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АККОРД 
ВЪстникъ гитары, народныхъ инструментовъ и общественной жизни. 

(Годъ издания 10-й). 

Выходитъ въ г. Тюмени въ Э-хъ изданяхъ. 
Перное издан: е— ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДЪЛЪ выходить еженельлью, 

съ правомь ежедиевнаго выпуева номеронуь. 
Вь станте мисици сь Мин по Соптибрь, „Аккорды“ ие выходиии. 

Поднисная цфия на первое излан® „Ли- Статьи, пахбтки и мулыкальныя проиа- 
тературный отлвлу. Аккорла“ сы доставки педеши должны посылатьен на имл редак- 

ратур uin „Аккорд г. Тюмень, Тоб. губ. / 
и пересыльою--$ руб. вьтось, на но.нола- р ь, обояначеши гонорара сзи-/ 

2 ме. Гр. 50 к... пн 1 ме. 20 : пютен и 
и. Мел- 
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INS 4-H. 29-го Января 1914 года. INO 4-H. 

у “ 
Mockogcxie „Курсы Музыки 

(ЗамБтка). 

Ленщи-корреспонденщм заочнаго преподаваня на гитар$. 

Мы пе будемь перепечатывать подготовительных | TH+ 
тей г. Семенова къ его урокамъ, по ограничимся лини, пере- 
числешемь ихь содержашя. Что это за статьи, читатель 
увидигь ниже по содержанию перепечатаниыхт, уроковЪ. 
Неясное  построеше  фразъ, неграмотность, воть  каче- 
ства лекщи г. Семенова. Въ подготовительных, отрывочных\ 
паброскахъ, громко называемых, имь статьями, иБтъ ничего 
новаго, все это боле подробио, правильно и лено пзложе: 
но вь рублевыхь цифровыхъ самоучителяхь для гитары, раз- 
личныхЪъ авторовъ. . . 

Но чтобы не обидъть г. Семенова удЪфляемь немного 
мфета его вступительным статьямъ. 

Отдфлъ 1-й, —заключаеть по увфреншо автора общя 
представлешя о титар; какъ о музыкальномь инструмент. 

Ву, этомь отдБлБ он печатаетъ, что музыка „это искусство 
музт,“, и гитара имфетъ два разряда струнъ, первыя четыре 
пазываются— басами, а остальныя—квинтами. 

Затфмъ. идеть описаше инструмента, чуть-ли не до- 
„словная перецечатка изъ чужого труда. Потомъ слфдуетъ 
7 назваве струнъ, разсуждешя о грифЪ, то-же не чуждыя пла- 
ната. 

ИуБется объяснеше о пальцах обфихъ рукъ, о перла- 
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мутровыхь кружкахт. на грифЪ... Объяснент. и строй гитары, 
но не тотъ, который установленъ великими учителями Сих- 
рсю, Высотекимъ и принятт, сооромонныии гитаристами, а съ 
перестроемъ 3-го баска вт. ноту „ло“ 

Здфеь авторъ совфтуетъ: 
„быть знакомыми съ людьми имфюще познане лу музьиБ, такъ какъ 

эти люди, будутъ Вамъ, болфе aby полезны. НапримБръ, играющ на роя- 
лф, скрипь№, или на какомъ бы то ни было инструментВ, они вполнф смо- 
гутъ провфрить ваши тона равнешемъ струнъ на ладахъ, что пад первыхт., ша- 
гахъ бываетъ очень трудно сдфлать это самому * 

Есть описаше какъ держать гитару при игрЪ. 
Первый практичесый урокл, знакомитъ съ извлеченемь 

звуковт, оть струть гитары, 2-й урокь состоить изь строчки 
упражнешя на открытыхь же струнахъ. , 

Ниже даемь мелкиуь шрифтомь точную перепечатку 
нфкоторыхь его уроков. 

  

Трей прантичеешй уронъ на гитарЪ. 

Когда у васъ развилась правая рука, примемел теперь за гбвую. Мы 
видимъ на нижеуказанномъ рисункВ то же самое, что во второмь практиче- 

скомь урок; разница только та, что вмТето на винтаж нулей, мы видимъ 
цыфры; значитъ, нужно теперь прижать на томъ ладу, какая ныфра пока- 

зана, и ту струну, на какой стоить цыфри. 
Точки, стоящя впереди ныфры, называются „аппацкатурою*, т.е. ка- 

кимь пальцамь 1дъ прижать. Если сгоитъ передъ цыфрой одна точка, то 1-мь 
нальцемъ прижать, если дв} точки, столийя виереди, то 2-м пальцемъ и т. д. 

Внизу стоять удары, т. е. скользо нужно ударить разъ, тб струны, на 
накехъ стоятъ цыфры. Наверху стоящая двойка ‘означиеть, что весь аккордъ 
нужно повторить. 

Вебхл, аккордовъ здБеь четыре: объяеняю подробио первый авкордь: 
нужно взять третй басъ и ударить 1 раз, такъ какъ внизу стоить едини- 
ца; »рижать объ тоненьмя хвинточки ни первом ладу потому, что на He 

  

  

  

`_нейкахъ первой и второй, стоитъ по единиц. 
Третью квинточку надо таже шрать, но не ирижзимать ее на ладахЪ. 
Внизу у пасъ стоитъ двойка; она о: то. нужно веб эти три 

хеинты ударить вподрядъ два раза. Двойка же верхияя обязываетъь  ваеъ 

    

   

  

проиграть весь этотъ аккордъ опять сначала. начиная съ баса, т, е. ударить 
басомъ Pash, квинтями два и снова опять все повторить. . 

Такимъ порядкомъ и проигрывайте эти четыре аккорда. Обращайте 
внимаше, на какомъ ладу прижать, канимь пальцем, как струны, баеъ 
(разумьется) всегда ударяетсл большимъ пальцемъ правой руки. 

2 2 2 2 
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NPUMBYAHIE: 
Слфдите, чтобы была вфрно настроена гитара; провфрить ее нужно, 

какъ указано-мною раньше вт, первыхъ лекщяхъ, Бываютъ случая, что ги. 
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тара настроена вБрно, но начнете играть, и слышно, что струна вретъ; это 
пронсходнтъ GTb того, что гитара ие врна, а бываетл, что и струны недо- 
брокачествеины. 

ПровБрить этоть недостаток” 
врет» гитара, то всё струны будуть врать; 
нужно прижать любую струну, на bern д 
ее о:крыто, YR долженль быгь обтавою 

Вер струны провЪрить tana об} 
вБрны, а одна или деБ струны врутъ, то, : 

нелостатовь является большей частью у мильныхь CT] 
струны врутъ вь октаву, то аначить, гитара te Why 
ные: на шелку и мегаллаличеени: шелковыми блеци ия: Юте 

рыхь внутри шенуь. объилый тонкой серебреной проволокой, а > 
баеци, ву’Бето шелка обвиваегея стальная струна. Виль же оник 

TOUR Ke, немного тонко шелзовый басов потоице, чм и 
Металличесые блеки употребляются боле аккомпаниме 

что они даютъ силе von, hap Gack на ше. 
При аккомпанимент в употребляютея ке вси три квинты металаиче 

сек: но при вебхъ металличесвихь струнахъь играть Meso ti почти невозмоя:- 
Ио: получается какая то штрескотия, @ не мелодя. 

  ь можно тов  тацимь образом: если 

ит провБрки этого недостатка 

прить, и сейчась-же ударить 

  

     

   
    

  

   

ги если нь октаву будуть 
чить, виноваты струны. Такой 

Еели ще neh 
бывають раз- 

У кото- 
лличесни 

Work HOUT 
ni, 

ura, потому 

   
      

  

   

    

  

      
         

     

  

Этогь урокь г. Семенова претенлуеть па обляегеше 
аппликатуры, которая по его опредфленю есть „Точки стоящя 

впереди цифры“ и затЬуь „удароеъ“, т.е. сколько раль селБ- 
дуетъ ударять пальцами струпы гитары. 

Авторъ, судя по изложенто, самь имбеть очень смутное 
понят о томл, что ошь говорить. Нельзя называть аполика- 
туру-—- положаню лфвой руки на гриф гитары-—точзами и пе- 
чатать— ударить сперва басомъ разъ, квинтами два и т. д. ВмБето 
дополнительнаго разъяснения ученику, какл, слфлуеть выби- 
рать звуки отъ гитарныхъ струнъ, онъ сбиваетъ Cro сов$- 
том, басъ ударить басомъ. Предиоложимь, что это корректер- 
ская ошибка и разъяенитея вь слБдующихь уроках, но уче- 
ник остается въ нпедоумБни, лля какой надобности снова 
напечатана толстая черта падт, обозначешемъь струнь и ладовъ 
гитары, и тщетно будеть искать обл яснешя объ, этомъ въ слЪ- 
лующихл, урокахъ. Человфкъ грамотный, конечно, сл, первой-я,е 
страницы оцфвитъ по достоинству макулатуру г. 
Семенова и броситъ гитару или мандолину, вмБетБ съ лек- 
циями, но „обучатель“ имфетт, въ виду людей простыхъ, толь- 
KO знающихъ. читать и писать и вфрующихъ еще всему, что 
пыходиту, изъ подъ печатнаго станка и тая люди ие мало 

сиютратятъ напрасно времени для усвоетя Семеновскихъ лекщй, 
прежде чБмъ убфлятся, что лекциг не усваиваются благода- 
ря`винф составителя. 

А что рекламы Семенова прекраено дЪйствуютъ. и до- 
_вЪрчивыя люди шлють Семенову свои трудовыя деньги, дока- 
-зывается не-прерывающимся печатанемь, тфхъ-же реклам. 
Семенова отнюдь. не интересуетъь какая судьба постигасть 
его трудъ,‘лишь-бы полузауь и получать пятирублевки,
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Во второмъ урок г. Семенов давалъ указаше: 

„Играя это упражнене и разобравши его подробно, я прошу ечи- 
тать ровно, разъ, два, разъ дна и т, д. при т LOMb Yaapb по струнам, 

но главное, чтобы ровно считать. Удобно считать UOTE качани мантника 

и каждый разъ брать посгбауюние удары. 

  

Но въ 3-мт. урок нфть ни слова о томт, черезь какой 
промежутокъ времени слфдуетт, выбирать ва гитарф звуки 
его практическаго упражнешя, равномфрно или какъ вздума- 
етея ученику. 

Пятый практичеей уронъ. 

Если вы свободно справляетесь съ 4$-мь упражнешемь, то переходите 
ma 5-ый урок. ЗдЬеь будеть уже трудифе, въ особенности второй  аккордт,, 
онъ берется не такъ, какъ бралея въ 4-мъ урок второй аккоргь, а посему 
прошу обратить внимане и ие спутать. 

Раньше зажималась первая ивинта, тенерь же она долина быть сво. 
бодна, и зажимается на 2-мь ладу третья квинта вторымь пальцемуь, что ера. 
зу удаться не можетъ, сначала все у вает, будетъ издавать глухой звукь 1-я 
винта, пока не привыкнете и не будете цасаться пальцами открытыхт, пер- 
выхъ двухь квинтъ. . 

Посльдши аккордь бузеть вводить вись вь педоумьше, ue смущайтесь 
этимь, прижимионе 4-ый бись ни 4-мь ладу вторымь пальцемь и ударяяте 
омтьетиь съ первой квинтой, а вторую и третью квииты совезыь не трогайте, 
1-ю квинту берите З-мъ пальцемь правой руки четвертый бас |-мь паль- 
цемь, 2-я же и 3-я квинточки, въ этом аккордь совебмь не играются, 

До сихъ поръ не приходилось ири ‚ баеки, п играть ихъ Bee oT 
врыто, теперь же ихъ мы будем прижи Kalgh, напримруь, 1 мь ан- 
кордв оть края, нужно прижать на второмь ладу оторой бась большимъ 
пальцемъ. 

Знакь стоящий рядомт, съ лвойкой на басы, означает, что прижать 

пулю большимъ пальцемть. 

и 22 2 2 2 

    

    
  

   
          
      

    

  

  

Какь въ этомь урокЪ, такъ и въ предыдущихе все го- 
ворится объ аккордахъ. Сущность аккорда вЪ 2 практическомь 
урокЪ (стр. 13) г. Семеновъ объясняетл, такт: 

‚Удары парные баси съ квиитами, соединены сверху линей, называ- 

теля аккордомъ“, 

СиТемъ ‘увфрить г. Семенова, что его аккорлы не есть ак- 
корды, а упражнен!я основанныя па аккордах ь. Если выбрать 
звукъ оть открытаго 1-го баска, то это булдеть одиночный 
звукт, а не аккордъ, только звуки одновременно полученные 
отъ нфеколькихъ струнъ гитары, наприм.: квинты, секунды и 
этерщи, подходятъ къ этому’ термину.
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Во веБхъ учебниках. музыки понят объ аккорд$ дает- 
ся совершенно другое, а именно: аккордомт, называется од- 
новременное соединеше нБеколькихъ звуковь (тоновъ) раз- 
личной — высоты.  Экеперты  присудивние г.  Семенову 
медали видимо шенио понимали музыку... 

Эхъ, выстегать-бы этихь экспертов, а г. Семенова, BL 
каждомь урокЪ самт себя ностегивает“.. 

Старый гитаристъ. 
(Продолжен!е будетъ). 

4Y MIE HANS BL. 
(Разека; 

  

Вл, одиннадцать часовъ Борисъ потушилъ елку, и намь 
предложили идти закусить. Когда возвратились опять въ го- 
стинную, тамь стоялъ кр$ёпк прохладный воздухъ, форточ- 
ки только что усшбли закрыть и въ комнатЪ пахло немножеч 
ко улицей, чуточку хвоей и горькимъ дымкомъ отъ хлопу- 
Wen h. 

Маленькую Наташу унесли спать; Коляшка, поджавь по- 
ги, прилегт, на дивать, а взрослые расположились, кому, тдь 
вадумалось. 

Кому-то пришло вз. голову погасить свфтт: оставили 
всего одну лампочку, висфвшую въ зелени елки, и она кра- 
сноватымъ пятномъ пробивалаеь сквозь темную хвою. озаряя 
уютно крохотную картонную избушку, затерявшуюся въ елоз 
выхь вБТВЯХу. 

Создалось тихое хорошее настроене. Петръ Ивановичт, 
тронулъ слегка струны гитары, и веБ замолчали. 

Мы всегла замолкаемъ, когда онъ беретъ гитару. 

До моего знакомства съ Петромъ Ивановичемъ, я зналъ 
этоть ииструментъ такъ же, какъ знаютъ его остальные, то 
есть: вовсе пе зналт,. То, что приходилось мнф раныше слы- 
хать, было такт, далеко отъ того, что принято называть му- 
зыкой, что и къ гитарф Петра Ивановича я отнесся вначал® 
не очень довфрчиво. Правда, Борист, который меня познако- 
милъ съ нимъ, говорилъ, что гитара Петра Ивановича оцё- 
‘нивается, по крайней мБрЪ, въ три раза дороже, чмъ обык- 
повенный рояль, и что играеть онь удивительно; но я не 
придал, особаго значеня его словамъ. потому что не могъ 
себф представить хорошей игры на гитар; не могъ, да и 
Фолько. | 

Позже, когда я послушалъ однажды Петра Ивановича, 
я понялъ, какъ можно играть на гитар$ человфку съ талан-
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томъ, съ большимъ музыкальнымъ чутьемъ, съ рёдкимъ вку- 
сомъ; а, главное, человфку, изучившему до Тонкости музыку 
и не побоявшемуел довфрить свои необыкновенныя ‘силы та- 
кому затрепанному. обезчещениому  телеграфистами и писа- 
рями инструменту. 

Я слышал. Чайковскаго, Баха, Шопена и Грига, и если 
ихъ музыкальныя думы звучали не такъ какъ привыкли мы 
елышьть, когда ихь поеть намь вюолоичель, или скрипка. 
сопровождаемая роялемъ, то я скажу  смфло, что врядъ-ли 
wk проигрывали. 

Сила была у Петра Иваповиза невБроятная. удар чет- 
ый и ьБрный, пъвучесть густая и теплая: а гармоня,  осво- 

божденная оть шумов и неряшливости сопровождающих 
обычно ударные инструменты. сплывала со струну» особенно 
неной, очищенной; точно омытые чБмъ-то сплеталиеь собст 
ие знакомые, новые звуки, и было въ ниуъ что-то простое и 
трогательное; невольно душа наполнялаеь красивою и 
поетью и благодарностью къ человфку, вернувшему честным 
любовнымь отношенемь доброе имя такому обыденйому пи- 
струменту. 

Да! Большим благородством была проникнута мастер- 
ская игра Петра Ивановича, и если я теперь отношусь м 
гитар$ иначе, чЪмь прежде, то это оть заставилъь меня пс- 
рембнить о ней, прочно сидфвшее раньше, певажиое мибие. 

Как-то случилось со временемл., это мы перестали уже 
удивляться повизнБ внечатаф ий, перестали глядбть, Kab на 

диво, на каждое его выступлеше, и игра его стала для нась 
‚ такъ же, какт. и игра на скрипкф или нюлопчели, просто 
`-Источникомь тихаго чистаго наслаждения. 

Мы перестали уже выражать происшедшую ук пасть 
ломку бурными возгласами. И тольцо смолкали мгновенно, 
когда онъ бралъ въ руки гитару. 

Такъ было и въ этотъ рождественекй вечерт,. 
(Окончане будетъ): 

=A vr 

THNbl TATAPHATO MIPA. 

Ш. Герой безвременья. 

111. 

Герой мой изъ простой крестьянской среды. Отецъ_вы- 
билея „въ люди“, служа артельшикомъ богатаго коммерче- 

‘ 
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скаго предприятя. Вывелъ онъ въ люди и сына, пустивъ его 
тоже по коммерческой части, но давъ лишь начальное обра- 
зоваше. - 

Симпатичный. умный и усердный молодой человЪкъ об- 
ратиль ни себя вниманю хозяина и заналь хорошее м$ето 
кассира. 

Скоро он, созналь незначительность своего образован 
и р$ёшилъ пополнить его. Началось безтолковое чтеше фило- 
софскихт, сочиненй, увлечене Гегелемл., Шопенгауэромт. 
Спинозой и другими. до Ницше включительно. 

Неподготовленный мозгъ, ие вл, состоянм былл, перена- 
рить всей философской премудрости и это было первым 
толчкомъ, первымъ шагомъ къ роковой болЪзни, 

По роковой же случайности онъ попалъ подъ вмяне 
одного стулента. 

Судя по описанюб— это быль типь современнаго дряб- 
лаго разгильдяя, драпировавшагося въ тогу нигилиста, один 
изъ той молодежи, которая только и усвоила изъ всего Ниц- 
ше—„падающаго толкни“, да „все для насъ“. Типъ иравст- 
венной распущенности, безпринципности, чув твенникъ, бо- 
лфе всего склонный кт, кутежамъ и грошевому разврату. 

Тане люди очень опасны. Опасны потому, что обладая 
университетским дипломомт., прикрываюттъ свои „взгляды“ и 
„вБру“ парядиой матерей нигилизма, револющюнерства и 
конечно импонируютт,  пеопытной, малообразованной  моло- 

дежи. 
И воть передь Takumi субъектомъ —молодой ищущй 

умъ, запутавпийся въ лабиринт „проклятыхъ вопросовъ“, а 
тлавное..... кассирт, богатой торговой фирмы! ... 

Начались кутежи, превративииеея въ дикя орги. 
Безъь содрогашя не могу вспомнить одного описая по- 

добныхъ орг: 
Пьяная молодежь. Въ полутемной комнатф гробы. Въ 

гробахъ голыя женщины. Словомъ, создае самой утончен- 
ной, пресытившейся чувственности. 

Въ скоромъ времени моего героя уволилили со службы. 
Угадать призину увольнен!я не трудно. 

Конечно и студентъ и веб друзья и пруятели не замед- 
‘лили оставить его. 

_ Обезумфвшй, развинтивъ до пес раз иЙга свои нервы, 
разочаровавмись окончательно въ людяхъ, ‘потерявъ всяк. 
‘смыслъЪ существованйя, явилея онъ въ Москву. Страствая лю- 
"бовь къ гитар привела его ко мнЪ- 

И воть, подъ вмяшемъ драмы „За и противъ“, наслу- 
шавшиеь разсказовт, о совузменномт. положёни гитары, овъ
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нашелъ цфль жизни и ухватился за нее сл, силою безумнаго 
фанатика: 

Надо спасти гитару, заставить общество обратить на 
нее внимаше, заговорить о ней. 

Цфль была найдена. но иланъ еще не созрзлъ. Ойл, со- 
арЪвалъ медленно, постепенно и пакснещь вылился въ одной 
ero past: 

— „Надо было Потапову убить ЗЖезчужникова')—тогда 
бы о гитар вепомнили и заговорили. 

Я тогла не обратиль вниианя на эту фразу и даже ие 
отвфтилъ ему ничего. 

Так, вотъ на какой почв развилась ео болфань и 
благодаря чисто геростратовекому честолюбйю приняла столь 
опасный и острый характере. 

А теперь возвращусь и дальиБйшимь перепемнуь мо- 
его повфетвораня. 

3. Русанов. 
(Продолзнене будетъ.) 

ОТРЫВКИ О МУЗЫК$. 
Герберта Спенсера. 

Если разбирать дальше разницу менду впечатльнемъ, произ- 
водимымъ органомъ и орнестромъ, то видно будетъ, что нонтрастъ 
между ними происходитъ оттого, что басовыя ноты гораздо больше 
пресбладаютъ въ органЪ, чфмъ въ орнестръ, Поразительно глубонсе 
впечётлЪне, производимое органсмъ. происходитъ стъ густоты низ- 
нихъ нотъ. ноторыхъ совершенно нфтъ въ орнестрЪ, Такъ ванъ 
низкя ноты присущи мучинЪ. то съ ними соединяется 'представл‹- 
не мощи, и поэтому впечатльню, производимое ими, сравнительно 
величественно. Чтобы убЪдиться въ справедливссти этого полсеженя, 
стбитъ только припомнить исполнен! на органф какой-нибудь пьесы 
тольно съ высокими нотами, и мы увидимъ. что въ ней не будегъ ни 
дсстоинства, ни велич1я. Въ орнестрЪ. rob преобладаютъ скрипки, 
безъ сомнфн!я, всяное велич!е отсутствуетъ. 

Есть еще н-ноторые премы, которымъ совершенно неправиль- 
но подчиняется басъ. Пемимо того, что ему отведено слишномъ мЕЛо 
мЪста въ общей массЪф звуновъ. составляющей всяное сложное сочи- 
нене, OH обынновенно иснлючается изъ главной парти. Тема почти 
неизмфнно передается дискантомъ. а басу отводится анномпаниментъ. 
Но это не всегда такъ было. Въ прежния времена, ногда. помимо на- 
родныхъ пъеенъ, не было другой музыни.- крсмЪ церковной мелодии, 
и пфени игрались въ басу. Сложилось это въ силу необходимости. 
Въ ть времена, считалось неприличнымъ. чтобы женщины пЪли хва- 
лу Бсгу въ присутстви мужчинъ. а хоровъ изъ мальчиновъ, повиди- 
мому, не было. До сихъ поръ въ цернвахъ на нонтинентЪ басъ иг- 
раетъ преобладающую роль, особенно Bb Poccin, rob церковными 
служителями требуются люди съ необыкновенно низкими басами“). 

1) Главныя дфиствующия лица въ драмь „За и против“. 
2) Разсказываютъ, что та одного пфвчаго, иавфстнаго своим иеобыкиовенио ниакимь 

и сильнымъ голосомтъ, напали однажды разбойники, но когда оиъ зарычалъ на нихъ, они риа- 

буфэжались, тякъ какъ не могли себф представить, чтобы обыкновенный человфкъ могЪ- изла- 
вать таке звуки. $ 
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Отчего-нне произошла такая перемфна? Изъ труда Губерта Пэрри 
-Эволющя музыки“ видно. что ростъ вфнковой хоральной музыки за- 
кончился прибавленемъ нъ басовымъ церковнымъ мелодямъ парти 
высонаго голоса, и танимъ образомъ произошелъ переходъ нъ ди- 
сканту. Можетъ быть, случайное первенство дисканта произошло от- 
части оттого. что, когда возникли первыя грубыя формы оперы, либ- 
реттисты и композиторы. въ силу полового чувства, стремились давать 
главную партю героин; въ результатЪ чего оназалось, что и въ ан- 
компанирующей орнестровой музыки дискантовая парт!я стала преоб- 
ладающей. Если. нанъ говорилось выше, инструментальная музыка 
высшаго разряда вознинла изъ музыки для танцевъ, то преобладане 
диснанта станетъ понятнымъ, потсму что въ танцахъ преобладали 
высоня ноты, нанъ наиболЪфе пригодныя для выраженя подвижности. 
Во всянсмъ случаЪ, наная бы ни была на то причина, передача ди- 
снантсмъ темы руноводящихъ фигуръ или мелодй сдЪлалась тради- 
шонной. Нельзя ли. однано. измфнить эту традищю? Я думаю, что 
если бы раздфлить руководящую партю и дать басу если не главную. 
то все-тани значительную въ ней долю, то этимъ достигалось бы боль: 
шг разнообразия, выразительности и нрасоты. Въ подтвержден! зтого 
послъдняго предположения я могу привести нЪснольно примЪфровъ. 
Въ прелестной старинной пЪсеннЪ „Риг ! с*>И* красивое впечатльн!е 
производитъ повторене мелоди въ басу въ промежутнЪ между нуп- 
летами. Изъ трехъ „Сопиге—Тание* Бетховена, араннированныхъ для 
рояля Сейсомъ, первый производитъ чрезвычайно приятное. освЪфна- 
ющее впечатльне, такъ нанъ мелодия у него идетъ въ басу. Въ 
третьей части С-мольной симфони Бетховена главную часть ведетъ 
басъ, что придаетъ ей особенное величе и въ то же время вноситъ 
неосычайное разнообразие, Не пора ли ненсному элементу уступить 
свсе преобладающее мЪсто, а мунсному выступить наравнЪ съ нимЪ7 

Въ числЪ тЪхъ перемфнъ. которыя наступятъ въ будущемъ, 
одной изъ нихъ, вфроятно. будетъ падене устарфлыхъ формъ орне- 
стра. Говорятъ, что первоначальная симфоня была -Suile de picces* 
(рядъ пьесъ). при чемъ пьесы были написаны для танцевъ. Отсюда 
ясно, что симфоня не имфетъ никакой внутренней связи. ДалЪе, при 
выборЪ пьесъ для сюиты руноводящею цфлью, повидимсму, было раз- 
нообразе: пьесы выбирались не за ихъ сходство, а наоборотъ, за от- 
сутств!е сходства. Таное же замфчане прилонимо и нъ сонатф, въ 
KoTOpcH отсутств!е сходства частей очевидно; танова, 
напримфръ, соната Бетховена ор. 26, въ которой похоронный маршъ 
составляетъ тансй сильный нонтрастъ и съ Scherzo, KOTOpCe ему пред- 
шествуетъ, и съ аШерго, ноторое за нимъ слфдуетт. Правда, въ наж- 
домъ такомъ произведени есть извфстный планъ, ноторый проходитъ 
черезъ все цфлое: менду началомъ и нонцомъ, нсторые всегда въ 
одномъ тонЪ; переходы въ доминанту и субъдоминёнту сохраняютъ 
пьесЪ извфстную связь построеня, такимъ образомъ поддернивается 
соотношене между темами, и опытный музыкантъ признаетъ связь 
любого пассана съ нанимъ-нибудь предыдущимъ за 100—200 тан- 
товъ назадъ; вслъдстве этого „высонЙ музынальный: умъ* можетъ 
оцфнить связь и получить насландене отъ ‚нрасоты мысли“, разра- 
ботанной при построени пьесы. 

Все это поясняетъ то неправильное направлен иснусства, о но- 
торомъ я говорилъ раньшеи ноторое ставитъ преобладающей интересъ 
ЦБлью интеллентуальный. Истинно художественными переходами бы- 
ли бы ть, ноторыя передавали бы естественныя перемфны эмощональ- 
наго чувства—переходы естественно вытенающе изъ перемфны на- 
строеня. Произвольные переходы, нанъ бы они ни были иснусно сдЪ- у :
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ланы, опровергали бы ту явную связь, которую должно имфть произ- 
ведене иснусства: 

Не возможны ли тамя формы оркестровой музыни, ноторыя 
изобранали бы послЪдовательныя стади эволющи музынальнаго вдо- 
хновеня? Нг могла ли бы пьеса такого рода начинаться съ первона- 
чальной темы. занявшей внимане слушателей на н+Фноторое время? 
Затфмъ она перешла бы въ другую. слегка обработанную форму или, 
вфрнЪфе, въ ньскольно расходящихся формъ, при чемъ однф давали 
бы просторъ для орнестровой обработни, а другя, менфе удачныя, 
исчезали бы; лучиия изъ нихъ разрабатывались бы дальше и давали 
бы матералъ для многихъ инструментальныхъ номбинащй, а исче- 
зновене болфе слабыхъ вело бы нъ перениваню наилучшихъ съ ихъ 
развивающимися анкомпаниментами. Танимъ образсмъ, путемъ ва- 
риашй и отбора могла бы развиваться музыкальная идея, пренрасно 
приноровленная нъ харантеру пьесы. 

Менду тмъ, изъ унлоненй отъ того или другого музыкальнаго 
образа или пассажа могло бы произойти сочетане настолько различ- 
наго харантера, что получился бы совершенно новый эффентъ, а онъ, 
въ свою очередь, развитый такимъ же путемъ, съ такой ме посте- 
пенностью, далъ бы самые разнообразные, необходимые нонтрасты, 
и такъ далфе шагъ-за-шагомъ, пона не будетъ достигнуто высшее раз- 
вит номпозищи, тавимъ путемъ мсгла-бы быть достигнута та связь, 
ноторая, харантеризуя эволющю, характеризовала бы и произведене 
искусства. Была бы здЪсь и разнородность, которая есть одинъ изъ 
признановъ развитя и разростающаяся опредъфленность, ноторую пред- 
полагаетъ занонченная форма произведения. Въ то не время слуша- 
тель имфлъ бы удовольствие слЪдить за развивающейся идеей номпо- 
зитора и псстепеннымъ повышенемъ выражаемаго чувства, тогда 
нанъ разнообразе въ единствЪ прсявлялось бы шагъ-за-шагомъ. 

дъсь я закончу мои еретичныя мысли. Въ музынЪ, нанъ и во 
всемъ другомъ, можно быть увфреннымъ тольно въ одномъ, что бу- 
дущее будетъ отличаться и отъ прошлаго, и отъ настоящаго, а пс- 
тому человЪфну, стоящему въ сторонЪ, вполнЪ позволительно высназы- 
вать предполозненя о могущихъ наступить перемЪнахъ. 

  

Старинная русская пЪсня. 
Земпяничка-Ягодка. 

А. О. Сихры. __ 

Allegretto. 
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Дъло № 1433. 
Былина. 

(Окончание). 

Ul. 

Самое замЪчательное въ экспертиз”; г. Лапиига безепорно его залвле- 
ле, что оть ры пипара не улучшается. Значитъ инструментъ столщй вн 
обычныхъ музыкальныхь законовъ. Совершенствуются скрипка, волончель, 
а гитара... ни съ мфета! 

Но отчего. совершенствуются отъ игры скриика н вюлончель? И если- 
бы г. Ланингу задали этотъ вопрос, и онъ могъ-бы на него отвЪтить, то 
Му самому стало-бы понятнымъ, что на осповаши эпъаь же законовъ должна 
улучшатся и литара. 

Но курьезно то, что г..Лапингъ, как это видно изъ дальнёйшихъ 
его слова; невольно самъ же опроверг то, что было имъ сказано ранфе:
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    По его миБийо гитара „вл. новомь вид” т. е. когда она Gt едаа- 

иа стоила 25 руб., а „настонаую стоимость“. т.е. ея тепереннюю  цви- 
ность „опре; тить затруднился”. 

Что же такъ его затруднило? Вбль гитара стоила ког 
Or. игры она не улучшилась. Вставка бога, т. е. починка произведенияя г. 

Соколовымъ, ее не испорти. 
Туть и ребеношъ не затруднилея-бы 

ChOAbKO He измБнилась, го и цфна ей тоже нис 

Но можетъ быть г. Лапингл, изрезь 

    

        
       

      

    

  

    
    го не изуБнилаеь, 

истины? Можетъ быть 

  

              

  

гитара во его MIMO OF игры не т не ‘ииаетея, но е Ухуд- 
ииетея—накъ напримбръ истренанный башмак или старый сюртукл, кото 
pomy IRI новый бов? 

    Едва-ли, при его самоунв 
ТИТУЛОМ „эксперта“, OD Hanh 

ной изиговорь. 

Мы думлемь иначе. Мы думаемъ, что г, Ланингь слышаль всетаки. 
что почему-го (Богь его анаеть почему!) старые  пнетрументы, а въ тому, 
черви етарыя гитары, цбНятея дороже, ть особенности . 

№ особенности если OL сохранились хорошо, сели имь ие ломали 
бои. не вставляли новыхь и если. . 

Если к нимь вообще не pnt Meh Tanie мастера вать ore 

г. Соколовъ и тавю— как эксперть г. Ланинеь. 
|| если-бы г. мировой судья обратить вниман на это _ против ie 

‹спертизы, онъ неизоБжно вывель-бы то же заблочене и  прилналуь-бы, 
"tO Wah НИ ь—й такая починка по пелкомъ случа в обезмевииля. инетр) - 

менть г, Розанова, " 
Наекользо намь приходилось самим чинить и исправлять старые 

инегрументы мы убъждены въ тохь, что ни один порялочный маетерь не 
етанегь изь трешиииь дфаать дыры и класи, на пихь ланлатни, Вь край- 
нем, случа, при трещинах, бока забленваютея тонкими ветайвами изнутри, 
TAH NTO их, даже не видно снаружи. _ e 

енности, да еще иль лестно поошренной 
ое не замедлилу-бы  изрЬь гитар и та-     

  

  
  

  

     

  

ЗК 

  

   

  

       

    

       

    

To же, что едблалъ г. Соколовъ, невольно заетаваяегь предполагать, 

что онь при починеВ самъ еломадл, боба гитары и ему уже volens-nolens 

`приныееь дБлать вставыи снаружи. 

    

Надо-ли говорить о томъ, что вообще гарлирове: 

Wh достигала таких yeuwbxopn, что вь рувахь т 

лени, погомь мета гдб были трещины! 

старыхь 
енаго маете        

  

   
. 

Bean ake эти трещины дБйствятельно требуют вставый изь поваго 
TO каждый серьезный и добросомБетиый масгерь непрем бнио преду- 

аа ина, что оил, находит нуяннам едбаять именно такого роди 

  

  

дере 
прели 
починыу. 

       
     

    Ни разбирать инетрумента, ни замБиять его части повыми, ни иль 
иять, что-либо въ его устройствЪ,—ио существу даа ни одинъ  мастеръ ие 
иметь права без, солачя заказника, потому-что если это и не предуемотр/в-     

но лаАкономь, ТО за то лено вытеклеть иаъ того. что завонъ карает порчу 

вешеи и инетрументовъ. eee 

  Orkunews Bh CTOpOHY Belo Tab сказать музыкальность этого даа: 

Допуетимт,, что гитара не гитара, а просто старинная вещь, интересная для 

велкаю дюбителя веао стариннаю. Представьте себт;, что г. Рооановъь прино- 
сить старинную ‘гитару не мастеру г. Соколову, не эксперту г. Лапингь и 
ие мировому судьБ Вознесенекаго участка г. Москпы, а торговцу старинными 
вещами: Антикваргю, 

Антиквар не музыкантъ и даже не гитарист, потому-что посл ис- 
включены г. Лапиига гитары иаъ общаго музыкальнаго закона, я сильно сом- 
нЪфваюсь ужъ точно-ли мы гитаристы—музыканты, а не UY AUR стоящие 
выретв съ инструментомъ вн закона?
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И вотъ Антиквар берегь гитару и начинаеть внимательно  осматри 
вать ее со вебхь сторонъ. 

Осматривает»ь и видит»: гитара старинная, н 
Грифъ новый, колки новые, лады работы г. Со 

платы г. Лапингь, колышыи отъ Циммермана, подставка Арх 
цеки вставлена ЕрошкинымЪъ. механизм, изъ „оскутнаго ря 
польской улищф. Все это блестит оть того, что тот 
прылъ ее колеснымь лакомъ. 

Антикварй тяжко вздыхлеть и возврашаетт гитару. 

— Цфна ей грошу.—говорить он. 
— Но. робко воз} егь нееч ый г, Розановь. мн саму  Шаничгеь 

сказать, что... что гитара нисколько оть этого пе пострадали... 
— Kro вамь сказа.гь. повторите... 
— Г. Лапинем 
— oe 
— Г. Ланине a уве ореть по 

; . то же это 

  

  лова, на Ge     Nb kt 
‘па. половина 
что на Ни- 

ше г. Соколов, по- 

  

    
      

  

  
       

   

горло г. Розановь. 
кой? Аг! иепомнигы это столяр 

  

        

  

что на И5мецкой улии?.. 
a wh е! вопить вы отчаяньи г. Родано! вой цы черту 

eroanrnd Ито ма toe Изьъетный мастер... Омь... го... Даже и onenep: 

  

     

  

тинеть старый (HTH BAP THE вогь вы ему и 

‚ онъ и покунаегь ее... 
И онь правь ‚ не музыка и не гитариеть  лиже, at проето 

антикварй. Онъ требуегь прежде всего, чтобы старинная пени, сохранная 
свою форму, свой рисуногь. Онл. купить старинную фарфоровую  кукоаку, 
если у ней будетъ отбита рука; но ели  приклеили голову или ветавнали 
oo г. Соболовь и Ланингл-—онуь orreprerca съ презрчьемь. cb негодо- 
нанемь оть такой испорченной ку 

И если приз ве цы правильными, то ое 
нате и неправильное . сулеие ware р мнения. 

Но и осуждать за это phuenie мы не можемь. 

Г. мировой судья тоззе не музыканть и не гитариеть даже. Дая него. 
Лапингь—авторитет.. 

А туть еще дю о такомь пустяк как гитара! 
А можеть быть и то, что у мирового судьи есть ирятеи, ить 

тридцать играюшй на гитарб. Можеть быть па судф онъ  всиомниль и ио- 
цумалу» про себя: 

A whan oto whpue. Born Mois ирётели,—тЫгь  трюдцать игра ‚а 

дЪйествительно ни он, пи гитара— ничуть не улуинаются... Даже moat. vil 
УхуУдШаюТея 

Все можеть быть. 
Кто зе виноват. во всем? 
Вее тоть же г. Ролановя —гитарнегь. Это он изв 

ий и г. Соволова и г. Jair. Own должен быль 
судьБ на м 

Е | 
. », 

  

    

        

        приз. 

    

    

      

      

    
  

    

   

  

сеыфть Бо- 
г. мировому 

теровь SUC AVA LU AEN дор и авторитетности, HO OWL 

это ему. 
тать получился такой-же, ) если-бы г. Розановь поручил 

му-я: ьБ купить для него гитару. Ужь навфриое какой-нибудь мастерь 
или. эксперть не положили бы охулки на руку и дёйствительно дали-бы 
такую гитару, на которой сколько не играй ни ее ни себя не подвинешь въ 
сторону совершенства. ‚ 

Но русск человькь ирБиокъ заднимъ умомъ. Пришелъ онь ко Mab 
61, просьбою быть экспертомъ въ мировом  слубздЪ, а я направилъь его къ 
Р. И. Архузену. 

Вотъ почему я Узналъ о дБлБ № 1433 и ‘рЫпилея разсказать о нем 
нашимъ читателяму...... Ha Beaniii случай, В Русановь. 
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Лисьма гитаристовъ. 
И. ~ 

Bi № Г „Аккорда” за текущ годь г. В. Р. очень любезно, статьею 
„По поводу изучения теор музыки“, отьбтигь на мое письмо, помбщенное 
нь № 13 „Аккорла“ за 1913 г. Искренно благодаря г. В. Р. за столь отзь 
чивое отношение ачинающимь гитаристамь и, беря во вниманше то 0б- 

ство, что среди подииечикокь „Аккорда“ не мало такехь же 
инакицихл, гитаристов нтересованн ь пополнен» музыкальн 

ибравовани, осмвливаюсь. имя общих интересов, покорно просить г. 
3. Р. дополнить вы ибкоторой степени свою статью па слбаующе. очень 
ны есующге мени (несо\нфино и многихь другихъ) вонросы: 

ПИ) Возхожно аи ыь музывальныхь классахь Имиераторсваго Русскаго 
пьаго общества и друг. проходить теорю и гармонию (вь предфаахт. 

‚ только (LOE MY SHIGE гитары), не влалъя никаким другимь инетру- 
ментом, Кром гитары? 

2) Navin nan учебных. пособи (во теори музыки, начальной гармо- 
НИЕ и проч.) наибо.гБе прихбиимы лая музывши нашего инструмента. ‘ао въ 
особенности лая гитариетонъ, поно. иинющихл, свой знаний безь помощи УЧИ- 

тели? 
Словь wher 

  

      
            

      

        

MY ADI      

    

  

  

  

    . что изучен оэтихь предмет 
нее же вь иВкоторой степени, при упорномь ию. Да что-же, 
няконець, сл: тБмт, которые лишены возможност ‚ учителя (да и 
АБ его найдешь въ неболынихь городах и селахл,?).. а желающихь | поно.- 
нить свои знин? Я знаю мулывинтовт., не сбладающихь и видимыми талан- 
тами, и сь очень солидными познантими, достигнутыми путемь усердпаго са- 
мообучени. Необходимо огогоритьея, что таки лицо. т. е. понолияюице зна- 
ны безь посторонней помощи и не мечтають достигнуть музыкальнаго со- 
першенетва, а имъ нужны лишь слхыя екромныя познаны въ этихь  пред- 
метахт,. ° 

О себ должен ска 

‚ учителя трудно. но 

        

   

    

    

  

что живя гь городь, каб есть классы М. р. 

М. О-ва, могь-бы получить эти иознан оть учителя. но слабоватая техника 
но владЪнИю гитарой, а главное то, что возможно ли изучеще сказанныху, 
иредметовл, ие владбя другимь  инетрументомь, заставаяють воздерж: 

добавокъ и понят о гитауБ и ея му: 
имБЮтт,. М. И ко. 

Hd, ° 
Давно я собиралея побывать в» Москве 

Однако вл, прошломъ 1913 году собралея и по? 
17 го ноября вы’Бхаиь изъ, дому. Погода 

добралея по этой сплошной грязи до станщи я дороги, которая 
отстоить отъ моего мБета жительства въ 35 верстах“ анцио  ириБхаль 
п въ ужаесномъ видБ, но это нисколько меня ие смутило, вБль и ‘Улу въ Мо- 
скву!.. Благо и на пофздъь не опоздалу... 

Въ Москву, съ остановкою въ Саратовв, пргвхаль 20-го ноября, Зиа 
сворсмь пофздь. Погода здфеь стояла прекрасная и сухая. Сь вокзала дт- 
правилел въ номера и прел:де всего привелл, ссбя въ должный видт, а уйть 
потом и отправился смотрбть матушку-Москву. 

Гулия по МосквВ я вспомнилЪъ, что здфеь, въ Mocks, wha. живеть 
г-нъ Р., иавъетный ‘гитаристь и кохгозиторъ. Не теряя времени ot bun 
У него побывать и съ нимъ познакомиться. 

Утромъ сажусь на трамвай и 'Бду отыскивать квартиру гитариета. 
На мой звонокъ вышла горничная и, узнавъ что мн8 нужно видЪть 

г-на Р. пропустила меня въ квартиру. Пока я снималъ галоши, черезь ка- 
бинеть вышеть къ прихожей и самъ хозяинт, съ полотенцемъ ‘въ: рукахъ-и 
какою-то раковиной. Я представился и мы вошли въ кабинетъ. „Извиняюсь, 

    
  

      

       
   

HO Bee как то не удавалось 

    

  и сырая. Я еле-еле    
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что съ полотенцемъ ив мокрыми руками ветр5чаю*,—проговори.гь OH'b, — „сей: 

часъ все возилея съ акварумомъ*. . 

Разговоръ у наеъ тут завизалея о гитар и гитаристахъ. Говори- 
али мы однако не долго, —всего н5еколько минутт, такъ BAR хозяниъ тои 

WHICH на концертъ, а время было уже около 12 часовъ дия. Я  изийниаея 

за безпокойство и стагь прощаться, но получиль отибты: „сейчас, правда и 
тороплюсь, а съ вами не прощаюсь; в 6 чаеовь вечера и Ov у свободен, 

вы приходите опять во мнБ и мы тогда на с 

    

      

  

   

  

      
   

  

обод побесбБдуемь есь вами. 

Это радушное приглашене его я, конечно, съ радостью принять и д 
слово что приду... 

Пока что я отиравилея смотрбть доетопримчательноети Москвы и 

попалъ какъ разъ въ Третьяковскую галлерею... 
Ровно въ 6 часовь вечера я опять уже сндьгь вл. кабинет в гитариста. 

Въ этотъ разъ я нашелъ сго немного утомленнымч.. гл» чемь он и саМЬ 
призиалея. Однако, не смотри на усталость г. Р. принягь меня очень радун- 
но и мы не замтно пробес’Бдовали съ нимъ больше лвухь часвил, времени... 

Много было имъ высказано ми, какъ начинающему гитаристу ралуш- 
WAX мыслей, —пожеланй и добрыхь сонбтовь. Они навсегда сохранятен 
вь моей памяти. НеизмБримо-бо.нышое удовольстве доставить мн хозлинь " 
своей игрой на гитарб. Or, ero игры я иришель въ необычайный роет 
Какъ она у него залушевиа и kan глубоко прочуветвована!.. Тавт и слу- 
шалу-бы ее безу, конци!.. Престо не wh pute и, что это гитара!.. Что ани, 
на нву!.. Съ утра до поздияго вечера г. Р. завалень длом „Только и от- 
дыхаешь, *—онъ говоритъ,— „вл, праздники и то когда нт»ь концерта. 

Приглашаль онъ меня побывать у нихтЪ на ренетищи и послушать ихь 
оркестровую игру на народныхъ инструментах. но въ великому моему огор- 
ченю я этимъ пригламенемь восисльзоваться неемогъ. Въ тотл. день, въ ко- 
торый менл ириглашаль г. Р.па репетицио, меня въ Москиб не было, я былл, 
уже вь пофздЬ мчавшимъ меня домой. 

    

    

  

    
    

      

  

    

    

   

В. (И. Ваазовидо65. 

Ламятка по теор!и музыки. 
Бурре. (фрлиц. Воштее) 

  

  

  

ринный французек! хороводный та 

нещь; по мнЪнию Руссо, родиной этого танца яваяетея Овернь, по. мнЪийо 
других»—Испаня, гдь этоть танець ветрЪфчается и въ настоящее время въ 
зровинщи Бискайи. Темиь Бурре оживленный, въ 2+ или %4 (аПа Ьгеуе), въ 
чемъ и заключается его стличе отт, гавота. темиь котораго, XoTA H BL 4/4, 
но гораздо медлени Ве, Ритмическай особениость: затакть изъ одной четверти 
и частое синкопироване 2-й`и Зй четвертей; вл. таком видв Бурре ветрб- 
чается вь ХУШ п. въ произведенехь 1 и Рамо. Приуитивная форма 
Бурре была въ “4 co « ующимт, ритмомл 

- =: = 

      

    

  

     

o | dccces вдов 
Существовали также Бурре и для ибн, 

- Бравурный (оть фр. bravoure, ur. Эгахита, т. е. „храбрость*), 
Бразурная арйя съ большими техническими трудностями, Точно также гово- 
рится -бравурнал пьеса, АПезго di bravura, Valse de Бгахошге и т. д. 

ВВИ.АМТЕ (ит.)—блестяще. 

 BRUMMSTIMMEN (ibs,)—irbaie Gea's словт, cb закрытымь prom, a 
bocca chiusa, TaKb 4TO BBYK'b NPOXOAUTS только черезь носъ BBA мычаны 
Brummstimmen часто употребляются ввидБ сопровожденя къ квартетамт 
для мужскихъ годосовъ; иногда также ль оперныхъ партитурахъ, 

  

  

 



  

64 „Аккордъ“. № 4. 

МАЛЕНЬНАЯ ХРОНИНА. 
Финалъ неутвержденя новыхъ префессоровъ консерватор 

давно много шума исторя съ неутверждешемъ избранныхт, художественнымь 
copbromh консерватор новых ирофессоровл, понемногу киваетсл. 

Как извБетно, ОДИН ИЗЪ ВНОВЬ избраниыхъ. но не утвержденных, 

профессоровъ, изибстный шанисть В. Н. Дроздов, узнавь о своемъ неут- 
верждени, тотчаст, же подать прошене объ отетавьБ. 

Потеря консерватори такого превраснаго преподаватели, каковымл, ив- 
лиетея Дроздовь, была-бы чувствительна. - 

Таково по крайней мБуЪ, было мифе, высказанное многими профес- 
горами консерватор, указавшими, что за свое непродогжительное пребыва - 

ие нь конеерватор, Дрозловь, yeubarn дать великогбиные выпуски учени- 

новъ. 

. Надфлавшая не- 
   

   
   

1 

  

    

    

  

  

Ученики первуго его выпуска были награждены серебриными медалч. 
ми, второго вынуска--золотыми медалями и, наконець, въ прошломь году 
выпуекь по к. Дроздова даль выдающагоея шаниста Бал, награжденна- 
го высшей награ, wii роналемь. . 

Вь виду этого, коллеги Дроздова. профессора консерватор обрати- 
ANCL въ нему сь просьбой взять свою отставку обратно, ибо въ епоромл. 
времени пос.гбдуеть и его утвержден цоикиости профессора. 

Проси.гь В. И. Дроздова не покидать конеернатоми и директорь  кои- 
серваторт ирофессорь А. К. Глазунов. . 

Въ виду этого, В. Н. Дроздову подаль и консерваторию заявление 
© томь, что отъ позобиовлиеть занят со своимь классом. 

Ирюшене объ отста! зто им обратно впредь до окончательнаго 

разрунены! вопрося о его утверждении. 

Dudaiocpagsia. 
:ЗНАНЕ ДЛЯ ВСБХЪ* ннига 1. Общедоступный журналъ для 

самообразования съ многонрасочными нартинами и иллюстращями въ 
тенстЪ. Ред. изд. П. П. Сойвинъ (Спб. Seaman 12). Подписная ЦЪ- 
на 4 py6. въ годъ, отдфльная книга 50 н 

нига первая нурнала .ЗНАНЕ ДЛЯ `вСъхЪ: написана извЪ-. 
стнымъ русснимъ путешественниномъ, изслъдователемъ Монголии пол- 
KOBHHHOM® П. Н. Нозловымъ. Талантливый авторъ посвятилъ свой 
очернъ „ВЪ СЕРДЦЪ АЗШИ* памяти своего учителя Н. М. Пржеваль- 
скаго. перваго изслЬдователя Центральной Аз. 

Нивымъ, увленательнымъ языномъ написанъ этотъ очернъ, 
сопровождаемый оригинальными фотографическими снимками Тибета 
и красочными рисунками. Вообще изящная внЪшность и красота из- 
лоненя выдфляютъ нурналъ „}ЗНАНЕ ДЛЯ ВСБХЪ* изъ ряда дру- 
гихъ научно-популярныхъ журналовъ, по своей же сравнительно низ- 
кой yen ‚ЗНАНЕ ДЛЯ ВСБХЪ* доступно широному кругу 4HTA- 
телей 
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ТЮМЕНЬ ТИПОГРАЧИЯ А. АФГОМЪЕВА. 
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