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оо о КАРТИНКА | 
‚(Посвящается А. Adpombeny). | ИН 0 | «Инэдчо сои MTs 

енька не совсфмъ увфренно" аа KB. ‘окну 
в THE ‘MNS “Craps сапожнукЪ 'Степаныче. '_ 

По всему двору, Степанычъ слылъ за сварливаго, при- 
м ‚и 'Неуживчиваго соефда. И только ‘когда по, вече- 

ь ИЗЪ‘открытаго ‘окна раздавались" ‘аккорды: тр в: 
и улыбались и шептали другъ другу.’ , 

= rena TO, al. ee ; 
— неопредёленно Веди, BE, Beha И кб 

аня от ИН" и внимательно слушали. , 
Хорошо’ игралъ Стенанычъ. Въ особенное И ‚когда, ‘День 

приходился‘ подъ, праздникъ. Onn зналЪ'веф ‘молитвы. и въ 
таве дни’ ‘никто не ‘слышаль 'оть него ‘иного’ мова, Играль 
би HEL RAD TO ‘обобенноторжевтвённо, © odootnt подъ-. 
enol И ‘настроенему, ‘подифвая! сйплымьголбебыь. (0 твв 
BTOMH голос. слышалось. столько. мольбы, дрожаяя"елезы, ‘он 
такъ тармонировале: съ-пфвучини) аккордами! титары, что дво- 
ровые слушатели-умилялись, рита совефмъ, СЪ ‚благого: 
вБшемъоснлоняяголовый: THE f) PTHSK“OK BH BAAD 

эн „дтифканеетва» (Степаныча а его, созвефиъ жЖивущихь 
нахдворЪ; \Ногсамывирвянымъ поклонникомтлего, былетне> - 
ооменно: молочнацыиъыеынишкаФенька?!Онъ: не’пропускаль 

‘
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ни одвого вечера, чтобы HE поедушать итры’ Степаныча. Ви- 
каюя дфла не погли задержать его`й отъь ежедневно явля 
ся вечеромъ на дворЪ, осторожно подкрадывался къ окощку 
и притаивался, боясь пошевелиться, точно ‘боясь ‘спугнуть 
настроен!е музыканта. 

Степанычъ хорошо`зналъ своего поклонника и зналъ, 
что при первыхъ свойхЪ аккордахъ Сенька здфеь. 

Случалось, что набфгавшись , днемъ. съ ребятишками, 
Сенька вдругъ какъ бы что та вспомнивъ, бросалъ веселую 
компаню и задумавшись отправлялся на свой дворъ, гдф по- 
бродивъ беэнёльно по’угламъ осторожно подходилъ къ окош- 
ку и подолгу проставвалъ, молча созерцая какъ Степанычъ 
наставлялъ заплатки на господске сапоги. 

Стенанычъ: хвлалъ видъ, что не обращаетъ на него ни- 
какого внимашя. Между тёиъ Сенька зналъ, что тотъ ^ чув- 
ствуетъ его близость, а Степанычь зналъ, чта Сенька сей- 
заеъ BOTH заговорить, и звалъ © чемъ. 

— Дяинька, а ты скоро кончишь? нехотя- начиналъ 
Сенька. 

— Паршивецъ, а ты чего къ OKRY прилипъ, Bb тонъ 
ему отвфчаетъ Степанычъ. 

— Не прилипъ... а такъ... вотъ заплатки долго будешь 
зинить, оправдывается Сенька.. 

— A „такь“ брать знаешь что?.. ворона летаетъ „такъ“, 
вотЪ что! 

=^Дяинвка... я такь. Сенька смущается, но вдругЪ р$- 
шается на подвигъ... Дяинька потренькай!. а?.. полурфти- 
тельно проситъ онъ. ‘ 

Степанычъ’ пялитъ на него свои рачьи глаза, сопить 
носомъ и молчитъ, какъ бы ея. 

— Дяинька потренькай... а... дяйнька Степанычъ... при- 
стаегъ Сенька, 

Степанычъ . молчитъ. 
— Дяинька, а дяинька уже стонетъ Сенька, 

Степанычъ по обыкновевио. долго не обращаетъ на него 
вниманя, потомъ вдругъ дфлаеть сердитое лицо и грознымъ- 
голосом. вопитъ. rm 

— Чего парниавецъ, потренькай... а MURHNADOWE хо- 
чещь... 

Сенька на моментъ съеживается; но’ пристально ЕЛЯДЯ 
въ глаза Степанычу и видя въ нихъ полное: добродупне, не 
смотря на умышленно  сдвинутыя ‘щетинистыя брови, быстро 
успокаивается и: заискивающая улыбка. играетъ Ha ero eS



№ & „.Акнордъ“. 3 

— Дяинька... потренькай... а дяинька, молитъ онъ на- 
распЪвъ, 

Нешто нравится? уже ласково `бурчитъ тотъ. 
Сенька ликовалъ. Это былъ вфрный признакъ, что Сте- 

панычъ какъ бы нехотя встанетъ съ своего обрубка, потоп- 
чется на мЪфстф, разминая затекшия отъ долгаго сидфня но- 
ги, стряхнетъ съ себя приставшия тамъ и сямъ `обр$зки ко- 
жи и медленно потянется за перегородку за инструментомъ. 

Сенька хорошо знаетъ повадки Степаныча. Въ ожидани 
обязательно щурится, глубоко вздыхаетъ, нервно расширяеть 
ноздри и потягивается, предвкушая грядущее блаженство. 

Степанычъ вернулся, держа въ своихъ объятяхъ ста- 
ренькую, закоптфвшую гитару и вновь садится на евой об- 
рубокъ. 

Подъ старыми, плохо слушающимися пальцами, струны 
начинаютъ звенфть. . 

Оба молчатъ. 
Сенька обращается весь въ слухъ, боясь пропустить ма- 

льйший звукъ. 
— Ну чего сыграть, стараясь быть суровымъ, съ плохо: 

скрываемой лаской бурчитъ Степанычъ. 
Сенька. топчется на м$фстф и старается припомнить что- 

нибудь самое лучшее, что онъ слышалъ, но BY другъ сообра- 
жаетъ, что вфдь все что слышалъ „все лучшее“ и все хоро- 
шю что Степанычъ играетъ, поэтому онъ ‚быетро pbmaers... 
Играй дяинька, что хочешь. 

Степанычъ начинаетъ не сразу. Долго пробуетъ онъ л&- 
ды, перебираетъ по вефмъ струнамъ, подтягиваетъ колки и 
потомъ ‘вдругъ рфзко беретъ аккордъ. 

У Сеньки заблест$ли глаза.—А ну, дяинька, еще, молитъ: 
онъ, какъ бы боясь, что звукъ не повторится. ; 

Аккордъ повторяется, второй, третй. И полилась мело- 
дя; ровная, тягучая, торжественная. 

Степанычъ игралъ опустивъ толову, ‘какъ бы скрывая 
выражен!я лица: 

— Спаси Господи люди твоя, бурчитъ онъ себб подъ. 
носъ... Завсегда сначала молитву надо... 

7 | Сенька не’спускаетъ глазъ съ его’ пальцевъ. 
Аккорды замерли. Сенька восторженный молчитъ. Мол- 

зитъ` и -Степанычт. 
Ну еще негротиробудиль Сенькины грезы голосъ музы- 

канта 
~ — Дяинъка, теперь съ барабаномъ, взмолился Сенька.



4 „Акнордъ“. _ № 8. 
  

— Ишь чего захотфлт. паршивецъ... Ты что ‘ли ‘бара- 
баномъ будешь? усм$фхнулся старикъ и тутъ-же началъ “на 
игрывать бравурный маршъ. 

Сенька даже отъ окна отошелъ. Звуки переполняли его 
всего. 

Старикъ игралъ съ какимь то особымъ вдохновешемъ, 
смакуя каждый аккордъ. - 

Но вотъ, аккорды оборвались и Степанычъ началъ вы- 
стукивать пальцами по верхней декф, подражая барабанной , 
дроби и по временамъ ирерывая ‘ее рЪзкими ‘аккордами, а 
губами наигрывалъ какъ на рожк$, при чемъ усы его, топор- 
щились и слюни брызгали во вс стороны... Тр!о... бурчитъ 
Степанычъ, напирая на послфднюю букву „0“ и pb3ko Bb 
тактъ отбиваетъ аккомпаниментъ, едва касаясь струнъ игра- 
ющихъ нфжную мелодно. Сенька хорошо зналъ это трю и 
ритмъ его, такъ особенно дЪйствовалъ на его ираеныную чут- 
кую душу. 

Онъ чувствовалъ, что его точно тянетъ въ воздух, ту- 
да ве пространство, кл голубымъ небесамъ, гд$ онъ слышит“, 
райск!е голоса ангеловтъ. Вся его дЪтекая фантазия рисовала 
ему, что то волшебно-прекраеное, мало понятное, неземное, 
бяажеённое. Сенька умилялся и чувствоваль себя на верху 
блаженства. Старикъ сапожникъ не казался ему строгимъ и 
сварливымъ, онъ не видфлъ его заскорузлыхъ въ тяжелой 
работф пальцевт, едва справляющихся съ инструментомъ, не 
видЪЬгь бЪдной закоптфлой, прокуренной махоркой каморки; 
забываль и родной дворъ, rab у него было столько любимыхъ 
и какъ ему казалось таинственныхъ угловъ. Онъ  слышалъ 
только казавииеся ему неземными звуки и весь отдавался въ 
ихь власть. . - 

Аккорды замолкли. Степанычъ снесъ гитару на. м$ето, 
вернулся, снова усфлея на свой обрубокъ, свернулъ изъ. га’ 
зетной бумаги собачью ножку, насыпалт. махорки, ‘закурилъ, 
пуская клубы синяго Фдкаго дыма, а Сенька все еще стоялъ, 
восторженный и напряженный и ему все еще слышались лю-_ 
бимые аккорды. 

— Ну теперь, брысь, отчаливай... пробудилъ его голосъ 
Степаныча. 

— Ну, доволентъ, балевень... и заскорузлая рука’ Степа- 
ныча протянулась изъ окна ‘и всей пятерней ‘профхалясь по 
Сенькиной головЪ; взлохмативъ его бЪлобрысые волосы. 

— Доволенъ дяинька... спасибо ...
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— Приходи завтра, сыграю вальцъ... помнишь `: вальцъ... 
Невозвратное—и Степанычъ началъ напфвать мелод!ю. 

— Помню дяинька, приду... А Таньку. можно?.. 
— Можно и Таньку, коли слушать умфетъ, а нфтЪ, такъ 

шпандыремъ, такз, и скажи... Ну иди, иди паря, работать 
нужно. Съ тобой вфдь до завтра договоришь, ты все, свое. 
На все братъ свое время. Вечеромъ еще. поиграю, а сейчасъ 
братъ заиграемъ на заплаткахъ господекихъ, усмфхнулся Сте- 
панычъ и началъ разбираться въ колодкахъ. Сенька потоп- 
тался на мЪетЪ, хотфлъ еще что то спросить, но вепомнивъ 
крутой нравъ Степаныча, нехотя поплелся къ своему крыль- 
цу, мурлыкая по дорог, крфпко вр$завшуюся въ память ме- 
лодю знаменитаго для Сеньки Tpio. 

— Гитаристъ будетъ, любовно буркнулъ себф подъ 
носъ Степанычт... . 

— Люби братъ музыку... отъ многаго спасетъ... плакать 
отъ нея будешь, да слезы, это, братъ, хорошя. Не бойся 
ихъ. И Степанычъ самъ смахнулъ набфжавшую отъ умилешя 

слезу. Петербургъ. 
Владимрь _Экгорсть. 

eS) 

Hib QMOBHARG COMMETDY HAAR A. 
I Ш. 

Намъ пришлось не долго ждать, т. к. всл$дъ за нами © 
почти вошелъ’ и артистъ, привфтливо пожавъ намъ руки, онъ 
‚пожаловался на усталость и нездоровье. 

Дъйствительно, онъ былъ бл$денъ и какъ мн показа- 
лось—переутомлент. Только лихорадочный блескъ глазъ ‘вы- 
даваль еще внутреннее! волнен!е... 

’Векор$ ‘онъ простился и уфхалъ. А.мы‘ смБшались съ 
публикой, оживленно еще бесфдовавшей ‘о видфнномъ и слы- 
шанномъ.. Вс$ уносили наилучшее впечатл$ не, запавшее глу- 
боко: въ ›душу... : ; 

/ — „Да, ты знаешь, что Лебедевъ—это . магь ‘и чаро- 
ДЪЙ, а его’гитара—волшебница!“ ~ 

‚ -.Да—скажемъ и мы,—это было дфйствительно такт! 
``Ноневол$ пришлось сопоставить зту простую; оно ‹прав- 

дивую оцфнку съ пезатнымъ отзывомъ ABTOPOBb изь семи- 
‘струннаго лагеря, 
`` Правда, В. П. Лебедевъ держалъь себя самостоятельно и
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духъ чумовства ему быль противенъ. А ‘независимые люди 
всегда имфютъ больше ‘враговъ, нежели друзей. . 

Только враждебнымъ ‘отношешемъ и ‘можно’ ‘объяснить 
то печальное явлеше, что спечальный органъ гитары до 
Фихъ ‘поръ не далъ хотя-бы краткой ‘б1ограф!и съ портретомтъ 
и перечнемъ печатныхъ трудовъ одного изъ лучшихъ '‘пред- 
ставителей. гитары, ученика незабвеннаго И. ©. Деккеръ-Шен- 
ка,—ва смертью котораго, по праву, ‘первенствующее wbero 
занялъ В. П. Лебедевъ, къ сожалфншю, только ‘не ‘надолго!.. 

Много есть талэнтливыхъ и молодыхъ силъ въ столиц, 
а все-же, достойнаго замстителя `В. П..Лебедева мы не на- 
‘ходимъ на эстрад$. я 

Да не подумаетъ читатель, что я дерзаю ‘говорить’ ‹о 
значени артиста въ истор ‘искусства или ‘перечислять его 
заслуги передъ русскою пфенью. Далеко_нфтъ! Я только тю- 
пытался выразить, какт, умфлъ, свой впечатлёня, какъ сов- 
ременникъ, знавш!й лично покойнаго. На сколько я доётигъ 
—въЪ этомъ судить, конечно, не мн$. * : 

_ А. Билинекй. 

({Продолжене будетъ). 

@Отеттиленение ) 

._ Карлъ Антоновичъ. 
(Изъ житейскихъ встрЪчЪ). 

(Продолжен!е). 

  

ЕРВЫЙ выходъ венгерца въ ‘литографю’ былъ, пожалуй, 
оригинальнымъ ‘и оставилъ ‘впечатльню на моихъ рабочихъ. 

© Изящно одфтый, Нарлъ Антоновичъ, своимъ величест-. 
’ веннымъ видомЪъ походилъ болфе на представителя крупной 
торговой фирмы, чфмъ на ‘литографенаго работнина. 

Неторопливо онъ вошелъ въ помфщеню ‘литографии, 
раздфлся, облачился въ '6Ълый ‘рабоч нафтанъ,: безункориз- 
иненной чистоты и приступилъ нъ осмотру станна и машины. 

Въ нкафтанЪ онъ производилъ впечатльне хирурга; приготов- 
ляющагося нъ серьозной операщи. ‘ : 

Литографскимъ станкомъ онъ остался ‘доволенъ, HU CHOpoNe- — 
чатную машину нашелъ нинуда не годной и требующей. основатель-_ 
наго ‘ремонта. ` : 

— Ha этой машинЪ работать, нельзя. .Исправьте—безапелящен- 
‚но заявилъ онъ мнъ. И 

ОсмотрвЪ запасы литографсвихъ ‘матераловъ, онъ также ихъ 
'раснритиковалъ и, сказалъ: : 

— Работать не могу; У васъ ничего нЪтъ. 
— Вотъ танъ штука-подумалъ я, а еще представитель фирмы 

Францъ Марна увфрилъ меня, что его фирма высляла все нужное ‘для 
литографснихъ 'работъ. a : 
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- == Что вам требуется для работы; все будетгь выписано’ по те- 
леграфу—отвфтилъ я мастеру. 

— Kopbuso, буду: +ндать. | 
'отЯпредлознилъ! Нарлу. Антоиовину сдБлать пробный оттиснъ съ 

нотной ‘цинковой доски и перевести на ‹литографсвй ‘намень. 
Пластиннаобыла ‘врученали ‘мастеръ сталъ за ‘работу, но’ хоро- 

шаго оттисна онъ мнЪ не далъ. 
-+ Нужна’ лереводная китайская бумага, гравиръ фабре; 'стере- 

оноль, безъ этого не му работать—заявилъ онъ мнЪ пнослЪ’ неудач- 
наго опыта: i 

Hlonetban телеграммы sb Петербург 9 высылнъ нучныхь ма. 
тер!аловъ. 

Гюзингъ отназался исполнить заназъ за Нек мъ на снладъ, а 
товаръ ”Франць Марна 'Нарлъ Антоновичъ: забрановалъ- 

= Эта нитайсная‘бумаса годна: чай! завертывать, а ‘не’ перево- 
дить рисунки. на’. намень: 

‚У меня апускалихь руви. 
. Ноя не унывалъ. 
Для ремоята’‘машины былъ приглашенъ ‘механикъ, ноторый по 

уназаню. мастера дълалъ исправления. . 

Замъ /Нарлъь Антонович чистилъ валики и ‘подготовлялъ ихъ 
для ‘работы: : 

. Изъ) берлина ‘были выписаны: химичесне препараты, изъ Фран- 
ифурта переводныя: литографовят бумаги: 

Машина; была`исправлена; ‘изъ! заграницы подходилъ матер!алъ. 
— Посмотрим, ванъ’отличится ‘мой: мастеръ, съ 20-лфтней. ли- 

тографсной п тикой--думалъ я: 
Нарлъ Антоновичь принялся: за работу; 

С Первые оттиски съ нотныхъ пляастинокъ оказались” безунориз- 
ненными, нужно. было’ перевести: ихъ тольно на-литографенй‘намень. 

== Достаньте мнЪ‘садьпейтеръзейеръ—потребовалъ мастеръ, 
ото ‘это’за“штуна‘таная—допытывалея я, 
— Сальпетеръзейеръ-травленье, нанъ будетъ по русски-—не знаю. 

зшзл Пришлдесь, разыснивать сальпетеръзейеръ AO. аптенамъ, тамъ 
едва добрались, что’Нарлу Антоновичу нунна.. селитренная ‚кислота, 
Иона въ руссной фармонопеЪ подъ названемъ „азотной нисло- 
т 

Нарлъ Антоновичъ нанонецъ, доставилъ-мнЪ съ машины ‘пер- 
вый лечатный_ оттиснъ. 

Работа была чистая, по всфмъ признанамъ Нарлъ Антоновичъ 
зналъ, свое дЪло, хорошо. 

— Теперь. будемъ печатать HOTHI—NOACHHb OH MBB 
‚Машина шла. превосхидно. Напечатанные листы были совершен- 

но сухе, что мнЪ пришлось наблюдать ‘аъ, дервый рваъ. 
и`Дине аъ такой литографии, вакъ! Гроссе! въ МосивЪ/напечатан- 

ные листы выходили монрыми ‘до того, что’ съ них 'струилась › вода, 
а для приданя глянца ихъ пропуснали через слешальную| машину. 

=в У‹Нарла Антоновича бумага ‘не epee Seances и 1 RAEN выходи- 
ли’ ‘авнъ-бы изъ) типографской машины. 

Hayy He Maso! # SHED Bb а Ho начество работы Нар- 
ne 'Антоновича` было такъ ONEBHAHO, что я началъ УбЪЖДАТЬСЯ, что Въ 
немъ ям ютсуциЙ снладъ. o 

`_ Наскольная‘убъяждался? въ честности и знаныяхъ мастера, на- 

* 
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стольно, я разочаровывался, въ фирмахъ поставляющих оматераль и 
нрасни для провинщальныхъ типографиЙс' $59791 

Фирмы торгующя типографсними машинами; шШрифтяяи и пр. 
улавливаютъ типографовъ: въ ‘свои ефти? долгосрочнымты `нредитомъ, 
отъ одного до четырехъ-лЪтъ ‘и: дерматы: конредитаваннаго“ ‘поло: 
мительно въ набалЪ, He стЬеняясь высылатн: 0s дорогой abut деше 
вый матер!алъ. TO O75 

Создается проивиная задолженность выпутаться изъ которой 
очень трудно. иБТОбБОЛуТОМ Е39 видно 

щая на словахъ persia переучетъ еноелей; торговцы маши- 
нами.въ. дЪйствительности рфдво отерониваютьза стараютсянажать" 
типографа, а въ результатЪ полное раззорен- AANBIQS 

Янедва избЪналъ общейгучасти  попом вопвевито «лин 
Ничего не понимая Bd тилографеномъ! nbn; ‚Я; однако. pepo Gintidine 

ся. маленьной типографией, нужнойлмнЪ длясиздан!я:мЪстной - газеты, 
ассигновавъ ‘на это дфло 6 тыс. руб., но затратилл»: до: 25 ту руб-итии 

Исхлопоталъ разрЪшеню, завелъ оо сы фириой < рранцъ 
Марна и другими. - в ОН 

Первымъ былъ: выписанъ литогрифсвий станок, и’ watepiaina 
для литографии. } 18M \OUHBES 

Наснольно „доброкачественанья “быль  ПрИЛЕННЫЙ: матер!алъ, я 
убфдился тольно черезъ два года, когда пущенные въ работузолито- 
графене: намни Францъ:Марна развалились и`овазались не цфльны- 
ми, а сгипсованными по нснольнотоннихть ‘намней. вт один. ЕНриф: 
ты npioapiraeavae номплентами; Hes HM BAK! HbKOTOPHIXD: Gye; NpnanB- 
на. дълалась небрежно, а иногда-и: совсфмъ-не ‚исполняласв. Нрасни 
были дороги и плохого начества, ноз всего не перечислить, чтос фрихо- 
ANTCA переживать провинщальному типографу:. A oan 

>. (Мой мастеръ настоялънамни: выписать: изъ: заграницы, обо- 
шлось ‘много; дешевлеги товаръ былъ! безъ ‘хобманя“.о мун нмюннэн 

>=. Плюньте вы ‘на русевЯя фирмы, выпибывайте. все) ЛизЪ. “nep- 
выхъ*рунъ. Въ ПарижЪ исто неостфеняютсячвыписывать о Нрасни изъ 
Лейпцига--убфндалъ-онъ-мою русскую: ‘носность. } 

" Я послфдовалъ его’‘совфту’ и неграснаялся; ` начество) ‘nw!  деше- 
визна; сравнительно съ русеними ‘были ‘поразительные ?' 

Руссня `фирНы еще ‘не ‘отетають”оть ‘ЕтариНнаго бревно т 
говаго обычая нанивать три нопЪфйки на копЪйЙну и тодмозять, 3TUMb 
pasenTie nevwaTHAaro Aba Bb NposHHuin: 

Нанъ-то заявляется но мн представитель _ И 
г-нъ Э:‘и предлагаетъ ‘пополнить “мой“годовой запа 

— Много доволенъ вами, Николай  Максимовичъ; “oTebtune "a 
прелставителю. Идите у#нъ ‘въ другую’ типографию, ` ая 'безъ вашихъ 
красой> обойдусь. Въ нладовой еще 3 пуда ленить. и на ‘афиши да- 
же не идетъ, танЪь 'yrH'b ‘она ‘хороша о" в YSRYD OH 

—яВЪроятно; не: наша! краска. СлЬдовало бы съ васъ ng т 
тому; счетину получить. 52 отр ‚олот ов N TINA Эван 

= Получите; уважаемый; "нога придеть ВА издана и КАД В 
Представитель, сразу сменнульзвъучемъидЪьло и eam. зна- 

комствомъ со мною, пробрался: въ литографио, увидълъ:Нарла: Анто- 
новича. и, на HEM BUNK ЯзЗынЪ, съ. мЪста, въ, «ео СТАЛЬ! гово- 
рить; т азро fF HET ANIGISBHNBOHOTHA: 45 

= ВЪроятно. мы вамъ обязаны, что лишились ‚понупатрля. гмэн 
Варлъ, Антонович, съ‘достоинствомълота5тТильзатоновН 

  

у 

   
'Ирасокъ, 
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- — ‹ Счелъ своею обязанностью посовфтовать выписывать нрасни 
изъ заграницы, вашими краснами я не умЪфю работать. 

Зачфмъ вамъ было-нужно отнрывать глаза хозяину, если бы 
къ намъ обратились, мы'бы`вамъ заплатили. 

Карлъ: Антоновичъ: понраснфлЪ ‘и обращается но_мнЪ: 
— Этотъ господинъ, предлагалъ. мнЪ взятну, чтобы я васъ 96- 

‚манывалъ, - 
Я замфтилъ представителю „нрасонъ“, что ‘въ ‘его услугахЪ’ мы 

He нуждаемся и просилъ`оставить нашу типографию. 
Представитель быстро’ ретировался. г 
Были и друпе.представители фирмЪ, добросовфстные, которые 

<ознавались что дЪйствительна поттри шнуры деруть съ типографовъ. 
На работф Нарлъ Антонович священнодЪйствовалъ. Ногда онъ 

правилъ, напримЪръ,' переводъ на камнЪ, то приназывалъ мальчинамъ 
отгонять ‘отъ его головы мухъ. 

— Не люблю, вогда эти. животныя въ глаза. тычутъ-—говорилъ 
OH> MHB. 

Порядонъ и дисциплину онъ завелъ въ литоиграфми изумитель- 
ные: 

Его помощники сноро ‘научились ‘понимать ‘его по‘немфцни. 
Онъ обынновенно. всегда нончалъ работу, ноторую начиналъ, He 

отрываясь, заразъ. 
Его’любовь нъ дълу, аннуратность, друте служащее типографии 

не могли понять‘ и ‘на первыхъ порахъ дане говорили: 
— Вачфмъ’ вы: такъ: стараетесь, Нарлъ. Антоновичъ. 4 

6 — Я долженъ оправдать свое жалованье и дать хозяину при; 
bib. 

~* Hackonbro Kapny AxToHoRM4®d Gein Cepbo3seH Ha’ paGoTt, на- 
стольно онЪ былъ: веселъ. внЪ! ея. 

Нончая дневной. трудъ, онъ обыкновенно отправлялся, на „охо- 
‘ту“, за городскими обывательницами. и „охотился“ вплоть до несчаст- 
наго случая съ нимъ, о ноторомъ’ я хочу разсназать. 

(Окончаше будетъ.) 
р гитаристъ. 

А великаго человЪна. 
'({ 7 ноября 1910:г.) 

Какъ. моля пронеслась надъ мромт whom о 
Толстой ‘ушел! 
Какой’ величественный, поражающий койець драмы вели- 

кой души.. Такого удивительнаго’конца“жизни гешя мра’ни: 
кто’ не! ожидалъ,  Никто|‘и`‘предвидфть ‘не ’могъ; ‘но’ если! толь- 
ко вдуматься въ жизнв Льва Николаевича, хотя’ ‘не много 
вникнуть въ смыслЪ’ его ученя;`въ его’ обстановку жизни, то 
становится поразительно яснымт; что“иного OHTA ip! ‚быть не 
могло. 

год `Белфе ‘ярко; -болЗе:прекрасно\ий; “urberbi съ ый и 6. 
ле просто и Е не. mor’ ‘окончить ea земную 
aap (Голстойс , 

\sKania нравственный, муки. перенесъ великий! учитель че: 
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ловфчества, прежде чфжъ онъ рЪшился ‘вырваться‘изъ опуты- 
вавшихъ его стей заботливосли, угодливости, можеть быть 
расчетливо эгоистической охраны любящихъ его. людей? ITH 
люди, ослфпленныя своей ‘привязанностью; ‘не BABU, He 
могли видзть’ того, что ‘ихъ попечительныя заботы о близкомъ 
челов$к$ были цфиью, сксвавшей геня, который ‚страдалъ и 
томился подъ давящимъ эгоизмомъ. любви. Толстой не быль 
собственностью семьи, не’ принадлежалъ.онъ`и одной Росси, 
онт, принадлежалъ всему м!ру, веему человфчеетву, его тво- 
ренйя, его идеи были общечелов$ чесмя. . 

Толстому было близко все зелов$чество, но Россно онЪ 
любилъ великой любовью, о ея страдашяхъ ‘онъ „не. могь 
молчать,“ онъ любилъ русекую природу, которую изображаль 
съ такой удивительной чудной простотой. 

И, наконецт, цфпь порвалась... Толстой, какъ-бы боясь 
одуматься, какъ-бы боясь возможности отступлемя, ‘уходитъ 
ночью, безъ опредфленнаго плана ‘куда уйти, но только бы 
уйти, какъ можно скорфе, уйти... И Толстой свободенъ! 

Въ вагонф душно, тесно, онъ часто выходить Ha пло- 
щадку вагона и ‘усталой грудью жадно вбираетъ въ ‘‹ебя чи- 
етый воздухъ свободы. 

Было сыро, холодно, но Толетой этого .не.. чувствовалъ; 
может быть здфеь-то онъ и схватилъ простуду: Й - слабый 
организм, возбужденный моральнымъ потрясешемъ, ‘не могъ 
уже осилить недуга. Толстой слегъ, 

.  Внимане всего м1ра, всего цивилизованнаго человЪчест- 
ва было обращено на невфдомый дотол$ глухой уголъ нашей 
родины, ничтожную станщю жел. дороги „Астапово,“ какихъ 
много, кая такъ-похожи одна на ‘другую, что ‘путвикъ ихъ 
не замфчаетъ, что въ памяти они ‘не оставляютт и слЪда. 

Вт, маленькой KOMHAaTHS скромной квартиры Hay. | CTaH- 
щи Озолина, угасалъ свфточъ человфчества, колоссальнЪйш!й 
талантъ, величайший писатель, философъ, генй, къ слоРамъЪ 
котораго прислушивался. весь Mip>. 

И три года тому назадъ, 7. ноября 1910 года: порвалась 
жизнь величайшаго  человфка нашего времени. 

Льва Николаевича Толстого не стало! 
Толстой пересталъ говорить... Онъ ‘уже не’ скажетъь: 

„не могу молчать.“ 
Ho ero слова, его мысли, его идеи ‘всегда будуть вол- 

вовать мыслящее человЪчество: t 
Слова Толстого—лучи правды. и любви, otebrasiitie на- 

шу жизнь, полную. зла, томленя 1m NOPA: 08. Pozoauncniii.
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ТАНЕЦЪ „ТАНГО“. 
Въ музыкальныхь приложеняхъ къ настоящему № мы даемъ музыку 

танца „танго“. Темпъ умфренный. 
Въ западной. Европ этотъ танецъ получаетъ большое распространенее. 

Въ ВЪн\, недавно, „танго“ исполнялся въ фешенебельномъ обществ$. Устро- 
илЪ это патрютичесюй „союзъ для создав я австрийскаго воздушнаго флота“, 
пригласивлий всю знать Вфны. Корреспондентъ „Ранняго Утра“ такъ описы- 
ваеть этотъ оригинальный благотворительный балъ: 

„На этотъ благотворительный „танго-чай“ прибыли около тысячи чело- 
вфкъ въ смокингахъ и глубоко декольтированныхъ туалетахъ, 

Ровно въ пять часовъ пополудня въ залВ отеля ,Bristol* раздались 
звуки фортешано, и величественный танцмейстеръ пригласилъ публику при- 
ступить къ „дфлу“. 

Несколько минутъ прошло въ нер$шительности. Никто не рЪфшался 
первымъ начинать, но затЬмЪъ ‘нашлись четыре отважныхъ пары. 

Кавалеры и дамы вытянули горизонтально руки, и, въ то время какъ 
руки кавалера подхватывають даму подмышки; руки дамы сгибаются въ лок- 
тяхъ, образуя прямой или острый уголъ... 

Такова первая стадя танго. 

Описывать же весь этотъ танецъ не легко. То онъ переходить въ ме- 
нуэтъ, то’напоминаетъ вальсъ, и вдругъ впадаетъ въ канканъ. 

Пары (ихъ уже образовалось 10—12) идутъ впередъ и‘назадъ, кланя- 
ются и вдругъ дБлаютъ. движене, какъ будто падаютъ на носъ,” а затёмъ— 
обратное движеше, точно хотятъ сеть. 

По временамтъ произволится рЪакое сгибане колЪВнъ, напоминающее 
гимнастическя упражнения... 

» Но воть танецъ прекратился. Мнфн}и, конечно, разошлись. 
Многе находили, что танго гращозенъ, друйе же утверждали, что лю- 

бой вЪнею вальсъ вт, тысячу разъ изящнЪй аргентинскаго. танго. 
Глядя на танго, невольно хочется назвать его’ „танцемъ флирта“. Од- 

нако, всВ эти многообъщающЕе хореографическе намеки въ результат даютъ 
впечатлЬн!е скуки ‘для тЪхъ, кто наблюдаетъ танго въ качеств зрителя, 

Въ АмерикВ огромную ‘рекламу этому танцу создали духовныя лица, 
которыя въ церквахъ съ высоты амвона называли танго безнравственной 
пляской,. 

Возможно, что тамъ онъ исполнялся болЪе „аргентински“. Пройдя же 
далек путь отъ пуританскаго Востока черезъ танцовальныя академ Евро- 
пы,. танго значительно преобразилсн, и ВЪ томъ видЪ, ВЪ какомъ.онъ пред- 
сталъ передъ вЪнцами, танго—безобидный танецъ, лишенный эротики. 

НесомнЪино‘ лишь одно: танецъь необычайно труденъ, ‘и пары послв 
перваго танго стоятъ у стёны столь обезсиленными, что становится жаль 
ЭТиХЪ „мучениковъ“. 

А при второмъ тур$ вы замчаете, что сгибаше Korba Hw удается 
уже не такъ ле: ко. — 

Характерно, что „заинтересованные круги“ въ цфляхъ популяризащи 
танго устранваютъ-теперь публичное состязаше. Этотъ- сригинальный кон- 
куреъ состоится ВЪ здБшномъ цирк® Буша. Вс школы отправятъ на кон- 
курсное ибпыташе сто‘лучшихъ питомцевъ и питомицъ. 

Предварительно же будетъ прочитана соотвтствующая лекщя `о танго;* 

©: 59 
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Меломаня у животныхъ. 
Есть люди, которые не любятъь музыки и открыто признаются въ 

этомъ. ВстрЪчаются и таке, которые находятъ возможным выставлять на- 
показъ свое индифферентное отношеше къ гармоничнымъ сочеташямъ зву- 
ковъ, и въ истори русскаго просвфщен! я, какъ извфстно, была пора, когда 
музыка, какъ и всяке друге роды искусства, подвергалась остракизму на- 
равнВ со всфмъ, что не напоминало „печного горшка“, побфдившаго Апол- 
лона Бельведерскаго... 

Поучиться-бы имъ у животныхт! Тутъ нЪ®тъ никакихъ предвзятыхъ 
взбладовъ, никакихъ теор, тутъ дьйствуетъ одно непосредственное чувство, 
которое столь часто бываетъ краснор$чивЪе всякихъ теоретическихл, выкла- 
докъ и въ настоящемъ случа свидфтельствуетъ, что любовь къ музыкв со- 
ставляетъ неотъемлемую часть ‘существа. почти ‘всякаго живого организма. 

Довольно интересные опыты въ этомъ отношени были предприняты 
англйскимъ естествоиспытателемъ Корнишемъ. Чтобы убЪдиться, насколько 
чувствительны т или друпя животныя къ музыкЪ, OH устроилъ цБлый 
рядъ небольшихъ концертовъ передъ всфми животными, находящимся въ лон- 
донскомъ зоологическомъ музеф. Опытъ увфнчалея полнымъ успфхомъ. За 
исключешемъ н$которыхъ большихъ змЪй, а также пауковъ, которыхъ счи- 
тали до сихъ. поръ любителями музыки, всф животныя обнаружили большое 
удовольстве—конечно, въ различной степени, когда передь ними начинали 
играть. Скорпюны, напримфръ, тотчасъ-же при первыхъ звукахъ скриики 
пришли въ сильнфйшее восхищение, доказавъ этимъ высок! уровень умствен- 
ныхъ способностей, извЪстный, впрочемъ, еще изъ того факта, что скортоны 
лишаютъ себя жизни, когда находятся въ большой опасности. Ящерицы так- 
же оказались поклонницами музыкальнаго искусства и во. время‘ концерта, 
даннаго передъ ними, он языками били въ тактъ мелодм или качали голо- 
вою съ большею или меньшей скоростью, смотря по темиу пьесы. 

Бълый медвЪдь, услыхавъ звуки скрипки, всталъ на задНя лапы и, 
начавъ ходить въ этомъ вид по клЬткЪф, сталъ издавать тие звуки, сви- 
дфтельствовавиие объ удовольстыи. СБрые медвли тотчасъ-же бросились къ 
рьшеткЪ и, чтобы лучше слышать музыку, положили головы на’ плечи. Са- 
ми львы удостоили выразить удовольствие и, услыхавъ скрипку, начали бла- 
годушно вилять хвостами. И если, съ одной’ стороны, оба остались нечувст- 
вительными къ пьесамъ, которыя играли передъ ними, то, съ другой, am'bi- 
кобра еще разъ засвидтельствовала, что не напрасно пользуется  прести- 
жемъ больщой меломанки. Въ ту минуту, когда Корнишъ подошелъ къ ней, 
она спала глубокимъ сномтъ, но при первыхъ-же звукахъ музыки проснулась 
и по мфрЪ, того, какъ звуки стали усиливаться, сна все ‘боле и болфе под- 
нимала голову и, наконецъ, стала раскачиваться всфмъ туловищемъ въ тактъ 
пъесВ. Всякая пбремВна въ темп или въ мотивф влекла за собою › ‘соотвфт- 
ствующую перемвну въ ея движени. Такъ, когда заиграли  \гето]о, хвостЪ 
ея расширился, когда заиграли р1ап$зИпо, голова раздулась. А когда скрип- 
ка взяла неожиданно негармоничные звуки, отрфзавъ диссонансомъ, змфя 
моментально свилась, точно отЪ удара палкою. } ; 

Чтобы ‘позабавить слона, Корнишъ выбралъ ‘флейту. Успвхъ превы- 
силъ ожиданя. Услыхавъ музыку, животное подняло‘ одну’ лапу и! ‘остава- 
лось въ этомъ положени до тфхъ поръ, пока флейта не умолкла, Впрочемъ, 
дЬйстве это производила только большая флейта. Когда-же Корнишъ сталъ 
игратб на маленькой‘ флейтЪ, слонъ недовольно повернулся къ’‘нему спиною 
и съ негодовашемъ сталь ревть, свистать и бить о землю’ всеми лапами,
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Страусъ также обнаружилъ большую нелюбовь къ_маленькой флейтЪ, и ког- 
ла Корнишъ заигралЪ на; ней, сталЪ всевозможными лваженйями шеи показы - 
вать ему св. е отвращене. Тигръ ‘остался вт. восхищени отъ скриики, но 
началъ издавать ‘неистовый ревъ и головою метаться изъ одной части клфт- 
ки въ другую, когда передъь нимъ заиграли на томъ-же ненавистномъ инстру- 
мент. ‘ 

Опыты Корниша доказали, что изъ всБхъ инструментовь животныя 
относятся болфе всего чувствительно къ скрипк и флейт. Съ другой сто- 
роны, они обнаружили. что любовью къ музыкЪ обладаютъ почти всё жи- 
вотныя, какъ это было еще во времена Орфея, когда даже камни внимали 
божественнымъ звукамъ пЪвца. Выводы напрашиваются сами собою. 

GNIDLeKO 

Крошка-дирижеръ. 
Въ Петербургъ прибылъ Вилли Ферреро, получивший 

уже большую извфетность восьмил$тЙ дирижеръ. 
Вилли своимъ внфшнимъ виломъ не отличается ничфиъ 

- отъ обыкновенныхъ здоровыхъ дфтей. Миловидный кудрявый 
мальчикъ выглядитъ гораздо моложе своихъ 8-ми лЪтъ. 

Во время разговора онъь подаетъ только отдфльныя ко- 
роткя ‘реплики, а все его внимане отдано игрушкамъ, И че- 
го только у него нЪтъ... Здфсь и аэропланъ, и’ руесыя. сави, 
и. русская избушка. 

— Я очень радъ, что: пр№халъ въ Росс!ю... Ятакъ меч- 
таю посмотрфть руссый снфгь. Онъ очень красивый $ васъ, 
—лепечетъ Вилли. 

Маленьюй Вилли—итальянецъ. Его отецъ-—шаниетъ; 
мать-—волончелистка. 5 i 

Съ 4 лфтъ Вилли началъ выказывать страстную любовь 
къ музык$. Ребенокъ часами не отходилъ отъ рояли. пора- 
жая близкихъ своимъ необыкновеннымт слухомъ и ум шемъ, 
различать. темпы. 

5 лЬтъ онъ уже игралъ на скрипкБ и страстно  сталъ 
мечтать о томъ, чтобы судьба дала ему возможность управлять 
большимъ, настоящимъ. оркестромъ. ; 

Въ талантт, ребенка. не. сразу повфрили. Первые шаги 
Вилпти Ферреро’ были отравлены недовфриемъ, подчаеъ плахо 
замаскированными насмфшками. 

Въ Неапол$ и въ Гену. передъ концертомъ всё музы- 
канты улыбались, а посл многе извфетные. старые артисты 
плакали отъ умилевя предъ поразительной генальностью 
ребенка. 

Въ жизни Вилли никогда не говоритъ ине вспоминаетъ 
0 томъ, что онъ. дирижеръ. Вилли спокойно. проводитъ. вре- 

7
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ия въ дфтекихъ. играхъ; и только въ моментъ выхода He 
эстралу онъ весь преображается и является передъ публикой 
опытнымъ дирижеромъ. . 

Любимый ето. композиторъ—Бетховенъ. 
— Онъ такой‘ красивый, такой нфжный,—говоритъ, улы- 

баясь, ребенок». 
| Въ Петербург крошечный Ферреро будетъ дирижиро- 
валь оркестромъ графа. Шереметева въ и собрани- 

° 
JlamatKa по теори музыки. 

Аморозо (итал. Атогоз0), въ музыкальной терминологи обезна- 
чаетл, исполнене, полноё н%ги, страсти, томлешя, требующее медленнаго дви- 
женя. 

  

АНЕМАТО: (итал.), одушевленно; выражене, присоединяемое къ на- 
звашямъ музыкальныхъ темповъ, напр., а!ерто апита{о. 

  

Ансамбль: Въ нузыкЪ; 'а) совмБстное участе нЪсколькихъ 
лицъ нассценВ въ исполнены драматическаго, произведенйя, особенно въ оце- 
pb преимущественно когда одновременно выступаетъ боле двухъ лицъ: тер- 
цеты, квартеты, квинтеты; секстеты, септеты, октеты. нонеты и т. д., съ хо- 
ромъ ‘или безъ него; являютен типичными оперными ансамблями. Въ. инстру- 
ментальной ' (обыкиовенно— камерной) музык ансамблемъ называютъ сочиненя 
длн, нфеколькихъ инструментовъ, струнныхъ и луховыхъ или твхл, и другихь 
вмфсть, 6) согласное, дружное исполнен!е сыгравшихся вмфетВ актеровъ, иЪв- 
цовъ или музыкантовъ въ драматическихъ или музыкальныхт, произведен ях. 

: Акустика, взятое съ греческаго наименлаане учеше о звук. 
Звукомъ называють ощущене, воспринимаемое инашимъ органомъ слу- 
ха, при удар о барабанную перепонку его, звуковыхъ волнъ (рядъ  посл$- 
ловательныхъ сгущенй и разрЪженй воздуха), производимых вибращей уп- 
ругихъ тфлъ, Музыкальный звукъ ощущается ири правильныхъ, равном®р- 
ныхъ колебаняхъ, барабанной перепонки уха, неправильныя. и неравномВр- 
ныя вибраши, равно какъ и. смЪсь разныхъ короткихъ звуковъ производятъ 
впечатлБне шума. Органъ слуха человБка различаетъ высоке и низы зву- 
ки. Высоке звуки производятся. быстрыми колебан ями, низк1е— медленными. 
Самый низюЙ звукъ или тонъ_различаемый ещь человфческимъ ухомт,, оана- 
чаемый тономъ субконтра==б(С:), производится 16 колебмиями въ секунду. 
Верхн! предфлъ слышимости звука, неодинаковый для различныхъ индиви- 
дуумовт, лежить между 16 000 и 33 000 колебанйй въ секунду. Отнощеше 
чиселъ колебанй звуковъ называется интерваломъ, Звукъ или тонъ, дф- 
лающйй вдвое большее число колебанйй, чфмъ другой звукъ, въ одинаковый 
© нимъ промежутокъ времени, казыгается октавой послдняго звука. 
Такъ, напр., звукъ, дБлающ 800 колебаний, въ секунду, есть слВдующая 
боле ‘высокая октава звука, двлающаго 400 колебан!й въ секунду. Квиятой 
называется звукъ, дВлающй 3/з числа ‘колебан!й даннаго звука’ (около 600 на 
400). Большая терщя даннаго тона получается при увеличени числа колеба- 
НЙ его въ отношент: 4 къ 5 и т, д, Тоны, дзлающе въ 2, 3, 4... 10 разъ 
большее числб колебанй, чфмъ данный тонъ, оснорной, называются обер- 
тонами его,. Большинство музыкальныхъ инструментовъ никогда не произ- 
ВОДИРЪ ОДНОГО ОСНОВНОГО тона, каждый изъ ‘нихъ’ сопровождается рядомъ 
обертеновъ. Музыкальный оттбнокъ инструментовъ зависитъ именно’ отъ то- 
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го; как® обертоны"сопровождаютъ ‹основной!звук\ ‘ила!тонъиинасколько‘ояи 
интенсивны; флейта, наир., ‘даетъ основной: тонъ-безъ, венкой почти при 
обертоновъ. У фортешано основной тонъ сопрово дАЮТЪ до семи интен ив- 
ныхъ обертоновъ. У скрипки основной тонъ cpaunnreaseib преобладаеть, " но; 
тфмъ не менфе, его сопровождаетъ рядъ' боле! вывокихь обертонойъ. Уже 
Нивагоръ' (въ УТ вЪк$. до. Р‚ Хр.) ‘понялъ'врно музыкальное эначене-интер- 
валовъ и отношене ихъ къ длин струнъ; но только гораздо; позже одному; 
изъ учениковъ Галилея, Мерсенне, удалось доказать, что. высота. звука о y= 
словливается числомъ колебанй. Надъ дальнфёшей разработкой акубтики осо- 
бенно‘ иного’ потрудилясь 'Ньютонъ, "Бернулли, Эйлеръ, Рамо, 'Хладни; ‘Ла 
лассъ. Савартъ, Каньяръ-дехЛатурь, Заебекъ, ee Кенигъ, и др. 

— 

Новые гитаристы. 
Съ30-го Онтября по 6-е Ноября 1913 года начали изучение ‘нотной 

игры на гитарф слъдующе лица: 
250. Замараевъ Германъ, Никола- ‘| 

esuun, Bb Up6urb, |. 
251.  Калиничевт, 9еодоръ Гри- 

горьевичъ, на ст. ‚Барыши. 
252. Сушко Михаилъ Осиповачть; 

въ Могилев. 
253. Кувалдинъ Николай Василь- 

евичъ; въ т. Атбасар: 
254. Зфнченко Павелъ Сильвестро- 

вич, въ г. ГороднЪ. 
255. Михайловъ Николай Парте- 

леймоновичт, въ Томск. 
256. Кузнецова Александра Васи- 

льевна на ст, Благов’ Бщенскомъ за- 
Boh 

.257, Холоповъ Михаилъ Степано- 
вичъ, въ с, Верхоланье. 

258. Ростовъ Георгй Николаевичъ, 
на ст. Пость-Филиппово. 

259. Саввинъ Михаилъ Афонасье- 
вичт, въ г, ЗадонскЪ. 

260. Ломокъ Алексёй Емельяно- 
вичъ, въ П, О, Никитовк\. 

261. Бызфевъ Васил Ивановичъ, 
въ Оренбург. 

262, Радченко Васил Георце- 
вичъ, въ Екатеринослав.     

263. Ляксъ К.А, въ Петербург. 
264. Самецый Пантелеймонъ Алек-. 

сандровичъ, въ г. Эривани. 
265. Голубковъ. Викторъ” Петро- 

Bayt, въ Павловскомъ-ПосадЪ, 
266. ХалдЪевъ Вешаминъ Tunrpier 

вичъ, въ г, “Pocaanrb. 
267. Ильинсю!Й, Александръ Виче- 

славовичъ, въ г. ВологдЪ. 
268: Свящ; Васил ‚Казанск!й, на. 

ст. Бутырки: 
269. Ковалевский Ефимъ "але 

вичъ. въ Ростов-на-Дону. 
270. `Скрябинъ ‘Аркадй Алексант, 

дровичъ, въ г. РжевЪ. 
271. "Мейцинъ Борисъ Григорьв 

вичъ, въ. м. Милославичи.  ~ 
272. `Радаевь ‘А. въ ХвощевскЪ. -'! 
273. Киселевъ Н. И. въ’ Баки, 
274. Загорская Варвара Ceprbes * 

Ha, BB Mocks, 
275. Ставный Emeabans ПоликарА 

повичъ, въ м. Оболони. 
276. Заворотновъ Matt, въ ig 

Hoposst6Korb. у 
277. Некрасовъ Иванъ Антено: 

вичъ, въ Чермозскомъ заво, т. и 

При этомъ № „Аккорда“ PRP ARET ES SAMRAIEHOR приложеше: 4), Te. ; 
нецъ гномовъ. Пьеса для гитары А. А— 2). Изъ ‘оп... „Трубадуръ“- "Муз 
Hepat аранж. Н, Милюковъ, 3) а на русскую. пфеню. „Изъ подъ, ath 
6a‘. A, QO. Cuxpn. 4) Новый танецъ „Танго“. 

№ 9-й "Внкорда“ 

a Подписная Цна ‘на’ „Анкордъ“ 

(00% 
выйдеть 16 го vicar ) > аш 

cb Ne’ fro’ до’вонца` 
1913 ‘года’ съ, приломешемъ нотъ-— 9 'руб.. 50)’ vy 

TOMEHL THNOTPAGLA A. A@POMBEBA, 
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