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Гитара продолжалл завоевывать себ симпатии все Gombe 
и боле. кругь ея почитателей съ каждымь ‘тодомт, / раеши- 
рялея, ряды гитаристовъ увеличивались, показателемъ  слу- 
жилъ ежедневный ‘рость моихъ заочныхъ учеников”. 'Ночта 
ежедневно, доставляла спо нфсколько писемъ гитаристовъ, о 
необходимости издашя” пезатнаго_ органа для объединешя 
гитаристовъ. Пришлось, серьезно думать о. возобновлени 
„Аккорда“. а 

Если гитаристы такъ властно требуюхтъ журнала, зна- 
читъ онъ имъ нуженъ, имъ интересуются. Если, аудаторя 
журнала была ране невелика, то нынф она. несомнённо 
увеличится. 

Но ветавалъ другой вопросъ,—кто будетъ сотрудниками 
журнала, посвященнаго гитар??.. 

„Гитаристовь, талантливыхъ представителей | своего ин- 
струмента, владБющихъ литературнымъ перомъ, въ; данное 
время почти -нтъ-и вопросъ о ‘сотрудникахъ можеть быть 
разршенъ только самими гитариста, подписчиками жур- 
нала. 

Если они желаютъ, что-бы рыб для гитары суще- 
ствовалъ, то они могутъ едфлать его и интереснымъ, посы- 
лая въ редакщю сырой матералъ, не стфеняясь излокешемт . 

Съ твердою вфрою на’ сочувственный откликъ гитари- 
стовъ и моихъ учениковъ, я ‘р5шилъ возобновить издаше 
журнала. 

‚ Моя мечта обратить „Аккордъ“ въ маленькую ежеднев- 
ную газету, которая давала бы гитаристу свфдьня не только 
по музыкВ его любимаго инструмента, но откликалась бы на 
текущую общественную ЖИЗНЬ. 

Но пока литературный отдфлъ „Аккорда“ будеть. BBIXO- 
дить Nepioansecky, no Mbpb Hakonsenian arepiaaa, OT OAHOTO 

о семи разъ, въ недфлю, съ’ приложенемъ. ‘два раза’ Bb MB- 
CALL HOT, воспроизведенныхъ CE рукописей литографскамъ 

< пособомт. 

16 "Техническия, условия, печатани, HOT} He MOABOAATL, еще 
мредиривять издаше нотнаго журнала для гитары Bb BUS. и— 
объемв предыдушихъ, лёть., но отдфльное, издаше  музыкаль- 
наго отдвла „Аккорда* надЪюсь . осуществить, BB, RED 
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Я. не, дБлаю никакихъ рекламъ, не заманиваю, подпиечи` 
ковъ премями, и, неисполнимыми обфщанями, „но приложу 

`‘вс$ усилл сдфлать, „Аккордь“ другомъ гитариста. 
у A. Adi фр DOMED, 

| 
  

Что ожидать питаристь оть „Аанорда“. 
Многочиелейцыя письма подпиечиковъ _ даютть возмож- 

ность опредфлить задачи изданя болфе’ точно. о 
Что ожидаеть гитаристъ отъ своего журнала?» 
Прежде’ всего-=музыки ‘доступной ему для‘ исполненя. 
Серьезные гитаристы требуютъ строгаго подбора’: ‘пьест 

изъ созинешШй гитарныхъ классиковъ. Друпе. предпочитаютъ 
музыку легкаго жанра. Въ литературномъ, отдфлв наибольший 
интересъ для нихъ прелставляетъ современное положение ги- 
тары и ея представители. 

Воть’ что ‘пишеть’одинь’ из | подписчиковъ журнала: 
„Мы гитаристы, ‘члены одной ‘семьи, связанные симпатями 

Kb любимому инструменту, ‘очень интересуемся другъ: другомь 
и ‘намъбудетъ приятно, если’ журналъ. ‘помфщая..б1ографи 
знаменитостей, удфлить немного м$ста_и намъ,.‚скромнымъ 
любителям гитары“, i 

Таюя письма не единичны. 
Задача перюдическаго изданвя, прежде всего, отражать 

жизнь и мы охотно ‘ладимъ мЪсто б1ографлямъ современныхь 
гитаристовъ. 

Каждый ‘любитель’ титары; будь онъ’ начинающий ‘rata- 
ристъ, виртуозъ; или‘ просто | любитель ‘этого инструмента, мо- 
жеть напечатать вь „Аккордф“ свою б/ографю и Пра Bb 
портретной. галлереф гитариётовх, ‚; 

Расходы вызываемые новымъ отдфломЪ, къ, con, 
‘He MOrYTb быть. отнесёны на средства „Аккорда“ и реда 
пробит» гитаристовт, келающихь учавствовать в реретНой 
талерёЪ!' принять‘ на'себя “расходы по ‘изготовлёню ‘Kamen 
вмЪстВ съ фотографической! ие рттОЮ и' наи ‘прила- 
тать на расходы" г6трз'95 HOMO eats 

и Портретъ и; бюграфя ‚печатаются Bb “AxKopaB: при- 
близительно черезь мфеяцъ посл: полученя перевода. 
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Б!ограф!и  современныхь ‘гитаристовъ,”еъ ‘портретами, 
будуть впосл6дстви ‘изданы отдфльною книгою. 

дать 
1. 

™~ 2, 

3. 

4. 
; =

 

6. 

7. 

8. 
9, 

= 10. 
11. 

12. 
13. 

. 14. 

16. 
17. 

18. 
19. 
20 
21, 

* 

22. 
23. 

Просимъ гитаристовъ по нижеслфдующимь вопросамъ 
намъ матералъ для составлен!я ихъ бюграфий: 

Ваше имя, отчество и сослоше? 
Когда, родились. (Годъ, мфеяцъ и число}? 

Ваше образоваве.? Служебное и обществевное положеше? 

Когда опредфлились ваши симпатми къ гитар$ и почему? 

Когда назали учиться играть на гита!/5? 
Кто былъ вашимъ первымъ руководителемь игры на 
китарЪ? 

Какя. школы служили zits dine при изучении игры на 
гитар? 

Что вы играете? 

Кан ваши любимыя пьесы? 
Кто любимый композиторт,? : 
Выетупали-ли съ гитарою какъ солиетъ, на благотвори- 
тельныхъь вечерахъ, концертахъ и т. д.? 
Еели выступали; ‘каня исполняли пьесы? 

Слышали ‘вы игру ‘извфстныхь гитаристовъ, когда и кого 
именно? 

Какое впечатлБне оставила игра извфстныхЪ’ гитари- 
стовъ? . 

Доставляеть ли вамъ игра на гитар$ отраду и нрав- 
ственное удовлетворене? 
Сколько. часовъ въ день вы отдаете игрЪ на гитарВ? 
Какая музыка вамъ. бол$е нравится: классическая, легка- 
го: жанра ист. д..? 

Занимаетесь композищей иля’нЪть?.1 UPARGL. NOHTOGTY 

Есть ли пьесы аранжированные вами я гитары? 

Съ какихъ нотъ аранжировали, оркестровыхъ, рояльныхъ? 
Появлялись-ли. ващи: аранжировки въ печати. или она 
сохраняются въ рукописахъ? 
Что именно вами аранжировано ‘для ‘гитары? 
Изучали-ли. тёорю’‘музыки и по какимъ: учебникамъ и 
подъ чъимъ руководетвомъ? 0
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24. Какъ вы относитесь къ цифровой систем нотописан!я? 

25. Кром отвфтовъ на эти вопросы не можете-ли сообщить 

еще-бграфическ!й матер!алл, о себЪ? 

26. Вашъ подробный почтовый адресъ? 

27. На фотографической карточк напишите ваше имя, фа- 
милю и адресъ? 
Если вы только любитель гитары или начинающ rH 

таристъ, отвфтьте на т вопросы, на которые можете. 
  

a 

Кедугъ гитары: 
Какъ это ни странно, но приходится согласиться, что гитара плохо 

ирививается именно въ глухой провинщи, Правда-—гитаристовъ вездВ непо- 
чатый уголъ, но что это аа гитаристы, что за игра? Обын%овенно играютъ 
по слуху избитыч пьесы, сдБлавицесй достоныемь слуховиковь и передава- 
емые отъ одного къ другому-вальсы, марши, польки и старинныя русея 

    

ифсни, въ невозможной аранжировкЪ, съ безчисленными вамащями, положи-” 
тельно искажающими основной мотивъ пьесы, 

Если и ветвфтить любителя нотной игры на ‘гитарЪ, да и то преиму- 
щественно по цифровой метод, 

Что же за причина такого боле чм страннаго явлен!я: гитара ин- 
струментъ благоларный, можно сказать незамБнимый по своей’ общедостуи- 
ности, полнотв звуковъ, мелодичности; она доступна по цБив для всякаго, 
доставляеть приятное и полезное развлечене и при посредственномъ даже 
исполнеши съ удовольстыемъ слушается, Мыслящая музыкальная публика 
любить гитару и умфетъ цБнить игру на ней. 

Казалось бы веБ шансы на сторон этого симпатичнаго инструмента, 
а между тБыъ мы видимт какое то равнолупие, самихъ гитаристов, кл, своей 
игр. НЪтъ словъ, мное стремятся научиться играть, покупаютъ  инстру- 
ментъ, случается берутъ уроки, но и тутъ’замлна косность и, халатность: 
выфето та го, Чтобы пробр5еть порядочную гитару, любитель, ограничивается 
покупкой дешевой—руб. за 5—8, не имвющей Ни звука, ни етройноети; учи- 
теля преимущественно‘ слуховики, лишенные элементарныхь понято теори 
музыки и роль ихъ, какъ педагогонъ, не 'идеть, далфе разучиван!я_ на’ память 
нфеколькихъ, избитыхъ пьесокъ, Что можеть начинающий любитель перенять, 
«тъ подобнаго учителя? 

, ‚Въ дальнфйшемъ развити игры Пюбитель гитаристъ ’ продолжаеть пе- 
PEHUMATH все то, что ему удастся услышать от знакомыхь игроковъ, ‚ста: 
ралсь съ точностью подражать ихЪ премамъ’ и усваиван Tb `характёр ны 
<«собенности игры, которыми отличаются слуховики, И такъ до конца. Ниче 
ко самостоятельнаго, новаго, любитель не вносить въ свою ‘игру, па име мо: 
жеть внести при вевмъ зжеланш, такъ какъ для этого‘ необходимо Внануе -те- 
хретическихъ основъ музыки и нотъ, 

Цифровая Иетода нотной игры также не прибавляетъ ‘замбтныхь по- 

      

fA
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знаШй для гитариста, какъ по причин® отсутстыя сколь нибудь’ опредфлен- 
ной ‘системы въ изучены, такъ'в. въ виду‘ бфдности литературы ‘по этой ‘ме- 
TON. 

Помимо того самая игра по цифровой 'методв ‘довольно’ трудновата: 
играющему приходится разбираться ‘съ, семью линими, означающимн 7 струй 
гитары, слфдить за цифрами, показывающими лады и за черточками, ‚ отм$- 
чающими мВру. Однимъ словомъ все внима гитариста устремлено на вн ш- 
июю сторону, а внутреннее ‘содержане пьесы и точное исполнен нюансовъ 
становится. второстепеннымъ. 

Это обстоятельство лвляется причиною плохой игры цифристовъ, мазни 
и ихъ тренканья, оскорбляющаго музыкальный слухъ. 

Другое дВло нотная игра.по_ пяти-линейной систем: туть не н$жно’ 
заучивать на память ту или другую пьесу, а лишь необходимо. изучить хо- 
рошую школу нотной игры и благе релультаты не замедлять проявиться 
чуть не съ первых шаговъ учени. 

Любитель-гитаристь постёнеяно освливлетсн съ’ теорей музыки и вм5- 
ств съ тБымъ знакомится съ своимъ. любимымЪ инструментомт., разучивая 
гаммы, аккорды и аппликатуру. Съ строгою поелЪдовательносгью онъ прохо- 
дитЪ иесь гитарный грифъ, начинаеть понимать веВ красоты мелодй, всю 
прелесть отчетлиней сознательной игры; начинаеть вдумыватьея въ смыслу 
произведен!й и пручаться къ оцёнкв ихъ. Онъ поддаетел музыкальному на- 
строенйо ‘и мръ звуковъ становится дли него понятнымъ.. 

Сколько талантливыхъ гитаристовъ заглохло, благодаря стуховой лишь 
игрЪ, неё давшей развернуться всей мощи ихъ музыкальныхъ способностей. 
Большая потеря для гитары такое непростигельное зарываше своихь спо- 
собностей въ землю, . 

Изъ, приведенныхь мыслей возможенть выводу, что усиВху гитары много 
‘вредить заполнене любитедев слуховиками, которые, пребывая въ Косномъ 
невфжеств® относительно достоинствъ своего инструмента, пропагандируютъ 
слуховую игру и отрицаютъ нотное изучене, какт, очень трудное и не’ нуж- 
ное, Большинство преподлвателей—самозванцевь тб же слуховики, за нич- 
тожную плату передающие ученикамъ свои скудныя познаня. Въ урезульта- 
тв —профанащя, гитары, какъ музыкальнаго инструмента и разочароване лю- 
бителей, которым, при самомъ страстномъ желани научиться  порядочной 
“игр, невозможно этого достигнуть безъ знан!я нотъ. 

Этимъ только, а ни чфмъ другим‘ bh, можно объяснить по te bestia 
фактъ индифферентнаго отношешя въ. музыкв въ провинщи. Тамт, сознатель- 
ныхъ титафистовъ, изучающихь игру какъ елфдуетъ, еще не много, и нпол- 
нф естественно, что люди интересующиеся музыкой, слыша заурядную ‘слухо- 
вую. игру; выносять о гитаВ неправильное ныне и предиочитають ‘ей да- 
эке базалайку. 

Огромное, непростительное упущен!в со 'сторбны китаристовъ, игра- 
ющихъ съ, ноть бодфе, или менЪе удовлетворительно,—йто не желаше ихъ 
знакомить публику ст, гитарой посредством выетупленыя BL ‚концертахт, на. 
чтенихъ и т. п. НБть ничего проще для’ пропаганды инструмента,” накъ’ 102 
святить ‹слушателей въ тб чудныя KRAGURE какими’ ‘обладаеть гитара, при 
умБломъ пользовании ел звуками, 

Есть не мало играющихь очень" ОА. съ душою, они могли бы 
съ полнымъ правомъ ‘выступить публично и несомнённо сумфли бы‘ поддер- 
жать честь инструмента, но они не только пе стремятся къ этому, а, на0б6- 
ротъ стараются вебми способами уклониться оть ‘высгу ‚пленй. 
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Большой на нчхъ гоБхъ за это равнодуиие. 
И такъ—все 3.10 Заключается вь распространены слуховой игры, 

тормозящей развите гитарной музыки, и также и въ самихъ гитаристах”, 

играющихъ по ‘нотамъ и уклоняющихен отъ ознакомлеши публики, еЪъ хоро- 
шею игрою, 

Будемъ надЪять ся, что начинающие гитаристы сознаютъ вредъ. слухо- 

вой игры и, помнмо прюбртеня хороших® инструментовл., поставятъ цфлью 
изучене игры на титарб по нотамъ, чтобы достигнуть желаемыхь результа- 
тов и ввести въ, гитарный мйуь порндочнако’ исполнителя, котораго съ наз 
слаждешемъ послушають добрые люди. ; 

Я. 16-65. 
` 

жа 

Лроисхождене музыки. 
Очеркъ. 

Начало музыки теряется въ глубинф вЪковЪ. Развите 
ея, несомнфнно, шло одновременно съ лвиженемъ духовной 
жизни человЪ чества. Первые зачатки музыки, выразившеся, 
вБроятно, въ звукахъ человБческаго голоса, относятся’ кл, са- 
мымЪ отдаленнымь временамъ, недоступнымъ даже предан!ямъ. 

Но какъ духовная жизнь первобытнаго человфчества бы- 
ла очень мало развита, то и музыка, какъ искусство, не су- 
ществовала в доисторическое. время. . 

Развит1е, музыки шло впередь медленными. шагами и до- 
стигло зрЪ$лости. позднфе другихъ искусствъ. Возможно; ц$- 
лыя столфт1я прошли прежде чфмъ, челов$ктъ научившись 
обезиечивать удовлетвореше своихъ насущныхъ жизненныхъ 
потребностей, сталъ смутно. уяснять себ о. возможности 
имЪфть друге возвышенные идеалы жизни и изыекивать сред- 
ства. для ихъ познаня. Воспрля'те, другихъ искусствъ ‚могло 
зародиться у человфка подражашемъ окружающей: его приро- 
ДБ, но для музыки внфшн, мръ не: давалъ никакого. перво- 
образа, ‘кром$ неопредфленныхъ звуковъ, воспользоваться ко- 
торыми, ‘какъ средетвомъ ‘даже. для, самой: простой, музыкаль- 
ной р$чи, можно было не прежде, какъ установив ихт». вза- 
имное отношене между собою. | 

Изобрфтеше, самой первобытной форхы: музыки требова- 
ло’ не. только. наличности `высщихЪ духовныхъ, движений чело- 
нфка, но и глубокаго изучения: и понимания ихъ для-выраже-, 
ня Bb звукахъ. ‘
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Первоначальныя формы музыки были трудно достижимы 
и прежде ихт, уясненя, требовалось еще понимаше законовъ 
проявлен!я музыкальнаго звука. 

Первоначальная музыка вначал$ проявлялась не черезъ 
какое либо музыкальное оруде, а человфческимъ голоссмъ. 

Извфстный музыкальный писатель ]оаннъ Адольфъ Шей- 
бе, въ сочинени о происхождеши и древности музыки (изд. 
1754 г.) говоритъ: „вокальная музыка была въ употреблени 
еще раю, такь какъ Аламъ и Ева не могли инымъ образомъ 
прославлять день своего творенм“. Историкь Доммеръ это 
выражене понимаетт, такъ. Первичный элементъ пфня—вы- 
разительное восклицане, какъ ближайшее и самое красно- 
рЪфчивое средство выраженя человфческаго чувства, далеко 
предшествовало не только всякому музыкальному орудю, но 
даже и сколько нибудь выработанному, образному челов$че- 
скому говору. 

Постараемся возстановить въ своемъ  воображе- 
нм картину первобытнаго состояшя человфка. 

Предоставленный своимъ собственнымъ силамъ, среди 
окружающей его грозной, негостепримной природы, среди 
враждебнаго ему органическаго мфра, первобытный человфкъ 
вначалВ имфлъ одну цфль, одну заботу, обставить свое даль- 
нфйшее существоване такими условями, чтобы предотвра- 
тить вредное вляше грозящей ему обстановки, чтобы He 
умереть съ голоду. не быть самому пожраннымЪъ какимъ либо 
хищникомъ, или не пасть жертвою неорганической природы. 

Въ борьбЪ’ со слабъйшимь врагомъ онъ ‘употребляль 
силу, въ борьб$ съ сильнфйшимъ—проворетво и хитроеть. 
Если бы челов$къ былтъ, сильнфйшиуь изь существующих 
животныхъ, онъ никогда’ не достигъ бы той высшей ступени 
развитя, на которой мы его видимъ, онъ бы навсегда остал- 
ся лишь сильнымъ животнымъ. Борьба вызвала  дремлющую 
въ немъ энергию, а способность умственной жизни повела его 
ко вефмь открытямъ и изобр$тенямь, ‘на которыя онъ'ока- 
залея способнымъ. 

Онъ еще не’‘знаетъ ни скотоводства, ни земледфлия. Его 
занимаютъ двф заботы: защитить свою ‘жизнь отъ нападения, 
отъ возможности быть убитымъ и убить, ‘чтобы’ насытиться: 
Первую опасность онъ’предупреждаетт, жительствомъ въ дуп-^ 
лахъ и пещерахъ, а потомъ начинаетъ ‘устрайвать’” ‘себ’ ‘по- 
стоянпыя приетанища; противъ’ второго ‘онъ’‘придумываеть 

ae
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BCAKIA CpeACTBA; UI NPHXOAUTh Kb, MB06pbreniw opyxias : Hpe- 
сел$дуя' по л$самъ: добычу, онЪъ‚ветр$чается,съ.‹другими’себв 
подобными существами; занятыми тфиъэжегдфломъ.,Вначалф. 
онз, не сознаетъ твоего  сходетва, съ, этими ‚живыми › сущест- 
вами м убивает, и-Фетьлихъ, такъ же» какъ. и. пр. добызу 
охоты, понемногу» же начинаетъ, сознавать, что. эта ‚охота, 00: 
ходится ему труднфе. и опаснфе. для! него, ‚самыхъ ‚, сильныхъ 
звфрей,, ибо ‚его, хитрости; противупоставляется хитрость-же и 
он, сЪ врожденной, сифтливостью, идетъ на.уступку: молча- 
ливо даритъ жизнь подъ, условемъ, Чтобы! и. ему, былоготлло- 
qeHo Thu bike, an 

Ilo, npumbpy животныхьь,. 08} ‚соединяется съ другими 
"схожими, съ нимъ существами для совместной ‚охоты, созна- 
вая, : что: соединенными силами имь легче, будетъ, одолфть 00; 
щаго врага. 

‚г Это, еближенше съ подобаЫыи себЪ , начинаетъ- развивать 
Bb Nem (наблюдене.. Прежде, въ своей ‚борьбЪ, за, существо: 
ван!е, онЪ ‚боролся чтобы, жить, онъ убиваль, чтобы ‚не уме-. 
феть съ,голоду; въ, борьбЪ съ другими. опасностями, ему, бы- 
ло не до, того, чтобы, давать, себЪ въ чемъ нибудь отчетъ или 
сравнивать; онъ, дфлалъ, такъ потом, что’ не, могъ, не, умфлъ 
поступать. иначе, ! 

‘| Tenepb! ou сравниваетъ, какъ борется одинъ изъ его 
товарищей. съ животнымть, как» ‘борется другой; он, сопо- 
ставляетъ ихъ.силу, ловкость, хитрость; проворство; ‚!й, какъ 
онъ прежде’ боялея ‘бол$е. сильвыхъ HKABOTABIX'D, || TAK | OH'b 
теперь; переноситъ, свой страхъ’ на. этихъ,’ болфе. сильныхь 
EMS) ONG, людей. Онт еполняетъ приказавя: бол$е сильна- 
го, ибо’ неповиновен!е трозитъ ему! опасзостью; слушаетъ.со- 
вфтовъ/ бол$еохитраго; ибо. это ‹ведеть|къ ‘его. ‚же выгод$: 
чБиъ лучше удастся охота, тфмъ. ‘больше! OH'b иолунита на 
свою долю. то ноте 

Это первый зародыщь ‘тосударственнаго строя. 6) 

-вм Наряду сълинётинктомъ‹самоохранен я) ивъ‚инемъижи- 
ветъ другой’инстинкТЪ--=инотинктъ любви. ‘къ’ существу пру- 
гого’ пола, который наяинаеть! становитьея /на’и ступень, ›г.До- 
етойную 'разумнаго существован!я ‘лишь с того временихкакъ 
его :существован!е, перестаеть зависфть’оть (массы, ‘случайно- 
стей и) становится‘ наибол$е:обезпеченнымъ а :обезпеченность 
ивиласьикъ тому времени жогда-онъ ‘научился дфлать!и запа- Е : 
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сы ‘пищи)‘ибо успёшный» исходъ охоты ‹даеть ему ‘большее 
количество‘ посл$дней, ‘нежели ему необходимо-для потребве» 
ня--адфсь ‘зарождается “понят го 'еобственноети: 

'Наблюдая' за проявленемь силы ‘и’левкбети! у’ себ по: 
добныхъ, ‘онъ ‘соединяет эти’ “понят я ‘съ предетавлетемк 
высокаго ‘роста, мускулистаго ‘сложения; звучнаго’ голоса: Он 
видить каков‘ внечатлЬше 'производитъ! выфшнее явлеше’лю- 
дей, одаренных ‘силой, и’ненагражденный' ею ‘аж, онЪ’ста- 
рается возбудить’ въ других ‘это чуветво ‘етраха‘и уваженя 
къ себ подражашемъ этимЪ вн шнийъ ‘признакам: 

Онъ дфлаетъ себф высовй головной уборъ, чтобы ‘ка- 
заться' выше, надФваетъ на’‘илечи” нкуруубитаго ‘кивотнаго, 
чтобы казатьея‘шире ‘въ’ плечах; при’'"нападени‘ старается 
издать ‘сильный пронзительный ‘крикъвее! ‘это для того, 
чтобы устрашить противника. 

При ухаживани за’ прекрасным ‘поломъ”онъ замфчаетт, 
что выборъ’ женщины 'падаеть обыкибвенно на 'болфе ‘совер- 
шеннаго въ’ ‘физическомъ’ отношени;'и’'это“еще’болве укр$- 
пляетъ’ его‘въ’намфрени казаться сильнфе, чёмъ “онъ’ ‘есть 
на самомъ дфл$: "Субъекты болфе''вильные, ‘лишенные '’убо- 
ровъ, или желающе казаться таковыми, ’выглядфли бы въ 
сравнени съ этими послфдними мельче, худощав$е; ‘не желая 
лишится своихЪъ естественныхъ преимуществу, и ‘они Гнаря- 
жаются! по образцу слабфйшихъ, такъ, ‘вфроятно, создавались 
моды. Между ‘слабфйшими: находились субъекты болфе. хитрые, 
думающе превзойти: своихъ ‘сильныхъ противников, если! не 
шириной своихъ’ мускуловъ;: то’блескомъ, своего. убора; | OB 
выбираетъ: разноцвфтныя перья ‘для головного! убора, ‹› самыя 
ярюя краски для покрычия своего тфла; '' потом’ ' начинаетъ 
искусно подбирать перья.‘ придавая’ имъ какую’ ‘нибудь‘ 13а- 
тъйную ‘форму, надЪясь 'всфмъ этимъ, прюбр$Всти OBATOCH any 
ность женщины—въ этомъ зародышъ искусства. 

Одно‘ племя’ замфтивъ "у. ‘другого’ большие! ‘запасы! пищи, 
а какъ’ само! оно не’уси$ло ‘того’ же! сдфлать,. черезъ! | напа- 
деше отнимаетъ ‘ихъ‘для себя ‘силою. Обиженное племя поль- 
зуется` первымъ ‘удобнымъ ‘случаемъ, чтобы! отвфтить похити- 
телямъ, тВмъ-же. Изъ ‚этого рождаются! /безконечныя ‘„распря-- 
между ‘племенами. Выступая въ поход»! ‘племягруководствует- 
ся’ для' преодол шя‹врага’ тБмисже ‘средствами; что; и отдфль- 
HOB HHO: Предводителю лужегизвфстно;‘чта сила и’мужество
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или ихт подражане; составляютъ главное для успфха борьбы 
и онъ учить воиновъ’ (свачала “они! это ‘производятъь по соб- 
ственной инищатив$), особенному крику, съ которымь OHH 
бросаются на ‘враговъ, которые, если они были менфе хитры 
и не противоставили этому ‘взрыву отваги своего  воинствен- 
наго крика’‘который, въ важный моментъ войны, произвелъ 
бы ободряющее‘на“них»ь дфйетше, нравственно подавлялись 
этимъ взрывомъ“ отваги и’ДБлались менфе способными 'полъ- 
зоваться своими, физическими преимуществами. Племя, увЪн- 
чанное лаврами побЪды, старалось съ. точноетью | сохранить 
свой воинственный: крикъ; чтобы друмя племена его знали и 
умфБли отличать отъ другихъ. Оно. его ‘воспроизводить в 
подражанше военнымъ дфйстыямъ въ мирное время, въ воин- 
ственныхъ ‚играхъ; и понемногу этотъ крикъ подъ вляшемъ 
шага дфлается ритмическимъ и переходитъ въ воинственную 
пфеню. Сплотившись въ небольшую группу лицъ, подъ гла- 
вою боле сильнаго, челов къ` начиналт вести общественную 
жизнь. Ему уже’ не нужно” такъ неустанно искать и бороться, 
онъ научился обезпечивать. себя запасами пищи и свободное . 
время отдаетъ отдыху. Что же онъ дфлалъ во время отдыха? 
Первое: время, навфрное, впадалъ’ въ спячку, длившуюся сораз- 
мфрно ‘томугутомленно, которому’ подвергался его организмъ. 
Онъ ‘еще’не умфетЪ соразмБрить свой трудъ и отдыхъ, онъ 
работалъ до.тфхъ поръ, пока, не почувствуетъ слабости, а въ 
отдых. онъ- переходилъ норму. необходимаго;^т.е. ‘удлинялъ 
его за предфлъ полнаго возстановлен!я потраченных въ борь- 
О силъ. И, ‘какъ сл6дстыемъ излишняго расходовашя’ силъ 
являлась “слабость, такь’и излишн!й покой вызывалъ жажду 
дъйствй; движешй; ине найдя себ тотчасъ же подходяща- 
го ‘реальнаго’ труда, онъ’‘искалъ случая расходовать” нако- 
пивщуюся мышечную и, нервную силу въ фиктивномЪвоспро- 
изведен!ирезльныхт, дфйствй. Чтобы ‘наполнить свое празд- 
ное время, онъ пробовалъ подражательными ‘движенями изо- 
бразить свою трудовую и охотничью жизнь—вЪ этомъ’ нужно 
‚видфть’“начало мимическаго ‘и музыкальнаго искусствъ, 

оао будетъ). 

+ A, Афромтьевь у 
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Привоть „Аккордамь. ^^ 
= mes и 

Привфтъ. „Аннордамъ“... Пусть. звуни, льются|ы 1 
Пусть въ страсти счастья, стремленья, въ жизни, 
Въ аннордЪ звучномъ сердца сольются!., 
ПривЪтъ „Аннордамъ“. родной отчизны, 

Привфтъ „Аннордамъ“. ‘Они’‘воспримутъ 
Beb пфсни жизни родной земли.— 
Страданья, муки и не'’отринутъ 
Ея желанй.—Горятъ огни..: 

Привфтъ „Авнордамъ“! 
В. Киоловенйе. 

  

  

Yaw архива „Аккорда. 
ИТАРИСТЫ ` добраго’ стараго‘ времени ‘были ‘больше! оригиналы. 

Я Нто не знаетъ. худонественныхъ ‘араннировонъ‚льесъ 
для гитары Владимра Ивановича, Морнова и’ его знамени- 
тыхъ дуэтовъ для двухъ гитаръ? 

Они 'извЪстны каждому серьезному гитаристу. 
Понойный Морновъ былъ, гитаристъ-фанатинъ, вносивш ‘даже 

въ общежитейсня: отношения, звуни гитары. РУ 
., В. И. былъ очень друженъ съ петербургснимъ ‘гитаристом 

Иваномъ Аленсандровичемъ Плесновымъ, съ ноторымъ’ онъ всегда 
проигрывалЪь написанные имЪъ дуэты. LE IOOSy R 

Встрфчаясь почти енедневно; они, однано, ‘считали! своим ‘дел- 
гомъ, въ большу}е празднини, наносить!‘ другъ, другу оффищаль- 
ные визиты. у ; 4 Ay $ 

1-го января 1859 г. Морновъ отправился поздравить съ новымъ 
годомъ своего‘ приятеля 'Плеснова, но не ‘засталъ его’ дома: 

Визитной ‘нарточни, 'вфроятно, не оказалось i 
Нанъ быть? a ; AT} fi 
Подходитъ, Морновъ къ столу, беретъ листонъ нотной , бумаги 

и пишетъ пришедшие въ голову авкорды: . р 
Морновъ задумалъ заинтриговать хозяина. 
Плескова посъщали мноне’'пртербургсн®: гитаристы, часто бы- 

валъ и-знаменитый гитарный композиторъ Николай Ивановичъ Алек--- 
сандровъ: . 

— Пусть подумаетъ Иванъ Аленсандровичъ, нто написалъ ан- 
норды, Аленсандровъ или я?—рфшилъ Вл. Ал. и изм5неннымъ почер- 
комъ, на нотномъ листнЪ, онъпишетъ Плескову загадну:
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„Любезному Ивану Аленсандровичу визитный билетъ на 1859 
годъ. Догадайтесь отъ ного?“ 

вернулъ листонъ и положилъ на столъ, на видное мЪсто. с- 
Вернувшись домой Плеснковъ увидфлъ оригинальную визитную 

нарточну и, конечно, не долго трудился надъ разгадной. 
Стиль прелюди головою выдалъ посфтителя. - 
Проигравъ нфснольно’ разъ аккорды, Плесковъ написалъ на 

нотномъ листнЪ и разгадну: ‘ 2 
„Отъ Владимра Ивановича Морнова“. 
Печатаемъ нрасивую и изящную--прелюдю_ В. И: Морнкова съ 

подлинника „визитнаго билета“. 
A. A-66. 

~ [pentoaia Mopkosa 
Andante, 

| 

    

     Stale 

77:41 * 
= 

Ламятка по теори музыки. 

   + 

Аббрев1атуры или сокращенйя, премняются въ музыкаль- 
HoOMb ^ пивьхБ довольно часто, КАКЪ въ изображении нотныхъ знаковЪ, такъ, 
и въ знаках исполненя. Наиболфе обыкновенныя Аббреватуры.: 

1) Знакъ повтореня нБеколькихЪ тактовъ, или даже цвлой части пьесы; 
при небольшомь’ числ повторяемыхъ тактовт, надъ ними ставите 
<кобка ‘съ надписью №5 или Чце уоНе (т.-е, два раза). Если при повторен, 
лля боле ‘гладкаго перехода къ слБдующей части пьесы, компознторъ нБе-. 
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колько измфняетъь послБдий таить повторяемой иесы, то онЪ выписывает- 
ся рядомъ съ первоначальной его редакщей; падъ‘послфдней ставится обозва- 
чене № (первый разъ), а’ надъ ‘измфненной персей—® (второй’ разъ). 2} 
При повторен Жакой нибудь фигуры или простого хода, он выписываются 

. 
тользо одинъ разъ, а аатЪмъ ставится знакъ A nan Au Take 2 

‘ 

- , РНЕ, А. драва 3) При повторен одпо- 
: — ‘ot го и_того же тона въ те- 

neni ebro такта Win 
Wei ой его части, пи- 
ется вместо требующа- 

гося количества. соотв тетвующихь нот, одна нота, длительность которой 

равнчется суим В повторлемыхл» тоновт., а надъ нею обозначается длитель- 

ность дробныху ея частей: 

    
     ti «7 

4) Въ инструментальныхъ или хо- 
ровыхъ голосах'ь, въ отдльныхь 
парик ньееъ для 2-x1 титаръ, ги- 

съ мандолиной ит. н., если 
плител много тактовЪ, TO 

чиело этих тактовъ выписывает- 
ся надъ знаком» 

выфсто 

  

пишуть    
т.е. играюций  молчить 16 тактовъ. При этомъ для 
Удобства нетупленя молчавийаго ‘музыканта, нерВд- 
ко въ послБаНихуъ тактахъ его на зированя, BbILIH- 

  

  

    
   ®/ 

сывается мелкими нотами главная тема пли вообще наиболБе харлктерная часть 

парт другиухъ играющихъь, 5) Для избужани очень большаго числа вепомога - 
тельных . ин, при очень высокихл, или очень низкихть нота Х" b, пишутъ данное 

whero октавой ниже или выше и стаятеь”надь”нимъ или подь нимъ, знакь 

ВУ ес наи Ва... +. з. обоаначая ‘возьращене къ обичв- 
му значенво потъ итальянекимь словом» осо, а ‘иногда и поворотомь пунк- 
тирной лин подъ прямым" ь угломъ внизьили знерх 

ЗА. “1осо (если SHARD Hah мотами). 

  

    

или За ‚_ 100 (если зникл, подъ нотами). 

6) Если хотять обозначить, что данный пассаягь долженъ быть исполнен 
октавами, то`пишутъ. надъ нимъ-8-уасили сов :8-уар collotta vay, когда жела- 
ють прибавить верхн! ‘октавы. Вели жё прибавляются нижн октавы, то 
соотвфтствующая Аббрематура пищется_ подъ пассажемъ (обыкновенно в 
басовой парии фортешано), съ. боле точнымь она con, оЧауа 
База, 7) Въ оркестровыхь партитурахъ, если разные инструмёнгы играютъ 
одно и тоже, то, выфето дословнаго выписыван тожественнаго мета. во 
вебхъ парИнхъ, пишутъ только вь одной, а въ другихъ ставить указан. _ 
на тотъ инструментъ, парт котораго выписана полностью, Haup.: col fiauto 
(съ флейтой), со] Баззо (съ коитробасомт», col ciularre съ гитарой) и т. д- 
$) Кнки исполнен]я также не выписываютсл полностью, * если они повто- 
ряются буквально у цБлаго ряда одинаковыхь о фигуръ. Обозначивь ихъ



eh 

Mf CA Hfio pine" = 
одинъ разъ, далфе пимутъ зипЦе, или зерие (подобно предыдущему), или 
come sopra какъ выше) ит. л, 9) Къ числу АСбрещатуры принадлежать и зваки 
трели, групетг^, мордентъ. 10) Въ твтарной музы в. иснолнене тармониче: 
скими тонами обозначается надъ нотами, словом Пахефее или соп 1,4, 
нереходъ к» обыкновенному’ способу игры Укалывается словом». 1юед. 

><. 

Мотылекъ. 
эскизъ. 

Онъ родился въ одинЪъ изъ тфхъ ясныхъ весеннихъ дней, ног- 
да природа сяетъ красотой, нанъ’невфста въ подвфнечномъ наряду... 
Понинувъ скорлупу нуколни, мотыленъ почувствовалъ свободу. `СмЪ- 
ло вспорхнувъ, нупаясь въ горячихъ лучахъ ярнаго. солнца, онъ по- 
летфлъ надъ широкимъ, широнимъ лугомъ. Бархатная головка’ его 
нружилась отъ восторга и счастья: кругомъ было стольно свЪфта, те- 
пла и красонъ... Въ. травЪ трещали нузнечини. Въ Заросляхъ лозъ 
напфвалъ соловей. Летали стренозы`и пчелы, и миллюны цвЪфтовъ. 
благоухая, манили его и звали къ себЪ... 

Солнце сЪло, ногда мотыленъ вспомнилъ что пора вернуться на 
опушну лфса. Высоно поднявшись: онъ полетфлъ надъ лугомъ, ныряя 
въ тепломъ воздухЪ. Надъ озеромъ. вился бЪлой полоской: туманъ: 
ГдЪ-то.далено, далеко звучала пЪсня... . 

На землю спусналась нрасавица—южная ночь, ‚Счастливый, онъ 
заснулъ подъ широнимъ. листиномъ нлена. Это былъ. первый день 
его жизни. 1 : f 

Проснулся мотыленъ голодный, обвЪянный. дыханемъ  теплаго 
утра. Теперь онъ зналъ нуда летЪть, чтобы напиться душистаго сону 
клевера, кашки, нунушниныхъ ‘слезонъ... : 

На лугу, назпестромъ новрЪ, онъ замфтилъ то, чего не видЪлть 
вчера, занятый тольно собой, нивущй. лишь для себя. Тамъ летали 
играя друге ‘мотыльни: желтые, голубые, бЪлые, синее... Особенно’ бы- 
ли игривы бфлые: то сбиваясь въ; нлубонъ, то перегоняя: другъ дру- 
га; они: кружились въ воздух большими бфлыми ‘хлопьямь-.. 

Мотыльни съ завистью осматривали; незнаномца, его; волшебно- 
нрасивыя атласныя. нрылышни.и равнаго ему среди нихъ. .не.; было... 

А, вотъ у него родилось чувство гордости, Упиваясь, имъ-онъ высоно 
закружился, улетая въ. лазурную высь безоблачнаго неба; тамъ онъ 
Долго леталъ, нупаясь въ волнахъ эфира. майснаго дня... 

Уставъ. мотыленкъ спустился нъ цвътамъ зеленаго луга; На боль: 
шой. метелнЪ розовой нашни, онъ собрался пить ароматный. сонъ, но 
вдругЪъ! кашка“нолыхнулась“и что-то” страшное, `мохнатое” и’*черное 
вылетфло изъ цвфтна и понеслось стрфлою.‘- att 
1 Это ‘быль большой’ старый ` Шмель, задремавилй там посль сыт- 
ной 'трапеЗь: Мотылен, ЯНВ я ‘въ ‘сторбну, но обезсильвъ 
опустился ‘венорЪ ‘на“б5лую“ромашну::То’‘складывая;” то’ распуская 
свой’ радужныя`нрылышни, онъ' ‘весь’ дрожалъ. Sto ‘быль’ ‘первый 
‘Страхъ’ вЪ его’жизниг 8 88 Sees р VON Ee hel
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На цвфтнЪ мотыленъ долго отдыхалъ, а возлф него, свернув- 
шись въ нЪенольно. металлическихъ колецъ, спрятавъ голову въ тЬнь, 
ленала большая черная змЪя. Ея стеклянные, неподвижные глаза, съ 
ненавистью смотрфли на красавца мотыльна. ЗмЪя завидовала,и его 
нрасотЪ и непорочности. и тому, что онъ можетъ летать танъ высоко 
въ даленомъ безбренномъ небЪ. ‘ 

Усталый и разбитый онъ вернулся на второй день жизни опять 
подъ нленовый листонъ. 

Насталъ третй день. Мотыльна разбулйль шаловливый’ лучъ 
восходящаго солнца. Вновь жизнерадостный и веселый онъ порхнулъ 
и ныряющимъ зигзагомъ понесся на блестЪвш!Й росою зеленый лугъ. 
Сегодня онъ ршилъ побывать у голубЪющаго вдали озера. 

Опуснаясь нФснольно разъ въ пути. онъ долетЬлъ туда, ногда 
солнце жгло. нынные вЪнчини цвфтовЪ раскаленными лучами. 

Бирюзовыя стрекозы съ удивленемъ смотрфли на невиданнаго 
красавца. 

Быстро и незамфтно мотыленъ перелетфлъ озеро и’ опустился 
отдыхать на противоположномъ берегу. И вдругъ, о радость. о сча- 
стве! Тамъ онъ встрфтилъ существо съ такими не нрылышнами, на- 
ня были`у него.:. ; 

Это была подруга. которую ему посылали судьба и’ природа. 
Она нила лишь первый день... : 

Они занрунились надъ зеркальной поверхностью Bb хороводЪ 
увлечения: То подымаясь. то опускаясь, они летали любуясь ‘другъ 
`другомъ; влюбленные ‘другъ въ друга... 

Но вотъ: что-то, канъ молня, пронеслась мимо’, нихъ, задфвъ 
теченемъ ‘разсфченнаго ‘воздуха. 

о проносились ласточни-предвфстницы надвигающейся: грозы. 
Изъ-за лфса плыла черная, накъ ночь, туча. Пробфнналъ легый 

вфтеръ.: Въ‘воздухЪ стало прохладнЪфе. Солнце снрылось и’‘небо на- 
хмурилось: 

Счастливый отъ встрфчи мотылекъ ничего’ не замфчалъ. У Hero 
вдругъ зародилось безумное нелане  помфриться ‘силами: съ | тЪми 
птицами, ноторыя` пронеслись мимо и скрылись на’ фонЪ-темнЪющаго 
неба... И онъ началЪ подыматься‘ все выше и выше. '(ШиронйЙ. ‘лугъ 
сталъ лентой, ‘эзеро=пятномъ, ау онъ’ все летфлъ ‘и летёлъ, ‘гордый 
своею мечтою, ‘своею ‘побфдой: Онъ’поднялся танъ высоно; нанъо не 
подымался еще ни’одинЪъ мотыленъ: м 

*Съ зловфщимЪ нкриномъ, мимо него ‘пронеслась ласточна!” ВотЪ 
пролетфла обратно. Она точно играла ‘съ нимЪ ‘чувствуя свое ‘прево- 
сходство. Наждый ‘разъ ока пролетала все ближе и ближе, и наконецъ, 
безпощадно исналфчила ‘его: она’‘вырвала его нрасоту и гордость ра- 
дунно-атласное крылышко: Е 

Смятый, умирающий, "бнъ началъ медленно падать. съ, огромной 
высоты. } Loh 

Блеснула молния и. прокатился громъ. Хлынули _ потони. теплаго 
дандя; небо. нанъ-бы оплакивало. гибель одного изъ . нрасивьйших в, - 
творений мА Дождь уснорилъ падене мотыльна и, бросилъ, его 
въ муравейную кучу. Въ немъ еще тлЬла иснорка HiH3HH.... VW .ногда 
черезъ нЪснольно минутъ, горячее солнце вновь смЪялось, и. сушило 

7
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заплананную землю, надные муравьи облфпили ‘добычу и терзали ее 
на части. 

Мотылекъ умеръ на трепй день жизни... 
А его подруга, `испуганная, ошеломленная, далеко отъ этого мф- 

ста иснала красиваго спутника... 

Виталй Вячеславскй. 

Портретная галлерея гитаристовт. 

   
И. А. Почиваловь. А. А. Маркинз. 

ПОЧИВАЛОВЪ Иванъ Аленсфевичъ, 
30 льтъ, образован получилъ въ нлассичесной гимназии, но нурса 
не онончилъ. 

Игралъ по слуху на балалайнЪ, эатЪмъ  перешелъ на гитару. 
Неимёне въ г. Назани учителей заставляло его довольствоваться слу- 
ховою игрой ‘года три. Мягне, чарующие звуни гитары неудержимо 
влекли его къ себЪ. Зародилось желане серьезнозаняться изученемъ 
игры на гитар и онъ. 16 ноября: 1910 тода, › подписался на заочныя 
ленщи Афромъева. Получивъ первые 5 выпусновъ, онъ съ, энерей при- 
нимается за-изучене первыхъ уроновъ. Результаты оказались удовлетво- 
рительные. Въ денабрЪ онъ проходилъ уне Тору рт уроновъ, а 
въ январЪ 1911 года сидитъ надъ третьей сергей. УспЪхи получают- 
ся-неониданные, —онъ не узнаетъ своей гитары. Въ ‘февралЪ слунеб-
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ныя. занятя не даютъ ему возможности вести-регулярныя. занятя, но, 
однано, онъ проходитъ и эти урони, а въ мартЪ 1911 г. выписываетъ 
онончане уроновъ и проходитъ весь нурсъ. Г-нъ. Почиваловлупрони- 
ваетъ въ Назани и служитъ. въ. губернсной земской управЪ. счетово- ® 
DOM. 

МАРНИНЪ. Аленсандръ Аленсандровичъ, 
24 льтъ, тольно еще начинающий гитаристъ. 

Игралъ по слуху на capes мандолинЪ и балалайнЪ. Заброшен- 
ный слунбою въ. глушь, (служитъ нонторщиномъ. въ обществЪ Брян- 
‹наго завода, !м-но: Е ерны, Енатериноблавской ее не 
могъ слушать музыву ни въ театрЪ, ни въ нонцертахъ- Приходилось 
‚довольствоваться домашней музыкой въ кругу сослуживцевъ, . “Tab 
онъ принималъ участ, BUNDMNEHHE Rea „на слухъ“ мандолинЪ и -ба- 
залайнЪ подъ немудреные мотивы й овая игра на гитарЪ ему ве 
нравилась и снъ съ юля: мЫсяца 1913 года началь изучене нот- 
ной игры по заочнымъ. уронамъ АфромБева, отъ котораго ‘выписаль 
AOAHBI Нурсъ. 

  

_Маленьная хроника. 

: Русанов в, “A, uporbern ii Титаристь, eee ‘210 “и послфдиюю 
засть своей школы: для семиструнной гитары. Г.нъ ‚ Русановъ ‘проематриви- 
er 1 переписываеть слой трудъ ‘Аля печати. Школа по договору продана 
издателю „Аккорда“. и, `будетъ печататься немедленно, по доставлещи г. Py 

<ановымъ Вад елЮ руконисей. 

м. печатащемъ вторымт, издашемь nepran часть. ‚школы 
Русанова, Въ. Hon ‘сентлоря она поступить въ BUPIORY: : 

~ Ba излани. Юля Генрихъ Циммерманъ вышли изъ печати cxtay ou) 
beck для семиструнной гитары: Увертюра изъ ou. | Peppers дли: 11 
струнной гитары. ар. 2. В. Березкинымъ и’ ̀ Маршь 2 сова. Дни аа 
жизни“, для семиструнной гитары. iC 

3 eee 

Въ тазетахь снова появились объявлена о курсахъ музыки, награж- 
денныхъ „медалями“!!! Любители музыки, берегитесь'.. 

Общество _ „Музыка и; ПЪне“,. Москва; Никитск. вор., Столовый mp. 
д. 10. гимназя _Брюхоненко, объяваяегь объ, открыти. музыкальныхъ, ‚клас: 
<овъ В на ahh мандольнв и цитр$. Плата очи 

  

   
   

а Новые гитаристы: 
Съ Августа: месяца 1913 ода Е кь ‘изучен 

на гитарв слВлующия лица: А 
1) Сидоров, Григора Elen’, | | 15), Toca abo “Ts6 hi 5) 

щиномъ, ВичЬ, въ Кроишталт®, | cua, въ с, 
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3) Матвфевт, Александръ Auge: 
BHYL, “ceao Yeprasckoe. Opend. 

4). Шейбе, Д. А., въ алк, 
5) ТимофЪевь Наколай МатвЪе- 

вичъ, въ селЬ Чуратчинскомъ, Ка- 
занской губ, } 

6) Банвиковъ Иванъ, 
ринбургф, Перм. губ, 

7) `Тишивъ.Иванъ Петровичт,, въ 
Бзлев. с 

8) Артемковл. .Михаиль Лукано- 
вичт, въ с. Ново-Покровск,, Toner. г. 

9) Босенко Васимй Алексфевичъ, 
на ст. Дебальцегой. 

10) Полухинъ Дмитрий Петровичъ, 
въ Бъжицф, Орловскои, губ: 

11) Шну poepr ‘b,, Bepuept Auapea- 
<овичъ, въ. ШтокмансгофЪ. 

12) Ситченко Иванъ Моисевичтъ, 
въ с. ЕкатериновкЪ, Екатер. губ. 

13). Григорьевъь Никифоръ Алек- 
‹андровичъ, въ ЯлтЪ. 

14) Татевекая Евгешя 
на, ‘въ Евифави. 

15). Бушевъ Дмитрий Павловичъ, 
‹<сло Архангельское, Оренб. губ. 

16) Погудинъ А. М, въ Лысвин- 
<комЪ завод. 

17) Крутько Даниль Ивановичъ, 
въ ХарьковЪ. 

18) Селезневъ Семенъ Петровичъ, 
П. О. Покровскокъ, Тульск. губ. 

Bb Екате- 

Васильев- 

(19). Чекмотаевъ! Н: А. ‘на’ Амур, ' 
Екатер: губ. 

120) Рубцовъь Александру Ефимо- 
ввчъ,‘въ. Надежнин, зав. Пер. губ, 

21) `Венцкевичъ 1осифт ; на.станц. 
Луг, сфверо-занад, жел: до]. 

422) Голубевъ Алексанлръ т 
сдвичт, въ КаахкЪ 
123) Ткаченко К, 

нарЪ, К, В. жел. дор. 
24) Скурковичт, 'Алеквандръ Ха- 

ратоновичъ, 'въ’БельдерлингсгофВ. 
25) Полухинъ Николай Ceplicnarcy; 

HA CT. Tpit. 

Ан Hol! т Гри- 9" 
ьевичь, въ Юзовк®, Екатеринос. г. 

на ст „Паташь“, Кв. г. 
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25) Деминъ, Михаилъ Ильвчт.. въ 
Mock. 

29) Благина О. В., 
Oyprs. : 

30) Калошинъ Иванъ Василье- 
вичт, въ Сасово, Тамб. губ, 

31) Возникъ Владислав, нА ст. 
„Заверцв“. 

32). "to, munna Hagenaa Heanosna, 

въ Екатерин- 

‘въ Вевиржан$. 
- 33) Рушковекй Мечиславъ, въ 
РадзиминЪ. 

34) Мосоловъ Ивинъо Михайло- 
вичъ, въ Москв!.. у 

35) Метинъ Петръ, въ П. 0. Эа: 
лернъ. › 

36) Сиирнонь ЛеонидЪь Иванович, 
на ст. Каблиовой, Сиб. жел. дор, 

37) Волковъ Тосифъ Иванович, 
на ст. Мучной, Уссурйск. ж. д. 

38) Кутверинъ Владимпуъ СергБе- 
BHM}, Bb Mock, 

39) Ковальемй Т: Н.. 
ДЪ, Ферг. обл. 

40): Колесовъ Михайлл, Аглловичт, 
въ БахмутБ Екатер. губ. 

41) Гребениковь Филипть Ни- 
китичь, въ КевЪ. 

4?) ‘Бальговъ 
Buin, ne Verb. 

43) Швабринъ-Филимбновъ, Нико- 
лай Семенович. въ, Кронштадт, 

‚ 44) Нечаень  Алекевй Афонаскс- 
But, въ Красноярск, 

45) Малина Анна” Егоровна; въ 

въ Кокан-° 

Fpuropit Heano- 

‘почт. отд. Наро-Фоминском. 
O46) Ty rach Herp» `Деонисъевичь, 

Berk. 
47) ‚Зввревь`Павелт, Семейбвичъ, 

Br, Tomer. 
‘48) fonowe “Владимръ“ 9ебдоро- 

вичт, въ АлександровскЪ. 
49) Власовь Николай `Никифоро- 
С на ет. Апшеронской, Куб. об. 
50) ‘Овчарову; Геормй НЫ , 

въ ns nity ich, ры 

въ. ‚борт : 
и ДА: Продоа о. 

“BH, въ Дрезнь, Merion, губ. : 

wer,
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53) Paitayioua, “Envenin Лосифов- 
на, н® с, Накрышки, Гродн, губ. 

~ Ay! ma лашеве Николай Степано- 
вич, бимсй заводъ Уфим. губ. 

55) Кунгурцевь Серг-ьй 'Аркадь- 
е/Ново- Купянск: Омск, у. 

DP. Bh `Кур- 
евичъ, въ с. 

56) Подцуевь И. ° 
ев, 

27) Подмогаевь И. Л. въ Бого- 
родекомъ, Нижегор. губ, 

58) Донда Toenipp Лазаревич, Kb 

59) Caprio Михаил? сайувдо- 
новичт, вы ’Катовв. ›. 

60) `Янубовен И Тосифь Михайло- 
вичь, въ ЮЗовк Екатерин. губ: 

61) 'Семейовъ Дмитрий. въ Моек- 
Bb. 

62) Bopucopuin,  Crenait Crena- - 
| HOBHYD, Bh Park, b>) - 

63) Шишкинъ Николай‘ Еве" be- 
вичъ, нь Нижнемъ-Новгород%. - 

64) Роменко` Михаиль” Никитич, 
Запорожьв-Каменскомт», jal 

Om редакции: 
„Гитара спасла“ 
3) „Думка“, 

3) 

въ Семипалатинск®. 

и пьесы: 4 

WHATS MCHA въ народЪ“, 
„Осеннй сонъ“ вальсъ для гитары, аранжированный В. Миллеръ. 

. Наш № 2-й „Анкорда“ выйдетъ 27 “ro 
Сентября, съ ‘прилоненемъ’ нотъ. Будетъ на- 

печатанъ разсназъ П. А. Рогозинснаго изъ дфЙйствительно 
ВОКРОГЕТТО. Наполеона Носта. 

красивая" фантазия на мстивЪ’ старинной русекой’” пёсни 
Николая Ивановича Аленсандрова и 

жизни 

ЦЪНА 2-го № „Аннорда“, съ нотами, въ отАБЛЬНОЙ продажЪ 50 ноп- 

ПОДПИСНАЯ ЦВНА на „Анкордъ“ до нонца 1913 года, ое HOT), 

ps 

| — ПАМЯТКА ЭКСТЕРНА. и УЧАЩАГОСЯ“ = 

{py6. 25 ‘коп: @ъ“Прилонёнемъ нотъ“2”руб. 50°н 

OB DABAEHIA 
SPs 

‘C.€; PBLUETHUKOBA, ent при. сотрудничеств®. Проф. В: Фе 
м Нан 

товитьен къ. какому-нибудь, эвзамену. Что и какъ читать. О. самообуче:. 
ни. О слмообразованш. Научныя развлечен. Спортъ,: игры: Отдыхъ, 
Совфты, указаны и друПя optatuia. Библюграфя, (и, списки  присылае- 
MBIX'L изданий «ъ подробными о них свБдфн ми). 
рае куреовъ иомн, др.). > 
газеты... и, други). Брошюра, 2-е допоанит. изд. 1913.г., ‚ высылается 
за 10 xo kon. сберегательныхъ (не герббвыхъ).- марокъ. 

цлатежь— по получещи & х 7 коп. марокъ на пересылку» 

  

    

ва, П. А. Соронина: и! др.— необходим: веБмъ, Их 
|| занимающимея жа экстернамъ,. учащимся, ихъ родителямъ: 
| и учителямъ. РУКОВОДСТВО-СПРАВОЧНИКЪ: Гл учиться. ГдВо и какъ го- 

Адресл.,,(учебныхь | 
Объявлен!я ‚(о подиискВ на, Журналы, ` 

Наложенный, р     

  

  

Або би вов бат пуб. 206. с. РБШЕТНИНОВУ, - 
Ф Требуйте брошюру во = жныхЪ маг > 

Towiun. TOI Pleld a hePowaEDA с Е: 

<
2


