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мы ТЫ. И ТО pone BAR — 
вступая, 8, Ай SOA изданя.и ‚расширяя, свои, дла, ae ‘насто- 
ящее время озабочена тЪмЪ, чтабы.о ея функшяхь были осв 
домлены наиболфе, шираше слои, общества, но, зная, чтд9.ни На. 
кая ренламз, ини вания письма. не. могутъ имЪть того, полони: 
тельнаго. и желательнаго значения каное MOET » BMbTH живое 

слово, заинтересованнаго въ дЪлЪ лица, а, танже ‘мелая быть 
наиболЪе освъдомленной.о всЪхъ проявленяхъ торгово .премы: 
щленной жизни. разных пунвтовъ Росеи, расподагая ‚доста 
точнымъ капиталом, не. останавливаясь ни передъ какими за: 
‚Тратами, нашла, для себя желательным. и ръшила 

на, собственный, риск ‚принять, въ, разныхъ раюнахь Россм рядъ 
агентовъ-сотрудниковъ: на мфсячное жалованье, `› возленивъ Ha 
Нихъ' опредфленныя обязанности. - 

‘ Агенты-сотруднинки принимаются на годичный срокъ и обез- 

печиваются нотаразьнымъ ‹ логоворомъ, а также снабжаются удосто- 
вфрешемъ ‘и прочими документами. 

5 ОБЯЗАННОСТИ АГЕНТОВЪ-СОТРУДНИКОВЪ СЛЬДУЮЩИ: - — 
HTB COTPY ARRAS MOE He! мон евоей онАнбы Ули Spine 

а". wane Oskawtlend едва обобщать arb peace ны sta Myty, 
POG, THEA ANY, фнесъу“еольулмиюо} рыбу ‘ии ocr bath pedariiv 
WS PoOrOr Bes RY MORH LGR UTEP LUT лм зорговыхь и, фабриино- 
заводских «Неда оба, сообаисв” ве РА ОБА АА 
cOPpY fet Os: mater ** ‘HATepeCH HIM a имющими пничене АНИ торновд. 
промышлемиви уаз, ум 50) Уи ete ми у\блоо м смог 

Ни ро Уыдавминае: За литературнымъ seavcmeriesen (MBE He ro- 
DEO GE чненомь-сотрудникомъ можеть Obie! KAIRIE PpaMOTHBIA 
han W SO pPOeUE BATHE VeHOHBH DS Mic, WYK ABT ADI лы MARYA 
Soot одкрвихвиные! 4 ивкоторыхь сене Mp ORR ARH, 
вии и рымочныя“швны: 1 затих, MSY 
| ‚Кром‘ того"Контора оеббеяно’ ‘интересуетён; чтобы’! агенты 
т УДНИКИ, ‘бообщани еженедельно! ‘въ ‘завиеимоети. 1 от времёни» года: 

ALE Hd ypoatan, GORE полевых! рабом, то ‘фостояни 'ВеХолом, 
sia количество Bem AHManC het erer бы, ‚иеницей, “om ‘onéowt, ‘Увеняой 
и ий au IEA ZT ou le им 

и Вы вну Чань частично, недоведи и полна"! рожа, OB fekuwlaro 
за’робою Tohoxb;'areHTe COT PY OHHH 'AOuirkeHs ‘eooOiNaty Xs RONTOpY 
TASER войн“ вобыттяхи, имВюших- отвонене ‘› ки таому О бБдствйю. к 
APeNT SCOT py AHH ‘должжеННь знакомить ‘жи\елей- т своено'прайона съ 
В неНО И саремленёмь” нелией ' газеты; п ляцаь ' желеющимь 

{ Чбёвлитьен” виу. бибира) ‘вв BAKE’ применненя, еноего’ трудя “идя” капи- 
* nieiiia;! екоменхова-ь вынисытвать На” редявниы еправеи 5’ св Бнями 

Е НИНЫ ИОН пн найбоиыа 'ращеиальнями: ’обра- 
‚бы, 7 00Me ¥ROOILE wibeta kh "Аля ревалоныи и прочат 
ии дрентыне6труйняку | Hosea Had 10 rit возможнови: Иринимать   | примвнензи Ката Ая ва    
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Агенту- сотруднину будетъ высылаться каждую недьлю napber- 
ное количество номёровъ газеты ;Cadup!Topr.-Lpom.’ BherHuks*}) Ko- 
торые онъ въ свою очередь, долженъ ‘раздавать своимъ’ знакомымъ и 
разсылать по почтв разнымъ лицамъ и торговымъ’ фирмам въ своемъ 
ратонЪ, чфмъ булетъ отчасти достигаться рекламирбване нашег › издан. 

Агентъ-сотрудникъ за свой трудъ ‘получаеть опредфленное 
жалованье ежемесячно,  причемъ размфръ жалованья назначается 
Конторой не мене `20`и и не ‘болВе 40 руб. въ мФеяцъ. 
Агентъ-сотрудникъ по собственному желанйо можетъ сставить’ влуж- 
бу во всякое премн, но извЪетивъ облт, этомъ Контору не мене какЪ за дв 
недфли, чтобы‘ контора имфла времн на его место пригласить другого. 

Дгенту-сотруднику кромть. означеннаго\отредълениаго 
мъсячнаго жалованъя отчисляется въ вознагражденще 10% отъ 
веБхъ суммъ, кая булуть получаться имъ., по. сбору. объявленйй или 
по сбору за,справки. 

Гакф какъ, крэмБ сбора объивленй, 'на агента возлагаются 
также сообщеня редакщи рыночныхь цфнъ и разныхъ свфдЬн, а 
также реку замирован!е нашей газеты, то учесть продуктивность | труда’ 

каждиго агента „въ течеше, первыхь, м'Ьсяцевъ „не является ‚возмож- 
HEIL, нз. виду чего Контора’ на соботвенный рискь‘принима- 
ems агентовь-сотрудниковь на, годичный сронь, 

Вё случать. если бы вь будущемь доходы. по данному 
раону были бы незначительны, то это не можеть слу- 
жить поводомь со стороны конторы зазеты длн рас- 
эпоржен4н договора д0 истечен4я годичнаго. срока. 7 
J-b.10 OcHOBAHO Ha широкомъ довЪрии, а потому. чиканить затрать, 
залоговь и обезпеченй оть азентовь не требуетсн.., 

Лит, пожелавших вступить, въ число агентовтхсотрудниковъ 
на основани настоящаго объявлен, контора газеты просить обиза- 
звельно. сослалнься; на’, настоняцее. объявлеще или при 
слать. вырьаку таковаго, и, тогда контора ‚вышлеть ‚всВ необ- 
ходимые документы, какъ-то: газеты, подробныя разъясненя © справ- 
кахъ, программу гезеты (ея, дъятельность. и задачи). расцфнку, spac 
четъ стоимобвти, объявлешй, ‚удостовфрене, квитанщи и  Npois HeOobxa- 
днмый, матералъ. Жалованье,, кал, было сказано выше, будетъ назна- 
чено, не менъе. 20. и не Gombe 40. руб. въ мЪсяца- 

ИПримьчаше. Въ виду нерфдкгаго поступлемя въ контору 
ани маветы. , заиросовъ . отъ. ‚многихь ‹лицъ не, въ цВляхъ, желаня 

„вступить въ, число. агентовт--сотрудниковъ, а лишь изъ простого 
\ любопытства, оъ цфлью получить газеты. съ, прочими докумен- 

‚ тами, высылаемыми безплатно, контора, вт ‚ограждене, 
iy ваго: и ‚значительнаго., для себя, матеральгаго, ущерба, настоя: 

ии. 2 `АЩамЪ, предлагаетъ. лицамт, жедающимъ вступить въ число агент— 
ники товь-сотрудниковъ, одновременно. ‚6 своимъ, предложещемъ вы: 

сыдать конторф газеты, въ возмфщеше понтовыхьрасходовъ 119 
пересыль $ газетъ,„документовъ ‚н.т.. п. почховыхь .марокъ на.50 

\ x HOAs eevee „сумма: обязательно. будеть возвращена, уудзаклю- 
мальнага , договора, № УКР тоознвини 

АДЬБСЪ, Aa ЕМУ: op. Иркутсиь, Коитора, газеты „Сибирски Top, 
гово-Промышлениый: ВЪстиикь“. Печташоная          
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АККОРЕ 
Вфстникъ гитары, народныхъ инструментов и общественной жизни. 

(Годъ издащя 9-й). 

Выходитъ въ г. Тюмени въ ?-хъ изданяхъ. 
Пер вое издан i е—ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДЪЬЛЪ выходить еженедьльно, 

съ правомъ ежедневнаго выпуска HoMepoRh, 

=== Bs .annié uncays co Mia по Сентябрь, „Аккорды“ ме вытодита. === 

  

party! У . ВКО, ведешя должны иосылаться на имя редак- тературный отдфлъ Аккорла® съ доставкою шы _Анкорда-, г. Тюмень, Тоб. губ. 

и пересылкою—4 руб. въ голЪ, на полгода— 

? руб., на 3 мфе.—1 руб., на 1 ‘иъелиъ 50 к. 

Объявления печатаются: передъ текстомъ по | 

Рукописи белъ обоаначеня гонорара сзи- 
тлются. беаплатными. Статьи ньмфняются н 
спыращиются по усмотрёнию реликщи. Мел- 
«Я Етатьи и дамфтки приананный’' неудобны 

| 
‚Подписыая дфуй на первое uaaanie ale | Г. Статьн, зам ткы и мулыкильныя приная 

| 
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0 к.. позади текста по 30 к, строка петита. | | ми для печати, уничтожиются. 

"`` ПЕРВОЕ ИЗДАН 
INS 9-1. 16-го Ноября, 1913 года. . №. 9-й. 
  

СЕРЕНАДА. 
Разсказъ Лопецо Baro: (eb испаненато). 

Былъ зимнй .вечеръ, когда‹ее повезли на. кладбище. 
"Бхали за покойницею, составляя ея свиту, какъ! то „бы: 

вало и при ея жизни, ‘два‘или три. государственные сановни- 
ка, испанске гранды; бывше съ ‘нею’ вт, '. родствЪ, ‘поэты; 
декламировавше въ ея салонах‘, представители золотой ''мо+ 
лодежи, журналисты,—словомъ, BC'S ея многочисленные друзья: 

Это ‘не’ походило ‘даже на похороны: казалось, ‘bAyTH HE 
‚погребальныя дроги, 'а триумфальная ‘колесница, и’ везуть на 
этой колесниц царицу моды, унакованную ‘въ ‘одну‘изь тфхь 
изящныхъ 'коробокъ, въ 'которыхъ' покойница сама ‘получала, 
по накладной изъ'ирунской таможни, —костюмы, ' изготовлен: 
ные Вортомъ..! ‘Умерла женщина, ‘но совершался' 'апоееозь 
общественной суеты. ' i 

Въ экипажахъ, траурными оказывались только’ платья: 
Мужчины смфялись, переданая другъ’ другу любовные ‘анек- 
доты, свЪжя новости, извфстЁя о банкротств биржёвого дфль- 
ца, о! послфдней ‘дуэли, ‘проигрыш ‘на’зёленомъ полф’въ ка- 
зино, 'б5гетв$' влюбленной’ парочки, исчезновени кассира кре- 
датНаго ‘учрежден! я‘: По временамт, ‘кто нибудь изъ говорив- 
нихъ‘выглядывалъ изъ ‘окна и: новоротъ: дороги › ‘позволял 
ему увидфть лошадей съ перьями на головномъ уборф и раз-
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ен т Эщой р ‘gh ng ъ 
тора” пачатучо “А чь и’ ity Jb ка 
своей великолфпной сигары: 

—- ‘Однако... эта OANA зрафиняч Кто ‘могу бы ожидазь... 
И ве затихали, на, мгновеше, чтобы дать , пвонестись 

грусти, неожиданно отуманивШаЙ веселый. разговоръ. 
Въ одной изъ наемныхь каретъ ‘сидфль человфкъ, по- 

глощенный особымт, занятемъ. Онъ высовывалея изъ окна 
поминутно; пербечитывая экипажи, тянувииесявт, рядт; иза: 
HOCH число их, въ свою записную книжку; потом, онъ 
раздвлилъ ‘это общее число на лва, изъ которыхъ одно обо- 
значало собственные экипажи, а другое наемные; затфмъ, въ 
первомь столбиф, онъ сталъ дфлать отмфтки, всматриваясь 
въ экипажные гербы, по которымъ отъ узьавалт» фахили 

2.
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reenonr. A rb tte Ono re TAM ему CTOMNO- TOADKO BIH 
дфться въ лицо ку чёра. Веф они Ру были ‘известны, пови- 

ees 21-62 2 
ону. восклицалъ безпрестанно: о 

— Великол$пно!.$ Mer aTE maT $ Уечего сказать, какой 
WK. A pe Ab Ene 

Oro OLD AAMcKiid писатель; qndunctt’ „хорошаго“ об- 
щества, салонный репортеръ, славивцийся своими остроумны- 
ми хрониками, которыя OB ° порпиеывалъ ' пеевдонвмомъ 
„Уродецз,“; ee ик | 

0, какъ‹онъ’ сокрушался © емерди графини! Это ‹нееча- 
сте ‹лишало его, одного ‚окурфикса. въ. недфлю, что:было ‘рав 
носильно. потер$ одного ‘ужнна’.и гонорара ‘за одинъ  фель- 
етець. Сверхъ. того, терялЪ онъ. еще.свое ежемесячное лфи- 
глашеще. нз обфдь къ крафинЪ», Утрата невознагрядимая! 

Какъ бы тоне. была, трафаня скончалась самымъ APH 
стократизеекцит ‚обраленть: отЪ норши, короженаго, ‚потребо- 
ванцой- по окончания ура, вальса, ‘тотчастъ, же поднесенной, ей 
уелужливыхъ данноромъ ‚и. проклоченцой, сразу, _ среди улье 
бокь. и. перещаятыванй завидующихь есоперниць, (‚| 

Кортежъ приблизился къ кладбищенской, оградЪ- Hemne- 
ро могилыциковь цодняли, гробъ, Ha плечи, чтобы отнеети его 
в. часовню, на порог5 которой, , его. Barty PRAND rape HET 
почтевнаго "вода, ‚сващенникъ, |. 

Онъ, прочель тЬ. молитвы, которыми. католилескаи, рели- 
ня, напухствуехь души» нь ‚престолу Господню, преданая ‚тв: 
до’ демлтЪ, патомь, модать знакъенять крышку, съ. гробах Вев 
придванулись,: pH. ae посдфдний. Wann ва энакомыя 
черты, ‘1: вионногол “ли RAIL a. LOEB! enki Y
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Труть былъ облеченъ въ одежду кармелитекихь MOHA- 
хинь; вь рукахъ, сложенныхъ крестомъ на груди, лежаль 
<имволъ искуплёеня. 

— Послфднй вферъ! проговорилт, репортеръ, оглядывая 
окружающихъ, чтобы замфтить эффекте, произведенный его 
<ловцомъ.—И вферъ самый бонтонный... Что бонтоннфе свя- 
тости, не такъ ли? 

Священникъ взялъ изъ рукъ причетника. кропило и оро- 
силъ бренные останки святою водой. 

— Все очень шикарно... продолжалъ репортеръ, впол- 
голоса.—Напоминаетъ брызги душистыхъ эссенщй... 

Старичект, священникт, взглянуль такъ на „Уродца“, 
что тотъ понялъ необходимость прикусить языкъ и оставить 
про себя третью фразу, которая могла навлечь ему строгое 
публизное замфчане. 

Да и первыя двф не произвели ожидаемаго, обычнаго 
эффекта. Лица оставались серьезными, присутстве тфла про- 
изводило свое впечатльве на всфхъ. Когда гробъь снова за- 
колотили, ве вздохнули съ какимь-то удовольстшемъ. И раз- 
говоры тотчасъ-же завязались снова. 

— О. генералъ, сколько времени мы не видалисы.. 
— До свиданя, Густавъ... А что, маркиза... 

. — Мазини поетъ, какь никто... Каковъ онъ въ Риго- 
летто!.. 

— Балъ въ этомь мВсящЪБ; это р$шено... 
— Неужели они уже вернулись изъ Итали?.. 

— Какже. И сидятъь все дома, какъ и до отъВзда. Глу- 
по любиться до такой степени... 

— Геройски держалуь себя... Услойя дуэли были: о до 
первой крови... 

— Чфмъ же кончилось? 
— Пустяками: царапина, да контузя. 
— Говорятъ, будто эта танцовщица емотрФла на поеди- 

нокъ изъ наемной кареты?.. 
-— Да, слухъ есть... Очаровательна она... дьявольеки!.. 
— Пойдешь къ Форносу отсюда? 

’ — Пойду... 

— Такъ вифстф..: 
— До свидания! 
— Герцог, прощайте... 

.„ —, Вечеромъ встрфтиися, опять, генералъ? 
° И среди такихъ разговоровъ, траурное настроеше раз-
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cbanoch, могильщики задфлывали еще склепъ, въ который 
была опущена графиня въ ея гроб$... 

Когда экипажи прибыли обратно въ Мадридъ, солнце 
уже спустилось за горизонтъ, оставя одинокими покойницу 
въ ея склеиБ и сторожа въ его будк$ у кладбища... 

и 

„Уродцу“ не удалось раздобыться описанемъ празднеств 
которое мы, болфе счастливые, опишемъ теперь читателю. 

Была полночь и на небЪ еяла луна. При этомъ cobrs, 
мраморные памятники казались еще Obabe, кипарисы еще 
выше, и кресты выдфлялись еще величественнфе среди зеле- 
ни... 

Тишина кладбища парушалась страннымъ образомъ въ 
эту ночь и этоть чаеъ. 

Едва прозвучалт, послБдшй ударъ на часовенныхл, ча- 
сахъ, послышались глуме удары, подобные тфмъЪ, которые 
производятся падешемъ тяжелыхъ предметовъ на’ землю; по- 
томъ по склепамъ пронесся сырой вфтерокъ, точно вырвав- 
иийся изъ открытаго подвала; наконецъ, раздались шаги, къ 
которымъ примфшивалея особый звукъ,: напоминавший легкую 
стукотню шашект-домино о мраморт, игорнаго стола. Точно“ 
рабы, гонимые и объятые ужасомт, заметались блудяще 

„ огоньки,— пугало старух и ребятъ,—и во мрак галлерей, 
шурша своими крыльями о своды, понеслись сычи и летучя 
мыши. : 

Странный вопль, отъ котораго стало бы жутко слуша- 
телю, разносился вокругъ того склепа, въ которомъ  замуро- 
вали графиню. Онъ походилъ то на ‘свистъ в$тра въ щели 
замкнутой двери, то на вой бури, прорывающейся сквозь дре- 
весные сучья. 

При свфт$ мфеяца показались скелеты. 
Они шли затрудненной походкой,—обычной у всякаго 

посл$ долговременнаго отдыха,— пошатывались какъ дфти или 
старики,—какъ вступаюше въ жизнь и покидающе ее. Боль- 
ше тяжелые черепа удерживались съ усилемъ на верхнихъ. 
позвонкахъ; отъ этой тягости, можетъ быть, всф лбы гнулись 
къ груди и опустфлыя впадины глазъ какъ бы искали съ не- 
доум$шемъ на землф елфда тБхъ слезъ, которыя пролива 
лись живыми, приходящими сюда оплакивать мертвыхъ. 

Медленная процебея остановилась у склепа, вл, кото- 
ромъ схоронили ‘въ тотъ вечеръ покойницу. Одинъ  скелетъ 
всталъ по середин$ круга, образованнаго его товарищами, и,
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по знаку, вс$ саваны упали, при ‘чемъ обнаружилось, что 
каждый мертвецъ занасся инструментом. 

Тотъ, котораго межно было назвать дирижеромъ, приста- 
вилъ свою скрипку къ подббродку, между тфмъ какь друме 
налаживали, кто гитару, кто корнетъ-а-пистонъ, кто флейту, 
кто вюлончель, а одинъ скелетикъ, маленьюмй, очень бЪ$лень- 
юй,—дфтеюй, безъ сомнфня,—разносилъ партитури, на пер- 
вой страниц$ которыхъ стояло, въ заголовкф: , Danza Масафга“ 

Чугунныя рфшетки служили пюпитрами, а свфчами— блу- 
дяще огоньки, которые обратились въ бфгство сначала, при 
движени скелетовтъ, но воротились опять, видя, что тб спо- 
койно остановились на мфет$. 

При первомъ аккордЪ, кирпичи склепа посыпались подъ 
исхудалою рузкою графини и BL отверсти погребальнаго 
убЪжища показалясь сама та, въ честь которой ‘исполнялась 
серенада. 

Ея прелестные глаза оставались закрытыми, какъ за- 
крыла ихъ, въ роковую минуту, чья-то дружеская рука, но на 
губахъ покойницы играло какое-то подобе, какъ бы тфнь, 
той улыбки, съ которою она умФфла всегда принимать компли- 
менты своихт, обожателей. Смерть не успфла еще обезобра- 
зить ея красоты; онл придала только твердость мрамора ея 
челу, ея щекамт, выспреннюю блфдность кончины, возвысивъ 
очароване контрастомъ ея «ерныхъ волосъ, обрфзать кото- 
рые никто пе дерзнулъ. 

Серенада, начавшаяся въ полночь, была чрезвычайно 
блистательна. и. изыскана. ВсЪ нумера были повторены на 1$. 
Особенно, во второй части концерта, понравилась графинф 
одна вещица, сочиненная самимъ дирижировавшимъ маэстро, 
имени котораго мы не могли узнать, потому что время стер- 
ло его съ могильной плиты. Композиторъ умфлъ превосходно 
приладить свою музыку къ тексту ,Miserere“, написаннаго 
Нуньецомъ де Арче. Поэтъ заставляетъ мертвыхъ сравнивать 
себя ‘съ волнами роскошной р$ки, русло которой едва ихъ 
вифщаетъ; но не замфчаютъ эти волны, что источникъ за ни- 
ми изсякаетъ постепенно, и сила ихъ слабфетъ и пропадаетъ 
наконецт. За каждою строфою слфдуетъ припфвъ: „Мазегеге“! 
: При первомъ проблескф зари, празднество кончилось. 
Графиня выразила свое полнфйшее удовольствёе за премъ, 
оказанный, ей при ея первомъ вступленш, не въ свтъ, а на 
тотъ свЪтъ... . 

=
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ЧУДО-ДИТЯ. 
ВсЪ. петербургсн!я газеты даютъ необыкновенно восторженные 

отзывы о выступлении маленьнаго генальнаго Вилли Фгрреро въ за- 
лЪ дворянснаго собраня, диринеромъ Шереметьгвснаго орнестра. 

итая рецензии изумляешься тому впечатлфню, ноторое дитя-ди- 
римеръ произвелъ своею гемальностью на холодныхъ '‘петербурнцевъ. 

Отнуда онъ— это. неслыханное чудо, загадна природы, поразив- 
шее всфхъ своимЪ сверхъестественнымъ дарованемъ? 

То, что о немъ говорятъ, пишутъ. такъ чудесно, тавъ невьро- 
ятно, танъ захватывающе. что удивляешься, восхищаешься и снова 
удивляешься. 

Это какой-то сфинксъ!--Неразгаданное и необъяснимое явлене 
таинственной природы. 

ВЪдь ребенну Вилли Ферреро нфтъ еще восьми лфтъ, а онъ, 
не зная нотъ и не играя ни на наномъ инструмент+. на слухъ знаетъ 
не тольно симфоничесня пьесы. но изумительно точно уназываетъ 
вступленя отдЪльныхЪ группъ инструментовъ, находящимся въ его 
распоряженм исполнителямъ. 

Его сравниваютъ съ Моцартомъ, но послфднй уже 4 льтъ 
участвовалъ на своей снрипнЪ въ нвартетахъ, значитъ самъ игралъ, 
семи лЪфтъ уже нонцертировалъ по ЕвропЪ, играя на рояли. опять-не 
играя самъ и при томъ пьесы, доступныя во всяномъ случаЪ; не забу- 
демъ, что тогда не было еще ни Бетховена, ни Шумана, ни Листа, 
ни всфхъ тЪхЪ, ноторые впослфдстви танъ развили технину? форте- 
таннсй игры. ЗатфмЪ, Моцартъ уже семи лътъ сочинялъ и исполнялъ 
свои собственныя произведения. Словомъ, это было чудо, но въ пре- 
дфлахъ объяснимыхъ. Моцартъ одиннадцати лфтъ дирижировал 
своей оперой.—опять #е нанъ авторъ, нанъ номпозиторъ, самъ со- 
чинившИЙ оперу, т. е. нанъ человЪфнЪъ. изучившй уже въ значитель: 
ной степени свое искусство и во всяномЪ случаъ знакомый теорети- 
чесни съ предметомъ. Но совершенно другое дфло Вилли Ферреро, 
онЪ музыни не знаетъ и лишь силою геня постигаетъ недосягаемыя 
не только для ребенна, но и для взрослаго музынальныя высоты. Онъ 
ниветъ музыкой! О его необынновенной генальности говорятъ: 

Профессоръ Сп.-Б. консерватории АУЕР`Ъ:—Если нто-либо объяс- 
нитъ, что таное луна, солнце, тогда можно будетъ объяснить, что та- 
кое Ферреро! Это—Богъ, гений! 

С. И. ГАБЕЛО:—Ногда онъ игралъ „Раноччи“ Берлюза. меня 
морозъ пробиралъ по нонЪ. НЪтъ, это таное явлене, нанъ солнце, 
луна и звЪзды... Боже мой, развЪ стоитъ учиться дирижерству! 

Артистъ ТАРТАНОВЪ:—Я давно +иву на свЪтЪ, многое видфлъ 
и перенилъ въ связи съ иснусствомъ: Но: подобныхъ ощущенй я не 
пережилъ ни разу. По моему, Ферреро, это—галлюцинащя, видЪнг..- 
Я страшно потрясенъ его нонцертомъ... — 

Нн. С. ВОЛНОНСНИ:-—Я слушаю этого дирижера-велинана, и 
мнЪ чудится, что человфчество пляшетъ на нраю пропасти. Я ничфмъ 
не могу объяснить то, что мы здесь видфли и ‘слышали. Все это изум- 
ляетъ и покоряегъ. ’ 

Дирижеръ БИХТЕРЪ:—ПослЪ того, накъ слушаешь . Ферреро, 
СЕТ тольно одно: разломать свою палочни и перестать дирижи- 
роваты... 

Дирижеръ ХЕСИНЪ:—Что таное Ферреро—сонъ или явь, я не
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энаю. Мнь понять ‘вее`это трудно... Волшебство въ ero дирижерствь 
и въ самом фантом. ‹ гв 

м А нот‘ одна’ изъ рецензий: (газета „Рчь“.} (а , 
” ‚Огромный! залитый свътомъ звлЪъ:/^Публини видимо-невидимо. 

Фраки.`Парадныя дамскя платья. На нимдомъ лицЪ--наждиа необы- 
чайной сенсащи: На’ эстрадЪ-— ЦеремелевенЙ. орнеструъ: въ ‹ полном 
состав: Посреди ‘эстрады —вывовая”и широная нруглая. . платформа; 
точно” постамент"ь для какого-нибудь нрулныхь размъровтъ снульптур- 
наго ‘произведен: С: эстрады ни’ плх рму ведетъ лЪсенка; по’ ко: 
торой ;бинокулируемый“' тысячной толпой вбгаетъ ичнемедленно нЕ 
чинаетъ непринужденно раскланиватвся ‘в0 веЪ: стороны. нрохотный, 
пыноволосый: и: тоннономй. мальчинъ, Св о широнимъ: о миловидным 
лицомъ. Впплодиементы“ долго не смолнаютъ. Мальчинъ съ сугубымъ 
ycepniemy отв шиваетЪ направои налфво‘ниэню понлонызНанонецъ, 
водворяется ‘относительная ‘тишина. ферриро-стучитъ ‘палочной oO: nO 
питрЪъ: На нему’ нфть никаких ‘ногъ: Диринеръ. стоитъ лицомъ къ 
публин®. Орнестръь: насторожился. Сейчасъ раздадутся . первым. эвуни 
1-й бетховенсной симфониил И опять-таки я. долвенъ признаться: BCH 
эта ‘нонцерТная атмосфера, пропитанная нездоровой жаждой венсащи, 
TARD непрятна; что ‘чувствотнедовъря я имвющему сейчасъ 9суще- 
ствиться исполненгю. Бетховена семильтнимъ ‘мальчиномъ и чувство 
душевной ‘боли за юное существо ‘которое будь оно` дЪйствительно 
обльпаетъ серьезным музынёльным“ь талантом — неминуемо должны 
погибнуть: ‘вл ‘условяхЪ` столь ранняго! использования. ого силы: цЪ- 
ляхв\ матеральной наживы за очеть: этого таланти, (Заговорили ‘во 
цив съ-удвоенной. силой, Принцитальный Мои ‘предубфнденя ‹про- 
тивъ% вундеркиндовснихь нонцертовъ ‘достигли мансимальной: силы 
канъоразъ передъ первымъ взмахомъ дирижерсной палочни.Ферреро: 

© воть, наконецъ, и первый) взмах. Что за чудо! Bob man 
музынально-филантропичестя сообраненя  полетЪли, съ 'позволаня 
сказать; къ’ чорту, я не ‘обычному словесно метафоричесному. ‘1 ; 

Веф мои ‘понятя перевёрнулъ живой чертенокъ, ‘СТОЯвииЙ ‘на. 
BEICCKOMS mbehecrant исерели эстрады и диринировавиий' симфон®й 
Бетховена. Въ сЯмомъ’ дл, или ‘это’ мой сонъ, бред разётройетв9 
ума, Или’Взаправдашняя чертовщина, 'навожндене постинимо! Ра- 
зумты ‘отказынаетея ‘вмфстить явленЯ 'сверхв:естественныя! Малютка 
неполных В восьми лфтъ отъ роду (говорятъ, Ферреро, ‘началь свою 
дириереную карьеру 4-хъ лфтъ!!) руководить‘ симфониЧчеснимъ ор- 

Ни Да еще СЪ какой‘ ловностью. По увфренноети, съ’каной онь 
‚подаетъ“ орнестрантамъ вс вступленя, пб’` необычайной вырази: 
тельности ВЕЪХЬ ‘его нестовъ, отифчающихъ '`разкообрязным' оттфн- 
кам ‘исполненя, по’его миминЪ, по 'безукоризненной, знелВзной `Чет- 
ности его ритмини, по страстному увлечению 6го’ стихей' звуков, “oO 
котором ВиДВтельствуегь ‘каждый ‘его’ есть, наклон голбны, дви- 
Женю всего 'Норпуся- вы ‘видите, ‘что’ этот маленький ‘артисгв’ дъйст: 
вительно` ведет орнеётр в Накъ ‘очарбвательны ‘плавныя, ‘начатель: 
ныя "двйжения ‘ибего`Тьла Ферреро, которыми ‘оны Ван < бы бтдайрРь 
себя во. властётращозныхь; отдёльными` волнами набфгающихь "ме: 
noni Съ какой HeABTCHOA sHeprieh’ потрясаеть ‘оНъ’ маленькими ну- 
Лачкамй, когда’ по ‘требованию ‘партитуры’ должна‘ зарычать’ м8ДЬ ‘или 
загрохотать ударные! До чего ’Энепрессивна ‘и пластичня ‘вся та’ раз: 
нообразная' жестинулящонная „ритмичеёсная ‘тимнастика“, еъ помощею 
Яоторой феноменальный ребенонъ стремится передатё” замедления A 
ускореня темповъ, усилен и-еслаблене звучности, ферматы, паузы,
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вообще всЪф элементы исполняемой имъ вещи! Отнуда все это?’ Вфдь 
маленьнй Вилли еще не умфетъ читать не только партитуръ, но и 
простыхъ нниженъ. Нонечно, ‚все это отъ. нолоссальнаго, никогда мною 
донынЪ невиданнаго, вронденнаго таланта. Вилли прослушалъ рядъ 
вещей въ исполнени ряда диринеровъ. И этого оказалось. достаточ- 
но, чтобъ онъ усвоилъ эти вещи отъ доски до-: досни ‚съ помощью 
своей совершенно исключительной, _ высоно-дифференцированной My-, 
зынальной памяти. Ну, а система дирижерснихъ жестовъ отнуда? Она 
прямо велинолфпна въ своей‘мудрой „энлентичности“, Точно. будто 
Вилли слышалъ сотни лучшихъ мастеровъ -дирижерснаго иснусства 
и заимствовалъ отъ наждаго ‘изъ нихЪ все самое ‘лучшее. А идеаль- 
ная точность ритмичеснаго чувства отнуда, позволившая Вилли пере- 
дать бетховенсную симфоню съ рЪдной  ритмичесной отчетливостью 
и устойчивостью? А сила откуда, проявленная Ферреро въ венгерсномъ 
маршЬ Берлгоза, а тонная поэзия, съ нканой. сыграны мелочи Гуно и 
Грига? Занлючительный нумеръ. программы—вступлене въ „Нейстер- 
зингерамъ“—не танъ удался Ферреро. Но его промахи. не меньше, 
чЪмъ его удачи, свидфтельствуютъ о гигантскихъ размфрахъ его та- 
ланта. Мальчинъ ‘чувствуетъ что и гдЪ не вышло, не выдЪфлено, сма- 
зено. Онъ что-то нричитъ, подпЪваетъ, негодуетъ, ни на минуту, од- 
нако, не теряясь. еще опредфленнЪе давая вступления, съ величайшей 
энспансивностью изображая жестами и мимикой малЪЙш!е нюансы, 
перемфны ритмини, метрини, темповъ. Многя не наиболфе удавилеся 
Ферреро эпизоды монументальной увертюры Вагнера совершенно оше- 
ломили меня. Прямо не въризось своимъ глазамъ ‘и: ушамъ.  Маль- 
чИКЪ „понимаетъ“ сложнфйшую. вагнеровсную полифоню! Онъ. чув- 
ствуеть, онъ въ наномъ-то смыслЪ „перемиваетъ“.музыкальныя идеи 
и образы, ноторые недоступны иному взрослому опытному и ученому 
артисту. И вотъ, еще непостижимо въ Ферреро. Сейчасъ онъ, | „одер- 
нимый“ нанимъ-то подлиннымъ. вдохновенемъ, легко -и.. свободно, 
безъ тьни манерности или застфнчивости, машетъ своей. палочной, 
MQHRAXHHEEKH властвуя надъ смычнами музынантовъ и сердцами слу 
шателей. Черезъ пять минутъ онъ—семый обыкновенный, ребенонъ, 
съ. живымъ любопытствомЪъ разсматривающй сдфланное ‘ему КЪмъ-то 
„ифнное“ подношене—игрушечную нелЪзную дорогу. Что же. это, на- 
нонецъ, таное? Ничего не понимаю, ничего не знаю. Генальность? 
Патология? Чудб? Нолдовство7.. 

— Это. чудо изъ Божьихъ чудегъ. Это что-то необъяснимое, но 
волнующее  предчувствями и глубоно-радостное— пишетъ _ профессоръ 

‚ И. Врабщинъ въ `,Б. В.* | ; . , р ОЕ. 
‚ Но, накая, жалость, что всё это легко можетъ. погибнуть... ‚ Фи- 

зичесня, силы могутъ, не вынести зребованя рынна`и.. коммерчеснихъ 
разсчетовъ, и свбтъ геня померннетъ, оо на. ; 

Roraa, tke мы . поймем, —воснлицаетъ проф. Арабнинъ, — Что 
долгъ BCX нультурныхъ народовъ-беречь генй, вынупить и 9сво- 
бодить его изъ;подъ власти нитейсной норысти. и, разсчета. Дайте 
ному нужно. 500000, —больше, если нузно,--но ; онружщите‚ гешй нЪж- 
Нымъ Хвдрнь подъ, патронатомъ лучшихъ, людей, мра, 1. 2455 

его, тольно, можно, +дать впереди отъ таного` ген, если. сбе- 
речь его, силы нъ.зрьлому. возрасту, а, Не расточить , безжалостно, -и 
преждевременно. Bor на, что ‘въ будущемь должны. народы. „ расхо- 
довать свои огромныя, средства вМЪСто того, Чтобы, тратить. ихъ на 
взаимоистребление... 9 Samsara SHOHSSG fidta! нёмоняф #000 

34 esha udac Sateeenieebeeess ( ¢ ) FBONMOT RINGO 
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Хх ЗВУК 

  

|3 вУи могучие. смЪяые, властные 
Льются и-плачутъ въ тиши: 

. Be нихъ поцблуи. признания страстныя 
Пылной` влюбленной души, 
Въ нихъ упоеню, въ нихъ наслажндене 
ННизни горяч привЪтъ; 
Слезы. волнения, грезы, стремленйя 
Раддстныхъ юности. лъты . 

Чудится сердцу весна благодатная, 
Лепетъ несвязный ручья, 
Первыхъ восторговъ пора неёвозвратная, 
Чудная трель соловья! 
Полныя тайны нфмыя свидания, 
ВстрЪчи при свЪфтЪ луны, 
Встрфчи при. трепетномъ звфздномъ Чяни 
Въ сёфтлыя ночи весны; 

Въ нихъ поцфлуи объятия страстныя, 
Гимнъ всемогущй любви... 

‘ *  3Beykn могуче, cm baie, властные! 
Сердцемъ ихъ жадно: лови!.. 

. I. 
Звуки тоснливые, звуни печальные 

5 Плачутъ, рыдаютъ въ тиши; 
Въ’нихъ и сомнЪфнья и слезы прощальныя— 

эф Bonnb наболфвшей ‘луши; ** ‘ , 
‘ Сёрдца-разбитаго муки унасныя. a 

Блеснъ потухающихъ тлазъ, 
Слезы послЬдн я» слезы напрасныя, 

= Смерти таинственный часъ. = 

$ баз Слышишь звучитъ * эта оне «погребальная 
* : у Дышитъ- могилой она 3 — 

7 Низнь въ тишинь бора печальная 
5 «Скорби и горя полна. 

By Сердце мучиФельно страстно забилося “< 
'® Вспомнило знать о быломъ 

Тьма на потухш/я очи спустилася, , 
Мранъ безпросвЪтный нругом\... 

on а 3H6 отд ла, чиятеннВя? шумная, © 2‘ 

—_ << Аблод BAW Bi Крови. , > 
то-#нъ7!. Успонойся о сердце безумное, =. > 

  

=. Tronry AW OHHTD безъ любви? 

<. 4 31° Ш 5 Г[ророковв. 
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РУССКИЙ ПА Ш, 
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Псня. безъ словъ, 

акою въ настоящее время безъ сомнфн!я является „Ка- 
маринская пеня“. Текетъ ея, какъ извфстно, отличается 
нфкоторой скандальностью содержаншя и потому частю 

не дошеле до насъ, застю же не можетъ быть напечатанъ 
Народную пеню „Камаринскую“ не надо при этомъ смфши- 
вать сь „Касьяномъ именинникомъ“, пфеней сочинемя, ка- 
жется, Трефолева. 

„Камаринская“ для насъ теперь не болЪе какл. только 
„пеня безъ словъ“ и какъ таковая она вдохновила и М. И. 
Глинку, давши ему матералъ для его извфстной фантазии. 
Какъ пфсня безъ словъ „Камаринская“ была вт, большомл, 
почет и среди гитаристовт; тему ея разработывали Сихра, 
Аксеновъ, Высотсюй, Макаровъ, Морковь и мноме друге, 
какъь объ этомъ свидфтельствуетл, Стаховичъ въ очеркф о 
семиструнной гчтарЪ. 

Слово „Камаринская“ этнографъ Лопатинъ объясняетъ 
тЬмъ, что и темпл» пфсни и поюще ее прыгаютъ словно ко- 
мары Этнографъ же Мартемьяновъ') производитъ, его отъ 
литовскаго слова „каморникъ“—бобыль, бродяга, бездомникъ. 
Происхождене этой пфени онъ ведетъ изъ „Каморицкой“ 
волости (она же Камарницкая или Камаринская). Волость 
эта существовала въ 16—18 вЪкЪ около г. Сфвска, нын$ф Ор- 
ловской губерни; Сфвекъ былъ н$фкогда „Камарницкой“ сто- 
лицею. Какъь извфетно—въ старину пляски происходили подл, 
пъше соотвфтствующей пфени и вполн$> естественно, что 
живой, разгульно` удалой мотивЪ’ „Камаринской“ возникъ сре- 
ди той безшабашной вольницы, котбрая населяла. эту „Ка- 
морницкую“ ‘волость. Присфвеюе камаринцы были мужики-сев- 
рюки, озорники и забулдыги“. Москва честила ихъ ворами и 
не безъ: основашя. Среди пестроты населення Камарницкой 
волости,-Къ. тому же. сильно увеличившагося въ голодные 
1601—1608 `тода бЪглыми изъ московскаго царства, чрезвы- 
чайно быетро образовалась грозная накипь,. „злодёйскй” 
элементл., не разь угрожавший самой Москвф>» Противъ ка- 
марницкаго атамана Хлопко-Косолапа царь Борисъ вынуж- 
денъ былъ вести нешуточную войну; Очень “большую долю 
самостоятельности выказали камаринцы и въ смутное время, 

1) Историчесый В’ъетникъ 1904 года, ноябрь.
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связавъ свою судьбу Ch лже-Димитремъ, „Явно принявь его 
сторону, они въ 1604 году оказали ему крупную услугу. 
Этимъ перюдомъ можно сказать кончается исторя. камарин- 
скихъ мужиковъ, забубенныхь головушекъ, .полудикихь и 
мало трезвыхъ сорванцевъ, ув$ковфчившихъ себя въ. знаме- 
иитой народной пЪфенЪ. 

Текстъ пфсни, необходимый для сопровождения пляски, 
появился конечно въ то время, когда онъ былъ 'вполнф при- 
годенъ для публичнаго вокальнаго исполненя. А такое вре- 
мя было. Иностранцы, отифчавше склонность къ пфн!ю, какт» 
одну изъ самыхъ отличительныхть чертъ русскаго народа, до- 
бавляли (какъ напр. Коллингеъ?), что вь большинетвв елу- 
чаевь пени эти были такъ непристойны, что самъ Арени- 
ноз) покраснфль бы, если бы ихъ услышалъ. Руесюе изслф- 
дователи стариннаго пфн!я говорятъ, что народъ въ то вре- 
мя „любилъ непристойныя пфсни и сказки“. Едва ли, одна- 
ко, скандальность содержаня являлась тутъ главной приман- 
кой для слушателей. Въ силу своей исторической судьбы 
руссюй народъ былъ мало разборчивъ по существу и если 
любилъ непристойность, то любилъ ее просто, безъ веякихъ 
соображенй объ ея непристойности, видя въ любимыхъ’ п$- 
сняхЪ одну только правду. Сказка складка, пфеня—быль. 
Коллингсъ слышалъ, какъ на свадьбф таюя пени -пль’ ‘со- 
единенный хору. мальчиковъ и дфвушекъ, слфдовательно вее 
это было въ духЪ того времени. Съ течешемъ же времени’ и 
съ появлешемъ „лакейскаго“ взгляда на скандальность, ' со- 
держаше. пфени должно было получить тф‘или иныя’ наело- 
еня, варащи, но по существу осталось достаточно оригиналь- 
нымЪъ памятникомъ судьбы русскаго народа. 

A. Honomapees. 

  

2) Самуиль Коллингеъ англичанинъ, врачъ при двор. Алекевн ‚.Миха- 
иловича: съ..1659 по 1666 годъ. Статья: „Нынёшнее состояше Росеи. излот 
женное въ, письмВ къ другу, живущему въ Лондонф. Сочинеше С. Коллин- 
гса, переводъ съ англ. Петра Кирфевскаго. 

1 з) Шетро Аретино—итальянсый поэтъ 1492—1557 г. авторъ произве- 
денй нескромнаго содержанйя.
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Гитара' въ запискахь М. И; Глинки. 
.?) Прибывъ въ Вальядолилт*) гдф рёшилиеь провести 

лфто*) мы поселилиеь у сестры Don ‘Запйазо. Пе’ вечерамъ 
собиралиеь у ‘насъ сосфли, соефдки и знакомые; пли, пляса- 
ли и бесфдовали. Между знакомыми сынъ одного тамошияго 
негощанта, по имени Зах СазНШю, бойко arpa Ha глтарЪ, 
въ особенности „Аррагонскую хоту“, которую съ ero. Bapia- 
щями я удержалъ въ памяти, и потомъ вл, Мадридф въ сеи- 
тябрЪ или октябрБ того же года едфлалъ изъ нихъ пьесу 
подъ ихенемъ Capriccio brillante, koropoe впослфдстви, по 
совЪту князя Одоевскаго, назваль „Испанской увертюрой“. 

..?) На лругой или трет день (по прздЪ въ Гранаду") 
онъ') познакомиль меня съ лучшимъ гитаристомъ въ Грана- 
дДЪ, по имени Мигеано. Этоть Мигаапо былъ простой безгра- 
мотный человфкъ. Игралъ же необыкновенно. ловко и отчет- 
ливо; варьящи на нашональный тамошьй‘танецъ Fandango, 
имъ сочиненныя и сыномл, его положенныя на ‘ноты, свидф- 
тельствовали о его музыкальномъ даровани. 

8) Я же премного благодарю ваеъ за подробное извЪ- 
щеше. изъ Сицилш, и охотно исполняю ваше желане и при- 
лагаю при семъ попробную инструкшю о путешествии BL 
Испаню, желая отъ всей души, чтобы она вам, послужила 
въ пользу... Изъ Малаги вл, Гренаду и тамъ АфапЪха и живо- 
пиеное мФфстоположеще, гора 5.—Миие!. Въ мое время быль 
тамъ удивительный гитаристт—имя его Мигслапо. Если онъ 
живъ—поклонитесь ему огь меня’). 

„Н. Ч. 

Ц Записки М. И? Глянки п перелиска его съ родными И ‘друзьями. Из- 
дане П. Юг-генсонъ. =| 

2) .Пёртодь ХИ; ›Нутешестйе ‘въ Испанию, пребываше въ Испаши и 
возвращеше въ Россию. Стр. 199. 

3) Городъ Испани. 
4) 1645 годъ. 
5) Тамъ-же стр. 203. 
5) Относится къ ноябрю 184 года. 
т) Htxto, Don Fransisco Bueno Moreno. 
8) Стр. 342, Пасьмо къ Василию Павловичу Энгельгардту изъ G-Te- 

тербурга отъ 22 января 1855 года. 
° Бъ случаБ съ Мигаапо обрашдемт внимане на даты. Глинка ветрф- 

чаетъ этого. гитариста’ въ! ноябрЪ: 1345г. Глинка не забываеть его въ пись- 
м8 къ Энгельгардту въ январЪ: 1855 г.
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Памятка по теор!и музыки. 
АНРАНТЕ (итал. отъ апфаге—илтн шагомЪ). одно изъ старЪйшихъ 

обозначен музыкильнаго теупа, указывающее на скорость, среднюю между 
адарю и аНевто. Апдаще имфетл, разанчных степени, смотря по тому; должно 
ли взять темиъ медленнЪе или быстре; эти степени обозначаютен выраже- 
ними апдатие con moto, andante ma non troppo, andante quasi larghetto и т. 

a.—Andantino, какъ иврило‘ скороств. темпа, состанляетъь середину между 
andante и аЦебто, но употребляется обыкновенно дал обозначещи темиа бо- 
лфе короткихъ и менЪе раЗработанныхъ музыкальныхь , сочиненй, чЪмъ 
апдаше. Назваве алЧате теперь часто даютъ медленной части симфони, со- 
наты,. квартета, вообще сочннен!я, написаннаго въ такт, назывнемой сонатной 
«форм и состояваго изъ нфеколькихъ частей. 

APPASSIONATO (итал.) въ музык значить страстно, живо. 

А РВ1МА У1$ТА, также ргипа У, а УМ, т.-е. съ перваго взгля- 
ла, итальннское выражеше, употреблнемое въ музык и означающее, что дан- 
ное пронзведеще (вокальное ‘или инструментальное) исполннетен безъ предвя- 
рительнаго знакомства или подготовки; по-русски’ замбняетсн ‘выражешемь 
„съ листа“, по нфмецки „от Blatt", по-англйеки „а sight*. 

  

  

Арлетта (ячеНа), маленькая ар, предетавляющая меныше ‚раз- 
мБры й менфе сложную и законченную разработку тематическаго Mmurepinan, 
чмъ настоящая пря, наряду СЪ менфе глубокамъ и менве серовынымь пеи- 
хологичеекнмъ содержанием" bt 

   

i 

Ар1ОЗоО (111030), ‘высшая речитативная форма, отличаюлляся оть 
низшихъ формь —сухого речитатива (гесНахо: зеесо) A речитатива въ темть 
{а {етро)—большимъ мелодинескимъ содержинемъ въ парт голоса и боль- 
щимъ. инте] ние стью, въ аккс СБ. Нерфдко арюзо ‘заклю- 
чаеть собой речитативъ! нли. наАХодитея- въ серединф его, Иногда подъ арюзо 
разумНють также вокальное. сочиненше неболышихъ размфровъ, не имрющее 
опредфленной формы, какъ, .напр.. иВеня, написанная въ комЬнномъЪ . екдад® 
и по объему. соотвфтетвующая ареттБ. Такое. ар1озо отличается orp. ‘ами 
не только меньшими размврами, но!и Thyb, что ие представляетъ опредвлен- 
но выражевнаго, тенатичеекаго: расчлененн, являнсь как, бы, арей въ мина - 
Tip. музыкальнымъ выраженшем» мимолетнаго лирическаго момента. Обриз- 
чикомъ арюзнаго речитатевнаго стиля могуть служать’ вахнеровеве ‚мелоди- 
ческе речитативы на фон, сложнаго, симфонически раз зработанияго оркестро- 
ваго аккомпан рлическ!й речитативь новой русской музыкаль- 
ной Юмолы, в ий ci нучрло} Е и Партер м 

“Маленькая хроника, „ ^\ 

  

  

  

    

  

Yor Taney танго, пользующуйся, всюду за границей коло 
пъхомъ, видимо, будетъ пользоваться такимъ же усиБхомъ и, ‚в. 

На дняхъ директоръ театра: » „Максимъ“ г. То роилъ 
1-й „бам о“ Иса ис 

      

нен1я та нго шесть спол- 

ола публики GTN ъ ис- 
кидУ ФИ хибыль огромный. 

, Hien ‚‘торжественио, отнрыта но- 
вая консерватор!я. Открыте совпало съ праздновашемь 50’лвтняко юбилен 
cyamecteosanin BE Kien’ отдъяеыя Императорскаго русскаго музыкальнаго 

общества. у 

нителей. тр OAH! 
полнялея в. концертной 

  А 

J
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— Новый cB не фе: Такрипачъ, 
ву. афишахт © бе my РАЮ окт. а: conor ahs ёЧаталь: „По 
Всеполданёйшей просьбБ художественнаго совфти Спб. Консерватории Имие- 
рат. Муз. Общ., Его Императорское Величество’ Государь ‘Императоръ 4 поля’ 
1901 г. Высочайше повелВть соизволилъ освободить Михаила Шастро отъ от- 
бываня воинской повинности“... 

  

Новые гитаристы. 
Съ 6-е по 13-е Ноября 1913 года начали изучене нотной 

игры на гитарф сльдующе лица: 

  

278) Задворновъ Александръ Ефи- 292) Плотниковъ Владимръ Ва- 
мовичъ, въ Омск. сильевичъ, въ Казани. 

279) Петренковъ Георгй Феодоро- 293) Кудрявцевь @еодоръ Ваеи- 
nun, Bb Таганрогв. i льевичъ, въ’ Боловек$. 

280) Арндъ Янъ Эдуардовичт, въ” 294) Киселевъ Петръ ЕвсЪевичь, 
КалишЪ. въ Богородек$. 

281) Калинскй Мечиславъ 1оси- 295) Дворянкинъ АлекеЪй Авдуе- 
човизъ, въ Владивосток. евичъ, въ г, Егорьевск. 

282) Черный Павель Андреевичть, 296) Гиреъ Захаръ Осиповичъ, на 
въ Курган. ст, Бисеръ. 

283) Ширпановъ Геормй Василь- 297) Расторгуеву Иванъ. Алексан- 
евичъв»-П._0О. Бобыновомъ. дровичъ, въ Церми. 

284) ЧухлЬбъ Михаиль Радюно- 298) Павловъ Никслай Алексан- 
вич, на ст. Шуанченту. дровичъ, вт сл. Б’влокуракиной. 

385) Храмовъ Виталй СергБевичъ, 299) Борисовичу София Михайлов- 
нъ селБ Абаканскомъ. на, въ Кевф. ‘ 

286) Лазаревь Александръ Ива- 300) Марковъ Иванъ Далматовичту, 
eo новичъ, въ Москв$. въ 'ТифлисЪ. 

287) Семенова Анна’ Александров- 301) Денисовъ Иванъ Павловичъ» 
Ha, Bb Юрьевекомъ-завод$В. въ Тафлис5. 

288) Мамаровъ Сергьй Прокопье- 302) Масловскй Дмитрий `Лаврен- 
вичъ, въ БЪжицф. тьевичъ, на ст. ЖабинкЪ. 

289) Шведовъ Василий Ивазовичъ, 303) Бирземнэкъ Германъ И. въ 
въ Пятигорск$. Красноярск. 

290) Матюнинъ, Алекефй Ивано- | 304) Шуръ Аронъ Моисвевичть, 
вичъ, въ г. Шуф. въ с. Сосмолов%. 

291) Рулевъ Константинъ Цавло- 305) Черный Василй Ивановилть: 
ничъ, въ ПетрозаводскЪ. въ г, ЕйскВ.   
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