъ подставки, чфмъ пока- 
зываетъ вычисленная мензура. 

Точно также нельзя ть, на- 
сколько длиннфе должна быть практически допусти- 
мая мензура, чфмъ чисто-—математически вычисленная. 
Такъ какъ это зависить отъ высоты нажатя струны 
и въ то-же время отъ длины чычисленной мензуры. то 
напр.,— короткая мензура, вслфдств!е ея узкихъ аппли- 
катуръ—-при одинаковой вышин% нажайя струнъ—го- 
раздо чувствительнфе, чфыъ длинная мензура. Оттого, — 
при короткихъ мензурахъ струны должны натягиваться, 
по возможности, плоско на скалу. 

Подставка гитары, о которой говорится, раскиды- 
вается на 2 части; большая зя часть накрфпко прикле- 
ивается къ гармонической доскф (декЪ), куда прикрЪп- 
ляются струны, а именно, такимъ образомъ, какъ это 
дълается на испанской гитарф, т. е. безъ употребленя 
штифтиковъ. На средней части, накръпко заклеенной 
подставкЪ, дфлаютъ такую длинную и глубокую нарЪз- 
ку, чтобы вторая часть ея, состоящая изъ трехъ-сто- 
ронней призмы, вошла въ эту нарЪфзку. Верхнй край 
призмы служитъ подставкой для струнъ. Призму въ 
упомянутой нар%зкф можно передвигать, т. к. между ней 
и той частью, на которую прикрфпляются струны, остав- 
ляется свободное и на эту-то мфру въ 4—5 мм. мо- 
жегъ быть удлинена практически употребляемая мен- 
зура. Но такъ какъ для жюстировки по правиламъ до- 
вольно 2—3 мм., то остальная часть остается для 
струнъ, которыя натягиваются отъ подошвы нарфзки до 
верхняго канта призмы. Само собой разумфется, что 
призма должна быть длиннфе ширины струннаго ложа. 

Пишуш эти строки давно уже примфняетъ съ успЪ- 
хомъ новую подставку на одной изъ своихъ гитаръ. 

Дрезденъ, ноябрь 1909 г. 
Рихардъ Беккеръ. 

  

Концертныя извъстЯ. 
Мюихенъ. (Малый театръ). 
Кэтъ Гюанъ, пъвица подъ лютню, дала одинъ лишь 

концертъ, на которомъ снова, какъ недавно въ нЪ- 
мецкомъ театрф, ярко сказалась благородная и особен- 
ная манера пЪн!я артистки. Въ обоихъ отдьлен!яхъ 
программы она дала картины разныхъ эпохъ. 

Сначала, одфтая въ пестрый костюмъ странствую- 
щей пЪвицы, она пропфла нысколько пЪсенъ и балладъ 

съ ъи пъла, вЪрнЪе сказать, 

ла строфы и стихи стариннаго характера. 
Особенно удаются ей эти посл\дня, и прелестная 

фигура ея, въ соединени съ блестящимъ исполненщемъ, 
имЪфли громадный успъхт» у публики. среди которой на 
ходилось много извъстныхъ здфшнихъ писателей и ху- 

декламирова- 

ъ. 
Мюнхенъ. (Въ городской санатор!и Харлакингъ). 
Въ Санатори дгя выздоравливающихъь женщинъ, 

5 декабря, для развлеченя и увеселеня больныхъ, а 

также въ ознаменован!е 10-лЪтняго существован!я этой, 
всем!рно-извфстной санатор!и, состоялся музыкальный 

вечеръ, на которомъ присутствовали члены магистрату- 
ры, доктора заведеня, начальствуюцИЙ персоналъ, за- 
вЪдующая заведенемъ и весь персоналъ больныхъ и 

служащихъ. 
Нфмецкя народныя пъсни и наролная музыка, ду- 

ховныя рождественскя пЪсни, свътскя любовныя пЪ- 
сни и на далектЪ, пЪтыя подъ лютню и вокальнымъ 
квартетомъ, прелестная вещица для флейты и гитары, -- 
изъ временъ Бидермейера, гитара $010 и, въ заключен!е, 
самыя веселыя тирольск!я пЪсни и танецъ составляли 
программу, умфло составленную инспекторомъ город- 
скихъ училищъ 1осифомъ Липпъ, усерднымъ сторонни- 
комъ возрожденя народной пЪсни и окружнымъ на- 

чальникомъ Карломъ Кернъ. 
Успьхъ въ высшей степени удаччаго исполненя 

дьлили: меццо-сопрано г-жа Мета Адлеръ, съ ся, пол. 

ной темперамента, всегда обезпечивающей успЪхъ ма- 
нерой исполненя; учитель и пъвецъ Королевской ка- 
пеллы Карлъ Хегль, великолфпный первый теноръ; пе- 
реплетчикъ Генрихъ Гутмохеръ, хорошо извфстный му- 
зыканть—флейтистъ, всегда готовый доставить людямъ 
удовольствие, окружной начальникъ Кернъ- своимъ 
ym ъ ть пъенямъ на лютн® и арги- 
стической игрой на гитар%; учитель Себастьянъ Финкъ, 
какъ представитель замчательнаго, врожденнаго, но 

никогда не грубаго юмора и „1аз{ по! |еаз{*_ вся, впол- 
НЪ музыкальная семья инспектора городскихъ училищъ, 
г.жи Анна и Елена Липпъ съ ихъ молодыми, свъжими 
голосами, и учитель Вильгельмь Липпъ съ свЪфжимъ, 
бархатнымъ басомъ. 

Ясная радость и счастливое, приподнятое настрое- 
не блестфло въ глазахъ 210 пашентокъ при звукахъ 
этихъ пъсенъ и столь простой музыки, ато обстсятель- 

ство, что уже на другой день многократно узнавали въ 
конторф, гдь можно достать и купить вс эти остро- 
умныя вещи, является лучшимъ доказательствомъ, что 
народная пЪснь и народная музыка были продуцирова- 
ны въ настоящемъ мЪстЪ. Благодарныя-же воспомина- 
н!я объ испытанномъ наслажден!и долго еще послЪ ле- 
чебнаго времени будутъ храниться во многихъ сердцахъ, 
такъ что труды участниковъ и устроителей не пропали 
даромъ, а сдлали истинно доброе дфло. 

Нюренбергь. Въ Музыкальномъ увеселительномъ са- 
дикЪ музыкальнаго директора Гиршъ, въ великолфпномъ 
залЪ ратуши, нашлось много рфдкихъ и ньжно благо- 
ухающихъ „растеньицъ“. Они состояли изъ высоко-ху- 
дожественнаго выбора вещей для большихъ и малыхъ 
„скрипокъ“, т. е. струнной музыки; была игра и на 
лютняхъ, далъе шло удивительное произведеше, испол- 
ненное на настоящемъ „Клави-цимбаль“—старинномъ 
клавикорд, на которомъ струны защипываются штиф- 
тиками и, такимъ образомъ, даютъ тонъ. 

Наконецъ, —особенное внимаше заслуживаютъ пЪ- 
сни съ лютней Г. Коте. Он имЪфли громадный успъхъ, 
а именно— „Споръ между водой и виномъ“. Г. Коте дол- 
женъ былъ пть на Ъ15; вообще, было много повторен!й 
въ программЪ, и публика, видимо, готова была—бы прс- 
слушать ее два раза. Въ числЪ спфтыхъ 15 хоровъ на- 
ходилось много другихъ, по красотЪ и богатству своихъ 
тоновъ не уступающихъ новфйшимъ произведенямъ, но 
даже положительно превосходящихъ ихъ по натураль- 
ности и красот гармон!и. 

Что за чудные вещи были, напр., „Оег Си{адачсв, * 
„Роз С1аш 2и Зреуг“, двухъ-голосная пфсенка съ эхо, 
пъсенка о „\е!зеп Неппет“, при которыхъ, таетъ 

   

 



  

сердце каждаго истиннаго любителя музыки? Но и пЪ- 
ли же артистически! 

Г, Гиршъ составилъ такой хоръ, съ которымъ, дЪй- 
ствительно, многое можно сдфлать и доказавшаго, съ 
другой стороны, великолфпную дисфиплину и художест- 
венное чутье руководителя. 

Д-ръ Эдельманнъ и г-жа Мюнхъ-Прёсель сыграли 
два интересныхъ танца для гитары и лютни, а члены 

о оркестра и 
ли нумера струнной музыки на деревянныхъ, духовыхъ и 
роговыхъ инструментахъ. Каждый отдфльный нумеръ 
приковывалъ къ себф вниманше и слушатели не устава- 
ли выражать свое одсбренше („Нюренб. Городская Га- 
seta’). 

Передъ нами лежитъ большое количество сообще- 
нй изъ Карлсруэ и Нюренберга о вечерахъ, устроен- 
ныхъ тамъ нашими тамошними членами. Нфтъ возмож- 
ности помфстить ихъ всЪ въ этомъ нумерЪ, но мы хо- 
тимъ выразить нашу особую благодарность и пожеланя 

успфха придворному артисту г.г. Феликсу Кронесъ — 
Карлсруз и д-ру Эдельманну-Нюренбергъ -за ихъ успъш- 
ное выступлеше за нашъ инструментъ и наше дьло. 

Карлсруэ. Г. Феликсъ Кронесъ, пользующся осо- 
бенной любовью публики, какъ членъ нашего придвор- 

наго театра и, который за предълами сцены уже неод- 
нократно выступалъ въ своей спещальной роли, какъ 
„Ифвецъ съ лютней“, — устроилъ и въ этомъ году свой 

собственный концертт. 
Особую прелесть этому предприятю придало то об- 

стоятельство, что г. Кронесъ посвятилъ его исключи- 
тельно этому инструменту. Хорош! сборъ въ зал Му- 
зея доказалъ, что лютня завоевала мног!я сердца, въ 
которыхъ сохранилось тонкое понимане искусства. Сце- 
на Шоландера и доставила имъ то волшебное настроеше, 

которое подъ звуки лютни странствующихъ миннезин - 

геровъ гередавалось слушателямъ, окрыляло народную 
пЪсню и распространяло ее по всему свЪту. 

Они, миннезингеры, тоже были въ своемъ родЪ 

распространителями общей германской культуры. 

Сначала, въ вступительномъ слов%, г. Кронесъ pac- 
крылъ передъ своими слушателями смыслъ пЪсни подъ 
лютню, достоинство народнои пЪсни и значене ея воз- 

рожденя въ устахъ веселыхъ подмастерьевъ, при звон 
кубковъ и звукахъ лютни, а далфе -болЪе глубокую при- 

чину своего концерта. За словомъ послЪфдовали веселые 

звуки лютни, то элегической, то задорной, весело зву- 

чащей пъени, тк. въ ней отражается все существо 
народа, его то огорченное, то смьющееся сердце, гдЪ 
пестрымъ хороводомъ перемфшиваются горе и радость, 
слезы и смфхъ. 

И какъ умёло и вЬрно владьлъ Кронесъ этой смф- 
ной настроенй. И изъ глубины 16 и 17 вЪковъ до- 
былъ онъ мелоди, а приихъ исполнени, казалось, точ- 
но онЪф написаны въ наши дни, 

Жизнь и чувство били въ нихъ ключомъ, при ис- 
полнени самимъ пфвцомъ написанной милой мелоди 
„[е4 уот Вет“ или на слова Гейне „Ез Не! ет 
Вей; то въ нихъ звучало лукавство, какъ напр., въ шу- 
тливой пфсенкЪ о „вин и водЪ“, между тЬмъ, какъ въ 
народной пЪснЪ на мотивъ старой „Базельской пляски 
мертвецовъ“ ‘перемъшиваются между собою и насмфш- 
ка и грусть. 

Какъ туть, такъ и вь другихь иЬсняхь, напр., 
»Liebesscherz* (1827 r.),.\Waldabenteuer* (1820 r.) .Das 
Pappelmaul*, .Jagdabenteuer* 4 ap.,—Ha высоту искус- 
ства подымала народную пЪень замфчательная манера 
исполнителя, ибо г. Кронесъ не только переживалъ ихъ 
еще разъь передъ слушателями и зрителями, какъ насто- 

ящ миннезингеръ среднихъ вфковъ, умвиИй преобра- 
жать свои удивительныя и забавныя мелоди въ ма- 
леньюмя драмы. 

    

Поэтому, истиннымъ наслажденемъ было смотрьть 

на пЪвца, выражене лица котораго мьнялось съ каж- 
дой пъенью. Еще блестять его глаза весело и задорно, 

какъ уже все лицо собирается въ печальныя складки, 

и лишь въ уголкахъ глазъ прячется лукавый смъхъ. 

Вдругъ, все лицо зыражаетъ глубокую, истинную грусть, 
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и всльдъ затфмъ, то-же лицо, полно веселья и задора, а 
милое подпразнивающее подмигиване глазами, вводить 
его въ тесное общене съ публикой. 

При такомъ разнообраз:и исполнен:я, которому со- 
отвфтствовалъ и голосъ, то жалобный, то веселый, не- 
чего сомнЪваться, что публика постоянно разражалась 
шумными рукоплескан!ями, а многочисленныя повторе- 
ня увеличили и безъ того разнообразную программу. 
За публикЪ эстетическое удовольстше, г. 
Кронесъ заслуживаетъь сердечнфйшей благодарности, 
(„Баз. Пресса“). 

3. В. С. Петербургский Кружокъ Пфвцовъ. Это опять 
нЪчто пругое—открыте Кружка Пъвцовъ безъ хорового 
пня, по крайней мфр%, оффишальная часть вечера про- 
шла безъ пня, но не безмолвно. 

Но гости и члены могли-бы собраться въ большемъ 

количествЪ. Быть-можетъ, продолжающаяся хорошая 
погода отвлекла нЪкоторыхъ постоянныхъ посЪтителей, 
словомъ, —многихъ не было. Для слуха-же былъ приго- 
товленъ богатый пиръ; „флотскИ“ оркестръ игралъ 
много веселыхъ мелодий, всфмъ извфстныхъ уже зву- 
ковъ, которыхъ достаточно наслушались во всфхъ са- 
довыхъ увеселительныхъ заведеняхъ, кафе или другихъ 
общественныхъ мФстахъ. 

Молодцы— „сия рубашки“, очень старались вну- 
шить слушателямъ уважене къ своему исполненю (не 
исключая и силы своихъ легкихъ). Но... тутъ оказался 
и прятный сюрпризъ:—г. Гансъ Бендель-Штрикъ- изъ 
Мюнхена, писатель и концертный пъвецъ съ лютней, 

развеселилъ присутствующихъ своимъ забавнымъ испол- 
HeHiem, 

Манера артистическаго пЪня, культивируемая г. 

Бендель-Штрикъ, начинаетъ входить въ моду въ Герма- 

ни; однимъ изъ извфстныхъ представителей этого жан- 
ра является скандинавскй пЪвецъ Свенъ Шоландеръ. 

Г. Бендель-Штрикъ является облацателемъ симпа- 
тичнаго баритональнаго тенора, которымъ онъ хорошо 
владъетъ. 

Пвцу подъ лютню, главнымъ образомъ, необходи- 
мы дикщя и манера исполненя. Первая, за небольшими 
исключенями, почти безупречна, вторая-же свидЪтель- 
ствуеть о явной интеллигентности и талант пЪвца. Его 
исполнене продумано, показываетъ красивые оттфнки и 
еще болфе- характерно свъжимъ юморомъ—Пфвецъ 
исполнялъ, по преимуществу, старо-нфмецкя пЪсни, не- 
лишенныя нфкоторой доли „пикантности“, вызвавшей 

еще боле одобреня слушателя. Это были пъсни, болЪе 
похожя на мадригалы, живо напоминавшя пъени 
СИтеп! ]аппедшт (Клемента Жаннекинъ). Н®которыя 
изъ нихъ были названы, напр., смьшная „АИдешзсвез 

Kampflied*, .Es hatte ein Mann ein junges Weib*; пЪ- 
сенка 17 ctontria,a uMeHHo: ,Finkenhochzeit*—-Banbte- 
pa фонъ деръ-Фогельвейде, поучительная „.)ипддезе!- 

1епНе4* и др. Исполнеше вызвало много смфха и ве- 
селья и обезпечило г. Бендель-Штрикъ хороший успъхъ. 
Съ лютней артистъ обходится съ большимъ искусствомъ. 

(Pi if концертъ Mi о 
клуба мандолинистовъ и гитаристовъ“). 

11-го декабря состоялся обычный рожлдественскй 
концертъ соединенныхъ клубовъ въ МатильдензалЪ, всег- 

  

  

‚да многолюдный и прошедш съ большимъ успфхомъ. 

Давно извфстныя силы обоихъ феррейновъ и здЪсь 
оспаривали другъ у друга успЪхъ. Какъ солисты бли- 
стали искусстной игрой г. Абрелль на мандолин®, Мель- 
xap на гитарЪ, съ поразительной виртуозной пере- 
дачею фантазии на „Отелло“ Цани-де-Ферранти, которой 
мы не слыхали уже много лЪтъ; великолъпный Colo— 
квартетъ „Клубл мандолинистовъ“ сь „сЪъверными мо- 
тивами“ — Гаде, совмфстная игра обоихъ клубовъ, подъ 

управлешемъ Шеррера, дополняли программу. Скоро все 
было кончено и затфмт, до ранняго утра, царило веселье. 

Извьстный и всми уважаемый членъ Регенсбур- 

женъ не утерпфлъ и прислалъ для подкрьплеНя силъ 
посл веЪхъ трудовъ вечера цфлыхъ 13 дюжинъ „нас- 
тоящаго“ „Регенсбургскаго,“ получившаго „вполнЪ 

достойную оцфнку“ и выпитаго съ наслаждещемъ и 
уважещемъ за здоровье любезнаго дарителя. Насколько 
мы замфтили, предсфдатель и кассиръ дававшаго празд- 
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никъ феррейна были очень довольны, что давало воз- 
можность вывести заключеше о ихъ внутренлемъ удо- 
влетворен!и успЪхомъ праздника. Этой замткой мы съ 
радостью отмфчаемъ, вполнЪ у НЯ 
успхъ нашего вфрнаго и родственнаго намъ клуба. 

Мюинхенъ. (Народныя пЪсни для лютни). 
Здьшняя мЪстная группа „Н+мецкаго нащюнальна- 

го союза приказчиковъ” включила недавно въ свою 
зимнюю программу вечеръ народныхъ псенъ, для ко- 
тораго ангажировали берлинскую wotnlepsny пвицу 
г-жу Мар!анну Гейеръ. Она у очень 
хорошими данными, глубокимъ меццо- сопрано и эффект- 
ной фигурой. Но въ этомъ исключительномъ случаЪ 
ЭТИ „преимущества“ не годились: все время слышали и 
видфли „высоко драматическое“, а шаловливое, нЪж- 
ное—ей не дается, равно какъ и не хватаеть ей при- 
роднаго юмора. Если хотите, она слишкомъ тяжела, 
слишкомъ велика для этихъ мелочей. Ей-бы больше 
подошли глубок!я, элегичныя пфсни славянскихъ наро- 
довъ, но он какъ разъ отсутствовали на этомъ вечерЪ. 

Зато, она насъ познакомила со шведскими, датски- 
ми и даже индЪъйскими пЪснями. На лютн%-же, она играетъ 
великолфпно. Неособенно полный залъ (Принцензалъ, 
кафе Луитпольдъ) много апплодировалъ. 

    

Библюграфия. 

Нашъ заслуженный членъ, Королевск!й камеръ-— 

музыкантъ Ад. Мейеръ-Кассель, издалъь у В. Симонъ- 
Кассель, новый сборникъ пъсенз, содержащй старинныя 
и новъйш!я народныя пЪсни, а также и его орнгиналь- 
ныя сочиненя, и этимъ цфннымъ даромъ снова обога- 
тилъ сокровищницу пЪфсенъ для лютни или гитары. 
23 пьесы передаютъ текстомъ всЪ настроен!я народнаго 
чувства, въ музыкальномъ-же отношен!и (конечно, до- 
стоинство отдфльныхъ вещей различно) одн% выше, дру- 
пя—ниже, но въ общемъ, хороши вс. Особенно пре- 
лестна, напр., пЪснь № ИП „сн Ып еше Вгаш“ —изъ 
окрестностей Ульма, весело-задорныя плясовыя пЪфсни 
и Гапег’ ы, полны глубокаго, грустнаго настроеня, 
antcuu ,,Lied der Guggisberger’, ,Der Ritter und die 
Бете",-—посл®дняя--истинный перлъ старой народной 

пъсни. 
Оригинальныя произведенмя автора выдерживаютъ 

полное сравнене съ „античными“. 
Особенное внимаше надо O6paTHTh Ha ,Weht iiber 

Stoppeln der Wind", yoke знакомую нашимъ членамъ 
»Traéumst vom Krianzlein in den Locken“, secenyw, octpo- 
умную Hin und Нег“ и задорную ,,Bauernhochzeit*, 

которая, навфрное, никогда не peekasre pee ах. 
ы гитары 6 

старашемъ и доказываютъ стремлеше полн черпать 
звуковое богатство инструмента. Ихъ нельзя назвать 
легкими, надъ ними надо поработать, если хотятъ про- 
дфлать все точно и чисто, но опытный игрокъ скоро 
ими овладеть и достигнеть хорошихъ результатовъ. 

Невозможно вдаваться въ подробности; лишь одно 
еще слово о красивой и со вкусомъ отпечатанной об- 
ложкЪ тетради и очень дешевой цфнф (2 марки за всю 
тетрадь), которой мы желаемъ вполнф заслуженнаго 
успха и рекомендуемъ съ самой лучшей стороны. Об%- 
щанное продслжен!е сборника мы ожидаемъ съ бопь- 
шимъ интересомъ. Д-ръ Б. 

«Aus  ег4зсВуипдепеп Тадеп“. „Изъ прошедшихъ 
дней“, называется собраше 50 народныхъ пъсенъ, выпу- 
щенное Ж. Песльмюллеромъ въ издательств» Карла 
Шнелль, со словами и музыкой. 

Тексты относятся къ 15—19 стольиямъ и выбраны 
замфчательно удачно. МномМя пфсни уже вошли въ ре- 
пертуарь нашихъ пфвцовъ съ лютней. Также, многое 
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извЪстно и многочисленнымъ поклонникамъ нашего Ро- 
берта Коте. Музыкальную часть взялъ на себя Корне- 
лусъ Шмидтъ. 

Сборникъ чается, прежде всего, служить 
цёлямъ школьнаго преподаваня, главное, семинар!ямъ, а 
зат®мъ пропагандировать и далЪфе народную пЪснь; за 
такую цфль остается лишь благодарить. 

Конечно, неправильно было-бы думать, что народ- 
ная пъснь можетъ, благодаря этому, сдфлаться попу- 
лярной въ re кругахъ, которымъ она, собствецио, 

пЪени, утр: 
для народа н  Погребенныя зъ книгахъ жалобы на не- 
вфрность любимаго человфка, никогда боле не будуть 
распЪфваться деревенскими дфвушками и жнецами, 

Народная пфсня является источникомъ чистаго на- 
слажденя и высокой эстетической препести, но доступ- 
Haro только образованному человфку. Еще для другого, 
могло бы послужить движеше въ пользу народной nb- 
сни, а именно, чтобы оставшяся въ живыхъ сокровища 
народной пЪфсни не были уничтожены изъ-за РИЧене 
или другихъ низкихъ побужденй. Народная пЪсня от- 
носится къ лучшему времени, чёмъ наше и произошла 
изъ чистыхъ душевныхъ чувствъ. Съ ся „неприлищемъ“ 
дЪло обстоитъь такъ-же, какъ и въ живописи: лишь 
испорченность, изнфженность и развращенность могутъ 
ихъ находить. М. Н. Н. 

Новости Союза. 
Въ Дрезденф, съ начала сентября, народился „Клубъ 

Гитаристовъ и Мандолинистовъ*. Онъ насчитываетъ уже 
15 членовъ. Музыкальное управленше взялъ на себя 
учитель музыки Антонъ Шнейдеръ. Постоянное помЪ- 
щене Клуба находится въ отелф „Стреленеръ-Гофъ“- 
Стреленеръ-Штрассе. 

Протоколъ обычнаго общаго собран!я „Союза Ги- 
таристовь“ sa 1909 тодъ, въ Мювхов®. 
Обычное общее собраше „Союза Гитаристовъ“ за 

1909 г. состоялось 6-го ноября м. года, въ ресторан 
„Гевербегаузъ“, Даменштифтштрассе 5. 

На программ стояли сльдующе пункты. 
. Докладъ правленя. 

И. Докладъ завъдующаго присутственнымъ 
мЪстомъ Союза. 

Ш. Новые выборы. 
1У. Запросы. 

Первый предсфдатель г. Фрицъ Бюекъ открылъ за- 
сфдане. Присутствовало 10 членовъ, между ними, какъ 

представитель Аугсбургскаго отдвла Союза Шпрен- 
цингеръ, 

ъ, д-рь Бюекъ сдфлалъ краткй обзоръ 
npoweawaro дфлового года, затфмЪъ (по И пункту про- 
граммы) доложилъ, вмЪсто не имфвшаго возможности 
явиться завфдывающаго дфловымъ присутственнымъ мЪ- 
стомъ Союза, о состояни кассы по документамъ. Тутъ 
оказался остатокъ въ Мг. 390,85. 

Отчетъ кассы былъ одобренъ и утвержденъ собра- 
немъ. 

По Ш пункту программы было единогласно приступ- 
лено къ выборамъ. Правлене было тотчасъ-же выбра- 
но въ томъ-же самомъ составЪ, что и на чрезвычай- 
номъ общемъ собран 30 января 1909 г. (см. „Другъ 
Гитары“ 10-й годъ, тетр. 1). Избране было принято 
единогласно. 

Предсфдатель отдфла Союза въ Аугсбург, согла- 
сно $ 11 статута, является одновременно и членомъ 
правленя. 

За отсутстыемъ запросовъ, засфдане было зат®мъ 
закрыто. 

Подп. Фрицъ Бюекъ и д-ръ Фрицъ Фогель 

  

КОРРЕСПОНДЕНЦИ. 
г. Красноярскъ. 31-го января и б-го 

февраля с. г. здБсь, въ Общественномъ 

Клуб Красноярскаго Вольно-Пожарнаго 
о-ва. состоялись больше музыкально-вокаль- 

  

ные вечера; послъдий—вь пользу недо‹ 

точныхь учеников Красноярскаго вемле- 

мфрнаго училища. 
Программа вечеров была составлена 
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чрезвычайно со вкусомь и очень разнооб- 
разной, 

Особлниый интерес обоихь вечеровь 

представляло псполнеше г. Перро 
ло“ 

  

‚ „со- 
на 10-ти струнной гитар. Слушатели 

были поражены виртуозностью игры г. Пер- 
рогь на гитар и музыкальной содержа- 
тельностью этого инструмента. 

  Воть что иишеть мфетная печать о иг- 
РБ г. Перроть: 

„г. Порроть играл» на деся 
гитарЪ. Исполненные имь: „Фаня * Док- 
керь-Шенка и „Вальсъь* Лебедева. вывы- 
вали бурные апилодиементы. Исполнитель 
пладфегь богатЬйшой технико! 

    

иструиной 

      

  
    

„Любителям изащной музыки вообще и 
гитарной въ частности, на дняхъ, вторично 

детавилея случай прослушать соло г. Пе- 
ь на 10-ти струнной гитар, которым» 

была исиол. „Баркаролла* Шуберта, въ пер. 
Лебедева и на Ы5-ламбчательно красивая пье- 
са по содержанио и музык Ъ--„Думы и веселье 
заиорожца“. соч. Полунаенко, а затЬмь 

„ Маршиь*-Деккеръ-Шенка, съ подражанемъ 
барабанному бою и рожкамь ситналистовл». 

    

        

  

          
   

Какь и нь предыдуний разъ, ири ис- 
полненши „Русской фан и“ и вальса Ле- 
бедева „Вь минуту грусти“, такъ и тенерь, 
г. Перроть выказаль замфчательную техни- 
ку, вь быстрыхь пассажахь-чистоту и яс- 
ность звуковь— резульнм основательнаго 
лучены инструмента и тЬмуь, как бы по 
MAGA, что гитара годна не только для 
легкаго аккомпанимента, избитыхь полекь 
и проч. „фантаний“ ХовиКОвЬ. а въ умЪ- 
лыхь рукахь и для боле серьезной музыки. 

    

  

      

  

    

    

    

  

Небозынтереено отм › музыкальную 
подготовку г. Перроть на гитарЪ. 

Б. А. Поерротъ— ученикъ покойнаго Ле- 
бедева, по смерти котораго сам влялль на 
сеоя трудъ продолжать уроки своего учи- 

еля, конечно. сначала подл» руководством 
боле опытнаго музыкальнаго педагога (г. 
Иванова--перваго ученика Лебедева). въ 
Петербург. Сперва онъ играль на 7-ми 
струнной гитар" м, услышан игру 
г, Лебедева, повидимому, прельстилея и ие- 
решелуь na 6-ти струнную, усиленно спецща- 
лизируясь (по школф Каркасси и ero 3na- 
менитымт этюдамл»). Вл, настоящее время, 
несмотря иа долговременную музыкальную 
двятельное репертуарь г. Перроть не 
особенно великъ, вфроятно. человфкъ пред- 

аеть знать хотя немно но чтобы въ 
маломт, Kaw выражается Чехов, 

1 многое, 

Однако, отмЬчая дивную игру на ги- 

тарЪф г-на Перротл, необходимо указать и 
на ифкоторые существенные дефекты ого 
исполненя-—въ музыкальномь отношен!и. 
При богатой техникф исполненя, чувству- 
етея въ игрф сухость, автоматичность, осо- 

        

      

     

  

    

  

       
TOM) 

    

“PUTAPHCTA. 

  

    бенно это зам но бываетгь при исполиеши 

имь „Серенады“ Шуберта. 

НынЪ,    г. Перроть разучиваеть новыя 
иъесы. преимущественно Деккерь-Шенка, 
Лебедева——неизданныя сочинешя, Полупаеин- 
ко, отчасти Мертца и Клингера. 

  

  
    

    

nh еще 
въ Красноярск, 

йшимь музыкаль- 
гитарой. 

По всей вЪроятности, г. Перрх 
ие разъ выступить у нас” 
на эстр есь прекрасен“ 
нымь инструментом, 

          

9. 

Москва. Музыкальный вечерь московскаю 
общества любителей ры на народныль инст- 
рументаль 23 февраля 1910 1. Хотя сл нача- 
лом, великаго поста музыкальный сезонь 

вь МосквЪ считается почти: АкОнченнымть, 

тЬмь ие менфе, подводить итоги мулыкаль- 

ной дЪительности вышеупомянутаго пще- 

ства еще ныгь основан no тухамт, оно 

предиолагаеть устроить еще вечерокъ и 

даже не одинъ, И если устроителямь ихь 

удастея составить программу такь-же разио- 

образно, какъ и вь описываемый вечеръ, 

то это лишь ноелуяиггь въ ихь пользу. 

    

   

   
   

   

  

Вечер 25 февраля, по обычаю, пачался 
съ оркестра общества. „Колыбельная“ Не- 
руда и „Езрой уа]5е”, какь гласить прог- 
рамма, Бетховена исполнялись оркестромъ 
неоднократно, а потому я не погрфшу, обой- 
дя молчашемь ихь исполнене. СлЪдуюция 

за ними „Деревенскя сцены“ У. Кафка, 
мн приходится слышать второй разъ. Co- 
держанюе этой программной музыки таково: 
Тео крестьяне молятся о ниспослани 
дождя. Ап4аше - пос. мо: в: на от- 

крытой полян% происходить празднество, 
прерываемое отдаленными раскатами грома. 

› за первымь раскатомь грома раз- 
ражаетея гроза съ проливным до; 

АПедгено гроза пронеслась и крестьяне ве- 
село возвращаются домой. Вт, обязанность 

иишущаго эти строки ие входить разборь 
выбранной авторомь той или иной темы: 
ему гораздо интереенфе: какъ справился 
автору» со своей задачей? И позволительно 

будеть сказать, что не совефмъ справился: 
торопливость, скомканность всей коми 
сказывается въ краткосрочности от 
ныхъ ея частей. Лучиийя, по моему, части 
крайня. По крайней мЪрЪ, первая—хоралъ, 
была проведена весьма стройно: хороши 
были моляшцеся крестьяне и хорош быль 
ихь знасторть“— Русановт, давний молит- 
венное настроеше. Въ значительной мфръ 
способствовала этому настроению фисгар- 
мошя, сцементовавшая, такъ сказать, весь 
аисамбль. Но непосредственный переходъ 
оть молитвъ къ празднеству, пляскамъ, ве- 
селью— былъ столько же неожиданъ, сколь- 
ко и подозрителенъ: такъ ли это у автора 
и не ошибся ли г. Русановъ, въ качествь 
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только что благообразнаго пастора, допу- 
стивиИ такое беззакоше? Но весьма быст- 
ро надвигающаяся „гроза“ заставляетъ васъ 
забыть объ этомъ промахф. Вы сидите се- 
бу и слушаете, а, главнымъ образомъ, емот- 
рите: какъь дирижерь и всЪф оркестровые 
силятся сдблать грозу; но ея ифть, какъ 
нЬть; вместо нея—страшный шумъ, име- 
нуемый нарушеншемъ общественной тиши- 
ны, который, впрочемт, весьма быстро окан- 
чивается и „крестьяне весело идутъ домой.“ 

И надо отдать справедливость: хорошо 
уть-стройно, ритмично, маршеобразно и 

весело. 
Одна лишь бЪда была въ этомъ похо- 

дЪ: ужь очень примитивно, какь Богь на 
душу положить, выстукивалл» на барабан 
экрестьянинъ“--Хрусталевъ; оно, положим, 
быть можеть и правдоподобно для под- 

лявшаго на праздникЪ „крестьянина“ та- 
koe ad libitum, no предуемотрфиь ли та- 
кой реализму авторомъ?.. 

Такь или иначе, но оркестрь справил- 
ся со своей задачей: не его вина, осели, не- 
смотря на „515“ этой вещи, онъ не оста- 
вилъ должнаго по программ виечатльн!я. 
На смБиу „ушедшиму, домой крестьянамь“, 
обЪщаны были программой романсы, въ ис- 
полненш г-жи Булатниковой. Но ифвцы эти, 
почему то зпривиллегированные музыкан- 
TH", точно сговорились ваоыть о дани! 

ими объщашяхть и потому. ни г-жа 
никона, ии г-жа Адина, ни г-н Карякин, 
такъ и не появились въ течене вечера. Ну, 

Богь имъ судья!.. Во всяком cays 
замфстители ихь не были, вЪроятно, хуже. 
Г. Мансфельдъ, въ двухь--трехь вещахь 
для волончелли, показаль собя "SURAT 
TOM Ch OOABULIMD BKYCOMD, искреннимь 
тоном, и почти безупречной интонащей. 
ТГ.г. Хрусталевь и Черкасов. иодъ аккомиа- 
нимент“ь наэтоть разь понявшаго еволо задачу 
г. Станевича, весьма толково исполнили на 
мандолинахь „Элегио“ Мусса. 

Древшй г. Кислов исполнил на гус- 
ляхъ нфсколько, также „древнихь“, русских 
пфсенл,. Вфроятно, немногим изъ пу 
пришлось разобрать теперь его иЪени: 
бымл», едва внятнымь голосомъ, нап 
онъ свои ифени и искренно, по-дЪЬтеки, ра- 
довалея в, отвЪгь на апплодисменты пуб- 
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лики. Но послЪ трехъ, правда, длинныхь 
ифсенъ, два рослыхь распорядителя безце- 
ремонно сняли его инструменть съ эстра- 
ды и дитя-старичекъ уступил мфето г. Пет- 
рову,обЪщавшему сыграть „Серенаду 
га на домрЪ, но по какой-то странно 

ности, в го домры, Петровь вышелъ 
съ балалайкой. Но анонсированцая sabia 
одна ли была замуна лицамь непосвящен- 
нымь: по крайней мЪрЪ, какой то пестрый 
гусаръ, очутивиийся сзади меня, очень 
искренно увфрялъ свою спутницу, что виер- 
вые слышить домру и весьма доволенл, 
исполнешемь. С этимь послфднимь, виро- 
чемь, и я вполиф согласень: очень преми- 
ло г. Цетровь сыграл „Серенаду“ Брага и 
на Ыз Шуберта, подъ аккомпанименту, фор- 
тепию. 

Второе отдфлеше обычно началось ор- 
кестровыми номерами: , „Мошеше шизса[“ — 
Шуберта: „Ты ввойди, солнце, красное" — 
русская иъеня и „Метешщо шогг автора, 
скрывшагося подь тремя звфздочками. 

Послфдиее обстоятельство, вирочемь, и 
не безь причины: „скромный“ автор отно- 
ситея кь разряду тБхь лицщь, у которыхъ 
литературная программа гораздо лучше ея 
музыкальной иллюстращи. ТЬмь не менфе, 
всф три номера были исполнены, сравии- 
тельно, прилично. На мфеть был» и толко- 
во испониль на манпдолинь концергь 1 
Берю,— г. Ратомекй. Весьма интереенымь и 

  

            

     

  
  

            

  

  

     

      

достаточно рдкимь померомь явилея г. 
Золотаревь, исполнивиий на англйскомь 
концертино каватину зиффа. Но г.г. Кис- 
ловь, Петровъ (съ балалайкой) и Золота-    

  

ревь явились для веБхь нась сюрпризом 
устроители, замфиивиие вышеупомяну 
лицами отсутствующих по программЪ, не 
побезпокоились своевременно унфдомить 
публику: и иравы были мно, съ иедора- 
зумбиемь вопрошавийе: кто и что играет 
А можду тбмь, было время, когда распо- 
рядители общества были къ публик® болЪе 
внимательны, входили, такь сказать, в, ся 
интересы. Но о было раннею весной; въ 
т времена, той самой публикой дфла об- 
щества еще налаживались. Такимт, обра- 
зомъ, очевидно, общество вступило на путь 
коммерческихь соображений. 
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ВЪСТИ ИЗЪ ФРАНЦИИ, 
Во 2 номер журнала „Медаторъ“ на- 

печатанъ уставъ учреждаемаго имъ перваго 
конкурса на музыкальныя сочиненя. Такъ 
какъ конкурсъ имфетъ международный харак- 
теръ, то мы и перепечатываемъ уставъ безъ 
сокращен!й. 

Ст. 1. Открытъ кон- 
курсъ сочиненй. 

ннтернацональный 

Ст. 2. Этотъ конкурсъ заключаетъ въ 
себъ слъдующя категор!и: 

1-я катеюргя, для Эстудантинъ. Увертюры, 
фантаз!и, оркестровыя сюиты и т. д., продол- 
жающ!яся, приблизительно, 8 минутъ. 

2-я катеюря, для Эстудантинъ. Старин- 
ные и новЪйше танцы, характерныя произ- 
веден!я, марши и т. д., продолжающуеся, приб- 
лизительно, 4 минуты.
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Подъ сочинен!ями для Эстудантинъ под- 
разумфваются: для 1-Й и 2-й мандолины, ман- 

долъ (альта или октавы, по желан!ю), гитары, 

лютни, мандолончеллы, мандолоны, гитаронны 
(по желаню). 

3-я катеюря. Классический квартеть, со- 
ставленный для 1-й и 2-й мандолины, ман- 

долы- альта, лютни (или мандолончеллы). 

4-я катеомя, для мандолины съ акком- 

паниментомъ гитары. 

2-н катеюря, для пфня съ аккомпани- 
ментомъ гитары, 

6-я катеюря, сочинен!я для одной гита- 
ры. 

7-я катеюря, сочиненя для одной ман- 
долины. 

Ст. 3. Заявленя о желан!и участвовать 

въ конкурсф будутъ приниматься до 31 мая; 

„МУЗЫКА "ГИТАРИСТА." № 3. 

за право записи прилагается 2 франка за 
сочинен!я каждой категор!и. 

Ст. 4. Всь сочиненя должны быть съ 
гарант!ей, что они не изданы, подъ страхомъ 
исключен!я изъ конкурса. 

Ст. 5. Каждое сочинен!е должно имЪфть 
посвящен!е, повторенное на запечатанномъ 
конверт, заключающемъ въ себф имя и ад- 
ресъ конкуррента и должно быть адресовано: 
г. управляющему к-рой „Мед!аторъ“. 

Ст. 6. Премированныя произведения бу- 
дутъ помфщены въ „Мед!аторЪ“ и останутся 
собственностью авторовь. 

Ст. 7. Неодобренныя произведен!я будутъ 
возвращены по требован!ю, почтовый расходъ 
за счетъ автора. 

СвфдЬн!я о составъз жюри, о наградахъ 
медалями, дипломами, деньгами и т. д., дадимъ 
въ слфдующемъ номерЪ. 

Почтовый ящикъ. 

Липовка. /°ну Аристовскому. Изъ присланныхъ 
Вами пьесъ для гитары приняты: „Хоръ горожанъ“, 
изъ оп. „Фаустъ. и романсъ Абта „Разлука“. Осталь- 
ная работа не подходить. Аранжировка желательна 
пьесъ неизданныхъ для гитары. 
Подписчику № 99. Квартъ-гитара строится на 2']з тона 
выше строя большой гитары. Открытый 4-й басокъ 
квартъ-гитары долженъ быть однозвученъ съ 3 струной 
большой гитары (тершей), а открытый квинтъ к в.-гит. 

однозвучень съ этой же струной большой гитары на 
пятомъ ладу. 

Камышловъ м Енатеринбургъ. Г. г. 4. 4. Рожкову 
и В. И. Войтехову. Очень тронуты Вашимъ любез- 
нымъ внимашемъ и высоко цфнимъ присланное. Сер- 
дечное спасибо....... 

. Г-ну Р-ву. О времени издашя 2 части 
школы Русанова ничего сказать не можемъ, она къ 
печати еще не готова. 

Ракитное. Г-ну Александровичу. Весьма рады, 
что высланная гитара, как- премя къ нашему журна- 
лу, превзошла всф Ваши ожиданя. 

Гитара Шерцера, о которой былапубликашя въ 1907 
году, продана въ томъ-же году и инструментовъ этого 
мастера, насколько намъ извЪфстно, въ продажь те- 
перь ньтъ. Нужно выжидать случайнаго предложен. 

Затронутый Вами вопросъ о возможномъ съЪздь 
русскихъ гитаристовь въ №евЪ или Москв%, имфетъ 

важное значене для нашего инструмента, но осущест- 
вить его льтомъ настоящаго года едва-ли будетъ мож- 
но. Потребуется много организащонной работы по уст- 
ройству съфзда, выясненю чисйа участниковъ, выра- 
боткф программы и пр. Охотно предоставимъ страницы 
журнала для г.г. подписчиковъ, пожелающихъ выска- 
заться по этому предмету. 

КЮевъ. Г-ну А. В. Бюлинскому. 2-й’части метода 
для гитары Сора въ печати нЪтъ. Полное собраше со- 
чиненй этого композитора въ настоящее время трудно 
собрать. Большинство его композищй издано Зимро- 
комъ въ Берлинф, а частью —Лемуаномъ въ ПарижЪ. 

Музыкальные №№ 1 и были высланы Вамъ свое- 
временно. 

  

ных * 
Вышель изъ печати каталогь нотъ 

для семиструнной гитары 

изданя А. М. АФРОМЪЕВА, 

г. Тюмень, 'Гобольской губ. 

Высыластся по требованйю безплатно. 

  
Тюмень. Tanorpepix A. Adpowtesa mA. Duara! 

  

ОБЪЯВЛЕНГЯ 

a. (Бывшая Л. К. Высоцьой). 

Только что вышелъ изъ печати Ф 
«<‘учккктолть огрозжмтт. рожлы 

= manmuHo 

„Настройщикъ“ 
| съ необход. иллюстр. по легкой методЪ знаменит. концертнаго настрой- 
| ка. щи 

Фр. Петр. КУЛЕША. 
| om HRam7zurhk MOmeoTs, | 

приглашая настройщика, самъ легко, в%рно м чисто 

настраивать свое Шанино и рояль. 
Необходимо имЪть въ каждомъ музык. домЪ. Эта книжка 
цънна тЪмъ, что до сего времени искусство настраи- 

вать составляло большой секретъ для непрофесс!он. 

Высылаю за } рубль съ пересылкой. 

| Складъ изд.: Москва, Больш. Пахашев. пер.д.Страхова 10. 

НН Ф Издатель Л. Ф. Кулеша. 

    Редакторъ-Издатель А
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`котормя просимъ исправить. 

Стран, 29; отдьлъ т 3 строка снизу, 
напечатано; Р/сваг4о Т, 

catayeTs: Pichardo-F, 
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напечатано: вГолончеллисть, 
волеичелисть. 
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напечатано: вголончелли, 
сяълуетъ: 

Танъ-же, правая колонка, ны стерху, 
` вапечатёно; пит, 
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Страница 34, лУвая колонка, 26 строка сверзу, 
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Тамъ-же, въ 20 строк® снизу, 
между словомъ „свободное“ м союзомъ „и“, пропуще- 
на фраза: въ 4—6 им. иириою пространство 

Тамъ-жё, правая колонка, 3 строка снизу, 
напечатано: чудные, 
слъдуеть:  чудныя. 

'Стрёмица 36, правая колонка, 1$ строка снизу, 
напечатано; искусстной, 
сяздуетъ: serene 

Страница 37, лАзая колонка, 24 ‘строка сверху, 
напечатано: апплодировалъ, 
слфдуеть:  авлодереваль. 
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слыдуётъ: нополвиль. 

40; прав кол-ка, 9 строка сверху, 
напечатано: конкуррента, 
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напечатано: Частью, 
cabayerss часть. 
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БЕЗПЛАТНЫЯ: ПРЕММ: 7 
Семиструнныя: гитары хорошей заграничной работы, Цынноствю по-БОр., я ‚подлости, 
уплативиНе единовременно подписную плату. 6.руб. и подписка которыхъ по кивт$, 
при поряхковой запася, окажется подъ №№ 100, 200, 300, 400, 500; 600, 200 800, m0 be 
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| Подписавизеся я Sear 1910 oa Tonya ть oma новый: "альбомы в mech | 
ann ЧИТА, съ аккомпаниментомъ рояля, изъ соч, Алекоандрова, Сихры, Ди; 

на, стоющих. въ. ATAMMHOR: продаж». 3 руб. 

Принимается отаульная, "подпискя” на литеретурний: оадь: ан, 
: ‘2 py6.- въ годъ съ перёсыякою,. 

      

 


