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‚ Проходиль, я’ ака до спектакля, то одной иЗЪ 
улиц Варшавы; вдруг елвипу“ифне. доносящееся “изъ ка+ 
кой-то ‘подвальной кофейнил‘Яиростановилеяу‘сталъелушать. 
Небольшое ‘сопрано уже. не; первой ев жести поразила! меня 
своим ‘очаровательным тембромъ: Н$которыятнотыу ‘въ :060- 
бенности. во}, пападали прямо! ‘въ душу. Я бросилея в кофей: 
ню;!За прилавкомъ!сидфлагмолодая; красивая женщина; es 
утомленное блЪдное лицо; Cb BIOBBULAMM : KPAcHb Ma): TATHOME 
HA ‹щекахъ,г лихорадочно; блестяще: глаза; гитара извея. округ 
жкающая ‘ее отвратительная; обстановка кабака, пронявелинна 
меня-потрясающее: впечатлЬ не; „Ячепросиль веб закуску м, 
присфвъ къ столу ‹охаль ожидать нелспоеть 1M OHA) BHOBH: 

оналне Nba, тан нак поелителей все; п прибвяхяласии и 
аня; насилу: успфвала, разливать водкуи пива: лихо» онизяеь 
&Наздругойсденн: язходиль: како похерянный нак: „больной: 

ниокаждалуь хоть ‚оданътразы‹усаыщатьототь”голоеъ, 1 HOTHY, 
котораягна. мгновеще: облекниласмою, больную-душу; Яхборол- 
ся. ФЪ- собою, незхотвальсидхи нос какаято сила яривеламеня 
вновь, кл кофейной»; На, этотьсразься быль, счастливфе; „Сег 
лира, г хакъуэвали, ее; ифлаз. Сътфхъ:поръ,гдазчто.гравека; 

_ вывать; однимъ словомъ»гягиолюбиль Селинух- полюбилть>пол- 
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   енился?., Это“я Могу сказа 

въ нЪфеколькихъ словахъ; , Селина, — оли 0} й_ порокъ, 
О И и alee: A, 

я боготворю‘ату эненщияу, яз молюсь ей. Оъа своею пЪфенью 
открыла мн новую жизнь, Не теряя времени. я сталъ занимать: 
ся съ Селиной музыкой, а такъ какъ она уже раньше была. под- 
готовлена, то заня!я шли наетолько усп®шно, что ‘черезъ два, 

ти мфсяца она вполнф музыкально исполняла Мендельсона, 
опена, и.какъ, исполняла! Слышалъ я. въ, Варшавъ..Арто, 

Флоретти, "сльшалЪ Патти, Но скажу вамъ, вс эти знаменито- 
сти стушевывались въ исполненти, ‘передач "пени передъ’Се- 
линой. Не. подумайте, ‚что вы в-трЪчаете во’инф’того‘ухарска- 
го иомфщика, который ‘увфрялъ, что одна изъ крестьянокъ 
его, танцовала такт, что, сама, Тальони, стала`бы на кольни 
передъ ней и сказала бы „Ме pardons“. Нфтъ, я сужу 0ез- 
пристрастно и_въ. доказательство‘ приведу То,что вёй` Вариа: 
ва неистовствовала, слушая пфне Селины. ts 

Не знаю почему; Селина сневзлюбила мой инструментъ; 
она слышать не могла норнёта) и/я, повинуясь ея волф, иг- 
ралъ только въ театрф и, надо сказать, игралъ прескверно, 
такъ какъ инструментъ этотъ требуетъ ежедневнаго упраж- 
нен!я: Чтобы аккомпанировать Селин япо: ея желая! Ю взял- 
ся! заггитару и`посл$ двухъ-трехъ: недфль: вполнЪ®. (‚освоился 
съ этимъ г нетруднымъ! инструментомъ. LOUAL KARO 0 T-Hos 

Черезъ‘нфеколько ‘времени! на! вефхъ' "уплахъ Варшавы 
были расклеены ‘афиши! изв щающия ‘о’ ‘концерт ‘вновь при- 
бывшей ‘ифвицы” Селины‘Корини’ии‹ мужа ея виртуоза“налги-. 
тар$. Билеты ‚раскупались’ довольно! хорошо: ‘Расходы покры: 
ты По‘ желан!ю. Селины мы появилиць ‘наоецен®В ‘въ’!‘испав- 
скихъ ‘костюмахъ: Я ‘ебрилътсеб$ ‘бороду сдлалъ. усы! стрЪл- 
кой}! словомъ’ загримировалея! такту; ‘что и’братъ, бы ‘родной 
не узналъ. Испансый ‘костюмъ' удивительно шелъ къ‘Селин$. 
При первом’ нашемъ ›появленмомы произвёли’ видимый? тэф- 
фектъ. Селина: начала’ съ ‘испанской пъенигииёполняя‘ее по- 
степенно овладфвала ‘публикой’ Когда она’кончила; 'дружные - 
‘апплодисменты: оглушили ‘залу; вызовам‘ не: было’конца;! За- 
Thwb оналпВла' что то’ изъ ‘оперы ‘и произвела еше, Commit 
фуроръ; но’когла ‘Селина’ стала’ исполнять но! полвени‘ ‘Ли: 
товскую‘ пБеню“  Шюпёназ то’ вся’публика“какъ одинъ. чело 
вЪкъ; ветала’ с мфетъ. Она кончила и ‘зала’ /задрожала“”‘отъ 
апалодисментовъ, . крикати“стука. .Словомъ,) уснфхъ быль ко- 
лоесальный! ‘Вся’ пресса на: другойтдень' отозвалась: о тифня
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Селины; съ ‚полнымъ ‹ безпристрастемъ, ‘никто: не ‚ призналъ/ въ 
ней. большого: голоса, ‘но всяюй ‹ отдалъ ‘полную справедли- 
вость замфчательному; музыкальному. исвмыфетв. съ TEM | OpH- 
гинальному исполненю:‘ ифсенъ;. никто: изъ критиковъ ‘не’ за- 
былъ ‚упомянуть! о тфхъ ‘нотах ея небольиого. регистра, ко- 
торыя итакъ ‘магически дфйствовали. на всю’ п) блику. На слф- 
дующй пазначенный кснцертъ билеты были разобраны» въ 
нЪсколько часовъ, и. тоть, же успфуъ, тф-же оващи. Я тутъ- 
же написалъ, директору, тедтра, что здоровье не позволяеть 
ин продолжать, службу. Мы предполагали, посяЪ ряда KOH- 
цертовъ въ ВаршавЪ, постить Петербург, Москву. Я убЪж- 
денъ былъ, что тотъ жанрт иъшя, который усвоила себ Се- 
лина будеть всюду, производить фуроръ. 

Итакъ, зажили, мы въ Варшавф, деньги сыпались, а мы, 
какт, говорится глаза имт, протирали. | Это, къ, сожалфню ‚и 
погубило мою. Селину: уже. безъ того непрочный, голосъ ‚ея 
надломленъ, былъ ея прежвею. жизнью, а. тутъ „постоянныя 
‚волненя, обЪды, пикники, ‚ужины, вино окончательно подко- 
сили ее. Эна стала, сильно, жаловаться, на боль въ груди и 
неизбЪжная лихорадка, уложила, ее. въ, постель. Масса поклон- 
никовъ ея. таланта навфщали, ее, сначала, ‚веЪ. газеты, ‚ 0бо-, 
лфановали, но. прошли ифейцы. и Селина была забыта, а ей 
между тмъ все, становилось хуже. и, хуже, Капитадлы, Halu 
истощились. Я сталь играть по. кабачкамъ., Никто, . конечно, 
не! узнавалъ во, мн мужа. знаменитости, которая ‚еще, такъ 
недавно пожинала, лавры., При всей своей желфзной . Bok, 
Селина, стала. падать духомъ, энерыя ее. оставляла, она. теря- 
ла, надежду на, выздоровлене, и. хотфла, только одно: Умереть 
на, своей родинз-—ВильнЪ. : 

Тогда я! собралъ посл6дн!я крохи, продалъ. все; что мож- 
но, свой‘ корнеть, и привезъ/ ее: сюда. Здесь. мы; цфлый. годъ 

‚ испытываемЪъ много-горя. Первое‘ время Селина стала. поправ: 
лятьея, ‘но: невоздержная жизнь снова и: ee и. теперь 
ona на’смертномъ одрт... 

Здесь Карамышевъ ‘не, могъ продолжать, слезы | душили 
его; оны’ схватильлшапкуси; не, прощаясь ‘со: мною,’ ушелъ. 
Через, нфсколькогдней: я`получилъ отъинего записку/слФду- 
ющагосодержаня Вчера’ скокчалась моя, ‚дорогая ‚„Селина; 
нелоткажитесь проводить тфло’ ея ‘въ понелфльникъ, въ’: 10 
часовъзутра; изъ церкви: св. Лоанна;‘на’‘кладбище; что оза мо: 
HRCTHD EME Визитки. Карамышевт, “0: И 

4 Чровожающихе было’ немного: мужуъ; ксендаъ. и старуш: 
на, квартирная: хозяйка; да`я./‘ Карамышевъ ! удивилъ: меня; 

A 
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онъ явился съ ‘гитарой, за плечомъ. и когда я спросилъ его; 
зачфмъ онъ взялъ съ собою. гитару, онъ. прехладнокровно‘от- 
вфтиль: „Хочу проаккомпанировать ей въ послёды!й. разъ, 
тогда, ‘когда опустятъ‘въ’‘могипу. Если запоетъ, то ’’будетъ 
принята туда-въ хоръ’ангеловъ.“—Карамышевъ’ ‘видимо. ‘за- 
говаривался. Я взялъ его NOL ‘руку;. мы ‘молча дошли oO 
кладбища. : 

Совершили обрядъ, засыпали могилу, я хотфлъ простить: 
ся съ Карамышевымъ, но онъ удержалъ меня: „Обождите не- 
много, сядемъ здфсь, поговоримъ. Видите, какъ, здфсь °хоро- 
шо...“ Кладбише дфйствительно, ‘представляло собою роскош- 
ный паркт, насаженный тополями, кленомъ, плакучими бере- 
зами. Масса цвфтовъ. Я сфлъ около Карамышева. Когда всЪ 
далились, онъ взялъ гитару и вполголоса съ грустью пропфлъ 
енделкесновекую „Осеннюю пЁснь“. „Это была ея любимая 
пфень“, сказалъ онъ бросивъ нервно гитару и закрылъ’ лицо 
руками. „Зачфиъ мн жить теперь, зачфмъ?“ `говорилъ  онъ 
‘мн, сжимая мою руку. „Смерть ‘ея-—моя смерть! Я никогда 
вамъ не говорилъ о ней“, продолжалъ онъ, „помню ‘только: 
что когда-то охарактеризовалъ ее олицетвореннымъ порокомъ, 
она и была имъ, не ‘скрою, но т5мъ’ не’ менфе, это была уди- 
вительная женщина! По своеобразному могучему характеру, 

. по сил$ воли, она не походила на другихъ женщинъ и топта- 
ла ногами то высокое понят!е, которое мы называемъ’‘ нрав- 
ственностью. На меня, лично, она дфйствовала пфнемъ. Въ 
какомъ бы я не былъ тяжеломъ настроени—она споетъ и ‘я 
y HOrb ef, A лобзаю ихъ. Я, какъ рабъ, повиновался ей. Она. 
мн$ говорила: „Украдь“, я колебался,—она споетъ--и я кра- 
ду. Она’мнЪ говорила; „Подожги“ и я поджигалъ. ‘`Если-бы 
она сказала мнЪ: „Убей“ и спфла-бы „Осеннюю пфень“—я бы 
youn...“ Карамышевъ. всталъ, схватилъ съ земли гитару и; 
уларивъ ее о березу, разбилъ ее въ дребезги. ` „Пусть ‘и ona 
лежитъ здЪсь“! сказалъ онъ. „А я-то. ‘зач Вмъ ‘останусь? “>. 06- 
ратился онъ ко мн%: „РазвЪ я могу жить ‘среди честныхъ 
людей? ВЪдь_я мерзавецъ, я воръ, я и 'васъ ‘обворавывалъ: 
укралъ у. васъ кольцо, когда ей шампанскаго захотФлось, ста>_ 
щилъ у’ васъ бинокль. Помните, вы . пошли’ ‘приказать ›. дать. 
мн чаю, ‘когда я оборванный, холодный! пришелъ къ›вамъ; ‘а 
я, въ то ‘время; бинокль! въ карманъ. Развф.я не мерзавецъ? 
На вечерахъ, играя, кралъ и. домой. носилъ и‘когда, ‘Bb сму- 
щени, дрожащею рукою отдавалъ ‘elt вещи; она. ‘хохотала 
надъ моимъ малодушемт“. Туть Карамышевъ зарыдалъ; круп- 
ныя ‘слезы падалигна‘песокъ. Ясстарался! ‘успокоить ‘его ли 

Ne
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вывелъ съ кладбища. ‘Ко мнф онъ’‘отказался $хать и отпра-’ 
вился домой. Ч ; 

На утро квартирная хозяйка Карамышева извфстила ме- 
ня, что жилецъ ея ночью. повфеился около ‘могилы ‹ Селины, 
на связанныхъ струнахъ’ разбитой гитары: 

КОНЕЦЪ. 
eee ETE > 

Карлъ Антоновичъ. 
(Изъ житейскихъ встрчъ). 

<). Ь Нарломъ Антоновичемъ Шпиндлеромъ, добродушнымъ 
Koy венгерцемъ, судьба столкнула ‘меня случайно. 
3)" Я очень нундался въ знающемъ свое - дЪло лито- 

графЪ, въ нонецъ измученный мастерами— пьяницами, 
нагло меня обманывавшими. 

Единственный способъ, ноторый я еще не использо- 
валъ, былъ вызовъ мастеровъ черезъ ‘газеты и я къ нему 
прибЪфгнулъ, заранфе pbwued. въ случаЪ неудачи, за- 
прыть литографю- . 

; Напечаталъ въ нфноторыхъ столичныхъ ‘газетахъ 
\ маленьн!я объявленя`и сталЪъ ‘ожидать’ результата. { 
Онъ не замедлилъ проявиться. 
Почта ежедневно’ приносила по нЪФскольно писемъ со веЪХЪ нон- 

цовъ Росси. 
Нане тольно мастера не предлагали свои’ услуги! 
Были тутъ и ‘тушисты, и переводчини, и печатнини. Были и спе- 

«алисты нотной печати, ногда-то работавшие въ извфстной нотопечат- 
нЪ Гроссе; были и обынновенные. искатели; приключенй. ВЕЪ они тре- 
бовали` аванса 'впередъ за два м$сяца ‘и, нонечно, за мой счетъ про- 
$здъ. 

   

Я нолебался и’ не‘зналъ‚ ного предпочесть, авторы. писемъ были 
малограмотные и не давали гарант въ знани ими Aba. 

Но получилось еще одно. предложене, довольно оригинальное 
и очень меня заинтересовавшее: : 

7A, Hapno Антоновичъ Шпиндлеръ, прочиталъ вашу публи- 
нащю‘и предлагаю свои услуги: Служилъ въ ПаринЪ, Мадрид, Бер: 
линЪ, ЛейпцигЪ, ВЪНЪ и полгода въ МоснвЪ, въ ‘литог а, Знаю 
фотографю‘по’'вухому и’монрому способу, `хромолитографю; фото-ли- 
то и прочя литографсеня премудрости“. 1 1 

— Охъ, чортъ возьми. Зачьмъ-же онъ хочетъ’‘Бхать въ `Си- 
бирь?—ряздумывалъ, Я: лан (ином а ort! aint 

ys Предложен меня; заинтересовало и я сдфлалъ запросъ, сколь- 
но „Нарло;Антоновичъ понелаетьъ съ меня получать. 

‚ п с ОтвБть я получилъ сноро- мА у 
Нарлъ-_Антоновичь, съ -нъмецной аннуратностью, написалъ, что 

налованье онъ.себЪ, нв, назначаетъ, нинанихъ авансовъ, не требуетъ, 
он, человфнъ, состоятельный, а. гонораръ.себЪ, назначить, послЪ ;то- 
го, накъ понажетъ мнБ на-ДЬлЬ свои знаня по литографии. 

Условя были заманчивыя, я ничфмЪ не рисковалъ.
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пог Отназъ г отъ: аванса таное: рфдное явлене. въ рабочей средъЪ, что 
я былъ даже пораченъ необычайнымъ предлоненемъ г. Шпиндлера- 
Отправилъ ему телеграмму о, выфздЪ и сталъ  онидать прзда  ма- 
стера. } Наири: цы 

Нарлъ Антоновичъ 'выфхалъ ‘изъ “москвы въ’ первый ‘день’ Пас- 
хи, о чемъ телеграфомъ-неизвфстиллухменя. t 

. FA noangand ero Cb HeTepNbuigmd, CTpon npeanonomenin oO ero 
личности. 

— Ну и типинъ, должно быть. явится!--часто думалъ я о своемъ 
мастерЪ. 

Нанонецъ, Нарлъ Антоновичъ пр\халъ. 
Шелъ снъжонъ. г у 
Узне смерналось. 
Нъ воротамъ моего дома подъфхалЪ извозчинъ” съ пассани- 

ромъ. 
Меня не было дома. 
Неторопливо вышелъ изъ норобна мужчина среднихъ лфтъ, въ 

цилиндрЪ, въ. бфлыхъ перчатнахъ, одфтый въ пальто англйснаго по- 
нроя. - 

Вошелъ въ домъ и отреномендовался моей ненЪ: 
— Нарло  Антоновичъ (Шпиндлеръ, изъ Моснвы. 

. Моя старушка была поражена нарунностью и вообще величемтъ 
npibamaro. 

Засуетилась и пригласила Нарла Антоновича вЪ комнаты. 
Былъ поставленъ самоваръ и подъ. его однотонную пЪсенну 

Нарло Внтоновичъ. разсказывалъ хозяйнЪ о +елфзнодоронныхъ при- 
ключен!яхъ. . 

ННена послала мнЪ записку о. прИЬздЪ . мастера. 
Я поспфшилъ домой очень заинтересованный. 
— Посмотримъ, ного мнЪ-Богъ, послалъ изъ -Моснвы! 
Прихону домой, меня встрчаетъ нена и говоритъ, что она съ 

трудомъ понимаетъ прИЪзнаго. ‘ 1 
Торопливо: раздфваюсь и спфшу познаномиться съ ‘гостемъ: 
Карло `Антоновичъ, изящно ‘одфтый; произвелъ.‘и ‘на ‘меня ‘боль- 

шое впечатлъне. МнЪ невольно пришло въ голову, что мнЪ, въ скром- 
номъ рабочем ностюмЪ, поналуй, болЪе: нъ’лицу быть ‘рабочимъ, чфмъ 
Варлу Антоновичу. } } 

Гость при видЪ меня ‘приподнялся и на ломаномъ’ русском 
языкф произнесъ: р 3 t | 

— Нарло`Антоновичъ  (Шпиндлеръ изъ Моснвы, ‘прЁхалъ слу- 
нить у васъ. Понимаете. pal WER Sa ery cea 

— Очень. радъ-съ Вами поананомиться.: Милости. просимъ. , Бу- 
демъ работать вмфстЪ. fit тя 

азговорились: ; 

Карло Антоновичъ посвятилъ меня, HAD OHS NpowtanD “ny6- 
“TMKaUiO Bb raseTb HW pkiunad nobxatb nocMorpbrb вв’! Сибирь. . Слу- 
wud ay JI, HO Tam b BCE APAH_ NoHaNexabs, AMpeHTOPs' 3a) AbOM 
‚не. слъдитъ, а съ француженнами по -набанамъ’ ‘разъЪэнаеть:.. А я 
люблю; понимаете ли, солидность въ ДЛ; основательность. 17 о 

ts Служиль яи’вЪ ПариНф,а в%\ берлин ®'быльзавёдывающимъ; 
`имъю '20-лЬтнюю: литографскую ‘прантину“и ‘ПОсТавЛЮ? вамъ'одфло: ‘на 

НВ O32 didi вн он» + PHBH 93 

JS 

иностранный манеру.” ; р : 
Понимаете? она эт чмовыя к пяйненсми»е Mid
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rr Понимаю, Нарлъ., Антонович: зи буду очень, признателен 
вамъ если вы нап правите у меня, нотоп чатню. и по, чистот рабаты 
приравняете ее къ мосновсной! литографий Грссее. *' 

113 0. не'безпокойтесь; мы работы! будемъ ‘выпускать нанъ че 
дера; въ Лейпциг, я тамъ два ‘года главнымъ: мастеромъ, былъ.1 

>> Haan npibxany HO MHb, а не мастеръ, зразмышлялъ я и На 
радостяхъ поставиль, гостю угощение, | 

Это что у васъ, гитара? увидфвъ на СтолЬмеЙ ‘любимый MH 
струменть, обратился‘ но'‘мнЪ“6ъ вопросомъ 'Нарло 'Антонович+.. 

— Дау гитара; вотъ для‘нея-то’и’придется  вамтъ печатать ноты. 
| Хороший, пренрасный. ‚ инструментъ, ‹нуда, лучще | нёмецной 

цитрых и люблю я этотъ инструментъ. Ногда я, быль’ въ Мадриде, 
‚то слышалЪ тамъ многихъ гитаристовъ и сямъ‘ учился ‘на ней. Тамъ, 
знаете-ли, принято‘ пЪТЬ' передъ’ окнами серенады ‘'‘подъ’ анномпани- 
ментъ гитары, ‘а! я, ‘нанъ любитель ненщинъ ‘всобще, тои. самъ! обза, 
велся, и ‚гитарой.и прелестной испанной ионЪфснольно разъбылъ. „но: 
Bio“; HO 3a ,3TO нь быдо, не лоплатился +изнью. 

`— Почему 
—Чертовсни ревнивый народъ испанцы; не то что вы Париж, 

—закончилъ мой ‘собесфднинъ. : 
Я заинтересовался Мадридомъ. Нарлъ Антоновичъ ‚разсназалъ 

мнЪ ныснольно анендотовъ изъ личной „низни, въ которыхъ гитара, 
однако, ‘отсутствовала. 

'Парижф'и:француженнах 'онъ_! говорилъ : съ „ивосторгомъ: 
Французсня женщины по его; мнЪню лучш/я въ мрЪ. ОнЪгорячи, доступ- 
ны, и, онъ, Нарло.,Антоновичъ, пользовался, тамъ большимъ успьхомъ. 

Однимъ ‘словомъ приБзниЙй мастеръ’ оназался тоннимЪ знатономЪ 
и Цнителемъ женщинъ, и если-бы онъ проявилъ’таня-же andnin BB 
AKTOrpadin, TO; Gein, Ob) oYeHb: AOBONEHD. 1 

Въ этомъ смысль‘я ‘и высказался г-ну” Шлйндлеръ,. 
He безпонойтесь, я УЧЕНЫЙ, 'мастеръ- прантинъ и дело у ice 

пойдетъ хорошо.” i 
Замфтивъ, что г. ШШпиндлеръ поел утомительной ‚ дороги уси: 

ленно зЪваетъ, я предломилъ, гостю нсмнату для, отдыха, нуда онъ и 
направился. 

het we гиСтарый: гитаристы 

(Cpoaoncenio 6 будетъ). 

  

вн 

черё/ 95 от Октября! исполнилось 50, Ми еы! того тго- 
+ ‚.’рестннго, дня/‘когда Ровая!’ ‘лишилась И: Чайков: 

” ekaro? Vite’ onto” nwa” Этого‘ омилаго“человфка’вызы: 
ваетъ какое-то бережное, нъжное, чисто-молитвенное 

ит знастроенех„Чайковенй: въо!нашемъ , предетавлени 
не’велинественный OGpasb;-—Hi3TOrK CIACTHIO, MOPOMY OT: TA- 
K4Xb! OGpasoBt.(pasHbiXb) peatoBh BeceTE ‘непроходимой ношу 
лоетью;'Чайковекй/‹ представляется: именно-гмалым челов 
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комь; ‘съ ‘которымъ при ‘жизни’ хочется‘ BOATH' въоинтимное 
душевное еближеше, а! послв ‘смёртя 'говорийь‘о’йемь тихо, 
звучащими, или, печальными словами... Да; онъ быль) Таков, 
быль ‚ласковъи-грустенъ; ‘краеворфчивъи скроменъ... талавт- 
ливъ, но‘не-гремфль; накъ мБдь, ‘но ‘толоет его доетагалъ до 
самыхъ глухихъ людей... Нам?’ славянаяв ‘особенно дорога? это 
имя... Своими музыкальными _ мыслями, „идеями, мечтами, обра 
зами; картинами; ‘онт, ‘отразилъ вее’то мягкое, нфжное, гру- 
стное и, прекрасное; что вт; глубокихь тайникахъ евойхь скры- 
ваеть не— ‘полярная, не-ложуная` славянская ‘душа, Ms вос: 
пфлъ.онъ. не бытъ нашъ, не русскую этнографию, какъ Рим: 
сюй-Корсаковъу ино ›открыль ‹задумчивую: -‘элегичеекую ‘на 
строенную’‘пеихику’ нашу; °‘нацгь ‘скорбно--идеалистическй 
пессимизмъ, наши бурные, но 'безсильные порывы кл CBBTY, 
нашу известную: тоску, по, бБлой. сказкБ-—мечтф... Чайковскй 

узыкЪ тоже, что › Чехов Bb _marepaty pb, ow Левинань Bb 
живописи, 3 

И оттого ‘такь любятъ ‘Чай ковскаго “и о 'ли такь кто 
популярен, какъавтортъь <, ‚ОнЪгина“:+25 «Октября. 1898) года 
холера лишила‘ нае” нашей могучей 'нащональвой ro дости 
и оттого ТАКЪ Хочется вызвать его. хотя, bl и Hb BL 
вид краткой, iorpadin... и ЗИ 

0. И. Чайковскй, ponlintedi 26" Ata" 1840 ° г.в Кам 
ско-Воткинскомт», завод. гдф, отец ‚его ‘была управляющимъ. 
Мальчикъ ростъ, умный, развитой, : но словамъ: opne » g OBI 
жемчужиной. «емьй“ } i Ud м 

Ужё съ а ‘дьтетва мальчика влекла У H ‘ee 
HAYIMBUINGh/ DHCatp, On'b YK saNHCbIBAeTL ‘CBO музыкальныя 
впечатлфния. , 

Первый т и ты плфнилъ его 
воображен! „. ХОТ. произве- 

ла вита Lab abi ie an emits ae ivan, Mo- 
царта, къ Sibi ‘op всю а италъ глу- 
бокое wo nei 

Въ. 1845 году Чайковен, началь‚узиться сигрф Wa „фор 
тепьяно и] черезъ гри: пода играл'ь. гораздо YAM. «своей io 
HOW, YIHTEADHAUBI.) Ho; nora, ee указывало. -ва.; ск 
TABABTH) (66 -OF SIN SOR HEEH (SOTO OO. OF Mit «Toga 

нВезцвфтно.г? 1» "однообразно проходят POM) yNeniA B 
yah "правовфдения! изтолько-еъ поетупленемь нагелужг 
о въ министеретво ‘юстищи, въ душ имузыканта‘милоехио 

эей, начинаетьзвенфтьэкастальский гручей:: Нуднаяяер- 
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пильная служба, тяготить музыканта, |и онъ.бросаеть ее и. 
вопреки пожеланио родителей, поступаеть въ’ консерваторию. 

Въ .1875 воду П. И. 'Чайковсмй Кончаетъ косерваторио 
к за’канжату! къ „радос сти (слова Ширллерз) получаеть сере- 
бряную”медаль... `Съ_‘открычемъ” Московской ̀ RORCEpBaTopin, 
faitoncxi®: noctynaert "orheeropo3 гармонии. > \ 

Hy жда, недостатокъ средствЪ заставляетъ зайяться П. И. 
критической газетной работ и это отрываетъ‘ его отъ на- 
стоящей работы. - 

Только съ увертюрой- ‘фантазей, #Ромеси Джульетта“, 
къ Чайковскому» подходитЪ медленными шагами» капризная— 
тобовница— слава... Но’ судьба всв`Такй опять давить его.Вь 
данном» случа$ не лишнее помянуть добрымъ словбмъ г-жу 
‘фонъ-Меккъ.которая предложила П. И. шесть тысячъ ежегод- 
ной субсидш. Подобно брилланту, оправленному въ хорошую 
оправу, талантъ только и можеть развервуть себя на-просто- 
рЪ, когда -съ мелодями души не споритъ , какофовя» подлаго 
6 Ri. Именно въ .перюдз \поддержки п. И: ой фонф- 

еккт, eum’. и, созданы? были ‚шедевры „ОнфВинъ“ иковая 
дама“, „Саящая красавица“, ‚Щелкунчикъ“ хи друмя бев- 
смертныя Вещи, пронижнутыя* груетью; мникимт, лиризмомъ, а 
въ симфоняхъ и сонатахъ, болью, отраженной, тайной, не 

объяснимой раны души... 

‚ “’Ногвее же музыка его, ароматична, проникновеннажи- 
вопиёня, ‘полна марующаго лирйзма. в «мНоШе -годы, 
но Чайковенй будеть плнять и вЪчно- будеть жить, ибо 
суть его Произведений вЪчное.... x 
__Kp conmarbuiv, eS puCTEL лишены возможности наслаж- 
[даться чудною музыкою Чайковскаго. Издатель сочиненй ПИ. 
И. г. о Е за свои а BeOS ESR 
ка и не даетъ раврёшен (на переложене yaa Mati 
скаго для ры. кичнозивдавъ Лля. нейстолько  знамениту 
eee. ’и „Осеннюю пёсв к. то въ плохой `аранжй- 

„_нотныхъ приложешяхъ `къелуАккорду“, для озна- 
комлешя "СЪ  творчествомъ ̀  Чайковскаго, мы печатаемъ нф- 
<кодько льесь съ издаыя НецзсвКе! ‚въ ‚Дерицигь, 

eget Sa [Sp ancl pa tee ии 
+” ® ate 

i
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МГНОВЕНИЯ. 
= 

Ночи весны йрасотой озаренныя, 
Первых5 признашй ne слльлый naneks, 

Жизни пылаюшей взгляды влюбленные, 
Вспыхнувшей страсти kunyutit оО. 

000 . у 

ТТьъсенв желанных ‘звуки прятные, 
Сердиа горячаго радостный 3085, 
Чары! любви, kaka mynans, непонитныя, , 

 Даинная’ нить nedockaszannvixs C1066... 
обо 

ees Жгучая, ревность, разлука печа, зьная, реза 
) Ba canmmaywo daar GdoxnOGenndIi полетб., 
и„Вев это urnnoe, upko-xpycmaibnoe, © \ 

найтись чита abst, Naga 0a ‘разобъеть. 
in Hath 

      Mie ‘Tiana. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ МУЗЫКИ. 
"Очер к*ь. 

бытнаго человфка, также нашелъь себЪ. выражене. Два 
влечешя, которымь онъ подчиненъ и занятъ: -борьба и 
любовь, „составляютъ содержане игръ и представлений 

первобытнаго человфка. 
Сначала почти не было зрителей и слушателей, но с®- 

жеть изображаемаго имт, слишкомъ дфйствовалъь Ha BCX, 
очень затрагивалъ каждаго, чтобы они могли не принять въ 
этомъ участия. 

Вт, безпорядочной масеф— вс$ солисты, но по немногу выд- 
вигался кто нибудь сумфвшй, можетъ быть, въ силу крФпости 
своихъ легкихтъ, перекричать другихъ или своимъ движенемъ 
выказать большую способность. Очень 'можетъ быть, что во- 
эжди и здфеь начали играть первую роль. и какъ только одно- 
му удавалось обратить на себя внимане массы или, по край- 
ней мфрЪ, посл$дняя, сдерживая свон порывы, стала смотрфть 
или слушать @№о,—явилось сольное исполнеше. 

Но. съ другойстороны; зрители; переживавшесотни разъ 
Т$ же чувства, подвергавииеся т$мъ же. опасностямъ, не мог- 
ли ®ставаться безучастными вт воспроизведеню этихъ такъ 
сильно затративающихь‘ихъ ‘дфйствй; легкая возбудимость 
дикаря слишкомъ извфстна, ‘чтобы предположить что онъ въ 
состоянии › будеть просмотр$ть воспроизведеще . поединка ка- 
кого-нибудь изъ, своихъ героевъ съ противникомь изъ не- 
приятнаго ему’племёни съ хладнокрошемъ, съ какимъ смотрятъ 
современныя'зрительныя залы на\ всяюя”‘злодБйства, совер- 
шаемыя ‚на ‚сценЪ, Избыток ‹нервной,‚силы, непоемфнно пе- 
реходилъ въ движеше, въ возгласы—вотъ зародышу.- хорово- 
го танца и хорового bain. 

Въ своихь поискахт средствъ для прюбрётёня cob \побфды 
надъ животными‘и людьми, челов къ, вфроятно; старался преуве- 
личить передъ противникомъ; свои, боевыя средства шумомъ и 
крикомь,  которыя могли. дать врагу. поняте о численности на- 
падающаго ‘отряда; Для`‘этоЕо”онф` прибъгаль к%®’‘производя- 
щимъ шумъ ударнымъ инструментамъ, вначалф просто хлопа- 
немъ `вЪ` ладоши и удАромъ дубиной о дубину, или камнемт 
о камень, —своимъ первобытнымъ оружемъ, Наблюдая эф- 
фектъ производимый=крикомъ, ‘онъ-вскорВ”уяснилъ себ что 
по. вфтру его голосъ доходитъ лучше, нежели противъ в$тра, 

: “ te 2 = 

a игравиии ‘громадную роль въ жизни перво-



Ne 6.’ -AKKOpAB*. 13 

который. его ‹относитъ, ‘и OH'b BQLYMAIE. 3AMATATL этотЪ по- 
слфднй, приставляя ладони ко’ рту; Понявъ' это ‚влявше ous 
нашелъь, что.приставивъ ‘сь другой. стороны ‘другую ‘ладонь: 
онъ еще лучше собираетъ. весь звукъ и одаеть ему. ‘опредф- 
ленное направлен. Такимъ образомъ прообразъдуховыхъ ин- 
етрументовъ 'былъ въ двухъ ладоняхт, приставленныхъ корту 
для усилешя звука..Ва изобрфтеше струнныхъ инструментовъ 
дольнна была!навести“ звучащая титева.еголука: 

Древше народы въ’ своихъ‘предашяхъ, какъ’’. напри* 
мфръ индусы, китайцы и египтяне, относили звуки къ Gores 
ственном) ‘происхожденю. Очень поэтично выразилось проис- 
хождеше‘ музыки, въ треческихъ мифахъ. Любимый сынъ Зе- 
веса, златокудрый Фебъ, богъ. свфта, борющися! со’ вефмъ не- 
чистымъ и темнымъ и вносящий всюду съ ' собою ‘блескъ ‘и 
радость, управляющий: гармошей ‘сферъ и возобновляющий, на 
ружный поряхокъ. основатель городовъ, богъ откровеня, онъ 
въ то же время былъ богомъ поэзи и музыки. Гермееъ, гу- 
ляя по берегамтъ Нила, случайно толкнулъ_ ногой. раковину 
черепахи, ‘въ которой оказалось несколько натянутыхъ вы- 
сохшихъ жилъ, раковина. при .этомт,.. издала‘, какой-то звук, 
появившшея ‘внутри—этотъ случай привелъ его къ изобрЪте- 
ню лиры. Богиня АфинагдБлаетъ' из’ найденной ‘кости’оленя 
первую флейту. ' На’ вопросъ Зевеса, чего желали бы ‘отъ’ не- 
го боги, эти ‘посл5дше просили, создать безсмертныхъ суще; 
ствъ, которыя бы, словомъ и пшемъ, прославляли чудеса тво- 
реня. Зевесъ’  исполнилъ ихъ ‘просьбу' создатемтъ  музъ. 

‘Германцы считали музыку происходящей непосредствен- 
но отъ Одина и считали ея покровительницейодну и’ъ.босинь. 

Наряду. съ поэтичными легендами, у тфхЪоже .грековъ, 
мы видимъ и очень трезвыя `представленя ‘о’ ‘происхождени 
музыки. nie 

Пифагоръ, говорятъ, былъ наведенъ. на‘мысль” ‘начать 
вычислятьотношентя интерваловъ звуками различной высоты, ко- 
торые производилъ кузнецъ ударами нолотовъ различной величи- 
ны по наковальнямъ., Аристотель также выфсто. признавя боже: 
ственнаго, начала, объясняетъ, художественную, производитель- 
ность ‘челов$ка” естественнымъ’ влечентемЪ. 
``. Римеюй писатель Tloridus За ииз, держался инфня, что 

люди ‘научились музык$.отъ.кузнецовъ, а зЛукрецйл»думалъ 
что ‘она воспринята -оть ‘птицъ. 'Дюодоръ”“ сзитает“ь  Египетъ 
родиной музыки, думая, ‘что растущий по берегамъ Нила тро- 
ствикъ, шелестящий отъ вфтра, навелъ, на. мысль. изобрести 
музыкальные инструменты. И амиония пиров
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Ноотнуда быневзялась мысль о происхождении. первобыт:+ 
ныхъ, инструментовъ,-—отъ/авука лиов$тра’ пронесшагося въ 
прибрежномть‹ тростникЪ, или: отъ ‘случайно ‘прозвучавшейиту* 
го! натянутой тотивы,-—во. /всякомъ:‹ случа, существовантемь 
CBOUMb ‹ музыкальныя орущя: обязаны; но’ безотчетному душев- 
ному ‘движению, ‘но изобрЪтению, или‘ же’ счастливому: ‘случай- 
ному! открыто, ‚вродф/‘легевды о'происхождени ‘лиры. 1. / 1.1. 

Весьма вЪроятно, ‚›что‘изь музыкальных ‘орудёй, |струн- 
ные, дошедшие ранфе’‘духовыхть до! нзкоторой. степени) звуч- 
ности, им ли’ наибольшее вляне ‘нагопредфлен!е: взаимных 
OTHODIEHIA звуковъ ‘ина ‘провеленше.ихъ ‘въ, систему, чфмъ›че- 
ловфчесвй ‘голосъ На летрунныхъ инструментахъ было! легче 
замтить  различе звуков ги еривнивать AX между. собою, 
чЪмъ.на голоеф,, который, несеомнфнно, ‹ вращался ‘тогда еще 
въ. очень’ неопредфленныхь интервалахъ: 

7 A 
г 0) 

  

i i . ‹ 11. e | x 

Ламятка по. теор!и музыки. 
AAbBTS (utan. alto um contralto, франц. hautecontre), nponexoaurs 

отъ латинскаго! аНиз, что означаетъ: высокий; 1)’ такь; ‘первоначально’! назы: 
вался голось выше тенора. (исполнявщаго\ главную / мелодю, “eantus , firmus), 
иначе назыв. ‚ фальцетто. Въ, настоящее ‚время ‚ альтъ , означает 
низкИ голось у женщийъ и мальчиковъ. Онъ считается вторымъ, из7, четы- 
Иехъ главныхж родоьь человфчёескаго 'голоса-=сопрано, альть, тепоръ и 'бабл,, 
—и, подобно тремъ остальным, ивляетен въ ‹разлачныхъ! стеивняхъ.) Поэтому 
различаютъ низки. и боле высокй альть, Объемъ перваго простирается при; 
близительно отъ,{ малой октавы до { или, и второй октавы, тогда какъ грани 
цы второго опредьляютея однимъ или ‘двумя’ тонами выше (отЪ а малой окта- 
вы ‘до’а’ второй-октавы). П9 своему объёму высок ‘альтъ НЫ мец- 
цо+сопрано, и'еба толоса часто ‘см шиваютея другь‘еъ другомЪъ, ‘тогда какъ, 
но. естественному, строенйю; этихъ: голосавъ ‘и, соотношеню, регистровъ,, они 
легко отличимы. Женск альть состоить. изъ двухъ регистровуь, 
иредфлы которыхъ доходятъ до В первой октавы, у дфтекихъ же мужских 
альтьнЪеколькими ступенями ниже. ВъгученшГ о гормонш, преимущественно 
въ четырехголосныхь сочиненахъ,. альтомь называется второй верх й голость, 
Альтовымь ключомъ „иди, зНакомь, въ , которомъ , пищется партя 
альтъ, называется ‘общеупотребительный: ключь С, пишущся на третьей ли- 
ни нотной ‘сибстёмы.-52) Извфетвый ‘смычковый! инетрумен гь (итал! \10]е, ни. 
Bratsche), neaymiii cuoe ‘существоваше съ ХУ во и Гзавимаюдий : въ! современ» 
номъ струнномъ квинтетв..то ‚же, мфето, какое въ; четырехгодоеномъ:хор'В, зЗаг 
нимаетт альтовый голосъ. Отсюда его назван; итал, АПуо]а, Уюа аНа, АНо. 
По размфрамь ‘онъ н®сколько ‘больше ‘еКрипки; имфету,  #' ‘струны! ‘настроен- 
ныя иго квянтамъ (с) 6, 4’ а’) В оркестр обыкновенный ‘объёмъ/ ‘альта ‘до- 
ходитъ до gt или а“; а при; сольной игрь--и выше, Нотируетея. въ такъ сна- 
зываемомъ альтовомь, ключЪ. Резонансный  корнусъ ‚альта, въ ,сравневи co - 
«своей ‘величиной явлнетсн нЪеколько болфе плоскимъ, чфмъ и объясняется 
его’ до. извфетной ‘степени гнусливый тембръ. Некоторыми инструментальны- 
ми мастерами. (Вильомъ, Штельцнеръ) и виртуозами/ на`альгВ (Герман Рат-
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терь) были сдБланы‘ попытки устранить атотуь:. Недостаток: , обыкновеннаго 
альта (большею частью-—посрелетвомъ узеличеня разм Бровъ. инструмента), но 
изобрБТевные: иМи ‘инструментньи оказались. безсильнымиовыт Венить | HB’) упо- 

ны обыкновенный, традащонный альтъ. wf 
Га — mi ‘ } ‘ 

А-молль (нм. А-той; итал. la minore, франц. la mineur, -auca, 
а. мог), манорна#! тональность; въ которой, мервою сгупёнью: гаммы | будеть 
ля. Въ этой гаммВ тоны идутн въ! сл6дующемъ восходящемъ и: нисходящемь 
порядн’Бугая, ‚68, ‘до, pes Md) (rt) co.Ab- ida, 147 боль, фа; ма, ‘ре, | до; си, 
ля (гармоническая иглами): Мелодическая минорная гамма иниется такъ: о ли, 
си, до, ре, ми, фа-дэзъ, соль-Дэзъ, ля; въ ‘нисходнщемъ заррядкь: ля, ‘соль- 
бекаръ, фа бекаръ, ми; ре, до. си, ля. Гамма ля въ ключ знаков. не; иметь, 
Характерная черта минорной гармонической гамамы заключается въ томъ, что 

третья ступень отетоить цервой на ерщи, шестая отт, первой на 
малую сексту, шестая /от Todd aa ifthe свибнду 

  

Маленькая хроника, 
+ Новая опера. По LeU HGHAOR nec 'Анлреева Дни нашей. жизни“, г: 

Глуховценымъ ‘написана опера’ того‘ же’названя: 18 октября нъ оперв/Зими- 
на, въ МосквЪ, состоялось первое предетавлене ‘этой’. оперы/ Но ‘отзывам 
московзких?; газеть новинка’ прошла: с большим BU bIHAwh yoo hxows. Публи- 
ка поелБ каждаго акта много вызывала исполнителей. Посл ‘второго! и’ тре- 
тьято' акта был вызван и авторь оперы. Г луховцеву, ‘которому, ме подне- 
сены ‘подарки | ! „ванооМ 

—.Кадита A ъ им е Ни ‘Wa Иновс ка о: ‚ Остоваиеся Hie, из зрасходо- 
ванными, при сооружены, статуй, Чайковскаго ; -Bb U 16тербургской. жонсерватори 
33,21 руб. 50 коп. образовали ‘капитал’ ь, доХолт, съ котораго "пре, \порожено 
обращать въ, пособ ыы ьНымь мета и на MAb bd CRAFTY 
min развито ыки въ Р еси. 

  

  

1: иыонНовый! танецъ. 'Затриницей зноярвуусй\ \болы дания фо вой та- 
Het „Танго“, особенно“онь! популярен въ! Париж, тдф рим. увлекаются ‘ло 
головокоуженя. Недавно, ‘въ Париж; ‘на’ годичном- публичйомъ т заеБдан!и 
пяти"фраяцузекиху академй, популярнымъ поэтбмътЖанемь Ришленъ .бымь 
прочитанъ докладъ о новомъ танцЪ, въ которомъ лекторъ выступильг зая 
щиту новаго танца. Въ одномъ изъ сл5дующихь мулыкальныхь приложеяй 
мы напечатаемъ музыку новаго танца. 

М ИЯ Я сто 
: овые гитаристы. 

СЪ 17-79 по 952 Я 1913 года Начали р adyuehie нотной Игры на 
титарь \ слдующие лица: 
нап дон ЕУМ ЗОННББОЧЬ 
1916) Зубарев, беодорь Иран BEB    В р, Стариц®етом ЯН- (Е cohen Se | 
217) Павлову: Amunpia ЧОроколье || ree а ali Александръ Павловичъ, 

вичъ, `въ_Иваново-Вознесенск?, Золахоны. 
218) Tepou twa E fenrina Baas || 22). Кану’Зигмуяхьоводорфвичь, 

димирбвна,Овъ Перми. стон $м5!н9 304 iam ieee, yprb. 
219) Виног Ben Mapia Алексан- | 223) Bepsunkif Anatoaiat Дер 

дровна, ‘въ ^Костромв; ^ 1 | вичъ, въ Чернигов: 1.”
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Weare Вяльчинъ" seb opadea Михайло- фо 230): Horana Ольга ное ies 
вины, ype, | ини "сел Бутгаевскомт: 01 
295) Barmpews, Арка двюлоро-, пи |234) Соенихиит Николай: Fiore: 

вичъ, въ г, Basaxn'b, вич во тг. Калиш. 110 пп! ЭН 
226) Кузнецовь Никита Мироно-- — hs 232) eae Seonops Ceprke- 

вич, вы Стерлитамькы; о Ире нач, въиТашкентВь о гл = А 
227), Цолушинъ Иванъ lonope'r, | | $233). Pycers Herp Ферт; 

вы то ЧЩунинь: | BE TawGowbi ` у 
228). Ноневъ Аяеисандръ Никпаа- | 1 234) Вахмвотровъ. Biicuniti Перов 

вич, въ’ Екатеринбург. | one въ eee ноут) п 
229) /Кулинов\ ‘Николай Серефе- и пеш cht af 

sein Bu Boropone'b. ta pele 

ПОЧТОВЫЙ. WARE elena 
Енатеринбургь. Г-ну 2. И. -Витетояу-Благодарикъ за npusbrevsin и 

пожеланя. Первые пять №№ „Аккорда“, воглаено, Bawero желании выслали 
наложенным платежи, 8&13) 6] 60 Kote | ad 

Кювъ. 7-ну 4. В. Гльлинскому. ВИН вжеотрунни о" чойдетъ в 
слфдующень №7» Взльсь, конечно, будетъ наречатанть, ‚не прежде! т 

ра) 

  

лемъ. письмо. Ноты‘на коммисею высылайте, но. благоволите ‘дать. полномеч! 
ua ожил ВЪ музыкальные мигазины. bait 

cout Tiny Apaunosy.  Вальеъ получили, требуетъ SARA исп 
Hifi, sean письма. № 

Епифань: с 1`-нуу „Иономареву. Благодаринь за пожелания, ндемт, статей. 
Моснва. Г-ну Н. A, Черникову. Просимь не отказать въ присызкЪ „Ие- 

тори Пстоунно гитары“, М. Стаховича. Много обнжите. 
вон 'Заводъ. Г-н “A. В. 'Назукёну: Вы" зачислены! подписчи- 

ie Ha Saye Ны ch ‘ирызложенаями, | благоволите перевести Hekoctaionty ey Me 
M коп. г 

7 `Чебаки. Р-н) ‘Tyajphitiadoy) Благодаримь за hpupbrersie. Mikora Aan “Tate 
тары Сырцова, какъ Аврин принесетъ ‘пользу: 

21 йо Павловси в Пасадъ, 7 нуоИ: Ё Жулакову. Приеланный. 1; р.зазислили въ 
подаиску нал + Аккордъ", журналъ: продолжаемъ: высылать. >, дэн 

| Екатеринбургь; .1`-ж» В.В, Менащиковой Ваша гитара готова, отправим» 
30 октябриП6 apie: въ. Е-ргъ воспользуюсь Ами любезнымъ приглат 
шенемъ. и! : бер 

ен , 

OTD РЕДАКЦИИ: 
аа 4 „„Аннорда“ выйдет 2-го, ‚Ноября, > 

Haro приложненя. НН 

При; ур номерЪ разсылается литографированное музымальное при-^ 
нее: 1) Вальсъ и ПИ. Чайковенаго! 2)! Гекание Begebenheit Р. 

ТзеваКо\зку. 3) Намаринсвая Чайновскаго: 4) Изъ МОТИВОВ Пи 
Te ONOUU SG ARORCRETO.’ 5) \pin ‘изъ оп. Трубадур. муз! Верди. 1“ 

дат Подписная ицЪна, на '„Авнордъ“ до конца, 1913! годя, cet ie 
: “ae yee НЕ ноть—‘ руб. 50, HOT 5:7 SR 

-0U WA Maye ЗА лнороалоны В 16 
МИНИ PAQHL Ay ADR i `Редаиторь-Ивзитель А A@pomben 

cant 
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‘без музыналь; 
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