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“Вфетникъ гитары; народныхъ инструментовъ и щетиной жизни. 
(Годъ изданы 9-й). 

Выходить въ г. Тюмени въ Э-хь изданяхъ. \ 
и ервое издан! е—ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТД-ВЛЪЬ выходить еженедЪльно, 

съ правомъ ежедневнаго выпуска номеровъ. 

===> Bs латне млслцы сь Мал по Сентлёрь, „Аккорду“. ме выходить. ===   

Статьи, аамфтки и мулыкальныя прони- 
педешя должны посылаться на имя редик- 
ц!н -Аккорда“, г. Тюмень, Тоб. губ. 

Рукописи белъ оболначешя гонорара сзи- 
таются бевилатными. Статьи нм®няются и 

р я по усмотр®нйю редакщи. Мел- 
i 11 статьи И лам тки ириананныя неудобны- 
ми лля печати. упичтожиются. 

ИНодписная д%на на Первое издине „Ли- 

тературный отдфлъ Аккорла“ съ досгавкою 
и пересылкою—4 руб. въ. тодъ, на полгода— | 

2 py6., na 3 whe.—1 py6. на 1 м%феяцъ 50 к. | 

Объявленя я: передъ по, | 

60 к.. позади текста по 20 к. строка петита.   
-_ ИЕРВОЕ ИЗДАНТЕ _ 

№. 1-Й. . 1-го Декабря, 1913 года. Л И-й. 

Памяти В. И. ДУДИЦКАГО-ЛИШИНА. 
В. И. Дудицкй - Пишинъ. 

„О себв самомъ, какл, объ одномъ Hab самыхъ 
| расиространевныхь тиновъ русскихъ, любителей | 

титариетовъ“.. 

р у В. И Дудицка-Лишинг 

  

В ВМЪСТО ПРЕДИСЛОВИЯ: tH! 
Помфщаемыя нижс, посл ‘некрологической замфтки, воспоминаН "В, 

И. \Дулицкаго-Ляшена, поляы sexta yeibamehire HHTepeca' nH маниваны eh p'by- 
KOA /HeKpenHocTMO H дростотою- i OFS 

Невольно вспоминая, что творится въ наши,дни, въ. хытирному miph и 

> сталъ этотъ гитарный мръ, читаещь эти BOCHOMHHAHIH и, дюбуешься: 
HO передь тобою‘ чистый‘ прозрачный родникъ. Вспоминается мощный, 

зелячавыйгобразв стараго’генерала ‘и’ думаешь: едвчщет ois fality| th eh ‘Helo 
мельчаютъ ‘и людн! Ride 

я ит является въ этихь воспоминанякт, блестищая] харак: 
к . ‘оликова, гитариста очень замфчательнаго, но Kr coma h- 

femme’ ло одсБиённаго. 
Если не считить иебольщюй! некрологаческой замки“ г!’ ГЧерникбви, 

въ журналБ „Гитаристъ“` 1904 г., то едва-ли я ошибусь, если скажу. что 
`объ:этомъ гитарист, аристократ —въ лучшемт. смысл этого слова, въ пе- 
чати нЪтъ ничего. 

Въ устахъ такого ни: челов$ка, какимъ ‘быль авторъ воспо- 
минан!й, cab eee a Re 

piacrepucriia У полнаго дов; 
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И еще одно обстоятельство: воспожинан это. одно, изъ многочисден- 
ныхъ-ипрандивыхь повфствован й, ярко рисующее "положен ‘нашего инстру- 
мента и 'необычайную къ нему привизанность. 

Эту привязанность, подчаеь не могутъ ‘уничтожить безслЪдно, даже 
тридцать три года служебныхъ скитанй и различныхъ житейскихъ невзгод 
и увлеченй, Она снова всныхиваеть какъ потухшй костеръ , оть случайно 
брошенной исиры и, догорая печальнымъ  иламенемь,’ согрфваеть остатокъ 
дней.*) ‘ 

Вотъ почему по моему мнфн!ю воспоминашя В. И. Дудицкаго-Лишива 
полны захватывающаго интереса и истиннаго музыкальнаго_ драматизма. 

В. Русановь. 

1. 

НЕКРОЛОГЪ. 
Все пороело травой’ забвенья! 

Вокругъ — могильные кресты— 

Въ душЪ измученной сомнньемты, 

Мертвящий холодъ пустоты... 

Да, умираютъ старые гитаристы .. 
— Старая штука смерть,—говорнтъ тургеневскй База- 

ровъ—а каждому внов$. 
ВотЪ и еще одна утрата: недавно въ ВаршавЪ скончал- 

ся въ преклонномъ возрастф генералъ отъ инфантерии В. И. 
Дудицюй-Лишинъ, большой поклонникъ гитары, читатель „Ги-: 
тариста“ и „Музыки гитариста“, членъ соревнователь Москов- 

- скаго Общества любителей игры на народныхъ инструментахъ. 
Его память я ‘и хочу почтить! и‘ подфлиться съ нашимъ © 

читателемъ его воспоминашями о гитар. 
Началомъ такт, сказать нашихъ ‘отношенй послужило 

его письмо ко мнф съ просьбою о высылк$ историческихъ 
о СихрВ`и'Высотскомъ; 

Письмо 'Вичфыил, не’отличалось отъ ‘обыкновеннаго /. д: 
лового письма, а потому. выслявъ ему очеркъ, я совершенно 
забылъ объ его существовании. a 

Ho sor однажлы, когда я пришелъ’ домой, mab” ckasa— 
ли’ что прзжаль какой то Генералъ, въ лентф. и, орденахъ 
и не заставь. меня, оставилъ визитную. карточку. 

*) Не лишнее всйомнить при этомъ слова В. И. © томъ, что онъ У быль 06 
на фортешано“. Не къ нему онъ однако ‘вервулся;, чтобы раябирать Баха и Ш: т ай



№ и. „Аккордъ“. 3 

Я взялъ карточку и прочелъ слфдующее: 
ЗВячеславъ Измайловичь 

ДудицЕ-Лишинъ. 

Генералъ-лейтенантъ, на’альникъ 39-04 пЪхотной дивизи. 
Пру$зжала, выразить ‘своё уважене товарищу по инстру- 

менту, почтеннЪйшему г. Русанову и принести” ‘извинене въ 

тому, что не отвфтиль до сего времени на любезкое письмо 
и не выразилъ благодарности за столь обязательно выелан- 
ныя сотинешя о гитарф. Причиною было отсутстше ‘изъ 
Александрополя и постоянные разъБзды. 

Искренно уважающй васъ... 
Дале слБдовала подпись. 
Было это осенью, 1901 года. 
Тронутый такимъ внимашемъ, я написалт ему письмо 

и СЪ этого завязалась наша переписка, продолжавшаяся до 
самой почти смерти В. И. 

Наши же личныя ветрфчи и бесфды были очень pbaku- 
ми и мимолетными, такл, каюь В. И. вл, МосквЪ бывалл, pba 
ко и всегда спъшилъ къ себЪ домой. 

Онъ не любилъ Москвы. 
В И. сдинъ изъ первыхъ привфтетвовалл, съ восторгомъ 

идею объединеня всфхь обездоленныхъ инструментов на 
почв оркестровой музыки. и ‘тотчас же’ ватупиль въ ряды 
членовъ-соревнователей ` Мбоковскаго ` Общества любителей 
игры на народныхъ инструментахл.. 

Для этой цБли онъ прЕБзжалъ въ’ Моекву, слушал” b op- 
кестръ, самъ играль въ, вемь и очаровать веБхь  своимъ 
вииманемъ, простотою и привфтливостью. 

Игралъ онъ и $010 на прекраеной гитарЪ, работы Арху- 
зена. 'Этотъ инструментъ былъ его опытомъ усиленя’ “тона; 
гитара, заключалась какъ бы въ футлярЪ, т, е. на стеклян- 
ныхЪ винтахъ ее облегалъ па нфкоторомт, разетоянм. второй 
нузовъ, только безъ верхней деки. 

Не могу сказать, чтобы‘опытъ этот. быль улаченъ. Кро: 
мБ того инструментъ. отъ этого казалея очень неуклюжим и 
грузнымъ. 

Вообще В. И. любилъ разные опыты: механизмъ у него 
тоже быль съ. какими-то приспособлешями, струны ‚имли 
какой-то. способу, передвиженя ий т. п. 

Но особенно интересны были его письма. В. И. много 
видалъ. на своемъ вЪку и въ письмахъ. много разбросано ин: 
тересныхъ свфдфнЙ. по истори нашего инструмента.
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Одно изъ такихъ писемтъ я и привожу здфеь,  ‘подъ за- 
главемь: 

и: 

Нзь воспоминаний В. Я. Дудициаго-Лишина. 

Приходиться мн опять, что дфлать!—начинать мое пись- 
мо просьбою извинить мнБ промедлеше вт, отвфтф, происшед- 
шее опять по милости болфзни (на. этотъ, разь—инфулэнцы), 
продержавшей меня въ постели и еще теперь напоминающей 
о себф повышенями температуры. 

Сь большимтъ удовольствемт, и. чувствомъ благодарности 
вашему обязательному внимашю ко мнЪ, читалъ я столь лю- 
безно присланную вами афишу, какь свидфтельницу вашей 
неутомимой дфятельности и жизненности ващего Общества и 
очень пожалфлъ, что лишень возможности исполнить свое 
желане провести праздники въ Москвф и побывать на ва- 
шихъ собрашяхъ. 

(Продолжене слфдуетъ). 

  

  

  

НЕДУГЪ ГИТАРЫ. 
Отвфть на заибтну А. К — ва (№ 1 ст. 5—7). 

По мифню автора этой замБтки. вся бла для гитары— малое распространене 
нотной, пятилинейной систёмы, слуховики и нежелане спосно играющих вот- 
ныхъ игроковъ публично выступать. СлБдовательно, стоить только. ВБ эти 

причины устранить и дфло въ шляп: гитара займеть должное ей мБето, и 
бу цетъ спасена. Рецептъ очеБь простой, HO мало помогающий; слишкомъ ужъ. 

‚ однобоко освъщенъ этот вопрост. Нотная ‘игра и публичныя выступленя ‘не- 
обходимы; но недостаточны для развит ‘гитары. * 

Гитаристъ, собирающйея приступить къ; изучено. нотной игры, сразу 
становится ‚вт затруднительное положенше, какт, витязь на распутьи, какую 
школу взять. Хорошо, если случится боле опытный гитаристь или музы- 
канту, который поможет вму въ выборв. ‘а то и ‘выбирать нечего, `всеге- 
двф-три школы имфется въ магазин, выписывать изъ Петербурга ‘или Мо- 
сквы—долго ждать, нетерпьше беретъ поскорфе постичь нотную премудрость 
и стать настоящимъ гитаристомъ. 

Иногда ‘бываетъ ‘и такъ, что всякое сомнфне разрБшаотъ приназчикт,: 
„Пожалуйте школу Соколова, лучшая. ‘изъ’. существующихь, первая часть 
слоитъ 1 руб.* \ Говорится это очень авторитетно и, прибавляется, чтс боль- 
ше не спрашиваютъ, никакихъ школъ, TAK что покупатель окончательно 
иобЪъждается, платить рубль и уходитъ, Ну, и результаты этой школы не 
замедлятъ сказаться. Хорошахь школт, въ’ провинцш не держатъ,. такъ какъ 
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ыхъ не спрашиваютъ, он дороги, издатели для магазиновъ не хотять дф- 
лать, скидки. ~ 

Такъ начинаются`охожденя гитариста въ поискахъ хорошей школы, 

похожденя, часто оканчивающнся ничВмъ; въ лучшемъ случа на изучене 
члохой школы до встрЬчи хорошей уйдетъ. много энерми и времени, Я анаю 
одного гитариста, который vocab школы С... возилен, какъ мартышка 
<ъ чурбаномъ, съ экзерцищями Сихры. Часовъ по шести въ день игралъ, и 
толку все нЪтъ! 

Второе зло школъ—отсутстве репертуара; гитаристъ пройдя ее, остает- 
ся, такъ сказать. безь музыкальнаго багазка, кругомъ заманчивыя назван 

пьесъ: полька ‚попрыгуньн“, маршъ „Нашестше Наполеона“ или Какой-ни- 
будь „Первый гренадереюй общий колонный Александуь маршъ“, за одно 
назван!е такт, и то иятналтыниый дашь. Если школа не дала направлен кз, 
‹ерьезной музыкЪ, то дальнЪйшее совершенствоване сильно тормозится,*) 

Выступления, гитариста съ музыкой легкаго жанра ничего, кромф вре- 
fla, rutapb не принесетъ, такъ какъ не удовлетворить музыкальнаго слу- 

шателя и не покажетъ ему красоты нашего инструмента. 

Допустимъ, что все обошлось благополучно и школа попалась хорошая 
и имБется соотвбтетвующ репертуаръ, всегда лн и вездв ли можно публич- 
но выступать? Плохая гитара, отсутстые акустики, благотворительные вече- 
pa р5шаютъ этотъ вопросъ отрицательно. Публика собралась пофлиртоват», 
Иванъ Ивановичь потышаеть Марью Николаевну галантерейными ра- 
зговорами, а тамъ чудакъ-гитариегь надрынаетсн, да и нельзя же такъ дол- 

го морить музыкой, когда по программ полагаются танцы“. Другое дЪло, 
когда гитаристт, суметь заинтересовать слушателей своей игрой, но это сдф- 
зать не такъ легко. Даже въ небольшомъ кружкЪ надо знать, передъ KbML 
можно вграть, а то попросять сыграть что-нибудь „попроще“, хоть маршъ 
„Дни нашей жизни“ и очень огорчатся, что вы не играете такихъ „милыхъ“ 

вещей. 16 декабря 1907 года былъ вечеръ, посвященный памяти Высотскаго, 
по случаю семидесятильйя со дня смерти. Исполнялись только руссюя = wh- 
<ни, между прочимтъ его „Пряха“, „Какъ за рёченькой слободушка стоить“ и 
Ададю ВъЪтрова, написанное имъ на смерть свого учителя. Танцевъ не было, 
буфета тоже. Слушатели собрались слЪдовательно только для музыки, И 
BOT одинъ изъ московекихъ гитаристовъ приводитъ Чекрыгина и просить 
за него разрБшен выступить. Чувство гостеприимства не позволило устро- 
ителнмъ отказать ему въ этемъ, тЪмъ болфе надфялись, что въ такой вечеръ 
онъ ничего ие выкинеть. Концерть проше.гь очень хорошо, послВднимъ вы- 
ступалъ Чекрыгинт, и вотъ раздается его издьлме „Валдайске колокольчики“ 
<ъ топотомъ. свистомъ и крикомъ. Исполнители со стыда сбЪжали домай, 
хозяинъ музыкальной школы, гдБ устраивался вечеръ, вытащилъ „знамени 
тость“ за руку изъ зала, а публика нашла, что это было самое лучшее во 
всемъ концертЪ. 

Посвящающй себя гитар]; и служению ей прежде всего долженъ поза- 
ботитьсн о своемъ умственномъ развит!и, такъ какъ музыка есть проявлеше 
душевнаго состоя я композитора, а что мы можемъ создать новаго или про- 
чувствовать и передать мысль другого, если вт, нашей душЪ пустота? для 
насъ останется только внфшняя сторона произведешя. Жизнь даетъ намъ 
такихъ музыкантовъ, талайфливыхьъ, окончившихъ консерватор!и, творешя и 
игра которыхъ неглубоки; причина тому та, что они выйдя изъ средней 
вколы, не интересовались никакой поэзей, относились пренебрежительно къ 
<ерьезной книг$. Не такъ давно былъ гитаристь, исчезнувшй  потомъ, съ 
Флестящей техникой, съ такимъ тономъ, какого нЪтъ ни у одного изъ совре- 

    

      

  

*) Особое мысто въ ряду школъ приналлежить школ `В. А. Русанова, разработавашго 
методъ Сихры; во! вторую часть: войдетъ классическй репертуаръ. — 

—
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менныхъ гитаристовъ, игра его была замфчательна съ вифшней стороны, но’ 
нс трогала души слушателя и надотдала ‘на четвертой-пятой иьесф, дакъ 
какъ мысль произведен!я ему была чужда. 

Жрецы искусства обилфли гитару, не’принявъ ее въ стРны консёр- 
ватор!и, лишивъ ее нормальнаго развит, а насъ музыкальнаго образован я,» 
поэтому ‘мы сами должны пополнить это лише Т4 свбдвня по теори му- 
зыки, которыя помфщаютея вь 1лко. 7 ивлиются жалкими отрывками № 
ими нельзн ограничиться. Кромф собственно теори музыки, надо пройти 
главнымЪ образомъ гармонйо и сольефедийо, чтобы быть въ соетояни духов- 
но читать ноты безь гитары въ, рукахл, какъ читаемъ книгу, чтобы быть 
BHAKOMBINT й съ законами музыки. Особенно сяфдуетъ обратить внимане на 
свое музыкальное образоване занимающимся композищей и аранжировкой, 
такъ какъ оть нихь развите гитары больше зависитъ, ч5мтъ отъ какихъ-ни- 
будь елуховиковь или дифровой системы. Пусть такой гитаристь подумаетъ, 
не явится ли его пьеса балластомь нъ гитарной литератур, нужна ли она, 
музывальна ли. 

Вфдь если бы не было Колосовыхъ, Чекрыгиныхъ, Кийченко и вефхъ, 

имъ же нфеть числа, гитара не упала бы такъ низко. УбЪдиться въ безцьн- 
ности семилинейной системы и безполезноети слуховой игры—сушие пустя- 
ки, а выбраться изъ дебрей стряпни кулинаровъ гитарнаго искусства почти 
немыслимо, можно съ увфренностью сказать, что 95° погиблють на дорогВ. 
Къ аранжировк® тоже не приходится приступать съ легкимъ серудцемъ: преж- 
де всего надо хорошо влад: ь инструментом и знать теорию музыки, a уж 

нотомь приниматься за это Abo, Образованныйш  музыкантъ не можеть 
паписать ничего хорошаго на гитарБ, Gear теорйи музыки пе дастъ ничего 
серьезиаго. Замбчательнымь въ этоуь отношении быль В. И. Морковъ, его 
аранжировки не являются такими сухими, Hi у другихъ, тамъ гдВ гитара не 
могла точно передать подливника, онъ пользовалея ел красками и такъ, что 

его передвлии \Мыигрывала по сравненйю съ подлинникому. У насъ съ аран 
жировкой обращаютел безцеремонно, по совБту Зарубина, отхватятъ еъ лов- 

костью опытн: го хирурта баски и все неудобное для гитары изъ нотъ для 
фартешано или для шестиструнной гитары и готово двло. Сколько пишетея 
пьест, уже имбющихея, вь роскошной обработкЪ, а къ чему все это? добро 
бы, если онЪ давали бы что нибуль новое, незаурядное. 

Показателемь культурности гитаристовь служить число подписчиковъ 
журнала; въ лучшее время ихъ бы/о иятьсотъ. Журналь „Охотничй  Вет- 
никъ“ выписываютъ до двухъ соть тыелугь YOON‘, изъ нахъ большая 
часть люди бЪдные, масса простыхъ лфениковъ. Гитаристовъ меньше, цсяеч- 
0, чЬмь охотниковъ, но и их надо считать десятками тысячъ (изучившихъ 
пытавшихся изучать нотную систему не мене 30° тысячл,). ГдБ же они? 
Тамъ простой лфеникл, интересуется журналомъ, а мы, оби й уровень кото- 
рыхь вь среднемъ выше охотников, не нуждаемся въ иемъ, не ‘хотимъ 
звать, что въ немъ дТлаегся. РазвВ на безразличчю, что дБлаетея въ ги- 
тарномь мБ? уже только для дальн 5йшаго сбвершенствовая своей игры 
мы должны объединиться нокругь журнала, и изъ простой любознательности- 
включить его отъ 1904 по 1911 годъ въ свою библютеку. Нашъ журналь не 
можеть имБть такого пременнаго интереса, какъ какой-либо другой, все nce 
мЬщенное въ немъ имет цЪнность. Черезъ небольшой ‘промежутокт, време- 
ни ничего этого ни за кая ‘деньги не сыщешь. Равнодуше ‘титаристовъ 
погубило журналъ, накъ нЪКогда ‘погубило лучишйя произведеня Bbrposa, 
Аксенова, Александрова и др., br, читателей, ныть покупателей, пе’ будетъ 
и издателей. Что’ было, съ трудомл, разошлось, у ‘издатели пропадаетъ венкое 
зкелан!е возобновлять излане» или печатать, что нибудь новое, 

Исторя музыки и‘ея’ представителей весьма: интересна и поучительна: 
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Въ магазин Юргенсона имфется по истори гитары маленькая книжечка 
Стаховича 40 к. и два очерка В. А. нова о А. О. Сихрв и М. Т. Высот- 
скомъ (по 60 к.) Цна грошевая, между тБмь статья Стаховича, изданная 

Стелловскимъ лБтЪ плльлесятт, тому назадъ, до сихъ поръ не pacnpoaana. 
Сейчаст, лежитъ кипа бумигъ по истори гитарь’ неизданной за отсутствемъ 
издателя и... читателей. У того же автора не издано-до 150  музыкальныхъь 
произведенй, вееьма интересныхъ, заселукивающихь серъезнаго вниман ги- 
таристовъ. 

Они особеннно ифнны-тВмту что ‘имфютт, шблью повернуть отЪ старой 
полуруесНой- полуитальянской виртуозной музыки къ музык: психологической 
и программной. Нельзя же питаться несе время темами съ вартищими ‘изь п: 
сенъ и оперъ, затрачивать такую массу времени и труда, ничего не досгигия 
для питан души, для уловлетнорени чисто художественнаго, безь ломки 
пальцевъ. ВФдь такъ много людей, ‘изъ которыхъ одни не могуть 
вать на большую технику по обстоятельствамъ чисто внБимимъ, 
ладая средними способностями. А сколько такихъ, которые не люб; 

ще виртуозной- музыки! У пасъ же налфво—вульгарная танцевально-салонно- 

кафешантанная легкая музыка—силошная цошлость, наираво—пиртуознал, 
прекраснал ‘музыка, но недоступная большинству. Въ средин же пустое 
место, Есть еще одно обстоятельство, почему они нравятся современнымъ 

людямъ —устарБлоеть значительной чисти нашей музыки. Великая ‘и, чудес- 
ная съ точки зрБн инструментальной и педагогической, они не. можетъ 
привлекать негитариста. Малбйшая случайность и вее нойдеть на обертки 
селедокть! 

  

      

    

         

    

вооб- 

        

(Продо.пкеше будеть). 

В. Машкевичь. 

О лЬвой рук при игрЪ на’ гитаръ. 
| BAMBTEKA. . 

„При игрЪ на гитар® слфдуетъ обращать внимане на положене, ко- 
торое принимаеть лЪвая рука надъ гри омъ, при движеши ея съ верхвихъ ла- 
ловъ Трифа.на нижне и обратио. НЪкоторые игроки и ме 

  

часто. бравируютъ положенеме лЪвой.° руки и это вредно отзывается 
игрЪ, такъ’какъ неумВиая, постановка, при быстром® теми, вносить за со: 
бой трудность ваборки разсыпныхънотт, въ особенности аккордовь, Здфеь 
главную роль играетъ время, чфмъ меньше его пойдетт, на переносъ лфвой 
руки cb одного лада на другой, т%мъ больше его останется. Яля выборки ак- 
корда, а слВдовательно и на чистоту выборки ногь есть больше шансовъ. Что- 

бы избфжать этого недостатка въ игр полезенъ такой щуемъ: большой па- 

лець лфвой руки долженъ всегда касаться грифа съ нижней его стороны, 
дълад.исключетя, лишь при крайней къ тому необходимости. При лакихъ усло- 
BiAX' переход" лЪвойзруки съ однихъ ладовъ на друле облегчитея и Даеть 

eM Anon. достаточное при’самыхь‘быстрыху темпахъ, играющему выбрать 
ait, пазсыйвыя ноты,, танф и аккорды. °КЪ этому нес налишие доба+ 

BUTE, чтобы лЪвая рукй работала ‘еъ ‘локтя’ а не съ плеча. 

   

  

У 

® a eT бои" "Архитовз.
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НОЛОНОЛЬЧИНЪ. 
{Раэсказъ). 

Года три назадъ, по дфламъ службы, мнф  пришлоеь 
остановиться въ одномъ провинщальномт, городкЪ. 

Бродя по улицамъ города, я натолкнулся на музыкаль- 
ный магазин, въ витрин котораго висфло ифсколько деше- 
венькихъ гитаръ и какое-то объявлен. 

Подойдя къ окну я прочиталь: „Артистъ-педагогъ, эксь 
маэстро гитары и учитель народныхъ инетрументовъ, узить 
ст рукъ и по слуху скоро, дешево и аккуратно“. darby, 
«лЪфдовалъ адресъ. 

„Эксъ-маэстро“ меня заинтересовалъ, свободнаго време- 
ни имфлось ‘достаточно и я, не долго думая, нанялъ из 
возчика и пофхалъ по указанному въ объявлен адресу. 

Черезъ полчаса я оказался въ премной у маэстро. 
Меня встрфтилъ невысокаго роста старичекъ и поздоро- 

вавшись со мною спросилъ: 
— ВъЪроятно, пожаловали учиться играть на гитарЪ. Ми- 

лости просимъ. 
— Да... Интересно было-бы послушать и вашу игру. 
— Пожалуйте. 
Мы Bown BL небольшую комнатку, съ убогой обстанов- 

кой, на стфнф висфла гитара, съ деревянными колками. 
— Садитесь, пригласилъ меня хозяинъ, а CAME CHAD 

со стфны гитару и началъ ее настраивать: 
Настраивалъ онъ ее очень долго, поплевывая на дере- 

вянные колышки и чтобы уловить высоту звуковъ струнть, 
наклонялъ голову почти вплотную къ грифу. 

Наконецъ гитара была настроена и, надо сказать, очень 
плохо. | 

Я ориготовилея слушать игру маэстро. , 
Но оказалось подготовка къ игр имъ не была еще 

окончена. Маэстро взялъ со стола маленьюй колокольчикъ и 
назалъ привязывать его на ступень правой ноги. 

— Скажите, пожалуйста, какое значене ‘имфеть при 
игр$ колокольчиктЪ, задалъ я вопросъ учителю. 

— Очень большое, онъ необходимъ для’ игры `Концер- 
THERE ‘пьесъ/ Игра” съ’ колокольчикомъ ›` есть предёлъ 
высшей: техники гитарной ‘игры и’ безъ ‘него ‘инстру: 
менть' теряетъ ‘всю ‘евою прелесть, съ ‘апломбомл, профевсора 
заявилъ OH! MBB. i
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Я заинтересованный манипуляшями | „маэстро“ сталъ 
териливо ожидать, что онъ’ будетъ лфлать дальше. 

А онъ, привязавъ колокольчикъ къ ногф, усфлея по 
плотнфе на стуль, согнулся такъ, что представлялъь собою 
дугу, почти касаясь правымь ухомЪъ струнъ и заявиль: 

— Сназала сыграю вамъ безъ колокольчика, а потомъ 
буду играть концертныя пьесы съ колокольчикомь, что-бы вы 
могли понять и оцфнить всю прелесть игры съ колокольчи- 
ком1,—любезно предупредил» онъ меня. 

Игра началась... Но, Боже, что это была за игра! 
Исполнитель двигалея на стул, подергиваль плечами; 

качалъ головою, металличееюя струны рвал» съ ожесточе- 
немъ и отъ этого получался такой хаосъ звуковъ. что каза- 
лось бьютъ барабанную тревогу. О нюансахъ не было и по- 
мина. ‘Темпь былъ быстрый и мнБ думалось, что. всЪ 
мыели исполнителя были направлены только къ одной цфли 
—скор$е отьгратьея и кончить. 

Я съ трудомъ сдерживалъ себя, боясь какъ бы не раз- 
разиться смбхомъ, до того комичны были гитарист, и его 
музыка. 

А онъ оксичивь игру, гордо заявиль мн, что будетъ 
играть концертную польку съ колокольчикомъ. - 

— Оченьеиитересно. Продолжайте—сказалъ я. 
Игра возобновилась, темпъ былъ тоже бЪщеный, басы 

хлестали во всю: „бумъ, бумъ, бумь“, пе въ тактъ позвави- 
валъ колокольчикь и среди всего треска, гама и звона, едва 
было можно уловить мотив" любимой слуховиками польки 
„Сашенька-Машенька“. 

Но всей. польки, съ колокольчикомт, мнЪ кл, счастью слу- 
шать не пришлось, Дв струны не выдержали и оборвались: 

Несчастье привело „маэстро“ въ бъшенство, онъ векочилъ 
со стула и зарычалъ: 

— Это чертъ знаегъ, что такое. Извините, пожалуйста, 
за выражеше, огёворилея онъ передъ мною, но ‘эти. подлецы 
фабриканты, хоть кого изведутъ, выдфлываютъ. такую дрянь, 
что иногда въ день приходится м$нятьц5лый аккордъ струнъ:- 

Затфмъ он посмотрёль на меня и почувствовавь, в$- 
роятно, что впечатльне отъ.его игры я получилъ неблагот 
праятное, онъ  продолжалъ; 

1. =: А знаете-ли, между нами, какъ ngekr ant человфкъ; 
долженъ сказать, гитара самый неблагодарный. ‘инструмент: 
Тридцать лЪтЪ я’ играю, на гитар, даю-уроки, но скажу: т 
кровенно, этотъ инструментъ дрянь. И чего 'только., въ. ней
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HaXOMATb HHTEpecHnaro, HW Kak) много всегда желающих учить- 
ся играть на ней. Хотя я самъ 30 лБтъ играю, но скажу по 
долголфтней практикф, если-бы не кусокъ хлба, который 
я имфю отъ ‚уроков, то давнымь давно sabpact ил" ъ-бы ee Bb 
печьку. 

Mut стало больно и грустно 2a гитару и жальтфхь не- 
счастныхъ любителей гитары, которые шли учиться къ „экеъ 
маэстро“. 

— Какой же результат вашихъ уроков, —научиваются 
играть на гитарф ваши ученики?—полюбопытствовалъ я. 

— Не одинъ ученикъ не научился играть, походятъ, 
походятъ, да и отетанутъ. А преподаю я, вБдь, такъ ясно, 
душу вкладываю, кажется, каждый должень былл,бы понять 
— неожиданно разоткровенничалея передо мною маэстро. 

— Вы по нотамъ учите играть?—спросилл» я собесФд: 
нива. < 

Маэстро изумился и съ недовбремл, спросилъ меня: 
— А разв$ для гитары есть ноты? 
Я подтвердилъ. 
Онъь развель руками и прощБдилуь. 
Никогда не слыхалъ. 30 лЬть даю уроки, учу также, 

какл, учился самъ, съ рукъ, по слуху. Спасибо за открыт! 
Я взялъ его гитару, подетроилуь и на память сыгралъ ему 

„этюдъ Александрова“. Маэстро растерянно смотрЪлъ на меня. 
Онъ весь какъ-то оеупулсея и проглатывая слова, зача- 

стилъ: . 
— Вы, вы, по нотамъ заучили... Что же это такое? и 

схватилъ себя за голову прошенталь:—30 лфтъ, жизнь прош- 
ла безъ ноть, какъ же теперь быть? 

— Учитесь по нотамъ, техника все-же у васъ есть—по- 
совфтовалъ я ему. 

Прощаясь я далъ ему. адреса издателей, откуда онъ 
могъ-бы выписать гитарныя школы. 

Въ этомъ году, профздом», черезъ городъ, ‚на. вокзал, 
я случайно встр5тилъ. „маэстро“. 

Онъ ‘узнать’ меня и ралостный подошелъ ко’ мн. 
Разговорились. Онъ сообщилъ, что’играеть на’ гитар 

по нотамъ.—Теперь я понимаю все, у меня открылись глаза 
и’ извиняюсь, что напрасно тогда ‘ругалъ гитару ‘и мастеровъ: 
Спасибо ‘вамъ великое, что’вывели меня’ старика ^на ` дорогу. 

Уже. сидя въ ваг owk, я неутериВлъь’ и’ въ “окно, ему 
крикнулъ: 

ь
ь
.
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— А колокольчикъ есть‘ еще? 
Онъ замахалъ руками. ̀ ни i 
Пофздъ тронулся. Геортй. Архиповъ. 

St DS 

Бетховенъь и женщины. 
ИПродолжене. 4 

IL. 

Нельзи не упомянуть тавязе о непродолжительной, но болфе или Me- 
нБе близкой ветрёчВ Бетховена съ знаменитой въ. то время литературной 
извъетностью Беттиной фонъ-Арнимт,. Эта даровитая женщина вВрно педуЪ- 
тила единственную въ своемт, родБ высоту и значене своего быстро заво- 
еваннаго друга, что можно ей поставить въ большую заслуг особенно ири- 

нимая во внимане нелбпую критику, какую. позволяли себв по отношению 

къ Бетховену его товарищи по искусству и современники. „Правда, я несо- 
вершеннолЬтняя, пишетъь она по поводу его къ Гете, —но That не Ment 

He ошибусь, высказавъ то, чего быть можеть Bb настоящее время никто не 

понимаетъ и чему никто не вфритла онъ далеко ушелъ впереди развит я все- 

го челов чества, и догонимъ ли мы его еще когда-нибудь?“ За то подлин- 

ность представленныхъ ею трехъ писемъ къ ней Бетховена подлежитъ боль 
шому сомнЪню. Шиндлерт выразилея по поводу этихь писемъ такъ: „Если 
бы мой маэстро прочел ихл, то сказалъ бы: „Вы были не въ своемъ умЪ, 
когда ихъ писали“. Нечего и говорить, что въ ниху, приписывалась Беттинв 
роль влохновительницы маэстро и высказываетея восхищене ею. 

Далфе интересна любовная трагедя Бетховена съ графиней Галлен- 
бергъ, рожденной. Джульеттой Гвиччарди. Когда красавиц минуло шестнад- 
цать лЬть, Бетховена приглаевли къ ней учителемъ музыки и онь влюбился 
въ нее. Нижесл6дующее признан Ветхонена. одному другу и три извветныхъ 
письма относятся навфрное къ прелестной графинЪ. „Эту метаморфозу вы- 
звала очаровательная hoya, которая меня любить и которую я люблю, 

ПослВ двухъ лЬть снова испыталь я несколько блаженныхъ  мгновейй и 
тутъ впервые чувствую, что бракъ можетъ дать счастье. Ki сожалЪЬнию, она 

не равна мн по положено. Да, и тенерь именно я не могь бы жениться, 
такъ что мн придется еще порядкомъ пошататьея по свфту“. Приведем 
еще три письма въ сокращенномъ вид. Есть много основан предполагать, 
что они относятстся именно къ этой Джульетт®, прославившейся посвящен- 
ной ей „Мопазеватзопа(е“. Письма дышат неподдфльной страстью. Вотъ они 

„Мой ангелъ, мое все, мое „нп!“ Сегодня пишу всего нфеколько слову 
и карандашомъ (твоимт). Квартира моя обезпечена навёрное лишь до завтра! 
Какое недостойное времяпровождеше и т. и.? Откуда эта глубокая скорбь 
тамъ, гдф говоритъ необходимость? Можеть ли наша любовь упрочиться ина- 
че, какъ силою самопожертвованй, силою сокращенныхъ требован!? Mo- 
жешь ли ты измфнить, ч10 ты не совефмъ моя, я несовевмт. твой? ©), Боже.- 
взгляни на прекрасную. арнроду н усновой свое ‚ сердце! Любовь требуеть 
всего и съ полнымъ правомъ, таково это у меня по отношеню къ теб HY 
тебя по отношенйю ко мнЪ. . 

„Только ты слишкомт, легко забываешь о томт, что’ я долженъ. ‘жить 
и для себя`и для’ тебя. Будь мы ‘связаны всецло, ты: такъ жемало. зам ча- 
ла Obl эту ляжелую сторону, какъ_и. я... Необходимо только мгновенно, пере- 
ходить отъ вншняго къ внутреннему. Конечно, мы скоро свидимея СЪ `То- 
бой. Сегодня опять не могу сообщить тебф свойхь наблюденй, сдёланныхл, 
мною за эти нфеколько дней надъ моей жизнью. Будь наши сердца’ тБено 
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лю другого, я, конечно, не сдЪлалъ бы ихъ. Грудь моя полна. много 
›. тебЪ сказать. Ахт, бываютъ минуты, когда я нахожу, что нзыкъ 

— 21. еше гичто. Развеселись! Оставайся единственнымъ драгощённымь мо- 
ит с ьровищем», моимъ вебмъ! Остальное должны ниспослать намъ боги, то 
10 нозгачено намъ и что должно случиться“: 

„Гы стралаешь, ты, драгоцённ5йшее мое существо!. Ты страдаешь? 

дл... там и. ты мной. Солмной и’бъ тобой а добьюсь _ возможино- 
© dni съ тобой. Какая это жазнь безь тебя! Унижене человфка перед 
ов дьмь оскорбляет меня, и когда я погляжу на себя въ связи сл, вселенной, 
Si ликое представляю я и что такое Тотъ, Котораго именуют, Всевышним! 
Н несмотря на то, здБеь снова усматривается божественное въ челов в. 
ав сильно ни любишь ты меня, а я все же еще сильнфе люблю тебя. 

Только не танеь от» меня никогда! Спокойной ночи! Въ виду принимаемых 
мною ранит, я долженъ лечь спат,. Ахъ, Боже мой, тикъ близьо и такь ла- 
leno! Hy, не есть ли наша любовь настоящее божественное здаше, HO BL TO 

2Ke Bpewt Ho Croab ae NecoKpymuMoe, Kak'h HeGecnan TREpAb!* 
„Я еще въ постели, а мысли мои стремятся уже къ тебЪ, беземертиай 

моя возлюбленная! Временами радостный, затБуъ енова печальный, иь ожи- 

данш, услышитъ ли насъ судьба? Жить п могу тользю или неразрывно с 
10008, или совсфыь не жить. Да, я рить до т пор\, блуждать па чуж- 
банЪ, пока не буду въ состоянии полетбть въ твои объятия, обртети у тебн 
свою родину, отослать душу мою, окруженную тобой, въ царство духовъ. Да, 
ьъ сожалбнюЮ, это должно тацъ быть. Ты можешь тёмъ скорфе успокоиться 
что знаемь о моей вЪрности тебЪ. Никогда другая не можеть владЪть мо- 
имь сердцемъ, никогда, никогда! О, Боже, зачбмъ эта необходимость уда- 
литься отъ того, что такъ сильно любишь! И тЬмь не менбе жизнь моя,— 
такая, какъ теперь, -горькая жизнь. Любовь твоя дБлаеть меня счастлинЪй- 
шШимъ и въ то же время несчастнЪйшимъ. Теперь въ моигоды мнЪ желатель- 
но ‘было бы имфть нЪкоторое однообразие, спокойствие жизни. Можетъ ди 
это быть ири нашихъ условяхъ? Будь покойна. Лишь сиокойнымь созерца- 
немъ нашей жизни можем мы достигнуть нашей цбли совметваго сожи- 
тельства. Какое вожделЬне, доходящее ло слезу, ‘испытываю я. иъ тебъ, 
жизнь моя, мое все! О, продолжай любить менн и никогда не суди нееира- 
ведливо о сзмом»ь иреданномъ сердцб твоего возлюбленнаго!“ 

Надеждамъ Бетховена не суждено было никогда осуществиться. ’Моло- 
дая графиня совершенно внезапно, такъ что нельяя было’ даже объяснить 
осноранй для такого шага, —вышла_замужъ за графа Галленберга. Уларь 
быль чючти не подъ силу измученному сердцу, Бетховена, ‚Его навёрное тер- 
зали.мысли о самоубйствЪ.  Говорятъ, что онь исбал® утЬшеня у ‘своей 
приятельницы графини Мари Эрдеди. Въ одинъ прекрасный день вдругь онъ 
скрылся куда-то. Думали, что онъ поЪхалъь въ Вфну. Но на трей день его 
нашли! въ отлаленнЪйшей части сада при замкЪ, гдё. онт, по всей вЪроятно- 
сти, намБревался уморить себя голодемъ. Только эБроломство возлюбленной 
могло вызвать прекращеше отношеня ‘и безумныя душевныя муки страстно 
влюбленнаго Бетховена, Это подтверждается также бесВдой глухого маэстро 
съ ученикомъ его Шиндлеромъ, Поводомъ къ этой бесвдВ. только. и могли 
быть эти трагическя отношеня съ графиней, къ которой адресованы выше- 
приведенныя письма: „я крпко былъ любимъ ею и больше чфмъ ‘когда ли: 
60 былъ ея супругомъ, и скоре онъ былъ ёя любовникомъ, _ чБыъ ян. ‚Но 
черезЪ нее я узналъ о его бЪдности-и-нашелъ человька со средствами, кото- 
рый одолжилъ мн сумму ‘въ. 500 флориновъ, чтобы ‘помочь сему: Онъ! всегда. 
враждебно относилел ко мнЪ.`ПрёБхавъ въ ВБну, она’ разыскивала. ‹меня''со 
слезами; ноя презиралъ ее“;“Максъ пытается доказать,’ булто ‘Бетховен 
самЪъ! посл зр$лаго’ размышлен!и ‘разрушилъ’ желанное :свое счастье. Но ‘это. 
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слишкомъ невВронтно при той етрастной любви, какой страдал въ то время 
Бетховенъ. Семь дЪтъ спустя снъ снова дблалъ попытку вступить въ бракъ 
<ь другимъ любимымъ существомъ. 

Oxonnanie будетъ,). 

Ламятка по теор музыки. 
Асль (ньм. Аз, музык: феани. Па Ъ6то]) въ ифмецкой музыкальной 

терминолои наз аше то а А (А), пониженнаго на полтона, что выражает- 
ен на письмЪ постановкой знака бемоль. Имфются тональности или строи; 
Асъ-дурь (итал. 1а bemolle maggiore, pant. 1а Ъ6то] тадецг)—мажорный 
строй, въ которомъ Асъ является тоникой, и Асъ-моль (итал. Па bemolle mi- 

поге, франц. а bamol пиоеиг)—такой же минорный строи. Первый нотирует- 
сн съ четырьмя бемолями, второй—съ семью. 

  

А ТЕМГО (итал). вт темиъ, ba pans Браузтоть музыкальный терминъ 
пет, волвращене къ прежней скорости движешя. Наприм Бру, если въ 

“в въ темиб аНерго указано гИаг4ап0о, то слфлующее да нимь а tempo 
wer hb возвращен нь первонача.имому темпу, т. е. къ allegro. Такое же 

значеше имфеть музыкальный термину, а tempo primo (same просто: tempo 
ргйто). А {етро ро (джюсто)—вь паглжащем»ь правильномъ теми в. 

          

АугменташЯ (лат. увеличен), музыкальный термин; въ 
музык «ре; них; нвковъ обозначаль увеличен длительности ноты; въ уче- 

пугментащя примфняетея въ тем фуги, причем вся тема полу- 
ыную длительность. Иемъ, противоположный вышеупомянутому 

пруему въ Фугф, есть уменьшене, при которомъь каждая нота темы попучаеть 
меньшую длительность. Такого рола пруемы” примфияютея преимущественно 
нь средней Засти фуги. Увеличенемь и уменьышешемь темы пользуются и въ 
другихъ формах сочиненй, какъ полифонических, такъ и томофоническихь. 

   

  

Аччелерандо (итал, ассеета о), музыкальный терминъ, 
значающий постененное ускореше движеня. Ускореше т|ено связано съ 
лешемь звука (сгезсей 40); послфанее предшеохвуеть обыкновенно | ANE: 
инд. Существуеть еще другое обозначен: ускорени-стринджендо (зИт- 

$140). Знаменитое Аччелерандо имфетсн вь финахВ квартета 1апущецг Бет- 
ховена. 

Аччьякатура (итал. асеассайата” `` „совмВетный  ударъ“); 

устарввшее увриииеныу упогреблявшевен въ ‘старину при игрб на фортещано 
или орган и состоявшее въ томъь, чге иснолнигель бралъ одновременно с 

одним игь ‘тоновь ик, орда нижнюю ‘его малую’ секунду которая, однако, 
сейчаеъ же сниунаяеь. Французы называла Аччьякатуру—реё  61ой6. На 
письм Аччьякатуря изобрижалаев въ видф маленькой ноты, шейка которой 
была перечеркнути (нередъ’нотой одноголоеной мелод) ‘или въ видЪ косой 
черты, иплнимающемея слЪва назраво ‘иередь тБуъ ‘или ‘другимъ инторвалбЯ 
аккорда) и ставившейся”на’ той линейкф нотоноеца,’на’которой “должна бы 
сто, ть Веномогательнаи ‘нижняя малая векунаа“даннаяго ‘интервала аккорда, 
Въ настоящез” время rep линь АЧчьякатура унотреблнется только для обозна- 
yehia KORY форта (то же, что’ аниолжитури) 

    

    

  

  

  

Баллада (муз. umaa. Ballata, Gpany, a unm. Ballade, axa, Bal- 
lad), первоначально ‘обозначала плясовую. Wheto, (ore HTaA.. раЦо_саляска). 
Въ-настонщее время Баллада называютъ: 1). эпическое ‘поэтическое! произве- 
деше, п ›ложенное для ин! соло съ:аккомпаниментомъ: форгешано, (Б.. Цум-



    

`вичь;-вь Челябинск. 
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штега, Н. Леве, Ф. Шуберта); 2) драматическое произведеше, съ боле широ- 
кой музыкальной разработкой (разными solo, хорами дуэтами, трю и’другими 
ансамблямн), найр., нёкоторыя пр Шумана (форма, очень 6 
къ кантатВ или свётской оратори, почти не отличимая ‘отъ нен); 3) инетру- 
ментальная преса дли скрипки, фортешано, (Шопен, Брамст), оркесгра.(Кюи 
въ одной изъ оркестровыхъ сюитъ) и т. д. Послёдый видъ Баллалы носить 
програмнный характеръ, мене или болфе выраженный (одна. изъ балладъ 
Шопена, по преданию, назбнна балладой Мицкевича  „Свитезянка“). Форма 

Баллады въ музыкально-архитектоническомъ отношении не отличаетси, такимъ 
образомь, опредъленностью. и близка къ фан" аз, получаетея то или. дру’, 
гое строеше, вт, зависимости отъ содержан!я текста (вокальная Баллада) или 
поэтической программы (инструментальная Баллада) —См. статью 4Ф. „Снитта; 
„ВаНа4е* въ журнал „Оешесве Випазевай“ за 1898 г. 

— => 3--- 

Маленькая хроника. 

Высшая музыкальная анадемя. Въ Петербург состоялось засТдаше глатной 
дирекщи музыкальнаго о-ва, на кото} омъ разематривалея вопрост, объ учрежден 

высшей музыкальной академи. Въ виду отрицательнаго отзыва по Этому воп- 

росу художественнаго совфта консерватор и главная дирекщ высказалась 

противь учрежден академии. 

  

Соперникъ Ферреро. У маленькаго Вилли Ферреро неожиданно объявел- 
ся конкурентъ: векорБ въ Петербургь прзжаетъ пятилЬтнй ‘°дирижиръ 
Элье, который будетъ выступать въ театр Зонь 

Элье дирижируетт, исключительно серьезными капитальными произве- 
деными всвхъ мровыхъ хомуазиторовъ. 

Общество любителей ‘игры на гитарЪ. 17 октября с. ‘г. мевскимъ губерн: 
скимт, по дБламт объ обществахъ приеутетьомт 3 зарегистровань уставу, „Мев- 
скаго общества любителей игры на гитар“. Учредителями олиаченнаго 0б- 
щества являютсл: гр. А. 0. Плятеръ, А. И. Соколь. М. И. Еверский, В. Т. 

- Мазурт, И. А. Черкаецевъ, Д. Г. Лобода, и Л. О. Флегеръ. Липа, интерегую- 
щияся уставомт, о-ва или желаюния записаться въ члены, благоволитъ обра- 

щаться за разъясненями къ члену-учредителю Л. О. Флегеру, Нико львская 
Ya. 3, контора нотар уса. Гр. А 0; Плитера, ежедневно, корь пррадния- 
ных и воскреспыхь дней. 

  

о : © 2.9. 

  

Новые гитаристы, 

Съ 20-е по.28-е Ноября 1913" года начали изудене рой 
игры на гитарЪ ‘cabaywoul ie лица: 

331. Мухтуловъ Сер \ 

  

   334. Poe Иванъ' И Чсиыо- 
ВИЧЪ, ВЪ При. ® ЗАВ 

    
332. Лещинская Е, Ф. въ Б6ль- 335. Харитоновъ Филнат - “Hatin; 

цахъ. вичъ, въ Кинели. 
333. Шишкинъ СергВй Михийло- 336. Коныговъь Васил Василье- 

вичъ, въ Екатеринбург. визЪ, въ.Мотовилихв. ‘ 
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0387: «ВоротникойьМиханяу Конь si) 
стантиновичьслна rere Le priosiotn. « , 
1338: Витцыико., Вайентана Ми 
хайловиа, BEA ts Анапу ит 

339. ; dJoxpapov. AGH наст» Muut- 
knwo pes { 
DAs Canny: Toxporcuia. Mux.. Ba- | 

енльевл., Bb ¢.: LOposoy's. ‘ 
BAL. flarenonKo A Aaekeki Bacnap- | 

epust.:ma сти Нотельниково: 

     
& 356. Гончарук Masicux итоно> 
| Bas въ Кена пен 47: ‘ 

857. Игватьевъ Моем Peoprie: 
Buwh, Bb Tammenr, 
и! 358, 'Гебякинъ_'Марк® Дота: 
дровичъ,: в: Невочеркасск?В,. 139110111 

859. Скороходовть В: 1; въ Казани 
360.) р роли men 

  

342, Oesoponn, Jlewuc,  Aaekeb-. | cum Si 
евичь, Hacr.) Mpakoson. } 36) pape Hakone Нестеро- 

° 843. Алекевевъ Васил’ Василь. | знчъ, въ ‚Петербург. Па 
362. Невекй Аркалй Владим!ро- 

вичЪъ, въ Горки. 
363. Первова ВБра Харитоновна,. 

въ с. Мужи., КА 
: 364. Иередасцинт. Аркадй, на ст. 

евичъ, вт, Нижнемъ Новгород\. 
344. Чиркинъ Трофимъ Иваво- 

вичъ, на ст, Верхий-Баслунчакъ. 
345. Рытиковт Андрей Григ орьевл» 

вь Ростов на- Дону, 

    

  

346. Ширковскй В. К.. въ Перми. | Anwbeni'k. 
347. Poay6utanionn Aaekcanapp 365. Волковъ, Васий. Михавло- 

Дыитыьвич», въ с. Погожьёмь: Г вич, въ г. Crapon-Pyed: 
348; Белбокова“Аниа Митрофанов- ‚ ' "366. Колочкова Надежда “Тимофе- 

на, въ ©, Соровскомт. евна, въ г. Бузулук. : 
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