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Sic rm Roun ия 
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Выходить, въ г. Тюмени въ. Э-хь издащяхь, | 
` Первое издан! да- ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДЪЛЪ зыходать еженельльно, 

съ правомъ еже, }внаго выпуска ри te 

ОЕ Бу ищи мидацы. са О пб бобр, терм ме выходили, == 
  

$ | 
Подпиеная цфиа ва первое иадшив „Ли- | Статьи, ры * и произ- 

“ ведешя, Zoi иосылаться на онмя редак- тературный отдфлъ Аккорда“ съ доетавкою | bt jhuopan’, ous, Tob’ 

и пересылкою—4 руб. в}, годъ, на полгода, р умониея ть обозначешя гонорара-счи- 
2 py6., na Bi whe.—1 py, nv f srbemen 50x. | raored “Geataatanmn. Статьи мзм®няютсл и 
Объявлеши печатаютси: передъ теетомк пб || !|‘| сокращаются по yexorphuiw peaaKnin. Mes- 

| эй статьи изамфтки признанныя меудобны- 
‘ми для печати, упичтожаются»       
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“Titrapa enaesia, © 
    

Знакомясь вт качеств предсвдателя земекой, управы 
съ „подвфдомственными“ ей учреждешями, я зафхаль въ 
‘большое’ село’ Обьмино, Г-^скаго уада. 

Остановился на земской квартир 
'Уже’наступила‘ осёнь, Но“ втояла! чудная, чието са 

погода, которую у насъ, почему-то неизвфстно, ‚называють 
„бабьимъ лфтомъ“. 

„ГВылъь‘вечеръ, но ’епатьтеще 'нехотфлось и: я" рёшилъ 
пройтись по селу. На улццВ была тишина полная; обыватели 
села, послф трудового дня, мирно почивали: въ объяттхъ мор- 
‹фея’! Изрфдка с лай’ собакъ, да’ „мычанье:, запертаго 
‚на’двор “скота: > Ma, PIPL дн и гневе трэто 

‚ Село; старинное, "расположенное 110! берегу красиво:изви- 
вающейся, небольшой р$чки, принадлежало, къ составу удфль- 
HbIX'’b имЕНИЙ, ‚почему, обыватели села, не, зная..ви| тяжелой 

ни и„непосильнаго оброка, prance зажиточностью. 
Bb. старая» pena Hen Be огромныхъ, ‚‘брусьевъ, 

построенная еще во времена. 
ak красивой а урхитектурой 

вы ны ALOE Cb HepKope BO ‘ASB Baie! toe dat al? pe 

А ORY RITR 

Великаго, ve $:



    5, AGL жа 
сней, наруйтавщей тишину мирно спавшаго села. 
„МНЕНИЬТОЯО ат AD OIPWY GTSHN XN AOGSH AdqQSTNT киа 

Окно было распахнемалем «эт, 
Пенн &зеВыяйо: HER ОНИИВЯ Вл вййсти" базвуей. 
Красивые" бары оной! ФЕЗНЬЯНЫИИ Гвзвизгиван ями, pa- р 

спфвалась «циничная, трубая пеня 
7 ——Ябыль-поражент: { 5 

Hro noern? ven ли fo ibn yur on воем 
Неужели учитель? л_ | А оао Аш 
“Настроете, навфячное Е: вечеромь и Cp TH- 

  

шиной спавшаго. села;было разрушено. + 
Далфе, идти пехотлось AM BOSBPATHICH “na квартиру. 

- — -На зругой-день, утромъ, пошелъ-на-половину--содержа- 
теля земской. квартиры, lew bab Perot 6‘ пфвцЪ. 
„.гт- оСпрашиваю: оз Я Ree У. 
— =—Что у`васъ ИСКИ уЧИТеЛЕР- м не : 

— Да ничего, --отвёчаетъ -соде puters квартиры, онъ же и 
домовлад Блецъ. „ОПарень’ хорош  Шибно 'дьтей ‘любитъ, да и 
ребята къ нему льнутъ. Утремъ, ак и рвутся вь школу. 

Это меня удивило:- 
‚-— Не онъ ли, вчера, wba" ъ?— спрашиваю, — когда я про- 

ходил, МИМО ШКОЛЫ, Хороший: ‘тодбеъ. 
— Kony ‘быть. какъ., це, „емухт отвфчасть, голое. на 

рЪдкость, .заслушаешься какъ завоетт, такь, за ‘душу и тянетъ. 
‚И хоръ изъ ре бл ABA Fn у.. Hach, Bb, перен, на 
‘удивленье. пой 9 0 ‚Отд ,puoron 

  

`ОлЬКО.., ИО 
— Что’ только? ь th ck 1060, - 

этииьет Толькогзашибаться ‘сталь, парень -твибко. пьетъ. А 
10% бы экБныг ему‘ незбыло: зто Чи 5 .1г35 оп onritody 

ох тт Жаль, -тзамфтилт Ag Hie ra. ooo 4 и dion” shod 
oun) pe Hareb nel kako; BEBO Ок ово | Назто 
отецъ Ларюнтъ и енъ любитъ: выпить, а все Teles pane, 
Кирсанов», водку. хПогубять' она ‹ тебя; QT 
АР — Ну. ис что” ste Tosa ee aapdip Aout 

iu Ivers. 'Значить’ такая лашя” ie ‘initia РЕП ГАН 

Раза НИ UGE yunren Mela А есбваль: Я“ ранил 
вый осиотрёть | коду 1 и ‚кстати, MHogtavomnrten on ‘Kmpea- 

  

op 

  

a ores “TG HG: poeta Hi 
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14 

СИЕ ТРОН 
Вошел, въ классную `комнату. м а i neti 
Занят!я уже начались. г. . 
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Не желая р Boia, a ‘Cho's na croasmiii Bt cro- 
pons стулъ и сталъ внимательно: прислушиваться. 

Кирсановъ, еще очены молодой ‘человфкт, лБтъ 95, весь- 
Ma CHM атичной наружности, съ. больцимъ подъемом» жив. 
‘лешем» говориль Utd Create Ayelet ‘осу На a 
Soe sear ety Nb, ABRIKOMD, ВИД sn HOCTY WUBIN Е 
Не, ARTO pit, Дт 5 аи, Ch большим, внимащемтъ, 

ё спуская \ that съ учителя. ПП 
Урокъ кончился. ДФти шумно поднялись, со своих, MBerb 

и, торопливо, начали ебирать ‘свои книги `й тетради. 
Я подошелъ къ Киреанову. oft 
Отрекомендовался. : 

лк. аЗаховорили ‚о ‚нуждахь, щколы, г 
обфщалъ исполнить. ‘ирреьбу, малом о, mad 

фонаря для туманныхъ картинъ. se | 
‚ Прощаясь съ Кирсавовымъ я ‚сказалт: НО В 

— Вчера вечеромъ, я проходя” о, ‚ беду, ‚МИМО, Школы, 
<лышалъ пфне. Это, вы, о 

Кирсанов, страшно УНИИ. nw едва, могЪ, étebrurs: 

q— Знаете фодолжаль! я меня поразил выборъ ва- 
шего репертуара.—Тяжело было, слышать ИЗЪ зданя ‘школы 
такую циничную пеню. ® 

‚ МОЙ НИ ани кана Иов: он 
SPDs те’мёня, едва 'момь ‘сказать’ ‘ой, oH вчера 

подгулялъ. а 
Ему видимо было стыдно.“ 
Видя тяжелое: ‘nonoxenie! rire a “nostri! про- 

етиться. HLTEYOS ON ie > ORPOHO 

To npibsab' BA pore! 9 ‘я НН "раса олова 
W и ‘ему а na 

ло слфлующаго года quill снова И ObITE BI 
Ocimare: : Ao PEON SONI Gaba, OTUGA gO ON LE 

-ЭАВИ Cupeeane: содержателя 'земекойнквартирых мт РАНО 
под Нуичео(вавив учитель; вев! по прежнему пьет? ...л" 

— Помина н$Фтъ, Не. только’ перестал пить, ‘KANN! BE 
Rane не беретъ. OBL Y aod LM 

ral bromo abl, 

    

  

‚лоо\Менячпотянуловъгшкоду лее песня совонай 
п Мезаморфоза съ ‚учителем: ‚меня: заинтересовала: 20 

сени, юдхожу кышкол$в; эн пяоо олень иэато Унии 
вон леишузнивнте ивдлл команимианиь татары моего‘ ‚люби 
маго инструмента. тэнон аи 

Остановился недалеко"отв” школы. "ГГиоийе Рио
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Дремлютъ‘надъ рькой*. 5111.) 

"Иль ВН, Звучный” баритон, Не слы 
пьяной осиплости, 

A Видимо знакомый съ ‘инструментомъ,. хотя ву, Hips 
br еще ‘ПОлНоТы“ Звука, "УРОНА, HO чувствовалось на- 

строене. ; Е 7 
т ‘заслушалея.. ое ai, | 

„Подожди. нехзовоти Г. ЧУ К 
Отдохнешь и ты...“ , ro 
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Сколько тоски, сколько грусти. вложено Bb! ие это- 
'г9’чуднаго,' неувядающяго романса. 

` Игра прервалась. : 
Я подошелъ къ открытому окну, у котораго ‘сидфлъ. 

Кирсановъ, съ ‘титарой въ рукахъ. а, 
Мое появлеше видимо его ‘обрадовало. 
> Здраветвуйте;— сказалъ A. 
— Здравствуйте!—отвфтилъ Кирсановъ и, как-то Рой 

спросилъ, не зайдете-ли? у де 
— Охотно,-отвфчалъ я. Г ‘ny 
Кирсановъ встрётилъ меня въ-сфняхъ, школы и провель 

въ свою чистенькую, прибранную съ, видимымЪ netapanien'e 
комнату. п 

На столф кипф$лъ самоварт, И 
Кирсановъ, предложилъ, стаканъ, чая. 
Конечно за чаемъ мы разговорились. 

‚Оба; оказались страстными гитаристами... 
_ Осторожно, боясь не обидфть HupenHoR, я завелъ раз- 

говоръ- о прежнемъ, afl 
— Bute nosbpute,—cKasarb Киарсановъ —какъ тогда мн®. 

было стыдно предъсвами: Вы. были ‘свидфтелемъ моего ) паде- 
ия... `Ягдолгохмучнился ‘и наконецъ, ‚трердо Poe освобо- 
дитьсятизъ. цфпей. „зеленаго змя!. . 

— И вамъ удалось? | 

— Знаете, гитара спасла.“ Ипить-то’я‘началъ! ce rockn, 
съ бездфлья; вфдь ‘въ’ деревенекомъ ‘захолуетьи'негеъ” къ 
душу отвести, разумнаго слова не ублышишь: ‘Сначала пилъ. 
немного; а: потомъ ги: ACT BARRBAE Ar Мио насъ ии тружени- 
ксвъ гибнетъ... H OTB 

Онъ замолчалъ и; задумался... 1 Ry gre ROLNGOH Bro
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RENRGRE Ci OTE BR Ais AHESNTATS, часы досуба? Утром 
<ъ дфтьми въ щкояЪ,. А весь вечеръ: свободный, несоп нон 
гиуи ны Так звасъогитараз спаела?=2переепросильгязотз» .. 

‚. 79 Да; именно, ‘гитара: Музыкой: я ‘увлекался ‘ет дфтства, 
бФрензаль ина гитар, но’ мало’ понамаль ее. А. тут, сосфдь 
священникь„любитель гитары, т ao ae серьез- 
Hos Повлушался. влтозуе озвннз а FMOBTISHNGOT AXIGHRAN я 

20h Да, ‘изъ наев выработаетея ‘настоящий гатариеть; ‘за- 
мфтиль я, только не ‘охладьйте, продолжайте работать, ивы 
SAOVACTEssh Hane Neh GEN Willy Н ОДНУ ЭУНално 099 вн ИЗ 

“4. -= Югпрежнемъ поминане:можетъ быть. Теперь-музыка 
для меня все. NHENTH CR Ts ; 9х! 
pes Mbi простились, дружески.” 

ги Жо дорогь. я: задумался. стоснато зашиза ua WG 
-пв» ФитаралвъодеревнЪ, въ зередф заброшенных: въ, глушь 
тружеников, имфеть‘несомнфнно нравственное, ‘культурное 
значене. "< 9985 яя боев и ев ие 

‚_ нк Ятлубоко убфждент, что гитара, по„своей. доступности, 
не:р$дко: играла ‘роль феи: благодтельницьнки спасла не ма- 
ло Кирсановыхъ отъ глубокаго нравственнаго падешя. -- 

П. Рогозинскй. 

  

Въ лучахь луннаго свта, 
(Muniariopa). 

Объятъ безмолвемъ`и тайной старый парнъ.—ПробЪгаетъ. по 
BETBAMD MH листьямъ` вфковыхъ‹липъотеплый хвфтеронъ лЛЬтней ночи... 
„Дышетъ ароматной свЪнестью и задумчивой нЪгой... Снвозь тихо но- 
леблющияся вфтви мельнаетъьлуна И дрожать ‘на ‹дорожнЪф синевато- 
серебрянныя нити луннаго свЪта... А въ глубинЪ деревьевъ притаилась 
влажная мгла, сливая: все въ темныястфны-; По’дороннЪ, точно бо- 
ясь нарушить ночную тишь, медленно ‚ идетъ. дфвушна въ бЬломъ 
<вфтломЪ платьЪ.. Й передь- ней; '‘нанв: перед! сказочной феей, расту- 
паются низно стелющуеся надъ землей -нынныя облака тумана, мед- 
ленно уходящия ‘въ тьму деревьевъ..: Рдфютъ деревья и луна вели- 
чественно выплываетъ- на, чистомъ-темное-голубомъ небЪ. 

ахнетъ близостью воды и‘водорослей,—Нончается старинная. ли- 
повая аллея и пред дъвушной. поназывается любимое oe дътства 
<понойное озеро, воды spl ‘назнутся’расплавленнымъ свинцомъ. 
Hany Hei prapasniy маняцуй лунный; Е 
эивой, вЪчНо новый. Онъ прядетъ узоры волшебной сназни въ ся 
‚душЪ, наполняя ее причудливыми: мезтами:: Дфвушна обтанавливает- 

_ ся`у лодки и и и свЪтомъ долго ee остановив- 
шимся загадочным ` вэРлядомь И тихо’грустно улыбается... На озерЪ 
застываий въ л bo bast | 
дающай’ в“ ума! Wink вЪтлая лунная дорота... А’вонругъ нино- 

водяной просторъ aN OAR at и. пропа- >



&. vA, Rat. № 

го,, НИ. души..,.,Вотъ уходить. д в унная. ночь, съ чару- 
то ДИ маты ву "уходить полная 

любви и поэзм иная тем Ну? ей‘ 6 завтра: встанут ь внучныегеБрые 
дни... человфчесной жизни Днигпохониезнатнудный:разм5рный шумъ. 
осениясо, о ПИ ЧИСЛУ ah oe Ha ae о 

1аперь , я полн: eh . ‚Х9НУ, a paschasitte” Mow TanHy OOMMOmy: ApeKpACHOM) CHAGHOMY wonoUIB. 
~ Rane! Hany” потонуть ВЗЕЛЯдомтЬ > В ‘его. Topabixy- cm bbe raa- 
захъ, полныхЪ торнествомъ раздфленнаго чувства. .Всю.пгосну; [вск 
печаль AARbAPAR GBI CMY; HOH Bb), OBST, CHAIAND, Obl ; волшебное 
слово,,. Бы B MONET H OH деть SEY итъ призывъ моего сердца... 
Я замираю и дрену Въ энеланми видфТь“ гб... и сказать ему все... все... 
оперется на его сильную руну.. и уйти изъ жизни злой необходимо: 
сти, ‘въ “новый Мръ-=вЬчной, любвии благоухающихь ›цафтовъ -и_ лун- 
ныхъ лучей... Но нфтъ: чуда нЪтъ въ жизни... ‚я RO i 

Онъ не придетъ... я все одна... и все одинона.,. и (и 
А лучи луны поютъ и поютъ... 'Полвые МИ ‘ВЫЛыХЬ грезъ 

грусти и любви... Дфвушна отвязала ледну’И поплыла 16 МОЛчаливымъ 
заснувшимъ водам’в Тихо’ всплеснивали ‘весла’‘и, бриллантовый кап- 
ли, падали съ нихъ. въ воду. В! ночь, . молчала; холодная. ‚›ВЪ ; Своей: 
красотЪ луна, влюбленная Въ себя, застыла въ одномъ упоеши., сво- 
его взгляда... / | ) оу ЗПР Uli i 

‘ Среди‘ безмятежности ночи поелышаливь человвчеения ‘рыдания... 
Дня ‚планала: вы ‘луннуюгночвго(томъ, что въ жизни гнЪты 

чуда... iMate ocnBHI и OU Vy 1 о! 

  

©. Инязевб, 

Въ сунеркахъ. , 
31989 ВЯ «Бру de 

Ты мнЪ „осеннюю. пеню! играла 

‚ Ты клавиши бълыя тихо руной, 

Въ ‹сумеркахъ-долго-истомно:паскала 
c Е } PH | ‘ BEN Od TOS 182. TEN }6 

И грезъ ‘зопотыхь навЪвайазмнЬ ‚рой, ната 

  

oso BaykW печальные тайну ‘сказали: 
sou MiB ту; что, ревниво. ты, берегла... 

i „Давно-мНЬ ‘березы, о, тайн5  Шептали--- 

     

    

„.’'Она-инь?на'сердце туманбмъ легла: 

Въ сунеркахъ. долго вдвоенъ ны сидБли ООВ 
И АСТИ ЧОАВОНОЙ НО а ca 

SBNLASHESD TOHAM <0 \4eMb TO: OHM HB RHO NBAHS* GRUP OSH И шуд 

bee SH. WTO MBIGASIO OAHOIO RUBEN вы, СЪ, Тобой, ВЕ conse 
О оо ВИТА Вячеслава  o.- 

у
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aE ‘музыканты 1 Moca 
" 1 HpLT Tete rae | 
‚Моеколене: воры въ. настоящее-время бра вк г. Илико Kyp- 

я играющий ‘на настоящей‘ скрипк ‘и .настоящун» музьику: 1 
Его цвль—прививать хорошую музыку там: гдвукромВ „разлуки“ и 

„Ойры* игдругой’музыкальной: дребелни. ничеготне знаютъ; 
и. Онъифанатикъ дехократизащи музыки. Музыка! у снаеъ почти‘ недо- 

ступнаидяже среднему жлаесу, и простолюдинахь и говорить › нечего. 
Играеть Кургули хотя“и’лоступныя дзя’ понимани нарола; но 'вполи& 

серьезныя' вещи: ‘‚Серенялу* Шуберта, тавоть’ Ваха, мелодпо А уе 
бельную, тВеню*/ Голарахисдри 4 

Тенерь; приближается зимау играть HA екришкев станеть положительно 
невозможнымъ. Кургуяи‘думаеть ‘зиму, использовать ‘для’ окончаня музыкаль-' 
наго:образбва®н, брать уроки въ филармоническомь училищЪ, а затБмт,, 
весной,— опять по дворамъ. 

Ho Kypry, ли исключеще. Онъ—рабъ своей идеи. Въ неизмВримо худ- 
шемъ положен находятся подневольные музыканты, преимущественно шар- 
манщики, которых» ГоНИЬИа | улицу Не идем, д, го; Ay. na Mt 

Много бродит®. их% по/Мдекл$, Но, скоднко’ (именно оназать невоз- 
можно. 

Это—бродячй элементъ, сегодня играюний въ Москь, а завтра ‘отпря- . 
вляюцийен:увеселять ‚окрестных: деревни, 

| Ha, окраинах Москвы существуют. ‘уфлыи, конторы, данимаюцуися 
окнускомъ шарманокъ на ‚прокатъ, съ пдатой от 75; к. до 2 руб. нь. сутки. 
ум ‚Въ, воскресенья. и’ празднияные дни аренднаи плата сильно повышается. 

i „Прокатомъ шарманокть занимаются обыкновенно или бывиие  шарман: 
MAK, слачайно. сколотивийе, достаточную сумму на покупку нЪеколькихь 
инструментов, ли, же инвалиды. солдаты, живунще на, пенсти. 
anc ` Солдаты-прокатчиь считаются, наиболВе уступчивыми, wando.rLe cro- 

ворчивыми хозневами, и.у,нНихъ охотнфе берутъ ‚инстру! менты, до 438 
и ыкоКром®, такихъ прокатныхъ. контор», ‘еуществують еще Венеры, 

солерикавуа щлыя артели щарманщиковъ ил жалованьи. 
зо Шарманщикъ абяданъ доставить своему хозяину извЪстный, saparhe 

опредъленный минимумъ заработка, за что. получаетъ столь квартиру изне: 
большое м5сячное, ‚жалованье— рублей! 6—7, у и. 

азмрт, обязательнаго заработка, доставлнемаго оховниву, колеблется 
OTb, ABYX'b MO TLEXD рублей въ день, въ праздники. вдвое) н 

99 Нервлкойтак!е: автрепренеры вмБсЁБ ©ъ-шарманщиками содержать и 
неволькоомальчиковъ: INRIA, Для которые коже и eA извзетный 
минимумъ: заработка. <. + 

ene ’Такахь "прелоринителей въ Москвв. довольно або, вс ‘Ons, | Pan: 
Hef! или! 6) ирманщики, или же! нпрокатуики. 'Безь ‘вредя 
ne at АНБ женщинЪ- О НИС который, помиМотого за- 

ка, ‘аще ‘торгують “водкой; <” SOT BH Kd 

Z TBO. кот, не знАЮТЬ угого бр месля, ‘это, = Abr 
oi noe RG cite we i 

яж a личнаго, музыканта b въ 

т: : ai epi ihe Воли. iodo 1011 queue Бра Ва 
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сбое Е 
полтинйика. 

Вообще, заработокъ шарманщика палаетт,, шарманка устар%ла, надофла. 
71 Для полняч4и ‘ебора; шарманку сопровозкдаеть` пфвиия, большею) частью 

жена илй-дочь шарманщика; свонмЪъ ее не, alse eat какъ 
разжалобливающая: обывателя; s py 

Дфти уличныхь‘музыкантовъ conjetspore Bh ан ай, 
родителямъ и своими дЪтекими голосами тоже’выводятъ какую-нибудь „Мар- 
гариту“ или’,Ойру“. Дфтимъ:подаютъ охотнЪй, ‘почему бродне и, 
He | HMB своихъ  дфтей,‘нанимаютъ себф помощниковъ; з НЫ 

Необходимой принадлежностью шарданки! является птица; вынимающая 
билетики. Птица иногда замЪняется л| рованной MEIMENO} | 
или еще’какимъ-нибудь маленькимъ животнымъ. 

Звфрьки ‚даются. на прокатъ вмфетв.съ шарманками; 

  р 

‘Bi Cusp. 

ква уч ла, 2 ь 

Изъ архива КОР 
Natpiapx> русснихъ гитариетов и создатель уве с ИЕ 

рунной "гитары Андрей Осиповичъ”Сихра’былъ ‘очень’ ‘плодовитымъ 
номпозиторомъ для своего ‘Инструмента. Он издавал'ь'""в' 1826-29 
гг. спещальный ‘журналъ для‘ гитары; гдф ‘печатал ‘выдающиеся му- 
зынальныя произведен!я т9го ‘времени: Въ настоящее время мы'ИМЪемъ 
сочиненй 'Сихры, въ издан “Гутхейль' 75'’номеровъ, ` заключающихь 
оноло 200 пьесЪъ"“и кромЪ того нзенолько‘пвееь ‘вошедших“ь"на“стра- 
ницы нашего ж una: Отмфчаемъ! его выдающиеся произведен!я, поль- 
зуясь трудомъ А. `Русанова' „Гитара’и Гитаристы". ме 

Большинство ‘сочиненй‘ Сихры’ OTHOCRTCH HD! транёнрийщямъ 
и араннировнамъ. 'Стремлете" вести гитару ‘въ "вурсь всеобщей “музы: 
ни; чтобы ‘дать“ученинамтъ ‘возможность имфть для’ своего “инструмен- 
та выдающиеся въ то ‘время’ пройзведеня‘музынальнаго“ мра, ‘‘остави- 
ло намъ въ мастерсной передачъ` Ао 9:’Сихры ‘He! mano чудных тран- 
спозищй”и аранжировонкъ: 

Нонтюрнъ Фильда, бы зави Pune: нраейвые! ВАльеы 
Штрауса›и’Ланнера; ‘полонезъ Огинскаго;‘увертюра;наватина»!и боле- 
po''H3% "оперы; Фенелла*‘хоръ/охотниновъ ›имаршть изъ сиоп-1+вол- 
шебный ‘стрЪлонъ*, пъень сироты изъ оп. „ЯЗизнь зао`Царя*у ‘хор 
дЪвицЪ изъ! оп.. „Аскольдова могила“ и мноля, друпя транспозищи и 
аранжировни,»-перенесенныя на: гитару. мастереною, рукою A, O.Cuxppl, 
AO. CHX® исполняются, гитаристами съ .неувядаемымъ, наслаждет 
немъ, несмотря на то, что Норы изъ, этихъ, сочиненй уже ABB; 
HO забыты Ку Музынальномъ, 

идътельству: М: А, а ie Hh Hab stat 
ЛИ, его. лВИКОЮ, рабо тою;, Я ф И » Bonu 
erp baal особенно, ИН его т 
‚Это, замьчат erage иен О 
WHM > COYMHEHIEM 
красотъ этой“ превосходно и beck и 
ноторыхъ онъ достигаетъ, изображая на 

  

    н у м 60 
4 va aie ee 
и ан тру.“ 
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ить М. А. Стаховичь;-верхъ. '‘совершенстав. *Ногда 
Сы ay аботу съ`первымЪ‘ его Издававшимся Журналомъ; TO 

ми ты Menta aro совершенства между этими ‘Nponsaene- 
Я KER. Me that НОМ мМетодою 

на’ фо Tati, hah ми Герца. И все это началь и’ прошелъ 
Sanice eet he а АННЫ Инструменты“ 

Нъ числу знаменитыхъ пьесъ слЪдуетъ отнести‘танне тему и 
ет ты изъ: оперы; „Норма“. ‘извЪстную барнароллу изъ 

Фенелы“у А ougrais Cari, Jariations;:de ‘Loyer ny La. Derniére Pensée de 
Weber: -уатее, | 

Beiconon степени импровизащи достигаетъ танже_А. › 0. Сихра 
въ варащяхъ на вальсъ бетховена; по нрасотф и серьезности. своей 
вокализащи‘ сочинене это вполнЪ ‘достойно имени велиниго  Бётхове- 
на,.а посвящен 'его 0. М; Циммерману CAyHUT посльднему лестной 
аттестащей,со ‹стороны. В... 0.х Сихры. 

Не менфе:замЪчательныги произведения, его на ‘руссня _ пЪсни: 
Стройность ихизящество этихть произведенй: поразительны; ›. но 

Bh pOmfie heias поразительно” 1B нихъ ‘самое: развите смузынальныхъ 
мысле 

;Взявъх какой- -нибудь: въ) сущности: небогатый. мотив, ‘въ. родъ 
мотива: ‚сентиментальной; пфсенни»Вонвеей „деревнЪ’, Натеньна“, :-онъ 
создаетъ. удивительное по нрасотЪ и богатству: фантазии произведен!е- 

Но еще замфчательнъе «го знаменитая фантазя на пфсню „Сре- 
an доли ‘ровныя“ 

By ageanre ‘Andante OHb w3naraerh ду тему, записанную 
просто фрно. Въ ней ‘всего восемь’ тактовъ. 

Первая варгащя есть какъ бы прелюдя нъ переходу въ фанта- 
зйо, Kb слЪдующимъ варащямъ. Вторая. варащя идетъ быстрымъ и 
ровнымъ темпомъ;и: подходить нъ -богато ‘модулированной темЪ, rob 
мотивъ росношно И Эффентно сопровождается‘ басами. 

Эту варащю CMBHAeT другая, зананчивающая первую часть 
этой eee тонна ) 

Втория“часть, начинается велинбльпныйъ _adagio> 
Въ немъ А, 0. Fuxparenrrygger b BO'BCEMb ‘могуществЬ своей 

виртуозности. Блубина мысли и лость вдохновен!я этого adugio'npo- 
сто И ЛНЫ 

cab adagte слфдуетъченова канъ бы въ видЪь прелюди или 
перехода къ финалу ровная и быстрая варащя. 

Въ awe номпозиторъ рисуетъ лю. му ыкальную нартину: 
ачал, аль TM довольно ОНО, ерывными coe 

hy нотуте; ae goss я впенатлЪне накъ wean на додиНъ 
a PESO LLOr ert пы-постепенно ДодЬ этотъ`Усиливаетея ип 

буря, сквозь СнвозЬ Шум которсй звучитъ ~ ему 3 
душевная пфеця. — —- > 

Зале ем Аелумить Кода, въ ноторой устало замираетъ no- 
сльднйЙ мотивъ этой чудной фантазии, а въ басахъ слышатся чрасна- 
EN nine 6ypn*. 

b gp yraxe боле Или менфе замфчательныхь`въ ane #8 e . 
очищая Сихры, сл5дуефъ упомян его фантаз 
Во поль eae era ой „Не одна у noat pn orbieia а“, м 
у ли, eS bepAa, ВЫЙду-ль я на"рЬченьну Bi любез- 

ный*, „Не ходи цю“, „Ахъ; что не ты, -голубчинъ“ 7 „По й ne- 
ревн$. И, вонченъ лальшй путь“ и многя “друпя 
мелня пьесы; изъ, посльдних®` унажемъ Ин небольшия, но очень изящ,
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трудов генгальнаго ‚учит, и ВНЕ О ae ¥ 

Изъ‹другихъ!\о pariauajeiunat eros произведен сельдуетьт goTmb+ 
THTb TpauliosHyto ‘Apety'!,, Pantaszin*, посвященную: ‘изв 6тному‘кгитари- 
сту-меценату Н. А, Лунину. Ms мелнихъ пьесъ славится ме На: 
eaneplician Bice. QUMN NHST 

AS 0° Catia nie: Tie be ВУИ 
ana НО He Иной и ni et НН 

Изъ СОНИН этого рода А. 0. XPbi fhowna}o дос uae зочены 
немного, гвсегочненольно ‘небольших нпьесть: полонезъЗдля скрипки 
сы гитароюу чарт изъ оперы о Норма“,—для: згитарь ‹свонфортепано, 
двачвальса;: хНавалерй сн + 'миршуь*ни: зНавалерйсная рысь\ндиф о мая 
зурни и романсъ „Ра ЭепииеНе*—для двухъ и трехъ гитаръ. и. 'наибо- 
лъе‘нрупныязпроизведения, СИ въ ‘мануснриптахьчаетныхъ 
лицъ: ‚увертюры! изъ ‘оперъ 5 Фанелла“ я 
квартьт и ‘большой’ гитары: ‘= 150 ; : 

  

    Gh 

  

     
    

'Нейзданныя пьесы, въ ПодлиНныхъ А Pulte no- 
Beth, Сихры, его черновыя тетради, находятся въ’а KARE 9 и 
ъ этомъ ‘номерЪ мы‘ печатаемъ ero, ый А ONE JHE, 

ОНЫЙ ‚въ печати. а 

Ма oe par a будте: 
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_ Юбилей. 9, Ф.Направника” 
10 сентября исполнилось, питьдеслть лфтъ. слузкбы „на. , Императорской 

сцен дерижера”Шетербуреской Маранской, оперы! и, композитора 2.0. Han- 
равника; Торжественное, чествоващет его: по, случаю, юбилея ‚состоится, въ Пе: 
лербургВеи ‚въ. .МосквРовъ октябрЪ, и. будет ирурочело;къ/вовобновлению: его 
оперы Дубровекй (сы, г. Собиновымъ въ. парти, Андрея Дубровскаго). ,°. 

Юбиляръ родился въ 1830 году въ Бейштв, въ Богеми; музык сталь 
‚учиться съ 15 лфть въ Пражской дикол органистовъ. Кромф того, изучалъ 
инструментовку’ и игру на роялВ вЪ Пражской же музыкальной школф Май- 
деля. По окончаши ее онъ занялъ въ ней м$ето’ преподавателя. Къ тому же
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времени ‘относятся и yep ca initia работы по композищи (увертюры, 
И vane Rev Bu8 Году. по приглашению кн. Юсупова ng пе-. 
хал а и заняль whet eat ero Joa 

40’вентябру быль" принять на службу BE ‘TTereps ypreia pment 
ane ‘. должность” рганиста и помощника кацел ны 
номл, мВстф онъ оставался недолго. Въ 1867 rony “one чтолучаеть “ee вто- 
рого капельмейвтера, а черезъ два года перваго, котброе и носитъ &% честью 
до настоящаго времени. За время своей службы на Имйераторской. сцен Э. - 
Ф. Направникъ продирижировалъ боле, чфмъ. четырьмя тысячами спектак- 
таклей и`поставиль восемьдеснтъ новыхъ оперъ. Одна Жизнь 3a ря_про- 
шла.подъсего управденемь, пятьеоть-разъ, Большой дир рижерски таланть нь 
Фвязи съ громадной энармей и трудоспособностью обе и® у ° крупибе 
debate ergncroga pyecitoi ovepHon сцены вообще н въ и Петербург 
«каво-Маринскаго ‘Teatpas-da ‘время его-дирижёрства М. Марине й театръ сдФ- 
лалъ громадный шагъ вперёдь, какъ upmnent увеличеня и улучшеня му- 
зыкально-техническиху, средствъ, TAK И въ.емысл6_ качества ‹музыкальнаго 
исподнев!н. При_его вступлени въ должность дирижера. Мар!инекаго. театра 
его оркестръзсостояль веего изъ’ сорока музыкантовъ. Г. Нанравникъ ‹посте- 
ненно‘доВель егр. численность |до, стас здвайцати челов къ | И.внаетоящее вре- 
ми юркестръ"Мар!инскаго`театра „по ичеству их по Я ву— один 
лучшихъ оперных® Оркеётровъ вф Eapons. Много» еда aoe Gan yecko 
музыки и ТБУь, что`охотно и съ большой: любовью Grace torpor русскихь 
композиторовъ. Одно время-юбиляръ-ст большимъ-усифхомъ выступалъ дн- 
рижеромъ въ симфоничеейихь койцертах®` Музыкельнато Общества: 

Какъ композитръ, Э. Ф. Направникъ ‘прюобрлъ большую И 
ность своей оперой Дубронсый. КромБ, того, имъ напи БВ Home 
> Haaxeropoatter*y"; Ppa necks “a PaMnna “hes Rpobans, ноколько” оркест 
выхъ и камервыхь провела, и много, метихь дроивведениг для hai 
ото зе % 

2 ah Mae ЗБ За ita почетнаго капельмейстера ИЯ. 
зе театровъ. Кром ‘того; ему назначена пожизненная пенся въ 
IC ’б. вт. году нновременнб выдано’ годовое содержане. % 

    

sens зов 

  

Sa ae, we О   

ib ‘Sti “Wy Ra ret 1 k а \ 
‘Ba centaéph 1913 года исполняется i 25. лЪие му: Backus "Бтельно- 

ти В. И. Ребикона, Двадцать-иять-лЬть работал В, И. въ Ровей, выпуская 
цвлый рядъ талантливыхь композищий. (Однако, онъ въ Росси Тораздо менфе 
nonya paper 2 UBM ра, Давш: а ot hi тоже 
Нав Boe О 13 т я rs rr at Я азы- 
вается эта опера „Въ грозу“ и написана на тему разеказа Короленки „Лфеъ 
шумитъ*, который произвель на В. И. сильное впечатафне. Дароваше "Реби- 
Кова глубоко: лирическое, ‘ст, ‘оттЬнкомъь’ мистицизма: оон wero? Of 

Г Родилея`Владимръ! Инановичь въ Красноярек въ: 4866 ri Первымъ 
ard пройзвёденемь ‘лвляетей" романе | ;MenmieynbGd’ 1: людиттнали“, написан; 
‘ный "8571888 г. \Посл’5днее 'произведенте-= опера’ Альфа’“ и’ ОМога*, ‘ele HH” рая 
зу не mist Bh Pocelu, ito’ о ee ‘wu Morb HiavaoqO Uh, Yar (ou 
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Ламятка по Teopit My3bIKH. | 
‚дано fum. , adagio бен: ‹ ададжьо),; ‘одно изъ 

самыхт. ‚, старыхъ опредёленй. ‚ степени . музыкальнаго темиа, вошедшее 
въ ‘употреблеше въ началв ХУЙ в. Слово, . „Адажю“ означаеть. по 
итальянски „покойно съ удобствомъ“, но с0` временемъь получило въ 
музыкальной о практикЪ: ag. ert epee и. дажег : зочевь -MELIEHHO". 
Въ ъ. употреб. 6 въ; Г in) Адажкю означаеть вто- 
рую степень, „темпа, ‹движене | болфе:! скорое, вм 1агво ‹ напротивъ,› въ 
„Италши темпъАдажю боле. подходить кт»: тому, что вЪ средней; и; сзверной - 
Европ „разум ютъ.. подъ: темпомъ Авдаще. У Тенделя и въ музыкВ его. вре- 
мени. Адазжко исполнялось. медленнЪе, чыъ 1агбо. Въ произведен ях: начи- 
санныхъ вт, такъ. называемой, сонатной ‘форм®,‘подъ; именемъ. : Адажю, paay- 
мБютъ обыкновенно медленную часть: сочиненщя,. хотя. бы ‚онали ‘была. обозна- 
чена другимъ названемъ темпа (andante, sostennte, raxe allegretto, Hanp., Bb 
УИ симфон!и! Бетховена). Большею частью Адажю` ‘является ‹второю ‘частью, 
контрастирующею ‘евоимъмедленнымъ ^движенемь ‘предшествующей › частя 
(allegro, ргезю)' и‘ поелфдующей ‘(скерцо, ›менуэтъ, обыкновенно”в» ‘боле’ или 
‘менфе быстромъ ‘темпв)/ 'Впрочемтъ, встрБчаются ‘неключения › (прим ръ--]Х 
симфон!я Бетховена, гдБ Алажю слфдуетъ’ за’ екерцо‘и‘ стоить ‘на. третьемъ 
wherb). Художественная и прочувствованнал передачи’ Адажю — составляет 
пробный ‘камень въ искусств ‘исполнен! я: музыканта ‘и WBA. Buber es rhws 
Алажо, какъ музыкальная форма, является ‘несомн®ннымъ показателемъ! сте- 
пени истинной. талантливости, признакомънастоящаго таланта’ композитора, 
нотому что какъ въ Agaxio, такъ и въ largo, полныхъ внутренней, музыкаль- 

ной 'содержатёльности и’богатства мысли, обнаруживаются; главным обра 
зомъ, таланть и мастерство композитора. Превосходная степень термина Ада- 
ж10-—ада155 то (крайне медленно) встрёчается Рфдко, Уменьшительная форма 
adagietto osHauaeT, или’ не столь медленное движение, какъ Адаж!о, ‘или He- 
большую. музыкальную` пьесу '(иногда--отдёль боле сложнаго ‘сочиненя! изъ 
нсколЬкихь частей), т.е; ‘короткое, малое’ Алдажгто. 

9 Въ гитарной ` музыкв имется \ пьеса В. А: Русанова, „АДА м 
а а 

Anos. (Ais), (uta) la diesis, (bpanit.) la diése, rat) a sect въ 
музыкЪ тонъ а, повышенный ‘на полфона; обозназается знаком а, передъ ко 

   торымъ стоитъ знакъ на инстру em Ch, ани совпадаетъ съ Ъ. 

  

Анол-дБ Вы (aaa) la Idiese! magpiore, Аи, la diése majaur, 

(англ.), а scharp major, въ музыкЪ тональность еъ десятью F которая поэто- 

му не употребительнаииВсфо’нвя обыннёвённб пишут ь/ 5 тональности В -4ит. 

Аиест-молль {итал.) 1 diesis’ minore, (panu.) Ta aides! mineur, 

nnn.) a .soherp minor, минорная тональность съ семью #7 мало, НЫ 

на, Penns нея обыкновенно pany se въ тональности B-moll. | ae stn 

A CAPE LL A (alla capella или capella, a- алла Этамъ sabe 
papa xoposoe. mbuie, духовное и ‚свфтекое, исполняемое.. xvi 
зождешя инструментовъ. Большая, часть музыкальныхъ, пони до x



jh ть "АВЯОВЯ 5“. | Re "8. 
croatia, Kp От ра; а сареЙа. 
Въ пои, рт со А НЫ компани- 
мента, обозначаются этимъ терминомъ. 

‘A CAPRICLO (и. «фирме, ATATSHACKIA 
начаюний свободное; произвольное ме, ‘He 
‘660: зиаченнаго темпа, или partis › 

   

  

зыкеААЙ р йнъ, оз- 
Е, ‚свиь- 

ЯУнчагл и 

нева вине ap. Aveolade); Bb HOTHOM'S темн оон бин 
щая несколько’ пятилинейныхь нотянхн систем вли готрочекъ (так назыв. 
нотоносценъ) ‘вт, одну группу (вы! фортемаеныхт, пьесахь ‘обыкновение ‘яв 
системы; рёдко’три-—наиру’ у ‘Ляета и ‘поздныйшихъ фортетанныхе жомпози- 
торовъ- для правой и лай руюь, въ орбанныхкпьевахт ‘дв Геистемёглис1ча 
ще’ три--длндвухъ"рук/ м ножнойнклавийурытедалиу въ оркестровыйтиар- 
титурахъ-— пять нотнкхь ‘еяетемъ для 'струннаго‘квивтета,, О ПКО ОТО 
ДлЯ деревянных или, мАНыхь духовныхь и тия } Ноно» 

у , гомо 
Mert Аккомиланимеляль, (франц ‚аесомравнетети(); Dayana tae 
ный! терминъ, ‘обозначаюний-възньесахь ддязинструментовъ. ли. голосов (хо- 
'ровыхь или! соло) цартигинструменторы {иногда ‚и звокальныхть голосовъ), иг 
paomia второстепенное значеню; сопровождающие и поддерживаюния. главную 
партию;  котогой злоручено иреимущеетьенно главное мелодическое: или‘ вообще 
‚музыкальное спдержаше.. Тину. въ концертахь: для какого-нибудь ‘Ияструмен- 
TA+COAO анкомпициментомъ яваяется ‚партАя ‚оркестра, ‚въ. лЪеняхь, вокальвыхь 
„ансабляхъ, или. хорах! с сопровожленем ‚фортешано-тпарт я этого ‚послВд- 
нигоу вл вокальныхъ ‹нумерахь оперы ‚вам epeTapisnne pris opkeanpa итд 

  

у 'Акценть. Въ NYABUWE,. есть. ‘удареше, ‘падающее натакъ навы 
ваемые, сильные моменты такта. При синкопахь, акценть переносится сл, силь- 
наго, времёни, на, слабое. Музыкальные, ‚авценты, ставятся, на первую. часть 
тата: ‘при:четномъ, размфр, ‘акценты, падзютъ, на нечетныя ‚части, такта, 
‚напр, при, четырехдольномь раамёрЪ. каждан, групоа. изъ, трехъ, ноть, иметь 
ударене на первой. Таке акценты называются, ‚грамматическими.. Бывають 
акценты, аримВняемые внё вышоизложенныхь условйй, на, ‚других, :настяхь 
такта; таковы ритмитическе акценты. Трет!й родъ ката Bb ‚ вокальной 
музык называется эстетическимъ. Онъ составляет, основу декламаши, при 
«нотоуой исполнитель повыщаеть иди понижаетъ, голосъ на, слов$, 7a 
„наибодыцее значене въ, фразф, придавая, ему акцентъ, 

  

у 4 I 

  > . 
мот то 

дань «Маленькая ‚хроника... ры 

тона МУЗЫКАЛЬНЫЕ, ЛАССЫ, кубу нм 

О-во, „Музыка. м Пн“ поставияъ залачей; серьезное. ивузещехинстру- 
Ментовъ, не входящихь въ программу музыкальныхъ школъ: Shea Мандоли- 

на, ‘цитра’ открыло ‘дая’5той ЧеБли We Mockeh” МЕРЕЫЕ : МУЗЫКА. о КЛА\ 
по слЪдующей программ льилное 4 rzuika ot WAMoO RON OPK „ви 

Музыкальные классы состоятъ цодъ непос «зетвеннов _orbrerseno- 

„стью О-ва. те .6.nenga Нод» вой silsqss и и. 

И” Клавы "раздьяиючся” нА’ четыре годных, 
Mad, Куре: три" "общихт’ и’бдияъ ‘спещальный! 

   

 



№ ЗАРА № 
и Ирёметы Занят ia. a repatat трехй К) yieaxe 6 nT 

И Ц про >. В о ментарной' eopiit ` BIH, сольфедя rap- 
мои, ко й цсто ‚матераловъ, fe ner pin: Музыки, «осНвли- 
ющихь презм ecax. На’ 46 твер ожь" ‘спещальномь. нурсь 
заняя зАКлЮчА ют Я Ко, Be arp на инс Ау 

Въ клавы", нимаются, ЗИЦа обоего оля ‘OF. 4-ти Аияго сть 
“Hera i a Упить Н® Классы подают» о "тень ‘заявлеше Имя 

Transenia oc ‘ва, ‚ Совершенно ие, учащиеся" be высшихь, ̀ учебн NK Madore: 
A wis bi Kala ney hie чины—отъ своего „имени, › “HeOne ptt a 

i ai уе ac и "родителей, или опекунов of os 
“Занят прбис: одять вецеромъ отъ "аа con, 

. ‚ Лица, окончив ее |рвые, три курса нм игры "ст 
чесвими ‘пре’ дметами, полу Чають о томъ *свидфтельство. 
a Окончивше ‘четвертый: ‚спещальный ку 

зване праподаватели. игры НА ‚блещально избранном, ‘ивегрументь. 
На’ получение | И льства и аттеётата Wonyeadted держит, экзамену 

эстернамй: 
i I piew, ysauaxed—ep сейтибря по МАЙ ithe, a 

Плата '‘общедостуаная. | ‘ 
Въ пщодолжение учебиаго| года О-во’ бредни: зуётъ pain. музыкальныхь 

вечеровъ, на нсторыхь, Кром, извфстныхь любителей членов ‘We софевнова- 
телей О-ва, принимають учасце, также и учашувея въ класбахли т" 

‘Подробяын спранки-въ ‘помбщени”“ ‘Ova Ho nonexb.rbunitaaen и ‘natin 
`цамъ оть Ta} до 9. час, вечера, > FF. 

    

   

они, ps, Ha 
   

  

     

        

   
   

  

    

  

he Зы. 

  

   

  

  

  

Повготовляетсн къ печати &борникь. aural ts roa! ‚сдставлен- 
ный (В. Ау,Рувановымъу“бовато! йллюстрированный, съ большою. CTATHEIO Tht 
тара въ эпоху Отечествейной войны“. Въ этомь сборник собрана, вел музы- 
ка’ этой эпохи’и иллюстриву ®щая въ свою очерёдь' собыйя 12 ‘ода, танцы 
того времени _илмоменты см оть итальянскаго и т зскаго Bainaiis 
къ. нацювальной! русской иузыюБ. 

Богумилъ || Решна (w альные классы, ва. ‘Mocxen). Eh, "Новом 'иаталог 6 
HOTS €10,H3AaHiA VOD Te. 0. BBIXOAS Bb may году литературно: музыкадь- 
Haro, зе A Tata, 2 раза въ мБСНЦЪ. Въ, ме году имъ- 
кв. публиковал BANC, OG} Вл, ay pana „Музыкальная, НВА“, которое, одня- 
‘ко, не PeXMerrRAaach ИИ been eet) РОГ 

но Новые гитаристы: АРИФ 
Cp 30 Maret но 21 Сентября. 1913 г года приступили кь учению" HOT- 

Hott wrpbl Ha rurap'b слБдуюция” лица: 

     

    

  

  

    

   

    

  

` 196) боловбены Нневимона Mane" | oo 73 т big ap boy аи! 
som Get p ee: JEBQ RIKS ko *pidsii's, AN an Betts О 
eee tte PREAA Ah ron. Br ‘Het ai 1 Oy Dh das "Виктория "пазлы, 

339 NOHHNGST? 2 fo BUTOR БМ, “Твёрек:? гу ОвНыУ: 

НН т Aas рбповийая нь Нижнеудинекво. (* 
BHU, СВ ЗлиЗоуст®тэдй ня “ЕдчоняН,.| Я 576) Иайони / Алексьй о Михайло- 

69) peed Васил > Opener 6 Be ваново-ВознесенскЪ. 
вичъу вт; Усть Куть, й OB: кий, Oui by, HO- тт lath Я 
«ааа нА {+99 | aiandAGig Papi. 

71) Задара, м „-Новгорольу ан рвизь, въ, Казан . 99! 
~ 42) Гармалуь, Ивань Вабильенить, | 79) Tag Bb Васил Диутие- 
въ ХарьковЪ. | вичъ, въ Тростяницв. 

\ "al mais 8 Sey ec" = 75) ЛининскИй Bite uig Dibba: 

    
   

bh пола, Airtecirtrs « на 

  

  

 



‘менскомъ, заводф,, 

‚въ Тамбон®, 

nih, BBP. Yai, 

етом гитары: 

86 Е я. 

a Ref e 

vif iia 

nee Bayito- 

        

   

ase af 

и тии ern, Ивано- |) 
; м) Митрофавовт `Сёмень "Гри: | 

ьевичт,, ; v6. 

м т. ан, teak 
ловичъ, въ, Гельси 

85) Синевидовъ 
мовичъ, вл, с. Романо, 

86) Buatorhuenet My are 
вичахъ, Новг, г 

| 
| 

| 
87) Пляченко. ami ep om 

| 
| 

| 
| 
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‘ ii io 

i i } os 
: ты р 

яб. 
"Иванову, Вель Капитоно” 

"| но Ege Верхне-Майзайскомт, 
| Тамбо 
в 407), ae SRT 
aaesnyt Be Kasan 
109). Казанский. ere tb Epre- 

pena, i” (1.0. YepHo- ий Нек. 
110) Громовъ беодо ‚Захаровичь, 

fa 'ст. Ианченцу, Кит "Вост. ж, д- 
111) Штейнберг» Ч. Ш.’ на ст. 

Блины. И 
112) Ба ‚Михаилу, Павло- 

BUY, Bb Бранек\. › › 
113) Некрасовъ Роману Peoptie 

Bun, BE TeanGanerth, 
(114) Hocaenckiit: Константинъ, С. 

на ст. Мирополи. 
115) `Востряковь СИизвверсть Ни- 
НЯ ъуъ станицв Ново-Малорос 
116) 'Скидинзъ “Николий (Ал Aneel 

дровичт,, въ П.О.” Весёлые "Терны. 
117) Мазуровъ Николай ”Алекс®в- 

вичьунъ 1. Торопец. 
гола 08 

   и В а )Зелюкинъ нареевичъ, 
ъ fone ei ane 
59) Кузьминъ. Васил Андрее- 

вичь, въ Самар\. | 
90), Горшкойъ Иванъ А., „въ Ка; Ни 

      91) Левитинъ Б въ г.. ПочейЪ, 
-)92) „Сорокин, Алексанарь. Осицо- 
nuit, ст. Рыбинскан, Енисейск. г. 

93), Фроловъ Н, Е, въ ПетербургБ; 
$34) Маринин. Иванъ Михайло- 

BUT, Bh Орлов, №: 
‚95) Фролов Борись Петровичу, 

„96) Ушацей” Константинъ  Вла- | 
димирови‘гь въ слоб. Ляховской. — 

97) Грин’ `9водоръ`“Митрофано: | 
; 

| 
| 

“| 
| 

98) Долгонь `Алеёйёандрь Петро 
вичь, въ г. Стёрб: а ВЫ В 

99) Юдкевичъ Meant EpAAneE Ty, 
Bp Yayk. T' 

‘Oth penaruin: При этомъ номерь гг подписчикамъ на. нот- 
* HbIA я эсылаются Пьесы, для, .Се- - 

1 OLETT T,Q..: пронес ‚Носта. 
2) „Думка“, нрасивая СЫ на В старинно д nbcun 

WHATS: MCHA Bb waponb”, Huxoran,.panosnia ‚Ал дрова; и 
3) „Осеный ал ‚ для: гитары, араняч рованный К. мер». 

cept СДУ № 3-й „Аккорда“ выйдеть a. и 

He ь приложения мотъ. “SX. БЫ АЕ 
   ЦЕНА: 2-го Ne ,AKKop в 

ПОДПИСНАЯ ЦН ВИ до нонца. о года, безъ fan, 
1 руб. 95’ ноп-, съ. приложенемъ‹ноть 2 py6..50, Kone: 

“Folie, THnOrPlela kL. tao т тии трое ри —   

ЧА Ч i




