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Въ музыкальномъ магазинь П, Юргенсона, 

(Москва, Неглинный проъздъ), 
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слёдующия сочиненя М, Н. ТЕРПИГОРЕВОЙ: 
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Одновременно Cb наетоящимъ номеромтъ раз- 
сылается № 10-й музыкальнаго стдъла „Музын 

ка Гитариета“.
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РеданцщИя и хонтора: Тюмень, Тоб. губ 

СОДЕРЖАНТЕ: 1) Силуэты, „Маэстро“. Фельетонъ Нотнаго Музыканта. 3.) Гитара, начи- 

ная съ ИГ тыс. до Р. Х. Музыкально-критическй очеркъ !). Бирчата. 3.) Къ психолопи народной пЪсни. Изъ 

лекщи Клагеса. 4.) Мысли великихъ музыкантовъ, собранныя Ла-—Мара. 5.) Иъ вопросу о съфздь гитаристонъ. 

Ст. П. А. Полякова. 6.) Почтовый ящикъ. 7.) Объявленя. И О Т М: № 10, Октябрь, 1910 г. 1.) (*+*). 

Первый снЪжокъ. Вальсъ. 2.) Сергфевъь. Манчжурсюя сопки. Вальсъ. 3.) Терпигоревой, М. Н. МнЪ скучно. 

Вальсъ. 4.) Милюковъ. Un Dernier Amour. Redova. 5) Петолетти. Пальсъ, для квартъ и большой гитары. 

Безнаатное приложение: Крышкевичъ, Н, Н Начала гармонии. (Нотные примфры). 

Силуэты. 

адавались ли вы, читатель, ког- 
да нибудь вопросомъ, чфмъ дол- 

YA женъ обладать человЪфкъ, ставш!й 

дирижеромъ оркестра. 
Если это вамъ неизвЪстно, то 

теперь на этотъ вопросъ я вамъ 

  

отвЪфчу. 
Но было время, когда и я не зналъ это- 

го и мой знакомый, я помню, весьма остро- 

умно пришелъ MH на помощь. Онъ утвер- 
ждалъ, что ноги, руки и дирижерская палоч- 
ка-—вотъ всф доспфхи дирижерскаго искус- 
ства. 

ИмЪфй все это и будешь дирижеромъ. 
ПозднЪйшй мой опытъ позволилъ мнЪ, 

впрочемъ, прибавить, что кромЪф нсгъ, рукъ 
и палочки, необходимо еще имфть и оркест- 
ровую команду и НнЪкоторую сообразитель- 
ность. 

Какъ видите совершенно не сложный ба- 
гажъ, ноги и руки у насъ, слава Богу, есть 
у каждаго, ну а ужъ палочку и купить-то ни- 
чего не стоитъ. Впрочемъ, виноватъ! палочки 
есть очень дорог!я. 

Что же касается оркестровой команды, 
то никому не секретъ, что этотъ элементъ 
или наемный или любительскй, а потому 

приглашаемый. 

1У. „Маэстро-. 

Первый, понятно, нисколько не заботится 
есть ли ноги и руки у его дирижера и, такъ 
какъ исправно получаетъ за то дфло, кото- 
рое исполняетъ добросовфстно, то совершен- 
но резонно удовлетворяется. 

Другое дЪло любитель 
сить. 

Но оказывается этого не всегда бываетъ 
достаточно: мало мальски свфдующ люби- 
тель, видя однф только ноги или руки и даже 
съ палочкой, бЪжитъ безъ оглядки и навсегда 
изъ оркестра и никакими конечностями его 
ужъ не удержишь. 

На выручку являются 
не свъдующе“. 

Эти—большое спасибо имъ находятъ 
вполнЪ достаточнымъ находящеся на лицо 
„музыкальные“ атрибуты своего дирижера и 
оркестръ подъ управлен!емъ палочки громы- 
хаетъ, дондеже не прослезится. Это громы- 
ханье и есть слЪдстые вышеупомянутой нЪ- 
которой сообразительности, какую и проявилъ 
нашъ герой. Собственно говоря съ нимъ про- 
изошло это совершенно недавно. 

Но, что значитъ время въ сравнени съ 
талантомъ! ВЪФдь пока тамъ время Ъдетъ, да 
когда то оно еще будетъ, талантъ рЬшаетъ 
сразу: пришелъ, увидълъ и побЪдилъ. 

его надо пригла- 

„мало мальски
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И мнБ думается, не произойди съ нимъ 
одного обстоятельства, было бы совершенно 
иначе. 

Но прздъ въ тотъ же городъ, гдЪ об- 
рьтается и нашъ герой, знаменитаго Артура 
Никиша, этого короля дирижеровъ, съ мЪста 
въ карьеръ рфшилъ его судьбу. Онъ сподо- 
бился попасть на концертъ, прослушалъ его 
съ должнымъ вниманьемъ, и увидя, что все 
это ладно и складно, а главное совершенно 

непринуждено со стороны этого самого Ни- 
киша, тутъ-же ршилъ долго мучившй его 
вопросъ. 

Давно ему, надо сказать, хотЪфлось быть 
дирижеромъ. 

Помилуйте: и деньги, и слава, и почести, 
и дЬло то, можно сказать, самое пустяшное— 
стой себф и маши палочкой, а оркестровые- 
то въ это время заливаются: то одинъ скрип- 

нетъ, то другой свиснетъ—-благо все имъ но- 

тами прописано; а кончилъ оркестръ и пуб- 
лика кричитъ тебЪ: „браво“, „бись“, а ты 
стоишь раскланиваешься и дЪпаешь ВИДЪ, 

что это тебф совершенные пустяки; мы, молъ, 
и не такъ еще можемъ! 

„Хорошо, чертъ возьми“, подумалъ про 
себя нашъ герой и даже крякнулъ отъ удо- 
вольств!я; и въ то время, когда утомленный, 
нервно истрепанный Никишъ выходилъ, от- 
правляясь на отдыхъ, черезъ подъфздъ арти- 

стической, нашъ герой, напфвая одну изъ 

вспомнившихся ему мелодй концерта, выхо- 

дилъ изъ подъфзда для публики. 

„Оно, положимъ, и лучше“, размышлялъ 
себЪ новоиспеченный дирижеръ, „все таки и 
публика здфсь лучше замфтитъ“. Но, приз- 
наться, было уже поздно и по причинЪ тем- 
ноты публика его не замфтила. 

Тьмъ не мене на слЪьдующ же день, 
онъ ршилъ прюбрЪсти себф весь дирижер- 
ск!й инвентарь. 

Не подумайте, Боже избави, что нашъ 
герой былъ калЪка; напротивъ руки и ноги 
его были на должномъ мЪстЪ и въ самой 
полнфйишей исправности, но палочки, правда, 
у него еще не было. 

Но это посльднее дЪло! 
Онъ долго прикидывалъ и на длину и на 

толщину палочку въ одномъ изъ музыкаль- 
ныхъ магазиновъ, и на вопросъ знающаго его 

приказчика, какъ бы нехотя, отвфтилъ: „да 
тутъ, знаете, связался съ оркестромъ; такой 
народъ, что вотъ третью палочку ужъ расхо- 
ay!” 

ПобЪдоносно онъ возвращался домой. 
Онъ особенно былъ доволенъ своимъ от- 

вЪтомъ, въ которомъ сумфлъ обнаружить 
свой темпераментъ дирижера и показать, что 

онъ ужь въ дЬлЬ не новичекъ. Но по доро- 
гЪ онъ рЬшилъ еще купить пару портретовъ 
Никиша. 

-Такъ то лучше, все же и проходяще 
будуть видфть, что я не чуждъ поклоненя 

УЗЫКА ГИТАРИСТА". _ 

  

этому таланту и слЪфдовательно понимаю кое 
что*--утЪшалъ онъ себя. Правда, у него бы- 
ло нЪсколько портретовъ, но то все были 
портреты какихъ то тамъ малоизвфстныхъ 
музыкантовъ начала 19 столЪт!я, портретовъ 

же современныхъ дЪятелей у него еще не 
было. 

-Тфмъ лучше, что купилъ“, рьшилъ онъ 
и съ этого дня на стфнкЪ и письменномъ 
столЪ его кабинета прибавилось два лишнихъ 
портрета, а знакомые и пр!ятели узнали, что 
это „его Богъ“. 

Если такимъ образомъ весь инвентарь 
былъ на лицо, то за оркестромъ остановки 
не случилось; онъ былъ набранъ изъ грфш- 
ныхъ любителей управлен!я нЪкоторой же- 

лЪзной дороги, но впрочемъ были также и 
внфслужебные пр!ятели дирижера. Не смотря 
на самыя лучшя отношеня со своими под- 

чиненными, нашъ дирижеръ, на первыхь же 
порахъ своей дъятельности, столкнулся съ 
тЪми нуждами, как!я совершенно не предви- 
дЪлъ его музыкальный багажъ: литературы 
для его оркестра не было, библютеки тоже, 
а тутъ, на первыхъ же репетищяхъ, хоть и 
своя брат!я, а все же досаждаетъ ему вопро- 
сами; на какой позищи, громко или тихо, 
тотъ не можетъ никакъ вступить, проситъ 
указать ему отдфльно, другому не удается 
настроить инструментъ, трет!й ни за что не 
можетъ уяснить себЪ, какъ онъ долженъ при 
пяти пальцахъ лЪвой руки, взять неуклюже 
расположенный шестизвучный рояльный ак- 
кордъ и проч. и проч.—вообще масса, масса 
докучныхъ вопросовъ, которые его и смуща- 
ютъ, и сбиваютъ съ его высокой позищи ди- 
рижера. 

Но онъ стоически 
этотъ натискъ. 

-Плохъ тотъ солдатъ, который не на- 
дъется быть генераломъ“—успокаиваетъ онъ 
себя и ждетъ терпфливо лучшихъ временъ. 

Но воть и лучшя времена наступили. 
Сегодня онъ генералъ, такъ какъ сегод- 

ня объявленъ концертъ при участ!и его ор- 
кестра. 

Онъ, понятно, волнуется; вЪдь сегодня 
онъ впервые выступитъ передъ публикой. 

Сегодня ужъ эта публика не только за- 
MBTHTb, HO Bb хорошо освфщенномъ залЪ, 
разглядитъ его и даже подробно. Какъ ор- 
кестръ сыграеть—это не важно; во первыхъ 
онъ навЪфрно, сыграетъ не хуже, чмъ на по- 
слъдней репетищи; а на репетищи— ничего, 

ему нравилось; а во вторыхъ и публика зна- 
етъ, что оркестръ дебютирующй, а потому 
особыхъ требован!й и не предъявитъ, и зна- 
чить „браво“ и „бисъ“ ему обезпечены. 

Ахъ эти „браво“ и „бисы“! 
Вы и не подозрфваете какъ они кружатъ 

голову, какъ невЪроятно—сладкое чувство 
какое-то разгуливается по всему вашему „я“, 
слушая какъ неистовствуетъ публика. 

выдерживаетъ весь
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Впрочемъ про эти „браво“ и „бисъ онъ 
знаетъ и заранЪе, не даромъ же онь сэбралъ 
сюда и ближнихъ и дальнихъ родственниковъ 
и просто пр!ятелей—кумовей, которые пре- 

красно знаютъ, какъ надо порадфть родному 
человфку, страстно желающему называться 
дирижеромъ. 

„Пусть называется“--ршаютъ они и 
стараются изо всфхъ силъ. 

Но главный моментъ еще впереди. 
Вотъ изъ рядовъ публики, подъ страш- 

ный родственный крикъ, два распорядителя 
подносятъ ему серебряную лиру съ красны- 
ми лентами, на которыхъ золотымъ шриф- 
томъ напечатано: такому-то таланту и т. д., 
и вЪроятно изъ опасеня, чтобы не перепу- 
тали и не подумали, что это отъ с„призна- 
тельной публики“, „искренн!й другъ“ прило- 
жилъ свою визитную карточку. 

Хитрый мужчина и бровью не повелъ; 
принялъ и виду не показалъ, что это ему 
давнымъ давно было извЪстно. 

Но какъ бы то ни было начало сдфлано 
и хорошее, можно сказать, начало; не одинъ 
разъ прогремфла его фамил!я по залу, а ужь 
всЪ эти „браво“ я думаю и по сейчасъ от- 
зываются на голосовыхъ связкахъ прятелей— 
кумовьевъ. 

Начиная съ 11-го тые, 

И главное все это при публикЪ! 
Но Ш5ы смолкли, публика разошлась, 

огни погашены и нашъ маэстро, рыходящй 

на этотъ разъ уже съ артистическаго подъ- 

Ъзда съ тр!умфомъ Ъдетъ домой. 
Онъ уже отравился; отравился ThMb 

<ладкимъ, прятнымъ ядомъ, который имену- 

ется дешевая слава; и ему кажется даже, что 
съ сегодняшняго дня онъ значительно выросъ, 

что онъ близко сошелся съ публикой, поко- 

рилъ ее своимъ талантомъ и, владъя въ со- 
вершенствЪ оркестромъ, онъ уже дирижеръ. 

Что за бФда, что онъ затрудняется опре- 
abnutb тональность, что всЪ эти позищи и 

разные тамъ инструменты, всЪвозможнЪйш!я 
слова онъ не вполнф еще усвоилъ; что за 
бЪда, если всЪ эти арранжировки не совсфмъ 
удачно проходятъ, если на репетищяхъ необ- 

ходимо приходится покривить душой, дЪлая 

видъ, что все это ему извфстно и нипочемъ; 
наконецъ что за бфда, если, наперекоръ вся- 
КИМЪ стижямъ, ему такъ страстно хочется 

называться дирижеромъ? 
Господа! убдительнъйше 

не препятствуйте ему въ этомъ. 
„Пусть называется“! 

АРА 
до Рождества Хриетова. 

васъ прошу, 

„Нотный Музыканть“. 

Музынально-нультурный и исторический очеркъ. 

Соч. ЭРНСТА БИРНАТЪ. 

(Продольнеене*). 

\У1. Гитара у евреев. 

ежду древними семитскими народами во- 
сточнаго древняго м!ра, самыми талант- 
ливыми и Богомъ отмченными являются, 
безъ сомнфн!я, свуеи. 

< Какъ позэз!я, такъ и музыка, существова- 
ли уевреевъ исключительно для восхвале- 

н!я имени Господа, для славослов!я и возвеличе- 
ня славы Его, въ особенности въ перодъ 
возникновен!я древне-еврейской нащональной 

или духовной музыки, во времена Давида 
(1058 г. до Р. Х.), когда племя Израиля, ко- 
торое до того времени едва было въ состоя- 
н!и обороняться отъ своихъ враговъ, вдругъ 
пробрфло политическое значенше и влян!е и 
когда весь придворный строй жизни, съ его 
восточной роскошью, и во главъз съ величе- 
ственнымъ царемъ, представлялъ полный кон- 
TpacTb съ прежнимъ простымъ образомъ 
жизни его предшественника Саула, въ Гиль- 
rant. 

Espex ynotpe6nanu Th-ke My3blKanbHble 
инструменты, какъ и ихъ сосфди: халдеи, 
египтяне, гетиты и финикяне, а именно —-1и- 
тары, называя ихъ тЪми-же наименован!ями, 

как!я они слышали у нихъ, т. е. „кинноръ“ 
или „набла“, „небель“, „небалимъ“ (множ. 

число отъ—„небель“), изрфдка лишь замфняя 
ихъ еврейскими названями „Азоръ“, „Ша- 
лишимъ*, „Махалъ“, „Миннимъ“!) и др. По 
нимъ же, какъ говорится въ Библи и Да- 

видъ называлъ своихъ музыкантовъ: „кин- 
нористомъ* онъ поставилъ Ассафа, а „на- 
блистомъ“—Идитуна“. 

Если вфрить фарисею того времени 10- 
сифу, еврейскому писателю перваго столЪт!я 
христ!анскаго лфтосчисленя, то киноръ и 
набла у евреевъ отличались какъ въ постро- 
ени струнъ, такъ и въ способф игры на 
нихъ. Кинноръ--десять струнъ, т. е. не 
имфлъ аппликатурныхъ полосокъ на грифной 
доскЪ, между тЪмъ какъ у наблы было двЪ- 
надцать тоновъ, т. е. было меньше струнъ, 
но на грифной доскь имЪфлись аппликатур- 
ныя полоски; на наблЪ играли пальцами пра- 
вой руки, на кинорф же при помощи плек- 

трума*). 

  

*) № 3. “Музыка Гитариста“. 
1.) Schneider. Musikalische Instrumente. Leipzig. 1834.— 

2), Josephus. Ant. jud. Lib. VII. Cap. 10. Ambros. I, S, 507.
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Когда Моисей писалъ исторю прЪисхо- 
жден!я человфчества и своего народа, на ос- 
нован!и устныхъ и записанныхъ преданйй, то 

онъ назвалъ гитару,—которая въ его окре- 
стностяхъ называлась „небель“, „набела“, 
„неферъ“ или „Ки—йи-—-ий!“ =(;кинноръ“), 

не этимъ общеупотребительнымъ выраже- 
немъ, а чужестраннымъ названемъ „кин- 
норъ“!). При своей высокой образованности 

и большой ученности, онъ несомнфнно сдЪ- 
лалъ это не безъ основан'я. Во всфхъ отрасляхъ 
знан!я египтянъ, Моисей былъ обученъ съ та- 
кой же тщательностью, какъ и сынъ фарао- 
на). КромЪ математики и геометр!и, его 
обучали и музык во всфхъ ея видахъ, слЪ- 

довательно, и игрЪ на гитарЪ*). ЗнаменитЪй- 
ше ученые по философскимъ и луховнымъ 
предметамъ, записаннымъ только 1ероглифи- 
ческими знаками „Яннесъ“ и „Ямбресъ,,- 
были его учителями!), ть—самые, которые 
своими кудесничествами должны были противо- 

дъйствовать ему и Аарону, передъ фараономъ>). 
Музыка, какъ и астроном!я принадлежала 

въ ЕгиптЪ къ числу священныхъ наукъ, зна- 
Hie KOHXb H обучене которымъ составляли 

прерогативу исключительно жрецовъ‘). По- 
добно жрецамъ Моисей, наравнф съ сыномъ 
фараона, былъ обученъ всфмъ этимъ искус- 
ствамъ и наукамъ и поэтому, весьма вЪроят- 
но, что назване „кинноръ“, подъ которымъ 
первоначально была извЪстна гитара, появив- 
шаяся въ Египтф около ста лфтъ тому на- 
задъ, было уже извфстно Моисею изъ свя- 
щенныхт, книгъ Египта, кромЪ письменныхъ 
преданйй и хроникъ мессопотамскаго пер!ода, 

которыя, вфроятно были представлены въ его 
распоряжен!е старъйшинами его народа. Упо- 
требительныя въ его время (около 1491 г. до 

Р. Х.) для гитары названя „неферъ“, „не- 
6enb*, „набла“, могли для истор!и до еврей- 
скаго перода быть анохронизмами, между 
тЪмъ какъ за назване „кинноръ“ говорило 
то обстоятельство, что слово „кинноръ“ въ 
странф обозначало гитару, со дня ея изо- 
брътен!я, а также и всЪ разновидности этого 
инструмента:). Поэтому если Лабанъ, жившй 

Bb Mecconotamin, бывшей странф сумровъ, 
называетъ гитару не „неферъ“ или „небель- 
или „набела“, а „кинноромъ“ и если онъ 
увфряетъ своего убфгающаго зятя Якова, что 
онъ охотно проводилъ бы его со всфми почестя- 
ми и подъ звуки литавръ и „.киннора“, то лицу, 
записывавшему предан!е, которымъ пользовал- 
ся Моисей, либо ему самому было извЪстно, 
что въ то время въ Мессопотам!и, гитара была 
въ употреблен!и и называлась „кинноръ“. 

1.) Сепез!5 4, 

  

- und 31,27 7.) Act. Apost. cap. 7 v. 22—%,) 
Philo Jud. de vita Mosis. lib. 1. 470.— Clemens Alex. Strom. 

1. 343.--".) Gregor. Abulpharag. Bar-Hebraei, primatis 
Orientalis tabulae chronal. ab orbe condita ad excid. 
Hieros. tab. Ima ab Adamo ad Moysen Corp, Byzant. tom. 
Vil. p. 107.—*.) Paulus. 2 Timoteus. 3,s. %) Clemens 
Alex. Strom. V. 566. 7) Schneider. Musikal. Instrumente. 
Leipzig. 1834.—Zarlino. De tutte 1, opere. Venedig 1589. 
VIII, 289.292. 

  

  

При пользоваНи  подходящимъ биб- 
лейскимъ матер!аломъ не слфдуетъь упу- 
скать изъ виду, что первоначальное изобра- 
жене прототипа, вслфдстви позднфйшихъ 
измфненй въ религюзномъ созерцан!и, под- 

верглось существеннымъ искаженямъ подъ 
влян!емъ воздфйствя божественнаго откро- 

вен!я, въ особенности, когда написанная въ 

621 г. до христанской эры въ царствован!е 

lociu (640—609), старая Книга Закона была 
найдена въ храмЪф и присоединена къ Мой- 
сееву Пятикниж!ю, въ его теперешнемъ ви- 

ab, еврейскимъ ученымъ Езра (въ 444 г. до 
Р. Х.), который привезъ его изъ Вавилона!). 

Однако, вфрность историческихъ чиселъ 
и номенклатура не могли безъ дальнфйшаго 
подлежать сэмнфн!ю. Для критики историче- 
скихъ цитатъ Ветхаго Завфта, безъ сомн%- 

His, поучительна, неизмЪримаго достоинства, 

напр. надпись Мсша. Въ ПалестинЪ, нЪсколь- 
ко десятковъ NETL тому назадъ, нЪмецкимъ 
священникомъ Клейнопъ, найденъ и купленъ 
такъ называемый камень Меша, который на- 
ходится теперь въ Луврскомъ дворцф, въ 
ПарижЪ. О царь Меша изъ Моаби говорит- 
ся въ Библи въ книгЪ Царей (2 гл. 3,4) что 
онъ освободился отъ господства израильтянъ, 
послф чего цари 1орамъ Израильскй и 1о- 
сафъ Пудейскй напрасно добивались подчи- 
нить его опять себф. Меша—-камень содер- 
жить большое жизнеописане этого царя, въ 
которомъ разсказывается про его сражен!я и 
побЪфды и которое такъ сходится съ Библей, 

что сперва подозрфвали, что это надпись бы- 
ла поддфлана по библейскимь сказанямъ°). 
Еврейское историческое описан!е только не- 
давно было поставлено на ряду съ грече- 
скимъ сдчимъ очень дальнозэркимъ истори- 
ческимъ изслфдователемъ проф. Эд. Мейеръ, 
БерлинЪ. 

НынЪ произведенная въ развалинахъ 
Ниппура рескоика музыкальнаго рельефа, съ 
изображенемъ играющаго на гитарф пастуха, 
подтверждаетъ фактъ употреблен!я названя 
„кинноръ“ для опредфлен!я гитары, во вре- 
мена праотцовъ израильскихъ, въ Мессопо- 

tamin. 

Въ СептуагинтЪ,-—въ переводЪ Ветхаго 
Завфта, вь Ш--[ столът!и до Р. Х.. греки 

передали слово „киноръ“ словомъ с„китара“, 

(у сирицевъ—„кинноре“, у арабовъ „тана- 

буръ“ или „тамбуръ“), т.е. каждый народъ 
называлъ гитарообразный инструментъ спе- 
цальнымъ словомъ своей страны, какъ и до- 

нынЪ сирйске арабы называютъ свою гита- 
ру „киннаре“ и „тамбуръ“ или „тамбура“з). 

Настоящй корень слова „киноръ“—не- 
извЪстенъ, а такъ какъ это слово, какъ ска- 

1) S, J. Curtiss. Ursemitische Religion im Volksleben 
des heutigen Orients. Leipzig 1903. S, 36. *.) Smend. 
und Socin, Inschrift des Konigs Mesa von Moab. 
Freiburg 1886.—*.) De la Borde. I. S. 197. 198.-- 
Ambros. I. 426.—Ankermann, die afrikanischen Musikin— 
strumente. Berlin 1905. S. 119. 
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зано выше, даже не присуще еврейскому 
языку, то корень его надо искать тамъ, гдЪ 
этотъ инструментъ впервые получилъ это 
назван!е: оно извфстно и употребляется на 
всъхъ, родственныхъ еврейскому, языкахъ; 
даже персидскому языку оно тоже не безъиз- 
вЪстно. Если кинноръ—юбала, до „потопа“ 

былъ извъстенъ подъ этимъ же названшемъ 
и обозначалъ тотъ-же инструментъ, что и впо- 

слфдств!и, то это первый и древнъйш!й струн- 
ный инструментъ, который намъ извЪстенъ. 
Назван!е это восточнаго происхожден!я и отъ 

него происходитъ греческое „Кшиуга“ пере- 
даютъ различно; „КИЙага“ и ,Kinnyra‘; 
послЪднее слово часто писалось съ однимъ 
„п“ „Кмуга*, другой разъ для всеобщаго 
обозначен!я струнныхъ инструментовъ гово- 

рили „Ограпоп“ (Рз. 137,2), а пять разъ 
„РзаЦегоп“ (Сеп. 4,31, Рз. 43,1. 81,3. 149,5 
Kzech. 26,13.) Akunb (1. Sam. 16,23 1. Chron. 
26,3 Ps. 71,22. 81,3 137,2.) Симахъ и 'Теодотъ 
(1. Sam. 16,16). Yacto nepenaots , Kithira: 
вмЪсто „Кшпуга“. Иногда они же говорятъ 
»Psalterion* (1. Sam, 16,16 Aquila, 43,1, Jesaias 
16,11. Sym,, 1. Sam, 16,23 Theod). 3a rpeyeckumt 
переводомъ слЪфдуетъ сирйскй, и большей 

частью тамъ встрфчаются „К1ипог“, а иногда 
также „МаИит“.ВъарабскомъпереводЪ встрЪ- 
чается то „РзаЦег“, то „К1ззат!“, что одинаково 
означаетъ что и „КИЙйга“!) какъ сирйское 
слово, то и „ТатБиги“. Слово „Киппаг“ 
встрьчается еще и въ персидскомъ языкф, а 
затьмъ и въ аравйскомъ, наряду съ настоя- 
щимъ арабскимъ „Мафак“, означающимъ 
стволъ и листья лотоса?). Современные ар- 
мяне, живуще въ сЪфверной части Малой 
Аз!и, имъютъ на своемъ нарфч!и два, почти 

одинаково звучащя съ библейскимъ „кин- 

норъ“, слова, именно—„кенаръ“, назваше 
служащее въ Армен!и общимъ опредфленемъ 
струннаго инструмента и въ дословномъ пе- 
реводЪ означаетъ „произведенный Богомъ“ и 
„Гиноръ *—самое употребительное назване 
скрипки*). Происходятъ ли современные ар- 
мяне отъ сумровъ и гетитовъ и принадле- 
жатъ ли слова „кенаръ“, „гиноръ“ и „кин- 
норъ* одному общему корню— рьшен!е этого 
вопроса слфдуетъ предоставить антрополо- 
гамъ и филологамъ. Библейское слово кин- 
норъ, обозначающее струнный инструментъ, 
не имЪфетъ ничего общаго съ семитскимъ 
корнемъ „п“ (запфвать жалобную пЪснь), 
послфднее, по всей вфроятности, есть семи- 
тическ!й отглагольный корень. 

      

Zante, ana обозначен!я чуждаго также и 

египетскому нарфч!ю слова „киноръ“, неиз- 
вфстно никакого иного назван!я, какого-либо 
производнаго или родственнаго слова, исклю- 
чая египетскаго слова „Ка—йп—йи|“. 
  

1.) АтЬгоз. 1. $. 550. 2.) A. F. Pfeiffer. Ueber d. Mu- 
sik d. alt. Hebraer. Erlangen. 1779. S. 22 u. folgde.—*.) 
Nach Angaben des Armeniers Herrn Ingenieur Gabriel 

Zahik janz, Berlin. 

ГИТАРИСТА“. 101 

Древн!е жители восточной Аз! и Пале- 
стины, отъ которыхъ происходить слово 

„кинноръ“, для опредфлен!я гитары, повиди- 
мому употребляли то же слово, киноръ, на 

неизвЪстномъ намъ нарфч!и, и также въ пе- 

реносномъ смыслЪ, какъ географическое наз- 

BaHie. 

Это мы узнаемъ изъ Библи. „Кинне- 
ретъ“ или „Киннаротъ“ былъ древнй укрЪ- 

пленный городъ въ сЪверной Палестинф, въ 

поколфн!и Нафтала (оз. 19,35), расположен- 
наго у озера того же названмя и сосфдняя 
равнина — Мегдель (Магдала) до „Канъ- 
Минигее“ (Капернаумъ) (5. Моз. Зит. Jos. 
11,2). По мфстности получило свое назване 
и озеро „море Кинеретское“ (105. 12,3. 13,27. 
4. Моз. 34,11) позже, обыкновенно, называе- 
мое „Генисаретскимъ“. Для объясненя сло- 
ва „киннеретъ“ слфдуетъ принять въ сооб- 
ражен!е то предположен!е, что первые древ- 

не жители этой полосы земли, при выборЪ 
назван!я для своего новаго жилища, первым 

дЪломъ подумали о сходствЪ, которое имфла 
окрестность у совершенно овальнаго и глу- 
боко лежащаго озера съ корпусомъ ихъ ги- 

тары, ихъ „киннора“, а потому, дали своему 
селеню назване „киннеретъ“— производное 

отъ слова „кинноръ“!). 
Израильтяне переняли культуру у преж- 

нихъ жителей Ханаана. Даже въ Библии го- 
ворится: 

  

  

  

„Богъ приведетъ тебя въ страну 
„съ большими и прекрасными горо- 

„дами, которые ты, однако, не стро- 

„илъ, съ домами, которые безъ тво- 
„его содфйствя были наполнены 
„всякимъ добромъ; съ высфченны- 
„ми колодцами, которые ты самъ не 
„высЪкалъ, съ виноградными и олив- 

„ковыми плантащями, которыя ты 
не сажалъ”)“. 

Сльдуетъ предполагать, что древн!е жи- 
тели переняли отъ сосфднихъ сумровъ и ге- 
титовъ гитару, что и можетъ быть противо- 
поставлено мнЪню, будто бы гитара „кин- 
норъ* также перешла къ изральтянамъ отъ 
хананеянъ? Къ сожалЪфн!ю, раскопки въ Па- 

лестинЪф остались до сего времени безрезуль- 
татными. ЗамЪфчательныя находки, клинооб- 
разныя и египетск!я печати и письмена, най- 
денныя въ Таанахъ и Гезеръ, со времени, 
приблизительно, 1400 г. до Р. Х., доказыва- 
ютъ, однако, что интернащональное общен!е 

жителей Ефрата и Египта уже велось со 
временъ хананеянъ или древнфе—израиль- 

тянъ, черезъ Палестину и ея жителей, какъ 

равно и знакомство съ музыкальными инстру- 
ментами этихъ обЪфихъ культурныхъ странъ, 

а потому, по всей вЪроятности, также съ ги- 

тарой. 
    

4.) Dr. Daniel Schenkel. Bibel-Lexikon Leipzig 1871. 

3. Bd. S. 533. 4) S-a kHura Moncea Pa. 6, Cr. 11. 
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Между хананеянами, филистимляне бы- 
ли народомъ наиболЪфе культурнымъ. Изъ 
Библии мы знаемъ, что израильтяне, при 
вступлени въ землю ханаанскую, впер- 
вые познакомились съ желфзомъ. H3b 
первой книги Самуила (гл. 13. ст. 17—22) 
ясно видно, что во время царствован!я царя 
Саула, филистимляне были единственными 

обладателями секрета по добываню и обра- 
боткф желЪза. 

Это мьсто въ Библи доказываетъ, что 

филистимляне доставляли своимъ сосфдямъ 
готовыя желфзныя издфля, при чемъ тща- 
тельно хранили этотъ секретъ. Филистимля- 

не считаются изобрфтателями способа обра- 
ботки желЪфза и кромЪ ихъ никакой другой на- 
родъ культурнаго перюда Стараго СвЪта до 
этого не дошелъ'). 

Этотъ интеллигентный народъ любилъ 

также и игру на струнныхт» инструментахъ 

(книга Судей, гл. 16, ст. 25-27), а потому 

зналъ, по всей вфроятности, гитару сосфд- 
нихъ финикянъ, гетитовъ и египтянъ и 
возможно, что Давидъ, будучи еще пасту- 
хомъ у своего отца на пастбищахъ Виелеема, 
изучилъ отъ филистимлянъ игру на струн- 
номъ инструменть и перенялъ отъ нихъ 
искусство изготовлять „киннора“. 

Кромф вышеприведенныхъ двухъ мЪстъ 
изъ Пятикнижя, назване „кинноръ“ часто 
встрфчается въ древнемъ писани Ветхаго 
Завфта. Въ псалмахъ 33,2,1. 43,1. 49,5. 71 

io 14 упоминается о киннорЪ для 
прославленя Велич1я Boxia. Давидъ игралъ 
на немъ съ искусствомъ и умфлъ разсъивать 
грусть Саула?). 

  

    

Давидъ, повидимому, придалъ киннору 
новую степень совершенства, потому, что подъ 
этимъ, по всей въроятности, понимается, что 

Амосъ 6,. говоритъ: „что эти сладострастцы 
изобрфтаютъ музыкальные инструменты, какъ 
Давидъ“, а также и въ псалмЪ 151 стихъ 3, 
который можно найти въ нфкоторыхъ пере- 
водахъ, говорится: „когда я пасъ овецъ мо- 
его отца, я изготовлялъ себЪф свирФли и кин- 

норы“. Эти сирйсвя слова, переведенныя 

въ нькоторыхъ, арабскихъ, эе!опскихъ, грече- 
скаго перевода издан!яхъ псалма [2ХХ:). 

При выносЪ Ковчега Завфта, а также, 
впослфдств!и, при освящени храма, играть 
на киннорЪ поручалось только особымъ вир- 
туозамъ, изъ семейства Идитунъ!). Иссая 

вспоминаетъ о немъ, какъ о наблЪ,—во вре- 
мя пиршества”. По словамъ этого пророка 

!.) См. речь извьстнаго археолога и изслфдователя 
Apmenia Dr. Waledemar Belck-Frankfurt a. M, ckasan- 
ную въ Январь въ 1907 г. чрезвычайномъ засфлани 
Берлинскаго антропологическаго общества. 2.) Sam. 
16.028") Athanasius, 328 Bischof von Alexandria, 
fihrt ihn oft an, Man kann ihn auch in Hoens Auswahl 
der besien apocryphischen Schriften,;Coburg. 1776. S. 
168 finden.—*.) 1. Chron 16,21. u. 26,3 %) Jesaias биз. 

DODABUOT A" 

  

имъ забавлялись и дфвушки, и аккомпани- 
ментъ на киннорЪ увеличивалъ веселье при 
сборкф винограда!): 

Во время царствован!я 1осафета въфзды 
въ [ерусалимъ, въ торжественныхъ случаяхъ, 
совершались при звукахъ наблы и киннора)?. 
Благодаря своему прекрасному звуку, кин- 
норъ получилъ эпитетъ „мило“, а игра на 
немъ называлась „радостью“?). 

ПЪсни, которыя евреи пли подъ акком- 

паниментъ киннора, слагались совершенно 
особенно и разнились отъ иностранныхъ пЪ- 
сенъ, что видно изъ Посланя Вавилонянъ 
къ евреямъ, которые, будучи въ плЪну, (586 
--536) грустили о радостяхъ родного бого- 
служеня: 

„У рькъ вавилонскихъ сидфли мы и 
‚плакали, когда вспоминали о С!юнЪф. Нашъ 
„кинноръ вЪшали мы на ивы, которыя тамъ 
„есть; тамъ заставляли насъ пЪть тЪ у ко- 
-торыхъ мы были въ плфну и заставляли ра- 
„доваться въ слезахъ нашихъ и говорили: 
„лучше спойте намъ ntcHb o Ciont!)*. 

Эти еврейск!я пЪсни, которыя, обыкно- 
венно, сопровождались аккомпаниментомъ 
киннора, принадлежать къ дор!йской школЪ 
и спондейской стопЪ, а потому, онф серьез- 
ны, торжественны и хоральнаго размфра?). 
Въ угрозахъ пророковъ противъ города Тира 
находится упоминан!е о киннорф, какъ ска- 
зано уже и у финикянъ: „пускай-же не раз- 
даются больше звуки твоего киннора“'). Въ 

одномъ мфстЪ кинноръ служилъ даже замЪ- 
чательнымъ сравненемъ: „мое сердце и моя 
душа жужжитънадъ Моабомъ, какъ кинноръ')*; 
здЪсь, именно указывается на очень удачное 
и подходящее сравнене вибращшй струнъ и 

корпуса у гитары, 
Относительно формы еврейскаго кинно- 

ра, былъ-ли онъ восьмиугольный— ничего не- 
извЪстно и до сихъ поръ нигдЪ не были 
найдены изображен!я его. Съ увфренностью 
можно только сказать, что для киннора вы- 
биралось самое отборное дерево. Давидъ из- 
готовлялъ его изъ дерева „берошимъ-, а Со- 
ломонъ изъ дереви „альгумимъ““). 

Лютеръ такъ переводитъ эти слова: ело- 
вое дерево и черное дерево. Какъ ни сомни- 
тельно представаяется употреблен!е породъ 
обоихъ деревъ, все таки скорЪфе всего слЪ- 
дуетъ предполагать черное дерево, во вся- 
комъ же случаЪ „берошимъ“ не есть ни сосна, 
ни ель”). 

Гитара часто упоминается еще въ Би-`^ 
6niw none названНемъ „небель“, а греки и 

римляне говорили вмЪсто „небель“, „наблонъ“, 
„набла“, „наблумъ“, „наблумъ“ и „наубл!- 
умъ. Небель - семитическое слово, еги- 

1) Jes. 24,s.--*.) 2 Chron. 20, —") Ps. 81,3.—     
   Jesaias 24,5 —'.) Psaim 137, Clemens Alex. Strom. 

IV.~Am.bros 1. 414. 415. %) Ezech 26,13.— %.) Jesaias 
16,11.—* ) 2. Sam 6s—1 Kénig 10,2—2. Chron 9,1— 
",) Pfeifer. S. 22. 
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петское—,„неферъ“, а подъ этимъ послфднимЪъ 

назван!емъ гитара стала извЪстна евреямъ во 
время ихъ пребыван!я въ ЕгиптЪ, въ послфд- 
немъ вфкЪ до „исхода“ (около 1491 г. до 
Р. Х.)1.). КромЪ того и, впослЪдств!и, евреи 
находились въ прочномъ общен!и съ египет- 
скими сосфдями, а потому неоднократно имЪ- 
ли возможность ознакомиться съ гитарой 
египтянъ. 

Соломонъ, сынъ Давида, былъ настоя- 
щимъ, любящимъ роскошь восточнымъ ца- 
ремъ. Слава о его умЪ гремЪфла по всему во- 
стоку; иностранные князья заключали съ 
нимъ союзы, а королева, Савская пр'Ъзжала 
посфтить его. Восточная роскошь вполнЪ раз- 
цвЪла при его дворъ. 

„Я собралъ себЪ серебро и золото, а отъ 
„королей и странъ— сокровища, я досталъ се- 
.6Ъ пЪвцовъ и пфвицъ и всевозможную игру 
„на струнахъ“; „такъ говоритъ царь’). 

“Erman, ‘Ss 343.--:.) Prediger Salomo 2.s. 

Соломонъ породнился съ египетскимъ 

дворомъ, благодаря своей женитьбЪ. 
„Фараонъ, египетск!й царь, пришелъ взялъ 

городъ Газеръ и подарилъ его своей дочери, 

женЪ Соломона“!). 
СлЪдуетъ предполагать, что игра на ги- 

тар была въ такомъ же употреблени у ев- 
реевъ, какъ и у египтянъ и въ другихъ со- 
сфднихъ странахъ, и что подъ словамъ не- 
бель, набля и киноръ евреевъ, также какъ и 
набля, неферъ или Ки—Ап аи Египтянъ и 
подъ назвашемъ кинноръ у финикянъ, под- 
разумфвается все та-же гитара*). 

1.) 1. Кбп. 9ло. 2.) Vergl. Wetzstein. Uder das Nabl und 
verwandte Saiteninstrum, In Keil u. Delitzsch. Bibl, 
Kommentar. Il Auflage.—Dr. Eduard C. Aug, Riehm, 
Handworterbuch d. bibl, Altertums Leipzig. 1894 2. Bd 
S. 1046.—Dr. J. H. Bondi. Hebraisch Phinizische 
Lehnwiorter. Leipzig. 1886, S. 79. 

( Продолиеене будетль. 

Къ психолопи народной пъсни. 

[Han aewuin Л. К. 

Выражен!е „народная пЪснь" по многимъ 
причинамъ считается совершенно ошибочнымъ. 
Употребляя его можно думать, что „народъ яв- 
ляется творцомъ пЪсни и, конечно, подразу- 
мЪваются боле низш!е слои его. А между 

тЪмъ въ создани народной пЪсни принима- 
ли участе аристократы и даже короли. Чуд- 
ная позз!я скандинавскихъ балладъ, напр., 
вышла большею частю изъ рыцарскихъ и 
придворныхъ круговъ и тфмъ не менЪе при- 
надлежитъ къ народной пфснЪ. Съ другой 
стороны мноМе тексты и мелоди, лишенные 
всякихъ признаковъ истинной народной пЪс- 
ни, находятъ въ народЪ самое широкое ра- 
спространен!е; стоитъ лишь вспомнить н+ко- 
торыя опереточныя мелоди! Не прюобрЪти 
это назван!е такихъ правъ гражданства, его 
было-бы можно замфнить болЪе соотвфтствую- 
щимъ-- „первобытная пЪснь“, когда говорятъ 
о ней и подразумфваютъ ее. 

Отличительной особенностью первона- 
чальной пЪсни является слфдующее: это то, 
что она сочиняется при пъни; не мелодю 

подбираютъ къ имфющемуся тексту, а текстъ 
возникаетъ лишь при пни, Это подтверж- 
дается однородностью понятй въ словахъ 

„ПЪвецъ“ и „поэтъ“ въ древнемъ употребле- 
ни языка, равно какъ и фактомъ, наблюдав- 
шимся многими учеными въ различныхъ пле- 
менахъ, что настояще народные пЪвцы не 
въ состоян!и сказать наизусть текстъ только 
что ими безъ запинки спиной пЪсни. Слово 
и мелодя первоначальной пЪсни составляютъ 
одно неразрывное цфлое. 

Еще боле точное наблюден!е доказыва- 
етъ, что это цфлое является звеномъ еще 
большей цфпи: а именно-ритмическаго дви- 
жен!я тЬла. Первобытную пЪснь, выражаясь 

  

читаиной мъ Мюихень). 

парадоксально, прямо танцуютъ. Подобный спо- 

собъ возникновен!я ея можно еще и сейчасъ 
наблюдать тутъ и тамъ, даже среди культур- 
ныхЪ народныхъ группъ, напр. при возник- 
новен!и тирольскаго танца, въ импровизащи 

главнымъ танцоромъ бретонскихъ пЪъсенъ, въ 
хороводныхъ пфсняхъ черногорскихъ юношей 

и дЬвушекъ и т. д. Общественная жизнь 
„дътей природы“ развивается вполнЪ ритмич- 
но во всЪхъ отношеняхъ и дЬйствительно 
представляеть изъ себя сплошной танецъ 
подъ аккомпаниментъ музыки и пфня. Съ 
пънемъ онъ сфетъ, жнетъ, прядетъ, гребетъ, 
путешествуетъ и гончарничаетъ. На подобе 
плясокъ происходятъ богослужен!я, процесси 

ит. д.; у эскимосовъ, въ Гренланди, жалобы 
на оскорблене чести нерЪфдко разрЪшаются 
знаменитыми „сраженями пЪшемъ“, при- 
чемъ каждый изъ участниковъ старается 
превзойти своего противника въ насмЪшли- 
выхъ стихахъ, которые онъ измышляетъ во 
время пЪн!я подъ звукъ барабана. У ciam- 
цевъ иногда пън!емъ давались у короля аущен- 
щи. Многочисленныя наблюден!я этого факта 

со стороны психолойи народовъ привели 
только къ безусловно превратной теор!и, что 
ритмъ происходитъ отъ „работы“. 

Изъ многихъ недостаточныхъ отвфТовЪ 
на вопросъ, какое состояне производитъ 
этотъ всеобщй ритмъ въ занят!яхъ, надо от- 

вергнуть лишь одинъ, но очень распростра- 
ненный: что его производили аффекты или 
чувство. Подумайте только объ недовольствЪ, 
гнЪвЪ, разстройствф, несомнфнно все силь- 
ныя чувства, которыя или вообще не распо- 

ложены къ движен!ямъ, или которыя должны 

лишать формЪ и ритму. ВсЪ аффекты разрЪ- 
шаются при извъстномъ подъемЪ характер-
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нымъ крикомъ, вмфсто котораго мы встрЪча- 
емъ въ первобытной пфснЪ модулированный 
крикъ и ритмичные припфвы. СлЪдовательно 
не аффектъ поетъь и сочиняетъ, но HBYTO 

другое, что имъ овладфваетъ и превращаетъ 
его въ ритмичное. Такимъ-же образомъ раз- 
рьшается противорЪч!е эстетическихъ теор!й, 
что въ пфснф можно видЪть то усилене аф- 
фекта, то наоборотъ его ослаблене. Можетъ 
случиться и то, и друюе, какъ напр. въ во- 
инственныхъ танцахъ индЪйцевъ, или въ оп- 
лакиван!и мертвецовъ у корсиканокъ, стара- 
ющихся перейти отъ неяснаго жалобнаго воя 
къ мелодичному речитативу. Единственный 
нынЪ допустимый отвьть на вышеприведен- 
ный вопросъ гласитъ скорфе, что ритмъ 
является универсальнымъ и пока еще ни на 
что другое непереносимымъ фактомъ. Мы за- 
мЪчаемъ сго во всей одушевленной и т. наз. 
неодушевленной природЪ. Ритмичны свЪтъ, 
электричество, теплота, звукъ и движен!е 

звЪздъ. Вся жизнь пульсируетъ. Но для то- 
ro, чтобы ритмъ этотъ вышелъ изъ своего 

скрытаго состоян!я и ваказалъ себя въ соз- 

нательныхъ явлен!яхъ, къ нему должно при- 

соединиться HbuTO другое, что мы находимъ, 

сильнфе всего, выраженныь у человЪ- 
ка, а именно духъ. Древняя психолог, 
равно какть и старфйшая новаго времени раз- 
личала два фактора внутренней жизни: душа 
и духъ. Это предположенше можетъ сдфлать 
правдопободнымь и происхождене ритма, 
Принципъ души--ритмиченъ, принципъ духа 

- неритмиченъ; такимъ образомъ выясняется. 
что нашъ разумъ видитъ въ ритмЪ проблему. 
Основная функшя умственной дЪятельности 
является лишь актомъ представлен!я, благо- 

даря которому для насъ возникаетъ предметный 
или „объективный“ м!ръ. Отсюда слфдуетъ, что 
гдЪ только душевный ритмъ разбивается объ 
объектъ, тамъ является возможность его про- 

явлен!я. При этомъ взглядЪ въ рукахъ у насъ 
оказывается ключъ ко всфмъ признакамъ 
первобытной пЪфсни, особенно-же къ TEMb 
пъснямъ, которыя отличаютъ ее отъ художе- 

ственной, искусственной. Первобытная пЪснь 
не знаетъ никакихъ специфически— поэтич- 
ныхъ предметовъ. Она возникаетъ по поводу 
всякаю чувства и любого даннаго предмета, 
какъ новаго, такъ и обыкновеннаго и незна- 
чительнаго. Тексты, то необыкновенно поэтич- 
HH, TO OAH значенемъ до полной безсодер- 
жательности; иногда они состоятъ изъ впол- 
HB безсмысленныхъ однотонныхъ 3BYKOBb, 

повторяющихся равномфрно. Точно говоришь 
о постоянномъ сновидЪн!и, изъ котораго про- 
буждаетъ какое-нибудь событе, и вотъ чело- 
вЪкъ старается подвергнуть предметъ ритму. 
И, дьйствительно, подобныя, вышедшя изъ 
сильно выраженныхъ чувствъ, ритмизащи по- 
лучаютъ характеръ вдохновенНя въ такой 
степени, что онф по возстановлени  совер- 
шенно исчезаютъ изъ памяти, какъ у насто- 
ящаго лунатика.—Такъ напр. мы слышали 
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объ одной ЧерногоркЪ, которая, впавъ въ 
экстазъ при смерти своего павшаго въ бит- 
вЪ брата, пла чудныя жалобы объ умер- 
шемъ, о которыхъ потомъ, „придя въ себя“, 
она сама не помнитъ. Но не своими мечта- 
ми гордится человфкъ, а своими трудами, и 
только съ ними связывается его личное до- 
стоинство. Поэтому послфднее совершенно 
отсутствуетъ у пфвца первоначальной пфсни. 
Въ то время какъ не было еще ни одного 
великаго поэта, который-бы не основывалъ 
свое самосознан{!е на своемъ талантЪф, наобо- 
ротъ у народныхъ пфвцовъ можно наблюдать, 
что они отрицаютъ свое участ!е ‘въ возник- 
новен!и приписываемой имъ пфсни, точно 
стыдясь этого. Субъективность, т. е. харак- 
терная 0ухожная особенность человЪка, здЪсь 
такимъ образомъ исключается, а за то тЪмъ 
сильнфе выступаетъ психическая особенность 
народа, сословя и не мене ландшафта, 
насколько онъ доступенъ человфческому го- 
лосу. Поэтому очень нетрудно различить ха- 
рактеръ пЪсни горцевъ отъ таковой-же жи- 
телей равнинъ, или пЪсни приморскихъ жи- 
телей отъ рзко отличающейся отъ нея пЪс- 
ни жителей внутренней страны. ДалЪфе изъ 
этого принципа мы выдЪфляемъ два факта не- 
обычайной важности: почти у всфхъ народовъ 
безъ исключен!я главными носителями и ра- 
спространителями первобытной пЪфсни явля- 
ются слъпые и съ другоя стороны—женщи- 
ны. Оба факта, конечно, не вытекаютъ изъ 
этнолог!и, но до сихъ поръ для этого нЪтъ 
ни одного вЪскаго объясненя. Говорили, 
правда, что представителемъ незаписанной, 
переданной пфсни слЪпого дфлаетъ его боль- 
шая память. Но и не смотря на это, мы не 
можемъ утверждать этого явлен!я съ научной 
точки зрЬн!я, а народное пониман!е приписы- 
ваетъ талантъ къ пъню у слЪпыхъ совершенно 
другому моменту. Если легенда изображаетъ 
Гомера слЪпымъ, то она навЪрное не имфетъ 
въ виду его память. Въ одной португальской 
народной пЪснЪф говорится. „СлЪфпые, родив- 

ш!еся слЪпыми, проводятъ свою жизнь въ 
пънм. Аакь только саъной чувствуеть жизнь, 
онь уже начинаеть пъть“. Въ обоихъ случа- 
яхъ слпой является символомъ внутрь об- 
ращенной жизни. Если основной функщей 
духа является актъ возникновен!я представ- 
лен!й, то ни одно чувство не можетъ быть 
боле духовнымъ, чЪмъ нашъ глазъ. Мы со- 
вершенно произвольно можемъ его обращать 
въ любую сторону, а также и закрывать къ 
нему доступъ впечатлЪн!ю, которае мы не 
желаемъ воспринять. Ухо-же наоборотъ пас- 
сивно подвергается саэнмь впечатлфн!ямъ. Сл%- 
довательно, у слЪпыхъ отсутствуетъ то чув- 
ство, которое объективируетъ дЪятельность 
духа, вслЪдств!е чего слфпой неизбЪжно явля- 

ется сравнительно со зрячимъ менЪе одухо- 
твореннымъ, но вмЪстЪЬ съ тЪмъ какъ носи- 
тель преобладан!я души. Съ этой-же точки 

зрьн!я объясняется и необыкновенная роль,
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которую играеть женщина въ первобытной 
пъснЪ всфхь народовъ. Какъ уже по приро- 
ДЪ боле пассивная часть человфчества, она 
по сравнен!ю съ мужчиной, съ одной сторо- 
ны, менъе разумна, съ другой-же боле ду- 
шевна. Поэтому она является въ большой 
мЪрь создательницей первобытной пъсни во- 
обще, особенно-же ея элегическаго характе- 
ра, который предполагаютъ не только ради 
случаевь оплакиваня умершихъ, или уны- 
лыхъ свадебныхъ обрядовъ, но и во всъхъ 
другихъ. Съ удивлешемъ должны были соз- 
наться, что необычайно много первобытныхъ 
пЪсенъ выдержано въ минорномъ тонЪ ипи, 
если дЪло идетъ объ экзотической гаммЪ, 

он производять впечатльне „грус ныхъ“, 
„мрачныхъ“, „меланхолическихъ. Нашь прин- 
ципъ не оставляетъ по этому поводу ника- 
кихъ сомньнй. Чувство и внутреннй нервъ 
пассивнаго душевнаго существован!я, ритмич- 
но появляющагося въ первоначальной пъенЪ, 

есть покорность естественному порядку ве- 
щей, слян!е своего „я“ и личной воли Bb 

общей волнЪф м!рового порядка. И наоборотъ: 
сладкая грусть этихъ мелодй составляеть 
еще сильнЪйш аргументъ нашей теор!и о 

преобладан!и душевнаго принципа надъ ду- 
ХовнымЪ. 

(Другь Гитары. 

МЫСЛИ О МУЗЫКЪ ВЕЛИКИХЪ МУЗЫКАНТОВУЪ. 
Собранныя Ла— Мара. 

Законы, 

Рыслимо ли не дивиться неисчер- 
паемымъ средствамъ искусства, на- 

= ходящаго все новые и новые спо- 
собы и все вновьи вновь свЪтящееся 

` въстоль многообразныхъкрасотахъ! 
Неужели намъ никогда не надофстъ ставить 
ему преграды съ какимъ то меркантильнымъ 

умысломъ? Отыскивать для него формулу не- 
подвижности? Загонять его въ ограду, или 

обносить его таковой? Освобождать его отъ 
одного ярма для того, чтобы навьючить на 
него другое? Когда же, наконецъ, постигнемъ 
мы, сколь тщетно ставить ему преграды въ 
тотъ или иной моментъ его откровен!я? Ис- 
кусство, подобно природф, обнимаетъ своими 
законами самыя противоположныя области 
развит!я и опыта. Все эфемерное и все вели- 
чественное одинаково подчинены ему. Подоб- 
но природ, оно существуетъ и разнообра- 
зится въ своихъ постоянныхъ эволющяхъ да- 
же тогда, когда его внЪшняя жизнь, какъ бы, 
цфпенЪфетъ. Оно пробуждается, оно оживаетъ 
вновь, очнувшись отъ мимолетнаго упадка. 
Оно воскресаетъ въ новыхъ взглядахъ. 

Францъ Листъ. „Гойепетиийа Tan- 
nhiiuser*. 

   

Какъ жестоко поплатился бы за свою 
ошибку тотъ художникъ, который, вдохновля- 
ясь искусствомъ другого, пожелалъ бы пере- 
нести его въ свое творчество, ограничиваясь 
при этомъ лишь измфнен!ями, обусловленны- 
ми различемъ матер!ала! 

®panur JIucts. , Boieldieu’s Weisse Dame* 
Neue Zeitschritt f M. B. 41. 

Музыка начинается тамъ, гдЪ кончается 

рьчь. 
Это не пустая фраза, какъ бы часто 

предълы и прогрессъ. 

( Продолженге). 

она ни повторялась, —и конечно, при услов!и, 
что музыка довольствуется. своею властью вт» 

отведенныхъ ей предфлахъ. 

Ферд. Хиллеръ. .Aus dem 
Neue Folge. 

Tonleben, 

Если композиторъ-—я подразумфваю со- 
вершеннаго композитора— пытаетси рисовать, 
то онъ не создасть ни картины, ни музыки. 

Рих. Вагнеръ. „Орег und Dramav. Ges, 
Schritten, B. 4. 

Глубже вникая въ отношен!я музыки къ 
позз!и, я нахожу, что тамъ, гдЪ предфлы од- 
ного искусства становятся непереходимыми, 
тамъ, съ достовЪрной точностью, начинается 
дЪъятельность другого; такимъ образомъ то, 
что не можетъ быть съ наиубЪдительнЪйшей 
ясностью выражено однимъ изъ этихъ 
искусствъ, можетъ быть выражено при вну- 
треннемъ единени ихъ обоихъ. Наоборотт, 
попытка выразить посредствомъ только одно- 

го искусства то, что можетъ быть выраже- 

но лишь обоими вмЪстЪ, ведетъ къ упадку, 
блужданю въ области непонятнаго и даже 
къ гибели этого искусства. 

Рих. Вагнеръ. „ВмеГ ан Berlios*, ges. 
Schriften, B. 7. 

Музыка,’ будучи искусствомъ выраженея, 
на уровнЪ совершенства выразительности, 
можетъ быть лишь искренней и, сообразно 
этому, она должна передавать лишь то, что 
въ данномъ случаф необходимо выразить: въ 
оперЪ этой задачей являются, конечно, ощу- 
щен!я дфйствующаго лица и музыка, созна- 
тельно передающая это, находится на высо- 
тЪ своего призваня. Но музыка, желающая 
дать больше, т. е. не только относиться къ 
какому-либо предмету, но и быть самимъ
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предметомъ, уже не музыка, а чудовищный 
продуктъ фантаз!и, ничего общаго ни съ му- 
зыкой, ни съ поэзей не имфющй, который 

въ дъйствительности можетъ почитаться лишь 
за каррикатуру. 

Рих. Вагнеръ „Орег ип Drama‘ Ces. 
Schriften, B, 3. 

Предфлъ, указуемый музыкЪ, какъ ис- 
кусству созидательному, заключается въ тре- 
бован!и, чтобы единство каждой музыкальной 

пьесы основывалось, по чисто музыкальной 
логикф, исключительно на формальномъ мо- 
ментЪ. Въ идеальномъ же своемъ моментЪ 
музыка внутренно придерживается своихъ 
естественныхъ границъ до тфхъ поръ, пока 
она не предпринимаетъ чего либо превыша- 
ющаго ея выразительную способность, т. е. 
до тфхъ поръ, пока поэтическая мысль ком- 
позитора не выяснитъ себя вполнф посредст- 
вомъ вызванныхъ его произведен!емъ настро- 
ен!й, цфлаго ряда затронутыхъ такимъ обра- 

зомъ представленй, т. е. изъ самой музы- 

кальности пьесы и пока сна не предстанетъ 
пониманю нашему, какъ нфчто не чуждое, а 
не что-то неимфющее въ себ даже орга- 
нической связи съ музыкой. 

А. В. Амбросъ „Пе (теней Чег Миз. 

  

und Poe: . 

Если поэтъ, если художникъ, могутъ дать 
музыкальность, не прозвучавь ни единымъ 
звукомъ, то композиторъ можетъ cmtno пи- 

сать стихи и рисовать картины, хотя къ 

услугам», сго и не существуетъ пи единаго 
слова, ни единаго начертан!я облика, а лишь 

развъянные звуки. Только онъ отнюдь не 
долженъ забывать при этомъ, что его задача 
не заключается въ томъ, чтобы упразднить 
поэзю и живопись. Только бы онъ не требо- 
валъ отъ музыки, чтобы она давала то, что 
выполняется ея сестрами по искусству въ 
ихъ собственныхъ предфлахъ и что вообще 
можеть быть выполнено лишь тамъ. Только 
бы онъ памятовалъ всегда, что, прежде все- 
го, онъ_—музыкантъ. 

A. B. Am6pocn. .Culturhistorische Bil- 
der’. 

Никакая пограничная KOMHCCiA никогда 

не будетъ въ состоян!и указать предфлы вы- 
разительной способности музыки. Не только 
граница между музыкой и всЪми остальными 
искусствами, но вообще между всЪми искус- 
ствами граница имЪетъ извфстную ширину; 
она занимаетъь собою именно пограничную 
область, въ которой всЪ предметы уже не 
выдЪляются отчетливо, залитые солнечнымъ 

свфтомъ, какъ то происходитъ по ту и по сю 
сторону границы, а сливаются въ полныхъ та- 
инственности сумеркахъ. Отыскан!е точной 
границы оказалось бы напраснымъ трудомъ. 

А. В. Амбросъ. „Границы музыки и поэз!и “. 

Слфьдуетъ поучиться сперва тому, чему 
еще научиться можно, и тогда уже итти 
своей дорогой. 

Гэндель (устно—сказанное) С\гуапаег 
„@. Е. Напае* В. П. 

Искусство поднялось на очень большую 
высоту, духъ изумительно измЪфнился, вотъ 
почему прежнй родъ музыки уже не охот- 
но воспринимается слухомъ. 

1ог. Сев. Бахъ „Еш\ушг! ешег хоБШе-. 
stallten Kirchenmusik~. 1730. Bitter, Loh Seb 
Bach*, B. LI. 

  

   

Единственной цфлью должно ставить се- 
6Ъ прогрессъ искусства. 

Глюкъ. „Ап е Ранее Маз йеии4е-= 
1778 года. 

О, Боже! Сколько еще должно быть сдЪ- 
лано въ области этого дивнаго искусства и 
даже такимъ человЪфкомъ, какимъ былъ я! 

Гайднъ (Брейткопфу и Гэртелю 1799 г.) 
Nohe, .Musiker— Briete>. 

Какъ въ м!рЪ искусства, такъ и во всемъ 
м!роздан!и „свобода“, „прогрессъ“ служатъ 
цфлью. 

Бетховенъ. Письма. 

  

Что пришло, то и пройдетъ, тЪмъ болфе 
пройдетъ то, что утвердилось, ибо въ утвер- 
жден!и уже кроется залогъ увядан!я. 

Мор. Гауптманъ .. Briefe an Hauser*, B, I. 

Музыка, это искусство внутренняго м!ра 
не можетъ не проявляться во внъшнемъ м!ръ 

. по временамъ. Въ этомъ, именно, и заклю- 

чается ея временность, тогда какъ по вну- 
треннему ея содержан!ю она должна бы быть 
всегда и повсюду неизмЪфнной. Музыка, на ко- 
торую положено хорошее стихотворен!е мо- 

жетъ быть измфняема черезъ каждые пятьде- 
сятъ лЬтъ, подобно тому, какъ на каменномъ 
монументЪ увядш!е вЪнки смЪняются свЪжи- 
ми. Именно такую сочную жизнь цвфтка про- 
являетъ музыка, ибо мы знаемъ по опыту, 
что она высыхаетъ во времени; порою, какъ 
отрьзанный цвЪтокъ; но даже и та музыка, 
которая упрочена, имфетъ свою временность, 
ибо что значитъ для меня пара какихъ то 
вздорныхъ столфт!й! 

Но, конечно, всего скорЪе исчезаетъ то, 
что созидается нарочито, въ честь какого ли- 
бо исключительнаго явленя современной эпохи. 

Мор. Гауптманъ, „Ве! ап Нацзег* В. И. 

Каждая идея на вершинЪ своего влады- 
чества становится королемъ Лиромъ, видя- 
щемъ въ своихъ дьтяхъ т же возростающя 
въ нихъ силы, которыя создали его мощь и 
его владычество. 

А. Б. Марксъ, „Бетховенъ“. 
(Продоажеще будеть).
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Къ вопросу о съфздЪф гитаристовъ. 

Г. Никь въ № 9 „Музыка Гитариста- 
упрекнулъ, что никто не откликнулся на при- 

зывъ высказаться по поводу возможнаго съфзда 
гитаристовъ. 

Ничто, конечно, не можетъ быть прят- 
нфе общен!я съ единомышленниками въ томъ 
дЪлЛЪ, которое любишь и, конечно, эту идею 
съФзда гитаристовъ, разсфянныхъ по обшир- 
ной Руси, лелфешь съ большимъ удовольст- 
ввмъ, какъ, надо полагать, относятся къ ней 

и друге. 

Много вЪрнаго сказано г. Никомъ по этому 
вопросу, и его упреки по адресу музыкально 
неграмотнымъ, а еще хуже безграмотныхъ, бе- 
зусловно, справедливы и ЦЪнны. 

И, несомнфнно, създъ гитаристовъ еще 

сильнЪе подчеркнулъ бы и эти и мно[е дру- 
ге недостатки наши, побудивъ, быть можетъ, и 
самыхъ заурядныхъ гитаристовъ отнестись 

кь этому инструменту серьезно, а не дЪлать 
изъ него, какъ часто наблюдаешь, предметъ для 
забавы себя идругихъ, а изъ себя самого пред- 
метъ минутнаго вниман!я со стороны обидно— 
свысока третирующихъ эту музыку слушателй. 

Но не на насъ однихъ падаетъ въ этомъ 
вина: трудно учиться даже простой музыкаль- 
ной грамотЪ. когда уже вступишь въ жизнь 
и со всЪхъ сторонъ окружишь себя разнаго 
рода шкурными вопросами. Съ молодости имен- 
но надо учить дфтей музыкЪ, надо понять 
родителямъ и обществу, что музыка и пЪне 
должны бы встать въ ряду самыхъ обязатель- 
ныхъ наукъ для всфхъ безъ исключеня въ 
нашей средней школЪ, какъ предметы самые 

общеобразовательные. И не можетъ быть тутъ 
рЬшительно никакихъ указан!й на отсутствие 
Bb HHOMb ребенкЪ музыкальности, голоса или 

слуха: слишкомъ уже это избитый и неглубо- 

кй доводъ. Что мы успфли прюбрфсти въ 
молодости, съ тфмъ только мы и живемъ, съ 
тЪмъ и умираемъ. 

Я отношусь къ съфзду нфсколько съ иной 
точки зръня, чфмъ г. Никъ: я смотрю на не- 
го не какъ на средство согласовать BCH „осо- 
бые толки“, „отдьльныя религГи“ въ нашей 
музыкЪ, и мн важна вовсе не „выдача па- 
тентовъ“: все это дЪло не насъ, маленькихъ 
людей,—я вижу въ далекой перспективЪ, какъ 

съЪздъ вызываетъь къ жизни ту или иную 
организащю гитаристовъ, къ которой мы, за- 
холустные игроки, могли бы обращаться со 
своими постоянно встрчающимися практиче- 
скими нуждами; а мнЪ не разъ и не два при- 
ходилось встрфчаться съ разными больными 
вопросами: однимъ, знаю, нужно пр!юбрЪсти 
хорош! й и дорогой инструмеЙтъ, но они не 

рфшаются довфрять денегъ музыкальному ма- 
газину, чтобы не полагаться въ этомъ слу- 
чаъ на вкусъ и глазъ приказчика; друге, 
напр., ищутъ извЪстнаго подбора шесъ въ 
возрастающей трудности и не знаютъ, куда 

имъ обратиться за совЪтомъ, третьи желали 
бы имъть ноты заграничных авторовъ и из- 

nani, самому же завязывать сношеня почти 

нЪтъ возможности, четвертые жаждутъ боль- 
шого и серьезнаго журнала, который *знако- 

милъ бы насъ не съ модными мотивами“, 

по выраженю г. Ника, и не съ „Матанею“ 

въ новыхъ вар!ащяхъ, а отзывался бы на но- 

выя въяня въ музыкЪ, на царяция теперь 
здЪсь исканя новыхъ формъ, и т, д., и т. д. 

И самъ, знаю, что и друге тоже пола- 

гаются часто исключительно на любезность 

тъхъ лицъ, которыя извфстны намъ по ги- 
тарной литературЪ; все это можетъ быть 
лишь случайнымъ явленемъ, и откажи од- 

нимъ лицамъ въ своихъ цфнныхъ указан йяхъ 

хоть бы за. недосугомъ, напр. доброй памя- 
ти Штокманъ, откажи другимъ нынф живу- 
min и работающя силы, и намъ, окраин- 
нымъ жителямъ, пришлось бы волею нево- 
лею иный разъ подойти подъ рубрику г. Ни- 
ка: „не любо—не слушай, а врать не мфшай“. 

Да! нужда большая въ съфздЪ и въ ор- 
ганизащи и столичныхъ и провинщальныхъ 
кружковъ въ цфляхъ упорядоченя и разви- 
тя гитарной музыки. ГдЪ я ни фзживалъ по 
разнымъ городамъ Росси, Кавказа, Турке- 
стана, а теперь Сибири- я нигдЪ не встрЪ- 
чалъ даже частныхъ кружковъ гитаристовъ, 
я даже не встрфчалъ, чтобы живи!е въ од- 
номъ город гитаристы сходились другъ съ 
другомъ для совмфстнаго разыгрыван!я ду- 
этовъ, тр!ю; мнЪ всегда приходилось ихъ ра- 
зыскивать, знакомить между собою, снабжать 
нотами, устраивать правильныя сыгровки, 
чтобы удовлетворить своей потребности по- 
слушать, быть можетъ, не ахти какого испол- 
нен!я, но оркестровую музыку; а были пре- 
красные знатоки своего дфла не безъ музы- 
кальнаго образован!я, были люди, сами ар- 
ранжировавш!е для себя прекрасныя шески 
съ больщимъ искусствомъ, вкусомъ и пони- 
ман!емъ, были люди съ великолфпною музы- 
кальною библютекою, но далеко не коллек- 
цюнеры, а практики, истинные музыканты. 

Вотъ сижу я теперь въ "ТомскЪ, про ги- 
таристовъ же и не слышно, какъ ни старал- 
ся я разузнавать; сижу одинъ, а хочется по- 
слушать и дуэтъ, и трю, и квартетъ. И при- 
шлось сдфлать въ газеть соотвЪфтствующее 
возван!е, чтобы отыскать тфхъ, кто сидитъ 
по своимъ угламъ. А вЪдь, ясно, что только 
въ сообществ съ другими всяк станетъ ра- 

ботать и интенсивнЪе, и съ большею продук- 
тивностью, и съ большимъ интересомъ. чфмъ 
трудясь въ одиночку и имфя цфлью всегда 
самого себя. 

Трудно, разумфется, устроить этотъ 
съФздъ: Росс!я не заграница, гдЪ въ нЪсколь- 

ко часовъ профдешь цЪлое государство изъ 
конца въ конецъ; надо, вЪдь, принять во
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вниман!е и дальность разстоян!я и сопряжен- 
ные съ этимъ сверхъобычные расходы, и за- 
нятость службою и дЪлами тЪхъ, кто играетъ 
на гитарф, и многое, многое другое. 

И жаль, что нЪтъ въ насъ самихъ вну- 
тренняго стремлен!я къ общен!ю и объедине- 
Hi: тогда не понадобился бы съЪздъ всЪхъ 

ГИТАРИСТА“. № 10 
  

гитаристовъ; мног!е гитаристы одного города 
или даже ифлой мЪстности при желан!и или 
при нуждЪ могли бы быть представлены на 
немъ однимъ уподномоченнымъ, снабженнымъ 
соотвфтствующими инструкщ1ями. 

Но отъ души желаю этой мысли полна- 
го осуществлен!я. П. Поляковъ. 

Почтовый ящикъ. 

Харбинъ. /-иу Гистратиюу. Ваше письмо въ ре- 
пакшю, какъ основанное на предположешяхъ, а не на 
фактахъ, напечатать не можемъ. Время и люди мФняются 
и 1% доводы, которые вы привели въ защиту своего 

взгляда, въ данное время не прим®нимы. Статья Поло- 
лина, кь сожальшю, основана на неопровержимыхъ 
фактахъ. 

Tomes. ny II. Поликовц. Сердечно благода- 
римъ за присланное, te забывайте и въ булущемъ. 
Фантазю Мертца высыпаемъ съ 10 №. 

КЮевъ. /-ну Гилинскому. Сочинеше Александрова 
распродано, новое издане не вышло. Шеррера „Искус- 

  

ство игры на гитар” въ русскомъ переводь нЪтъ, 
сдфлайте запросъ въ редакшю „Друга Гитары-. 

Премя „Муз. Гит.*—альбомъ пьесъ для гитары 
съ роялью, будетъ разослана г.г. подписчикамъ въ на- 
чалЪ Декабря. 

Съ 191] г. нашъ журналъ расширяеть програм- 
му и будетъ выходить подъ новымъ назвамемъ „АК- 
КОРДЪ*вфстникъ гитары и другихъ народныхъ ин- 
струментовъ. О подпискЪ будетъь объявлено въ 12 №. 
Каталогъ на 191] годъ отпечатанъ,—о вашихъ издан!- 
яхъ можно прилагать отдфльное объявлен!е. Комисс!он- 
ныя изданНя еще не распроданы. 

  

При настоящемъ № всфмъ г.г. подписчикамъ, за иснлюченемъ Московскихъ, 

разсылается уставъ comectas мана и ПБне“. 

оБЪЯВЛЕНТЯ 
  

  

  Учителя музыки, дирижеры 
ные ибвцы и ибвицы, исполнит 

Школ, 

   

    

лю музыки ирюбрюети, пополнить и 
знании. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА СЪ ПЕРЕС. И ДОСТ. 

Въ СПБ. наг. 4р. 5к. || Иногород. на г. 5 р. 5к. 
„на Изг. 2р. 55 к. . на'/эг.2 р.75к. 

Отдьльные №№-— 10 к. Иногороднимъ пробный 
—№ высылается за 3 семикоп. марки. 

ПЛАТА ЗА ПОМЪЩЕН!Е ОБЪЯВЛЕНИЙ: 

Позади текста—20 к., впереди 30 коп., между— 
40 к., за место заним. строкой нонпарели.   

  

Тепографя А. Блатицииа и К-о рь Тюмени, 

OTHPBITA ITOAIINMCHA 

1911 2.2. 

на 2-хъ нед. общедоступный ЖУРНАЛЪ ДЛЯ ВСЪХЪ 

‚НАРОДНАЯ НОНСЕРВАТОР Я“ 
СПБ., Гончарная 20. 

на 1910 

регенты 

ти на различ. 

Коне орваторй и у частных 

музыкальнаго 

музыкальныхь 
лиц рнала „Наробная Консерваторя* одинственный 
сый справочникъ ио вопросамь 
Hit 

iWypuary .Hapodnad hoxeepeamopia~ 
систематизировать 

Moprat WM exsrmoexzs 1 еее =: 

| (50 стр. нонпарели) или же полученя 

Ищуще труда платятъ за 4-хъ кратное помъщене объявленя—1 руб. 

Издательство „Народная Консерватор!я= принимаетъ всякаго рода поручена, касающися музынальнаго дФла. 
Подробныя свфдня высыл. за 2 семикоп. марки. 

  

  капельмейстеры, 
инет] 

концертные и опер- 
уристы, учашеся 

ь преподавателей, имбютъ въ 
въ Росси перюдиче- 

Образованя и Са.мообразова- 

    
    

петь возможность каждому любите- 

свои музыкальныя 

  

  
Наши годовые подписчики пользуются правомъ | 
10-ти кратнаго безплатнаго помфщеня сво- 

его объявлешя въ нашемъ журналЪ 

10-ти нотныхъ приложен!й по личному выбо- 
ру изъ перечня, помфщеннаго въ жур- 

наль—для инструментовъ, голоса или оркестра. 

   

  

  
    А. М. Афромъ Редакторь=Из



<Фовость/ 

Мандолины игь АлюЮминя 
О. В. ©. М. №Р 14477. ИтальянсюЙ патентъ испрошенъ. 

Мандолины изъ алюмин!я совершенно стойки противъ вл1ян!я погоды и 

и поэтому особенно выгодны для теплыхъ краевъ. ОнЪ очень легки и 

имфютъ сильный, звучный голосъ. 

  

  

  

Съ плоскимъ корпусомъ. 8-ми струнныя съ механиной, 

1 Деревянный кантъ, убранная розетка . ....... .°> 8p 

03 Деревянный кантъ, дека бабочкой. . . . 10 p. 

4 Щитокъ съ прекрасными перламутровыми украшенями; грави- 
ровка на спину . gies edo Pa 

08 Деревянная жилка и перламутровая розетка, "прекрасно выклад- 
ной щитокъ, гравированный корпусъ. . . . РУЛОН К 

10 Перламутровый и. черное дерево кантъ, розетка и щитокъ съ 
перламутровыми украшен!ями, прекрасно. гравированный корпусъ, 
паллисандровый грифъ. .......... . . ‚ 25 р. 

Неаполитансная Форма, 8-ми струнныя, 
Cb круглымъ корпусомъ. съ механикой и предохранителемъ, 

№ 

41 Деревянный кантъ, съ щиткомъ . . . о ДОР: 

43 Деревянная жилка, розетка и бабочкой Щиток, съ ‘перламутро- 
выми украшенями . .. я . 15 р. 

46 Деревянная жилка, розетка и Щиток съ Виноградными ‘листьями 
изъ ‘перпамутоа ии раса bine ee Bins Ор: 

Серебрянныя струны для мандолинъ 2 рубля аккордъ. 

Предлагаетъ „СИБИРСНАЯ ЛИРА“. 
` в5 1. Тюмени, Тобольской 1уб. 

При выпискЪ слфдуетъ посылать треть стоимости заказа, требования же безъ 
задатка не исполняются. . 

Почтовая пересылка и укупорка относятся на счетъ заказчика, по дъйствитель- 
ной стоимости



ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

(2-й 708 избаня.) HG 1910 2095 (2-1 годь избаня.) 

на музыкально-литературный журналъ 

„МУЗЫМА ТИТАЪРМСТК 
ВЫХОДЯЩИЙ ЕЖЕМЪСЯЧНО ВЪ 2-хъ ИЗДАНЯХЪ, 

Въ наступившемъ 1910 году, какъ и въ предыдуще 6 лъть, ЗуЗыка татарина. будеть имфть своею задачей _ 
знакомить любителей гитары съ лучшими пр ъ гитарныхъ торовъ, 
способствовать распространеню гитары и ея усовершенствованю и a ocebuiath sch apneHia. музыкальной 

жизни Росси и заграницы, касающяся гитары и гитаристовъ. 

3х. 1910 гожу nogumcsuErsr ,Myorenm Purapucra’ 

momysars: 

32 литературныхь номеровъ, въ которыхъ, между прочимъ, будутъ печататься разсказы изъ музыкальной жизни, статьи 
по исторм музыки и му ъ PY бесфды по му вритика, библюграфИи и пр, 

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

Bo 1910 r00y предположены къ Но дуюшёя стать : Теомя зитарной техники — Стар. 
Гит-ста. Историчесте очерки о итаръ--Б В. M Мысли 
о музыкь великихь музыкантовь, собр. Ла- -Mapa. О ноппевомь способть ры на зитаръь, ст. Зейфер- 
та, О рапмь, мелодм и зармони, ст. Кюффера. Школа модулящёй съ нотными примпрами— Воль- 

фарта и мн. друг. 

  

212 нотныхь номеровъ, не менфе 6 страницъ большого нотнаго’ формата каждый, что составить въ годъ 72 страницы 

нотъ избранной музыки для одной и двухъ гитаръ, дуэты для гитары со скрипною, мандолиною и роялемъ, тро, романсы 
для пЪшя съ анкомпан. гитары и проч. 

Вь портфель редакщёи имъются неизданныя пьесы: Сихры, Александрова, Макарова, Mopxoea, 
Мертца, Петоллети и друг. 

Между дтуими будуть напечатаны: вальсы Бетховена, переложенные для пипары съ изданя 
дая рояля, по рукописямь Бетховена, найденнымь въ 1908 1оду. Соната для зитары Молитора. 
Кандальный маршь сибирскихь каторжниковь. Вальь Тертзиоревой „Тоска о прошломь“ и проч. 

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРЕМПИ: 
Семиструнныя гитары хорошей заграничной работы, цфнностью по 50 р., получать подиисчики, 
уплативиие единовременно подписную плату 6 руб. подписка которыхъ по редакцюнной книг, 
при порядковой записи, окажется подъ №№ 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ит. д. 

Вь журнал пт и mnozie р bt. 

Подписная цфна съ доставкою и пересилкою 6 руб. Be ros. Ha 1/2 roga—4 руб. На 3 
мфелца—? руб. На 1 м}№еяць—1 руб. 

| т до 1-го Декабря 1010. года, получать безплатно новый альбомъ пьесъ 
| для гитары, съ аккомпаниментомъ рояля; изъ соч. длександрова, Сихры, Диммерма- 

на, стоющихъ въ отдфльной продаж 3 руб. 

  

ая подписка на литературный отдьлъ „Музыка Гитариста*— 
2 руб. въ годъ съ пересылкою. 

Подписка принимается въ главной конторз журнала „Музыва Гитаркста“— гор. Тюмень, Тобольск. губ. 

Принимается отдЪ 

  

Редакторъ-Издатель А. М. АфроиЗевз.


