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АККОРДЬ 
ВЪетникъ гитары, народныхъ инструментовъ и общественной жизни. 

(Годъ издан 9-й). 
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Изъ 12 писемъ взято наиболфе существенное и пригод- 
ное для характеристики живой, впечатлительной натуры Ста- 
ховича. Изъ писемъ видно, что по окончани университетска- 
го курса Стаховичъ, поселившись въ роцовомъ им$ ни: „Паль- 
на“ (Орлов. губ., Елец. уЪзд.), интересовался и музыкой и 
литературой, собиралъ матер!алы для исторм Елецкаго кня- 
жества,?? писалъ исторйю семиструнной гитары (книгу ` для 
гитаристовъ), вообще трудился теоретически и практически. 

НФкоторыя м$ета писемъ интересны и BL психологиче- 
скомъ отношени: такъ въ нихъ мы находиме указан!я, это. 
и онъ испытывалъ иногда извфстныя „муки слова“, т. е. не 
находилъ соотвфтетвующихь словъ для выраженя волновав- 
шихъ его мыслей и чувствъ. Въ письмЪ 1841 года онъ вы- 
сказываетъ свое завфтное желан!е—забрать силу въ литера- 
тур, издать всЪ свои спещальные труды однимъ сборникомтъ, 
не разбрасываясь отдфльными статьями по различнымъ жур- 

22). Елецке князья Рюриковичи ведутъ свой родъ отъ св. Михаила 
Всеволодовича князя Черниговскаго. Городъ Елецл, упоминается въ лЪтопи- 
сяхъ уже въ 1146 г. / .
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наламъ. Мечтая достичь своей книгой „История Елецкаго кня- 
жества“ положешя если ‘не перваго въ домф, то перваго въ 
деревн$ (извфстное выражене честолюбиваго Цезаря: я же- 
лалъ бы лучше быть первымъ въ деревнф, чфмт вторымъ въ 
Рим$), Стаховичъ добросовфстно сил$лъ надъ своими труда- 
ми, но требованя жизни м$фшали осуществленю его плановъ. 
Задумавъ еще въ 1841 году?) наиисать „книгу для гитари- 
стовъ“, Стаховиячъ лишь въ 1854 году имфлъ возможность на- 
печатать свой трудъ и притомт въ весьма скромной формЪ, 
не соотвфтствовавшей вЪфроятно его первоначальнымъ нам$- 
ренямъ. Впрочемъ и этотъ скромный его вкладъ, подарокъ 
любителямъ гитаристамъ, очень цфненъ во многихъ отноше- 
шяхъ и редакщя „Аккорда“ оказываетъ большую услугу под- 
писчикамъ ‘печатая на страницахъ журнала эту статью ` Ста- 
ховича, ставшую уже библюграфическою рЪдкостью. 

Изъ „Очерка истори семиструнной гитары“ мы узнаемт, 
что (ихра, устроивъ евой инструментъ стала, давать на немъ 
въ Москвф концерты. Этотъ фактъ очень’ важенъ. Концер- 
tama Сихра создаль себф известность и способствовалъ ра- 
спространеню въ обществ семиструннсй гитары. Шести- 
струнная, которую востьвалъ Державинъ: 

„Нестиструнная гитара 
У красавицы въ рукахъ, 
Громы звучнаго Пиндара 
Заглушия на устахъ 
МнЪ за гласомъ звонкимъ, нжнымъ 
Пъфть велитъ любовь! 

смЪнилась семиструнной. Увлеченные усп$хомъ  новаго 
инструмента, извфстные въ то время скрипачи Рачинсй и 
Хандошкинъ 2?) тоже взялись за гитару и, какъ выражается 

23). На это есть указанНя въ очеркв истори семиструнной гитары: 
„Въ заключен приведу здБсь нБсколько свБдЬн!@ о семиструнной гигарь 
изъ прэжняго времени, свБдБНй, которыя не вошли въ начало моей статьи 
и которыя я нашелъ посл, разбирая свои старыя записки о ratapb еще 

1840 года“. — 
1). Хандошкинъ Иванъ 1765—1804-5 г. заменитый скриначъ, современ . 

ники ставили его выше Паганини. Сынъ бБднаго петербургскаго портного, 
онъ въ раннемъ дфтствБ выкалалъ генальную способность къ музыкз. Былъ 
учеником скрипача итальлица Тита Порта, служившаго въ СПБ. театраль- 
ной дирекщи дБтъ 40. Благодаря содфйствю извфстнаго мецената Льва 
Александровича Нарышкина Хандошкинъ Фздилъ для усовершенствован!я вт. 
искусств въ Италию. Кто былъ тамъ его учителемь неизвЪфстно, предпола- 
гаютъ что Тартини. По возвращени въ Россю Хандошкинъ былъ сдфланъ 
придворнымъ камерт-музикусомъ. Большинство его композищй осталось въ 

рукописяхъ. Гитарныя ноты Хандошкина Стаховичъ видёлъ ‚въ Малоросс!и 
въ город Пирятин. вБроятно у @годора Ивановича Любицына, который съ
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Стаховичъ, „начали доходить до игры и писать пьесы. Н$ко- 
торые изь учениковъ Сихры посвятили себя исключительно- 
му изучению гитары, сдфлались виртуозами. Большинство же, 
конечно, далфе экосезовъ, пфсенокт, и 'арй изъ любимыхь 
оперъ— не: шло. „Новоизобрфтенный“ инструментъ созёршен- 
ствовалъь вмфетЪ. съ Сихрою и первый (по времени) изъ луч- 
шихт, -его учениковъ—Аксеновъ,?°) который вкель въ техни“ 
ку гитарной игры такъ’ называемый пЪвуч!’ стиль (]ебаю)-и 
открылъ ‹способъ играть флажолетомъ на всЪфхъ ‘нотахъ?):; 
Распространене семиструнной гитары началось слфдователь- 
но съ ‘конца .девяностыхт, годовъ 18-го столтя; въ начал 
19-го ‘строй семигтрунной гитары уже вполнф опред$лился. 

Изъ. ‚современныхь композиторовъ-гитаристовъ Стахо- 
вичъ :особенно’ высоко ставилъ.0. М. Циммермана‘ „у котора- 
ю раси музыка свся, ни у кою не занятая и неподражаемия“. 
Первзе мъслпо изъ слышанныхъ. мною игроковь- непремьнно 
принадлежитъ Циммерману, этому „Паганини семиструнной 
гитары ‘и по игрф и по сочиненйю. И если есть надежда; что 
семиструнная ‘гитара не погибнеттъ; а пойдетъ`далфе, то’.я 
увфренъ, что^не иначе, какъ черезъ руки’ Циммермана. `Игра 
его музыкальна и’ серьезна, онъ ‘неистощимь въ `мелощи.-и 
мелодическихъ фигурахъ ‘и въ этомъ. отношении ‘фантази его 
очень :замБчательны: Какть. своими прелющями напомнили они 
мнЪ„Высотскаго, пишетъ Стаховичъ, вспоминая игру ЦИИ 
мермана. 

Цимиерманъ, какъ извфетнс, не былъ ‘удовлетворен 
гитарою. „Гитара бфдна, говорилъ онъ Стаховичу, если: бы 
я употребилъ свои способности и труды на волончель, я бы 
гораздо болфе былъ удовлетворенъ своими усифхами; для /- 
тары, 1 пужна сила ‚необыкновенная; кто ею не обладаетъ, тотъ 
лучше‘ ве берись : за этотъ инструментъ“. 

Странно, что, Стаховичъ соглашается съ этимъ инфнемъ 
Циммермана,_ вЪль по его же словамъ этой силы не было ни 
у Сихры, ни у, Высотскаго, „не думаю, пишетт онъ, чтобы. и 
Аксеновъ ею обладалъ, судя по его сочиненямъ“. Наконецъ, 
что же это за инструментъ, если для него надо. родиться. съ 

чаго учи: 

  

лища. 
25) Семенъ Николаевичъ: Аксзновъ род. 1784 г. Скончался Bh cert 

Лошакахъь (Тамбов. губ. Данковекаго уфада), а погребенъ въ cerb Xatpost 
въ пяти верстахъ отъ Лошаковъ. На его могил стоитъ черный мраморный 
памятникъ съ надписью: „скончался въ 1853 году 30 мая на 69 году отъ 
роду“. 

. 38) По ‘лоно Брокгауза‘и Эфрога. 

И ,
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необыкновенною силою? „Вфдь съ тфхъ поръ какъ сущест- 
вуетъ семиструнная гитара, въ Росаи нфтъ ни одного горо- 
да, гдЪ бы не нашлось н$сколькихъ десятковъ гитаръ, на 
которыхъ по силф, по мочи играютъ ве. А было время, ког- 
да во всфхъ домахь богатыхъ дворянъ непремфнно была ги- 
тара“. Причемъ же тутъ сила, да еще необыкновенная? Не 
такь смотр$лъ на гитару учитель Стаховича, М. Т. Высотский. 
Характерною особенностшю его метода было то, что. на урокВ 
онъ своею игрою возбуждалъ въ ученик$ охоту выучить все 
что самъ ему игралъ. Сыгранныя имъ пьесы, вспоминалъ 
Стаховичъ, оставались вт, памяти, звучали посл$ урока и вы- 
зывали необыкновенную воспр!имчивость къ репертуару учи- 
теля. Отчетливости въ игрф и развитйя техники Высотсюй 
достигалъ переигрывая съ ученикомъ тактъ за тактомъ поч- 
ти каждую вещь. Этимь онъ заставлялъ ученика живо подра- 
жать манерф своей игры и ученикъ, увлекаясь. на урокф вм$- 
стВ со своимъ учителемъ, незам$тно для себя достигалъ чре- 
звычайно быстрыхъ успфховь, выгодно отличавшихъ его отъ 
учениковъ другихъ гитарныхъ учителей. Подобный методъ 
повидимому примфнялся отчасти и Сихрою. Замфчательно, 
читаезъ мы у Стаховича, что крэмь Циммермана, Саренко, 
Ляховъ и Вфтровъ явяяются прямо каждый ст тою характе- 
ристикою, какою отличались Сихра, Аксеновт и Высотеюй— 
прежде“. Методъ этотъ находитъ себф оправдаше въ словахъ 
Стаховича: „что онъ (Высотскй) игралъ въ одинъ урокъ, то 
надобно было заставить его (ученика) писать и разучивать 
вт годъ“! 

Любимымъ композиторомъ Стаховича былъ его старый 
товарищъ по гитарЪ, то-же ученикъ Высотскаго, А. А. В%т- 
ровъ. „Его фантази и пфвуфя темы, пишетъ- Стаховичъ, 
имфютъ что то обаятельное для слушателя. Его не наслу- 
шаешься. У него еще болфе, ч6мъ у Высотскаго, мягкоста 
въ лБни и вмБстБ съ тБиъ его игра энергична и плавна, 

.‚ со смлыми модулящями и мелодическими ходами въ аккор- 
дахъ. Въ немъ, какъ въ зеркалЪ, отразилась’ вся метода Вы- 
сотскаго. особенно же его талантъ прелюдирован!я. Если :бы 
время позволяло В$трову исключительно посвятить себя -ги- 
тарЪ, то онъ очень много-бы сдфлалъ для этого инструмейта, 
потому что иметь склонность наибол$е къ стилю широкому 
и серьезному въ музык$. Это его природное направлеше, по- 
тому то особенно онъ и напоминаеть Высотскаго. Важная 
сторона въ музыкальномъ направлени В$трова`та, что тёмы 
его произведенй возвышаются до общаго музыкальнаго сти-
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14,2" онф не разсчитаны на средства и эффекты гитары, но 
одинаково пригодны для любого инструмента“. 

Гитарный мрокъ уже и въ то время былъ замкнутъ и 
обособлент, среди другихъ любителей музыкантовъ. „Немно- 
пе уже, пишетъ Стаховичъ, занчмаются съ такимъ усердемъ 
гитарою. какъ занимались ею прежде. Блестящий, модный пе- 
рюдъ прошелъ для семиструнной гитары и р$дюе разыски- 
ваютъ въ пыли музыкальныхъ магазиновъ ноты Сихры, Аксе- 
нова и Высотскаго. Чувство совершеннаго одиночества, при 
серьезномъ занят нашимъ инструментомтъ, одиночества, при 
которомъ некому сообщить своего взгляда, своего понятя, 
своего новаго слова, должно дфйствовлть мизантропичезки 
на гитариста. Людямъ достаточнымъ, играющимъ напр. на 
скрипк$ или фортешано, не надо ломать головы, а можно 
получать кипы нотъ изъ-за границы и безъ труда продол- 
жать занят!я, а здесь надо самому трудиться. Что же—тфмт, 
больше нам чести“... 

Упадокъ гигары завершился наконець ложнымъ OHA: 
темъ самоучекл, о виртуозности. о сущности варащй, кото- 
рыя замфнились переборами съ переплетцами и иными фо- 
кусами, `разсчитанными надешевый эффектъ, коротше звуки 
гитары стали маскироваться разсыпными аккордами и путь, 
по которому вели гитару Сихра, Аксеновъ и Высотеюй быль 
скоро забытъ. Только въ сравнительно недавнее время вновь 
пробудился интересъ къ произведешямте старинныхъ кори- 
феевъ гитары, но повилимому этотъ интересъ еще не глу- 
бокт, и не иметъ опредфленнаго направления. 

А. Пономаревъ. 
  

  

`Изъ воспоминаний В. И. Дудицкаго-Йишина. 
(Окончан!е). 

"Игра Васильева мн$ очень понравилась, тфмъ болфе, 
что онъ сыгралъ мн т$ самыя пьесы, которыя я когла-то 
самъ игралъ: „Романсъ безъ словъ“ Саревко, седьмой этюдъ 
Каркасси, „Матушка голубушка“ и рр. 

Старые звуки воскресили мнф картины далекой юности 
и пробудили вновь желаше играть. 

Гдф найти хороший инструментъ? 
По совфту Васильева я направился къ Парфенову и на- 

27) Стиль въ „музык —способъ выражешя идеи въ сочинени ‘или въ 
исполнен, / 

J
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шелъ у него гитару Макарова. За.нее онъ’ просилъ’ тыёячу 
рублей. Я предлагалъ ему письменно около семисотъ-. рублей, 
онъ не взялъ и я по совфту Васильева заказалъ гитару Ар- 
хузену. 

Но на какомъ строф играть— семи—или шестиструнномъ? 
Я самъ_не зналъ и мы изобрфли съ › Архузеномъ-^ при- 

способлене для обоихъ строевъ: выдвижные порожки. и до- 
бавочный  колышекъ. 

Думая; что б-тиструнный строй: я лучше сохранилъ въ 
памяти, я уЪзжая изъ Москвы накупилъ пьееъь для этого 
строя, но найдя уцфлЁвшую какъ-то старую книгу’ моихъ 
нотъ для 7-миструиной гитары и въ ней.ту самую школу по 
которой я началь въ юности свое самообучаше, я очень об- 
радовался моей старой учительницв и остановилея на 7:ми- 
струнномъ строф, тБмъ болфе, что при добавочныхъ басахь 
вопросъ о „четЪ и нечетБ“ падаетъ самъ собою: на семи стру- 
HAL деме испсанять самыя апрудныя тлесы, написанныя для 
б-тиструннсй аитары, а сели’ иравитея эффектъь высокой 
квинты— Ми, то поднимите на одинъ тонь вашу квинту—Ре. 

ПруБхала ко мнЪ на Кавказь гитара Архузена. 

Приступаю. 
И что-же оказало?” 
Ноты, грифъ—я вспомниль очень скоро, по изльцы. От- 

казъ! не играютъ какъ у никогла не игравшаго. 
Я въ изумлении страшной добад$. 
ЗачБмъ я заказываль инструменть? 
Чтобы бросить? 

А!—это пришла. старость? „Такъ „поспоримь и поборем- 
ся мы съ ней!“.. 

Я р5шилъ поломать себЪ пальцы. Какъ начинающй 
сталъ ковырять пьески, съ которых также начиналъ когда-то. 

И конечно, потомъ въ-екоромъ времени заигралъ, но 
пришлось‘ все-таки убЪфдиться, что воротить`мою’ прежнюю иг- 
ру, даже въ томъ ея качествЪ,-съ которымъ я не’ хотфлъ-но- 
казываться Голикову; мнф`уже нечего и`думать и` вм$ето ис- 
полнен!я гитарныхъ пьесъ, обратилъ гитару въ „напомипателя“. 

Очень любя музыку и переслушавъ ея въ свою ‘жизнь во 
множествЪ, я люблю напоминать себф хороше вещи. И `вотъ 
я беру у своей дочери, напримфръ всего „Баха, Шумана и др. 
для фортешано и начинаю „пробовать“ мотивы, модулящи 
вефхъ пьесъ. по. очереди. 

Конечно таюя пробы не развиваютъ искусства игры,
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напротивъ, но доставляютъ извфстное удовольстве и этого 
достаточно. 

Въ 1904 году ваше дивное издане „Гитаристь“ пробу- 
дило BO мнф желане опять играть пьесы, но какъ я писалъ 
вамъ я думалъ. тогда, что это издаше прекратилось, а потомъ 
эта несчастная война съ ея ужасными посл$дствями, съ угне- 
тающими впечатлён1ями и настроешемт... 

Стало опять не до музыки’). 
Я опять бросилъ возобновленное посл$ столькихъ лФть 

заняте и ящикъ съ инструментомъ закрылся снова. 
Въ прошломъ году у Юргенсона я нашелъ „Гитариста“ 

за 1905 г. Вы были такъ любезны выслали мнЪ вторую ̀  поло- 
вину 1904-го года и Афромфевь—1906, 1907 и 1908 г. г 

Во всемь этомъ оказалась такая масса интереенфйшихъ, 
прелестныхъ вещей, что я опять сталъ поигрывать гитарныя 
пьесы. 

ПросмотрЪвъ написанное, вижу, что къ немногому, ска- 
занному по вашему желаню, о Б$лошеин$ я прибавилъ очень 
многое лично о себф. 

Прошу это извинить мнЪ: я сдфлалъ это какъ-то неволь- 
но, въ предположении, что вы, какъ собиратель всего касающа- 
гося гитары и въ моихъ прибавленныхъ строкахъ, можетъ быть 
найдете что нибудь характеризующее нашу гитару и ея лю- 
бителей. 

На дняхъ рфшится для меня вопросъ—по$ду-ли я за гра- 
ницу, на воды, или пр!Бду въ Москву. 

Въ посл$днемъ случа$ моей первой мыслью будетъ пер- 
вый визитъ къ вамъ, чтобы засвидфтельствовать мое глубокое 
уважеше и принести сердечную благодарность за вс ваши 
труды и изумительную лфятельность. 

Примите и проч. 
180 uae TOF 2 В. Дудицки-Лищинь. 

  

  

  

1) В. т титьно тяжело переживалъ это достопамятное на Руси 
время. а кже временелъ долгаго перерыва въ нашей’ переписк$. 

Х
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HOBOMY YOLY. 
(1914-my.) 

„Восной властителя сердець. 
Гитары тихимь звоном: 

Какъ сладостно въ стльсненну 'рудь 
Томлеше звуковь льется...“ 

Пушкинъ. 

Уходитъ въ Лету!) старый годъ, 

Нроваваго послушнинъ Марса)... 
Писать ему не будемъ одъ: 
Хвалить его—достойно фарса?). 
Но что-нъ сулитъ нашъ Неизвестный? 
Де-Тэбъ*) приподняла завЪсу, 
Давъ отзывъ очень интересный: 

„Годъ Новый... онъ не врагъ прогресса“, 
„Эвтерпы?), ньжный другъ и музъ“... 
Хвала ему! Съ нимъ жаждемъ узъ, 
Накъ жертвы страсти—Гименея‘)... 
Лети-нъ, желанный, поскорфе: 
Давно не зримЪ мы свфтлыхъ дней, 
Навъ узнини въ сырой темниц 
Свернай-не тьм Лети впередъ! 
Накъ блеснъ таинственный зарницы, 
Накъ засялъ вдали „Анкордъ“ 
ЗвЪфздой прекрасной путеводной. 

А. Buaunonti. 

Примъфч.: 1) рЬка забвешя, 2) богъ войны, 3) комич, пьеса; 4) франц, предсказательни- 
ца; 5) богиня музык. и 6) ‘богъ брака.  



ю ‘ -Аккордъ №15 

Скрипка Матв®я Альбани, 
(Онончанг.) 

  

lV, 

Cy rkxt поръ прошло семь лтъ. Мальчинъ съ матерью покинули 
столицу и переселились въ губеонскй городъ. Занят я въ гимнази шли сво- 
имт чередомъ. Мысль объ артистической карьев не покидала мальчика. Ре- 
бенокъь превратился въ юношу. Усы зачернЪли у него ма губЪ. Игра. на 
скрипкф; много отнимала у него времени, но онъ наверстывалъ потерянное 
усиленными занят?ями по вечерамь. Юноша перешел» въ восьмой классъ, но 
тутъ случилась „истор“, и на совЪтЪ его присудили выключитьфвм ств съ 
другими товарищами. Молодому человЪку больше ничего не оставалось д1;- 
лать, какъ Фхать въ столицу, искать мБета и занят. 

Трудные дни переживалъ онъ. Большой, холодный городъ принялъ 
его негостепршино. Занят не находилось. Дороговизна жизни и скудность 

ередствъ давали знать себя на каждомь шагу. Явилась надобность продавать 
вещи. Онъ съ ужасомъ и со стыдомъ вепомнилъ, что не р гретьнго 
дня, отнес, въ одну газету объявлене о продажЪ скрипки. “Это былъ поел д- 
нй его рессуреъ. Онъ вспомнилъ, какъ онъ тогда объясняль конторщику, 
что заголовокъ публикащи— Скрипка МатвБя Альбани—нужно набрать круп- 
вымъ шрифтом... Сепдце заныло въ немть, 

Разлавиийея звонокь вывелъ его изъ оцБиенфи. Молодой человвиъ 
вздрогнул и оглянулея. “ 

— Васъ тосподийъ одинъ спрашиваютъ, проговорила кухарка, просу- 

нувь въ дверь голову. . 
Молодой человуъ хашинально ехватилъ со стола сприпку в векочилъ 

со стула. - 
Дверь отворилась, и въ комнату вошелъ старый, сгорбившйея  чело- 

въ, опираеь на палку и тяжел. дыша. Очевидно, онь с» трудом иоднял- 
сея на пятый этажъ. Его сухое, мертвенно блфдиое лицо показалось знако- 
мымЪъ молодому человБку. Маленыме, сбрые глаза неизвЪстнаго посЪтитёеля 
быстро скользнули по комнатБ. . 

— Вы продаете скриику? съ усимемъ и прегозмогая олышку, прого- 
вориль незнакомецъ, впиваясь взоромь въ лицо растерявшагося молодого че- 
лов’ 

   

    
  

    

— Да,. вотъ скрипка, отеБтилъ молодой человБзъ, и почуветвовалъ, 
что у него внутри что-то задрожало. 4 у 

— И вы рБшились продать эту скрипку?! А уговоръ?!. ‘Голос стари- 
ца напрягся до послБдней степени. Мертвое, безстрастное лицо его переко- 
силось отъ злобы и приняло зловфщее выражене. Онъ сильно стукнулъ пал- 
цой въ полъ и прошепталъ проклят. ~~ 

У молодого человЪка потемнфло въ глазахъ. Скрипка выскользнула 
изъ его рукъ и упала на полъ. : 

Когда молодой человфкъ пришелъ въ себя, то незнакомца въ комнат 
уже не было. Разбитая скрипка лежала на полу. Верхння доска треснула 
во всю длину, ‘и сбломокъ подставки валялся около. Молодой человёкъ 
дрожалъ, какъ въ лихорадкБ и растерянно смотрЪлъ на разбитую скрипку. 
Въ его ушахъ еще авенЪли проклямя старика. Страхъ и отчаяне наполнили 
его душу... Онъ упалъ на кроваль и зарыдалъ какъ ребенокъ... 

* * 

* а. ат, = 

СдЪлавшись музыкантомъ, молодой человфкъ покинулъ столицу и
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УБхалъ скрипачемъ въ’одну частную опёру. Его починеннал скрипка возбуж- 
дала восторгъ среди музыкантовт. Необычайная ивучесть и блескъ выдЪ- 
ляли ее изъ оркестра. Мноче изъ м5етныхъ любителей предлагали за нее 
большя деньги, но молодой человЪкъ и слышать не хотЬлъ о иродажЪ. 

Свободная и съ большимь тономъ игра его обратила на себя внимане 
извфетныхъ скрипачей. Молодому человБку были сдфланы предложены. Онъ 
не замедлилъ воспользоваться ими и принялъ место солиста Bb одном 

нользующемся большой ‘поиуляроостью, музыкальномъ обществ. 
Съ тБхъ поръ, карьера молодого человЪка была обезпечена. Предзка- 

зан старика сбылись... 
В. Лемань. 

НАРЛЪ АНТОНОВИЧЪ. 
(Изъ житейскихъ ветрЪчт,). 

(Онончан!). 

  

Низнь Нарла Антоновича протенала въ Тюмени спокойно вплоть 
до прзда его невъсты. 

Ознидан!е частеньно заставляло его задумываться надъ роно- 
вымЪъ шагомъ. 

Нерфдно онъ оставлялъ работу и съ нарандашемъ въ рукахъ 
высчитывалъ время пробфга пофзда отъ Праги до Аленсандрова (рус- 
ый пограничный городъ) и отъ границы до Тюмени. 

— Что вы высчитываете многоуважаемый —спрешивгелъ я его. 
о — Тереза должна прЁхать 23 онтября—отвфчалъ OHS MHb H 

при этомъ его наружность измфнялась, лицо становилось серьезнымъ, 
глаза вдумчивыми. 

. — А нанъ же ваши барышни? : 
— Сноро буду семейнымъ человЪнкомЪъ, до барышенъ мнЪ нфтъ 

никаного дфла—увЪрялъ онъ меня. 
И дЬйствительно о флиртЪ на Царсной улицЪ не было и псми- 

на. посль службы онъ шелъ домой, гдЪ пообфдавъ принимался за 
уроки на гитарЪ. 

‚ — НевЪсту встрЪчу „чининомъ“, пускай посмотритъ, нанъ я въ 
Сибири сдфлался музынантомъ.—говорилъ онъ. . 

На слунбЪ Нарла Антоновича очень донимала его сослуживица, 
нонторсная барышня, нстати и не кстати вышучивавшая его сватов- 
ство по письмам. . 

— Не прдетъ ваша невЪфста, обманетъ, накъ обманула Под- 
головка. 

— Это мы еще посмотримъ—не ваше дфло совать’ носъ въ чу- 
ния дБла. Ступайте, стучите на вашемъ ремингтонф. 
` Получилась' телеграмма изъ Екатеринбурга: 

— ФБду. Грундова. 
-Нарлъ Антоновичъ возлиновалъ. mS | С. 
— Пожалуйте сюда—войдя въ нонтору и дБлая таинственный 

местъ руной—обратился онъ къ Конторщиц$. 
Барышня отправилась въ помфщене литографии. 
— Воть вы говорили, что она не прЪдетъ, а она завтра будетъ 

здЪсь. Наная она.милая, хорошая.» 
— Можетъ т не она послала телеграмму.
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— Ты ничего не понимаешь—возмущенно воснликнулъ Нарлъ 
Антоновичъ и вынимая изъ нармана телеграмму, быстро повертывает- 
ся на одной ногЪ, нанъ-бы приготовляясь къ танцамъ и падаетъ на 
полъ. 

Нь чудачествамь литографа вс привынли и его выходна воз- 
будила смЪхЪ. 

Но Нарлу Антонозичу было нг до смЬха. - 
— Нога, моя нога... лепеталъ онъ, силясь подняться съ пола. 

; При помощи другихъ, онъ поднялся съ пола и въ изнеможе- 
Hin опа на стулъ. 

го нога оназалась вывихнутой. 
ЗавфдующИ типографуей, сгоряча, дернулъ за ногу литографа. 

РаздирающИ душу нринъ разнесся по нсмнатамъ. 
i сидфлъЪ за работой, не подозрфвая о натастрофЪ въ литогрЕ- 

in. 
ПобЪналъ на кринъ. Нарлъ Антоновичъ сидфлъ на стулЪ блЪд- 

ный и поддернивая рукою ногу,‘ стоналъ. ~ 
— Что съ вами? 
— Ногу сломалъ, больно. 
Мнь не вЪрилось. Сталъ разспрашивать и узналъ, что литог- 

рафтъъ танцуя, поскользнулся и вывихнулъ ногу. 
Не. смотря на трагизмъ полоненя я не могъ сохранить серьез- 

ность и невольно разсмЪялся. 
— Монетъ быть легнй ушибъ, пройдетъ, пробовалъ я утЪшить 

Варла Антоновича. 
— Ньтъ сломалъ, сломалъ, слышалъ, накъ нога хрустнула, без- 

помсщно, по дтсни говорил литографъ. 
— Пофзнжайте домой-—предложилъ я. . 
Нарла Антоновича одфли, и подъ руни посадили на извозчина. 
Я послалъ за донторомъ, надфясь, что нога литографа только 

ушиблена; а не сломана. 
Работа въ этотъ день не нлеилась, несчастье съ литографсмъ 

меня безпоноило. 
Вечеромъ, придя домой, я нашелъ литографа въ постели, его 

нога была багровая и опухшая. ы 
Донторъ подозрфвалъ переломъ и прописалъ холодные ном- 

прессы. 
Полонене становилось довольно серьезнымъ. Остановилась сроч- 

ная работа, у больного было безвыходное положен!е, завтра пр1Ъзжа- 
етъ его невфста, а онъ принованъ нъ постели недфли на три. 

Нарлъ Антоновичъ превратился въ ребенна, чуть не планалъ, 
пронлиная нонторщицу, изъ-за ноторой, по его убфнденю онъ сло- 
малъ ногу. ; 7 

— Что мнЪ дфлать, завтра, вЪдь, пр№детъ Тереза, а подняться 
съ постели не могу,—чуть не плача говорилъ онъ. 

— Попрошу вашего сослунивца, знаномаго съ н-мецкимъ язы- 
комъ, встрътить гостью, утЬшалъ я его. 

/ — бога ради не оставьте меня, не увидитъ меня Тереза на вон- 
залЪ, испугается... 

Всю ночь Нарлъ Антоновичъ не спалъ. Страшная боль въ но- 
гЪ не давала поноя. Утромъ ему стало еще хуже, нога превратилась 
въ бревно. 

Налуясь на страшныя боли, онъ просилъ встрфтить его невЪ- 
сту. у
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Foctbto ecrpbTun® Ha BOK3aNb 3aababiaaiowid runorpacied. 
Я очень интересовался первою встрфчею будущихъ мужа и 

мены, но спЪшная работа: удернивала меня въ типографии. 
Мой сотрудникъ проводивъ гостью нъ жениху, съ’ таинствен- 

нымЪъ видомъ, явился на слузнбу. 
— Ну, что какова. Молода, интересна?—закидалъ я вопросами 

сотрудника. 
— Ничего, интересна, но прхала не Тереза, а другая. 
— Не можетъ быть, вы шутите. 
— НЬтъь не шучу, пр№хала сестра невЪфсты, а нарфченная боль- 

на тифомъ. 
— А что Нарлъ? . 
— Онъ ошеломленъ, появлене другой дфвицы его словно при- 

шибло. Первыя слова, обращенныя нъ гостьЪ, были не изъ любезныхъ. 
— Машина, это ты, зачфмъ пыфхала, привфтствовалъ онъ бу- 

дущую родственницу. 
— Сестра больна тифомъ. я пр№хала пожить у тебя до ея 

прзда. Ты меня обратно не отошлешь Нарлъ? 
— Пр/хала, танъ унъ живи. 
Cb нетерпЪънемъ ожидалъ я скончаня трудового дня, чтобы 

увидфть своего больного. 
Карлъ Антоновичъ былъ въ стчаяни. 
— У мгня всегда хорош!я дФла не ладятся,—наловался онъ мнЪ. 

Въ Прагф имълъ свою литографю,—прогорфлЪъ. Радовался, что невЪ- 
ста фдетъ—ногу сломалъ и невЪста подмфнена—тольно со мною слу- 
чаются таня номичесня вещи. 

— Что вы Дунае дфлать съ гостьей? 
— Можетъ быть найдетъ здфсь службу, а если не найдетъ, то 

отправлю обратно въ Прагу. Разрфшите ей пона познить у васъ—про- 
силъ онъ. 

Пр№зная скоро освоилась съ новымъ полоненемъ и уханива- 
ла за будущимь родственникомъ. 

Нарлъ Антоновичъ разговаривая съ гостьей на родномъ язы 
Kb, привыналъ нъ ней и былъ окончательно ею поноренъ, ногда го- 
стья приготовила ему нащональное нушанье „ннегельни“. 

Нога стала поднивать и съ надеждой на снорое выздоровле- 
‚не игривыя мысли стали мельнать въ головЪ литографа. 

Разъ онъ мнЪ говоритъ. 
— Знаете хозяинъ. Я вижу здфсь перстъ Бой, судьбу. НевЪ- 

ста, которую выписывалъ, не пр№хала, а прФхала ея сестра. Она 
младеньна, ее я зналъ еще дъцной. Она мнЪ нравится, не женится ли 
мнЪ на ней? 

Меня невольно разсмфшило неожиданное рфшене Нарла Анто- 
новича. 

— Это ваше дфло, нравится, танъ женитесь на здоровье, 
— Она тоже нончила гимназтю, три года была на нурсахъ, мать 

еЙ пошлетъ 2000 рублей на свадьбу, она хозяйна и сумЪетъ снрасить 
мою —низнь. we : 

— А накъ-не ваша невЪста? 
— Мана написала ей, что она сама меня „хотитъ“ и что-бы та 

ей уступила меня. Она совсфмъ еще дфцно, ‘жизни не знаетъ, я буду 
съ ней тоне счастливъ. 

— Поступайте какъ знаете, Будете счастливы, я буду радовать- 
ся за васъ. У . ‹
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Записывая паспортъ гостьй въ домовую книжку, я увидЬлъ что 
пр\Ъзжая „дфцна“ имфетъ солидный возрастъ—29 лфтъ. Зная, какъ 
мой литографъ былъ чутонъ нъ годамъ женщинъ и предЪльный 
возрастъ для‘невЪсты считалъ 22—23 года, удивлялся, что 29-лЬтняя 
‚дФцнко“ вснружила голову такому прантину. 

— Скольно вамъ лфтъ. Мана? 
— 22 годины. Сназала и не покраснфла даже. - 
— Сколько лътъ, Нарлъ Антоновичъ вашей невЪстЪ? 
— Она еще младеньна, только 22 года. 
Подивился я чуду любви и замолчалъ. 
Нарлъ Антоновичъ сталъ поговаривать о свадьбЪ. 
Его новая невфста представлялась хорошей хозяйной, заботли- 

вой и внимательной. 
Нарлъ Антоновичъ былъ очарованъ. 
Нъ свадьбЪ онъ расношелился и завелъ невфстф полный зим 

ний гардеробъ. . . ‘ 
Hora псправлялась, назначенъ.былъ день свадьбы. 
Смотрю, мой литографъ. сталъ задумываться. Зная его снупость, . 

я относилъ его грусть нъ свадебнымъ расходамъ, но былъ` ‚‘аленъ 
отъ истины. wee а 

Скоро была отпразднована свадьба. АТА 
Началась семейная жизнь. : 
Уне черезъ три дня послф свадьбы моего пизографа нельзя 

было узнать. Онъ сдЪлался снучнымъ, задумчивымъ. \ Е 
— Что съ‘вами, Нарлъ Нтоновичъ? 
— Не здоровится. 1 
Молодая нена скоро перемфнила тантину и перестала, ухаживать 

за мужемъ, спала до 12 _чабовъ и къ 5 часамъ вечера ВыкАдИлЯ, на 
„прохасну". Не ’ 

Потянулись сБреньне скучные дни. 
рлъ Антонович похудфлъ, осунулся. 

Прошло двЪ недЪли послЪ свадьбы. 
Разославъ рабочихъ изъ литограф!и, Нарлъ Антоновичъ зоветъ 

меня и говоритъ. ` 
—' Хозяийъ, я очень” несчастливъ. Нругомъ обманутъ.., ННена _ 

оказалась обманщицей, ‘лфнивой, нечистсплотной. Я разведусы” 
— Что вы, Дорогой, зачфмъ таня мысли. 
— 0, мнЪ на ‘людей стыдно смотрЪть. Я не могу жить. съ женой 

меня. обманувшей. Она мнЪ дазне физичесни стала, противна. 
Можетъ быть дЪло уладится. 

— Она меня обманула. Е посмотрёлъ. ея Паспорть: ЕЙ. He, 
22 года, нанъ она мнЪ Говорила, а ; 

— РазвЪ вы ранЪфе не cmoTpban ея паспортъ? . 
— Нётъ; я’повфрилъ ей на слово. `Я‘всегда’ тавъ’ рН “Bh 

порядочность ненщинъ, а теперь вфра моя понолеблена. Она. мало- 
грамотная и-тутъ обманъ, смотрфлЪ на ‘ее письмо къ роднымъ, въ 
одной ВЕ 5 ошибонъ. 

ода`и прочее `все пустяни. Она измЪфнится и вы будете жить 
счастливо. 

— НЬтъ. Видно разума я лишился отъ болфзни.. 
Я не зналъ что говорить. 
— У ней фальшивые зубы, фальшивые волосы .и aie фаль- 

хифинащя, чуть. не со слезами на глазахъ говорилЪ онъ.мнф о сво- 
ихъ: несчастяхъ. 5 
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— Что же вы намфрены дфлать? 
— Отправлю. ее. туда, отнуда пр!хала. 
Скольно”Я-не ‘уговаривалъ литографа не торопиться ‘съ разры- 

вомъ, онъ былъ непренлоненъ. 
Через “два дня отъ отвезъ жену на вснзглъ. посадилъ въ ва- 

гонъ и радостный пришелъ но мнЪ. 
— Слава Богу, теперь я свободный человЪфнЪъ. Больше никогда 

не буду жениться. Узналъ супрунасное” счастье... Будетъ. а все прон- 
лятая: нога: виновата: 

ОтъЬздъ нгны-благотворно повлялъ на литографа, онъ сталъ 
по прежнему веселый и теперь увлекается игрою на гитаръ. 

‘ Старый Гитаристъ. 

ФАЛЬШИВАЯ СТРУНА. 
(Критическая замЪтка). 

Героиня. минатюры „Аккордь жизни“ слишкомъ узко смотритъ иа 
жизнь. Аккордь жизни... Это что то мощеоз, чудное и въ немъ должны 
найти отавуки ве проявле 1 жизни: работа дая блага ближияго, науки, 
искусства, общественная жизнь, семейная и т. д. Въ тавомь анкордв. любовь 
составляеть одну ноту, и @сли струна, на которой она берется случайно нач- 
нетъ фальшивить, друйя ноты не‘дадулъ ей рЪфзко ‘выдфлиться, прикроють 
ее. Сама же по себ любовь, безъ другихъ сторон жизии, въ лучшемъ слу- 
чаф, когда въ ней ифть ни сучка ни задоринки, ‘представляетъ. мелодию, мо- 
жетъ быть, красивую, но исполняемую на одной струн, а въ томь видь, 
какъ сна изображена въ статьБ, эта струна фальшивая да еще съ надвяз- 
кой надъ розеткой. 

В. Мащшкевичь. 
  

  

Отзывъ'Стаховича о Морнов+. 
Редакщя въ № 4 въ отьфтъ г-ну Курочкину объяснила отзывъ Ста- 

ховича о Морков® личными враждебными отношенями. Въ дЪйствительности 
дЬло обстоитъ не такъ. При  поверхностномь чтеши брошюры, Стаховича 
странпымъ кажется сначала его рфзый отзывъ, а потомъ восхищеше ‚дуэтной 
игрой и аранжировками дуэтовъ, При посллующемъ размышления объ этомъ 
Xk обл нсняется ̀  просто. 'Морковъ: всецфло посвятиль себя гитар и; буду- 
чи ученикомъ Сихры, овъ. Не. создалъ своей школы какъ Аксеновъ и Цим- 
мерманъ, ни развилъ метода Сихры, какъ Александровъ и Саренко. Вся его 
дфятельность свелась къ аранжировкЪ. Стаховичъ понималъ, что.ддя гитары 
во сто кратъ цёние ориГинальныя произведеня, чфмъ ‘аранжировки ^ (чего 
современные: гитариёты никакъ не могутъ’ постичь)‘ и хотфлЪ, чтобы дфятель- 
ность Моркова въ развити гитары а Gombe активно, поэтому и вы- 
сказался о. немъ ИЗ 

  

wligrd 

  

В. Жашневичь. 
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Ламятка по теори музыки. 
Бе-моль (ны. Ь-то|, итал. Ъе-пипоге, франц. si-bémol -mineur, 

англ. Ь-Пайти/пог). минорная гамма, имфющая пять бемолей въ ключф ‘(1 

mi Й, 1а7, ге Я, з01 Р,); параллельная ей мажорная гамма-`ез-иг (re- 
bémol’ та]ецт). Минорная гамма бываетъ трехъ родовъ: 1) натуральная, им?;- 
ющая тВ же знаки, какъ и въ ключЪ; 2) гармоническая, съ повышешемъ 
только седьмой ступени, какъ въ восходящемт, такъ и вь нисходящемъ на- 
правленяхъ и 3) мелодическая, съ повышешемъ шестой и седьмой ступеней, 
причемъ вт. нисходящемтъ направлени съ тфми же двумя, но только’ пони- 
женными ступенями. Аккордъ бе-моль Ъ, 4ез, Г, является тоникой строя бе- 

= ПОПРАВКИ: 
М. Сидорукъ, аранжировавшй „Ар!0зо“ изъ драмы Леонковало „Пая:- 

цы“, напечатанной вь № 10 „Аккорда“, проситъ исиравить слБдуюця’ опе- 
чатки: 

Третй тактъ. Седьмой тактъ. 
Нанечатано: Слфдуетъь: Напечатано: Слфдуетъ: 

  
  

  

  

    

т 

  

Г-нъ Машкевичъ исправляетъ опечатки оказавииеся въ ст. „Недугъ 
Гитары“: 

№ 11, строка 3 и 2 снизу: 
НАПЕЧАТАНО: СЛБДУЕТЪ: 

„не интересовались никакой поэзей, „не интересовались ни наукой, ни 
относились пренебрежительно къ поэзей, относились пренебрежи- 
серьезной книг“. тельно къ серьезной книгБ“. 

№ 11, стр. 24 и 25: . 
НАПЕЧАТАНО: СЛЪДУЕТЪ: 

„Образованнфйш!й музыканть не „Образоганнфйшй музыкантъ, не 
можетъ написать ничего хорошаго владфющй въ совершенств® гита- 
на гитар$, беязъ теори музыки не рой, не можетъ для нея написать 
дастъ ничего серьезнаго“, ничего хорошаго, точно такзке хо- 

рошй гитаристъ безъ теори музы- 
ки не дасть ничего серьезнаго“. 

OTb PEQARKUIN: При этомъ № разсылаются ноты: Фан- 
* тазя изъ оперы „ЯНизнь за Царя“, муз. 

М. И. Глинни, ар. Лбвымъ. 

Ha 2-й стр. нотнаго приложения замфчена крупная опечатка: въ 3З-хъ 
нижнихъ строкахъ, _ “nocat ключа, вифсто` бемолей, должны быть дезы 

на фа, до. соль, ре. 

ТЮМЕНЬ ТИПОГРАФИЯ А. АФРОМЗЕВА. /^\ орлы Издатель А. `Афромъевь 1 

Фет - р. 
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Ke / Седьмой годъ издан!я. \ ES 
Vv. Vv 

Открыта подписка Ha 1914 ron. 
Росношный худознественно-литературный нурналъ по образцу 

ольшихъ заграничныхъ иллюстращи 

„Европейская Жизнь" 
Въстнинъ русской и заграничной жизни, политини, литературы, 

путешествй, искусства, театра и модъ. 

  

  

  

= Программа издан! я: 
Жиань Европы, Парижъ. Берлинъ. Петербургъ, Вфна, Римъ, и т. л.— Придворный и 
парламентскЙ бытъ.— Великосв® тское общество.— Литература, искусство, ученые, ар- 
зисты.— Уголки русской’ жизыи- заграницей. — Путешествя, романы, повъсти.— Мръ 
изящнаго.— Красота на спенф и въ жизни. Пзртреты иртистокт, балеринъ и криаса- 
вицъ, рисунки, сцены. — Отдфлъ Парижекихь модъ.— Веселые нибро-ки, юмористики. — 

еитры. 

Особый отдфлЪ: изъ мра таинстпеннаго, не бычай. ыл явленя, загадки быпя— М!ръ 
духовъ и области высшей волшебной красоты. С 

Галлерея картинь „ПАРИСКАГО САЛОНА" 
12 чемфсячныхъ богато-иллюстрированныхъ выпусновъ нурнала 
въ видб росношныхъ большихъ тетрадей паринснаго образца— 
составляютъ цфнное художественное унрашене гостиной, салона, 

кабинета, собран, читаленъ. 

ДВЪ ПРЕМИИ. —Годовымл, подписчикамъ въ 1914 г. 
1.—Знаменит. романъ Эм. Золя „Размнонен!е“ или (на выборт,) 

„Въ царствЪ привидЪнЙ“, поскертный романъ Гейнце. 
BP Mp подп. ‘обязательно указ. какую изъ ‘этихъ 2-хъ пр мЙ желаютъ получить 8 

‚ И.—„Всеобщ иллюстрированный Путеводитель“. Новое 
| издание, Лъьтня пофздни и путешествя на 1914 годъ. 

      

  

    с 
  

Подписная Цна: на годъ съ премями 4 руб., на полгода—2 руб. 
За границу б руб. въ годъ (съ прем!ями). 

Особенно роскошные (веленевые) экземпляры 6. руб. въ годъ (съ иремями). 

Желающе имЪть для журнала красивую папку съ бронзовымъ тисне- 
немъ приплачиваютъ 1 рубль за годъ. 

—— ФОРМАТЬ ЖУРНАЛА УВЕЛИЧЕНЪ. —— 

а ‚ Подписка принимается: 
въ книжныхЪ магазинахъ „Новаго Времени“ въ С.-ПетербургЪ, 

= Невскй пр., 40, въ МосквБ, ХарьговЪ, ОдесеЪ, Ростовф-на-Дону, 
) aperors, „и въ редакщи „Европейской Жизни“: aero 

- = 

  Невсий проспектъ, № 94. 

7 a) р TH fi 

’ 2% 7... 

  
 



№ 15 „Аккордъ“ № 15 
  

4444949999949: 91999 ИИ 

Открыта подписка на 1914 годъ 
на ежемфсячный литературно-художественный и общественный 

— журналъ — 

„ПУТЬ“ 
подъ релакшей И. А. Бтълоусова. 

{3-й годъ изданЯя). 
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Н. Ашукина, И. А. Бунина, Ю. А. Буниня, И. А. БЪлоусова, А. И. Б\- 
лоусова, К. С. Баранцевича, Н. Бернера, А. А. Бартенева, Г. Вяткина, 
В. Вътвицкаго, Ю. Васильева, И. А. ees С. Дурылина. Максима 
Горькато, Л. Гальберштадта, В. Т. Дмитреевой, С. Д. Дрожжина, Б. Зай- 
цева, Л. Зилова, А. Замиралова, Н. Кисетева, “Mapa Криницкаго, А. 
Кипена, Н. А. Крашенинникова, А. А. Коринфскаго, В. Н. Ладыжен- 
‹каго, Б.. Лазаревскаго, Н. Ляшко, В. В. Муйжель, Н. Мъшкова, С. С. 
Мамонтова, И. А. Новикова, Н. В. Некрасова, И. И. Попова, П. Пет- 
ровскаго, скульптора М. 9. Рахманова, М. Сандомирскаго, Ив. Сазоно- 
ва, А. Серафимовича, Ю. В. Соболева, Н. Н. Степаненко, П. Сухотина, 

и
и
 

П..и 3. Тулубъ, А. Треплева, А. М. Федорова, Е. Н. Чирикова, Ады 
Чумаченко, В. Е. Чешихина (Ч. Втринскаго}, И. ‘С. ТИмелева и др. Н

Н
 

с
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н
и
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н
я
 

  

Годевые подписчики получатъ ‚безплатн. прилежене: 

АНТОЛОГ!Я РУССКОЙ ПОЭЗИ 
„Отъ Пушкина до нашихъ дней“. 

(Цвна зъ отдЪльной продажф 1 т. 40 к.) 
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ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: На годъ-—3 р., на полгода—1 р. 50 к., на 4 м. 
—1 p. cb перес. и дост. За границу—вдвое. Цна отдфльн. №35 к, 

Cy пересылкой въ провинщи—40 коп. 
Редакторъ-Издатепь И. А. ББПОУСОВЪ. 

  

Подписка принимается. мромЪ редамщи и нонторы, въ конторЪ Н. Печков- 
ской— Москва, ПетровеНя лиши, въ лучшихъ ннизиныхъ магавииахъ и во 

всъхъ почтово-телеграфныхтъ отдленяхль. 

С НЫ Пень, Commmens 7h. kere EP. Телеф. 89—54. _ 
й отдфлещя редавци: Б. . Бронная, д. 7, ив. 12, Тел. 2—50—59. 
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С.Т. Семенова, Скитальца (Петрова), Н. Д. Телешова, Н Тимковсьаго, | 

ИИ ТЕОРИИ РТ



  

ОТНРЫТА ПОДПИЕНА м 1914. годь—(5-й кодъ излан!я)-на ежемфсяч- 
ный литературный и политичесный научный журналъ 

ее „СБВЕРНЫЯ ЗЯПИСКИ“. eco 
Журналъ „СЪвервыя Записки“ отражаеть и освфщаеть политичеекя 

лвлени, волнующя современную демократйю, отстаивая тф теченя въ области 
мысли и жизни, которыя несутъ въ себв высш кутьтурныя цённости и 
начала свободнаго развит!я общественности. С ’ 

УдБлял главное внимане иитересамъ нашей ‘стравы в своеобразных 
особенностлмъ переживаемаго ею момента, редавщи „СБв. За *, кром® 
12 ere журиала “jacTh своимъ годовымъ и пслугодовымъ подпис- 
чинамъ безпат- и: —— „Современная Росая“ 

„Современная Росс!я“ еоставитъ кньгу изъ оригинальныхъ, ‘спещально 
написанныхъ Для этого статей, разм; омъ свыше 360 стр. (болЪе 20 печ. 
листовъ). Въ отдьльной продаж книга будетъ стоить 2 р. 25 к. 

Въ эту ннигу войдутъ сл5дующе очерни: Г. Государственная и полити- 
ческая жизнь современной Росси. ПН. Экономическое положеше, промышлен- 
ность № торговля. Ш. Сельское хозяйетво. и аграрный вопросъ. IV. Рабочее дви- 
жене и сощальное законодательство. У. Религюзная Росс1я. УТ. Военная Рос- 
«я, УН. Нащюнальный вопросъ. УШ. Сощализмь въРосеш. 1Х. Формы само- 
дВятельности. Х. Просвфщеше. Х1. Журналистика. ХИ. Литература, искусство, 
театръ. ХШ. Наука. ХГУ. Техирка. ХУ. Философя. ХУ|. Нравовыя идеи. 
ХУП. Культура. ХУШ. Росеёт въ оевфщенш Европы. ХХ. Рос я въ освБще- 
ни современной литературы. ХХ. Указатель и библюграфия. 

Въ „Современ. Роса“ примутъ те М. М. Ковалевск!й, проф. М. И. 
Туганъ-Барановскй, Бор. Черненковъ, С. Метиславскй, проф. Д. Н. Овсянико- 
Куликовский, 1. Бикерманъ, П.И.Бирюковъ, Н. Быховски, М, Брагинекйй, И.Бру- 
силовек!й, В. Водовозовъ, В. Каратыгинъ, Феодоръ Степнунъ, Б. Яковенко, Я. 
Сакеръ, Гр. Ландау и др. 
Въ 1914 г.. начиная съ января мЪс.. въ „Св. Зап.“ будетъ печататься 

романъ С. Сергева-Ценснаго ‚ПРЕОБРАНАЕН!Е“. 
Нромф того, будутъ помфщены повфсти и разсназы: Ив. Бунина, 

Ив. Вольнаго, Бориса Зайцева, А. Кипена, Алекс. Ремизова, М. Приш- 
вина, Бор. Садовскаго, А. Чапыгина, К. Тренева и др. 

Въ чурналЪ участвуютъ: Ю. Балтрушайтисъ, К. Бальмонтъ, П. И. Бирю- 
койъ, |. М. Биккерманъ. А. Бискт, А. Блокъ, С. И. Бондыревз, Н, Я. зоне, 
М. А. Брагинеюй, Л. М. Брамсонъ, И. К. Брусиловскй, А. Ю.Блохъ, Ив. Бунинъ, _ 
В. Водовозовъ, Ив. Вольный, А. Герцыкт, А. Г. Горнфельдъ, С. М. Городецкйй, ° 
Любовь Гуревизъ, Н. Л. Геккерь, Н. Гумилевъ, А. Я. Гуревичъ, В. Я. ре 
А. Дерманъ, Ю. Далевский, В. И. Дзюбинсьй, Бор. Зайцевъ, Л. С. Зак, проф, 
Ф. 0. Зэлинскй, В. Жирмунски, И. И. Игнатовичъ. Дм. Илимек!й, В. Г. с 
тыгинъ, А. А. Кипентъ, Д. М. Койгенъ, И. И. Прыжановский, А. 0. Керенский, С. 
Клычковтъ, ГР. А. Ландау, прсф. И. И. Латшпинъ, Н. О. Лернеръ, Г. Н. Машковцевъ 
С. Метиславекй, Н.С. (И. И. Добровольсий), К. Д. Оберучевъ, проф. Д. Н. Овсяни- 
ко-Куликовскй, С. Я. Парнокъ, М. Прашвинъ. А. М. Риме! й-Корсаковъ, А. М. 
Ремизовъ, Борисъ Садовской, Я. Л. бакеръ, С. М. СергВевъ-Ценский, А. Сера- 

тт, Н. М. Со въ, В. Б. Ста чъ, 0. А. Степпунъ, И. Сургучевъ, 
И: Треневъ, проф. М. И. Туганъ-Барановскйй, Я. А. Тугендхольдъ, С. Франкъ, 
Л: Б .Хавкина, Н.Л Шапиръ, Ив. Шмелевъ, В. К. Шыиидтъ. П. Б. Шимановевзй, ' 
А.П, Чапыгинт, В. И. Чарнолускй, Ъ. Н. Черенковъ, проф. Е.Н. Щепкинъ, Б. 
Яковенко-и-лр. № ПОДПИСНАЯ я м ee и В: 
емъ. на годъ 4 py6., Ha 6 мёе—2 Bank Ha 3 Méc- 
10.95 н. Заграницу на годъ 6 р. 50 н. a ПОДЛИЕАА" г ПРИНИЙАЕТ - 

CRE аъ нонтор® журнала С.-Петербургъ, Загородный пр. 21. Тел. 569-49, 
и во всёхъ ннинныхъ магазинахъ. Ннижнымъ а вт, 

_ ся 5%/ enone | годовой ‚платы. На иные срони подисна отъ нн. маг: 
не С В Подробные п проспенты высылаются ‚безплатно, $ 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 1914 
на 1914 годъ ТУТ. 

98 приложен, | на иллюстрированный еженедфльный журналь | "^ т 

|-7м6. „МИВОЕ СЛОВО" м тольк | 

и лоеставкой. || 
- - | (четвертый Годъ издания). == 
Вступая въ 1У-й годъ своего сущесгвованя, экурналъ „ННивое Слово“, ’ 

В стремис:. ку, болфе разностороннему‘и полному удовлетнореню вуждъ в 
запросовь читателей, въ 1914 голу. значительно увеличиваетъ`ноличе- 
ство безплатныхъ прилоенй, дающихъ не только обильный матералъ 
дли чтешя, но также рядъ прантичеснихъ руноводствъ и пособ, 

излезныхъ каждой семьБ. 

Въ течени 1914 года подписчини получатъ: 
52 №№ нурнала, составляющихъ за годъ два тома большого фор- 

мати, каждый свыше 500 стр., съ. многочисленными иллюстращями 
лекущихь событи, фото-этюдовъ, рисунковт, каррикатуръ, съ значитель- 
нымь количествомь повфетей, разсказовт, стихотворешй, статей по теку- 

Й пимь вопросамь общественной жизни, литератур и искусству, сатиры 
на алобу мени и юмориетики, сть прибавленем особаго отдЪла „Отнлики“, 
гдь будуть помфщатьея корреспоиденщи читателей по разнымъ вопро- 

`  самъ современной зни. 2 
4 КНИГИ „библютени ЯНивое Слово“, содержациихъ. елБдующи Три 

Полныхъ Собраня Сочиненй (столшёя въ отдБльной продаж свы- 
ше 20 р.), съ портретами авторов и вступительными статьями: 

| BT. BRAHHCKATO, = H.C Нннитниа, = Джека Лондона. 
GRH ‚Науна и НЧизнь“. Каждая книга около 100 стр., будетъ представ- 

«лять вполиВ закониенный сборникъ научно-популярныхь статей по 
литера: 5, ис тву, общей истори, общественно-экономическимт. пау- 

Й каму, естествознаийо, вопросамь наролнаго образован и самообразован!я 
съ отдвломъ библюграфии. 

24 №№ „Дътене Годы“ двухнедьльное приложене для дфтей, на. хо- 
рошей бумаг, еъ излюстращями, содержищее: разсказы, стихотворе- 

ши, бюграфм выдающихся людей, описаше жизни растейй и животныхъ, 
дЪтеши игры, забавы, шутки, шарады, ребусы и задачи. 

| №№ „Другъ Хозяйни“ иллюстрир прилож., содержащее: Новости 
Моды съ чертежами. вывроекъ, рукодфля, обстановку комнатт, домаш 

нюю. гигену, косметику, кулинар!ю и почт. ящ, для отвЪт. по воир. хозяйств. 
12 №№ „Спутникъ Хозяина“ практическое руководство съ чертежами 

| и рисунками домаш. ремеслъ и занят: столярнаго, слесарно-токарн., 
й картонажинаго, переплетнаго, выпиловк”, рзьбБ, выжиганио по дереву, а 

а также отдЬла ио сельскому хозлйсгву, строительному искусству и ноч- 
товымь ящиком длз отвфтовъ на юридичесве вопросы. 

$ 2 премЁи: 
Налендарь Отрывной (ежем'сячникъ) на 1914 годъ съ парбдними 
прим’6тами, афоризмами и изр6ченями на внутренней сторон его. 

{ 1 альбсмъ „Руссная ЯННивопись“ около 30 спимковъ ст. картинъ из- 
ввстных»ь русских художниковъ, исполненныхъ на мЪфловой бумагЪ, 
въ отдбльной папк$В (стонщй въ отдфльной продажё боле 3 руб.) 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: за голъ: въ Москаф съ доставкой-6 р. 50 к. во вс горола Росёи съ 
мон 7 Ps т. р. № Дспускается разсрочка: при подписк% 2 р., къ 1-му 

м adi ith 1 inna 2 р авг. —Г р. или при подп. 3 р., -Ъ 1 поля Зр. КЪ 1 сент, 1 р. 
ДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ xe kKounTops’ pegaruin: Mocxsa, Tsepcxan, Jleont, nep., 

д 2%, кв. 7; а также во всвхъ почтово-телегр. учр и въ лучшихъ клижы. магазин, Росси. 
Проспекты высылаются безплатно. = Пробный № журнала за 10 к. поэт. марку. 

Имфются полные комплекты aie co А приона i 1913". 
Peaaxrops Ml. f. т иковъ. тель. Н, 

    

  

        

   
   
    

  

    

           
   

  

 



  №15 „Аккордъ“_ 

  тя:     
Beis В. ЗыБревт, проф. Кардовскй, А. Кокоревъ, Ц. Костанди, КА 

`Въ 1914 году въ жерналь будетъ помъщенъ.рядъ статей: „У. худо. т 

  

   
   

    

     

     
   
     

   

   

    
    
   

    

    

   

   
    

   

    

ОТИРЫТА ПОДПИСКА 
на 1914 годъ 
ГУ-й ГОДЪ ИЗДАНИЯ i a 

WA ERENERRADHDN WNAOCTPRPORAHDA Ж И 3 Н Ь 
ХУДОЖЕСТЕЕННО-ЛНТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАль 3 

Выходящй въ г. КАЗАНИ, 
weed 

Bs эюурнаилль ие помпяцены произведен п: 

) ] i $ . Абросимов. Шодомт, Аш, Ap. Aut 
a HTepaTy pAb! ОТД Hib: 3 Ам. Амнуэль, Астрахагцевъ, npne. нов. ® 
Беневитекй, К. Бережанемй, Н. Брешко-Брешковскй, М. Бундл, 
Бухарова, д-ръ В. Бфляевъ, Ив. Вазовъ (Болгар, пиг.).Волгарь, В. 
сильковл, Д. Вольный, В. Вячеславекй, А: ‚Вдовин, А. Галкинъ; Га 
тингл, Н. фонъ Гукъ, Apne Pancens 7 ‘Toptuneniti, Fouaponn, 
Гумилевеня, Ос. Дымовъ, И. Днкт. eae Срьтенская, Елин 
Пелинъ (Болгар. пие.), Искуль, Б. м Н. Ильину,, `А. И, 
ринъ, Карменъ, М. Кашинъ, К. И, Калинин, Г. Лукомекй, И. 
Kosh, К, Львовъ, Дж. Лондон, И. Лаврентьев, А. Мантель. Маков 
секй, Б. Мис; japeniit, A. Mati, П. Михайловичъ, И. Морозовъ, Милой 
радь Петрович: (Серб. пис), Л. Никулинъ (Огневъ), князь Н. Отлеръ, 
Б. Овсанниковь, М. Постникова, Ив. Рукавишниковъ, И, Рапопорть 
Н. Скворцовъ, С. И. Семеповъ, С. Соломинъ, С. Семеновъ-Волженй 
А, Саксаганская, Г. Сьверцевъ-Полиловъ, Ар. Семеновъ, княль C, Tpyes | | 
бецкой, М. Темный, 'Гюбякъ-Чирковекй, П. Тодоровъ (Болгар. пней # 

Л. Толублевъ, H. Яковлев», Ва; тер. Язвицкй, Арт. Шницлер, Epes ny 
Чириковъ, С. А—ь и друг. 

Б. 2 льдъ, А. Н. Бе а, И Бил 
7 Xyqomecroeuibl CTAB, Gin мовы, Ф Bene, aan 

Е. Волковъ, В. М. Васнецов, А. Гаушъ, И, Гинцбургъ, °С. Taaras 

ран-д’ашь, Г. Лукомевй, Е. Е. Ланеере, Н.'Е; Лансере, М. Лу! 
‘`Ледоховскй, Д. Митрохинт, С. Милорадовичъ, А. Мантель, А. Ос 
мора -Лебелеяа, (. Петровъ, Водиинъ, Н. Рерихъ, А, Риландъ, Сомов 
А. Семенова, ^Н. Самокишу.. А. Таманомь, Г. Шмидтъ, В. Чемберс 

Янишевская. С. Яр-мичл, Эберлейнъ и друг. 
Подписная цфна съ дсставной и пересылной; 

На годъ 2 р. 50 к. [| наб мъе. 1 р. #5 к. || ма 3 мбе. 75 к. | на 1 мЪе- к, 2 

Годозыз подписчики получають въ 1913 г. журналь безплатно и’ премию 

Питературный сборникъ. | 
‚никовъ“, „У писателей“ и „У артистовъ“ (какъ живутъ и’'рябо 
“orb павфстные художники, артисты и писатели), а также будет® и 
Ее». сенсащонный разеказъ нзъ дЪйствит. соврем. русской; жи: 3H) 

‚. енщина-Сыщинъ. клени al 
‚Адресъ редакщии конторы: Казань, Пушкинская, 70. 

f= 

  

 



  

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1914 ГОДЪ. 

ТОРГОВОЕ ДЪПО“ 
  

Абонементъ № 1. 

За 3.руб. въ годъ 
подписчики получатъ: 

312 книжек 
rpammt: Очерки, статьи и зам тки 
no Bon; овой: практики, 
касающейся организащи и ведени 
небольшихъ и крупныхъ предпр!- 
ятй по новфИишимъ методамъ 
торговли. (Потребуйте безплатно 
для ознакомленя списокъ статей 
за прошлые годы). 

4 книги: сое 5, т 
1*` Искусство Продавать. . . бк 
2* Иснусство Воямиревать. . 75 к, 

3* Искусство Ренламировать . 75 к, 
4 Указатель Таможенныхь Пош- 

MH. wee ee ED   

Абонементъ № 2. 

За 6 руб. въ годъ 
подписчики получатъ вс® излан!я 
ne Accuses see Tu Kpomt too 

HEAAGGOAUPURNUE рифы 
3-е изд. включающ, въ себ’ 

тар ы, введенныя СЫ 
по Янв т Состоитъ изъ 3-хъ 
книгЪ: 1. Номенклатура товаровъ 
со всвми правилами. 2. Указатель 
готовыхъ поверстныхъ разстоян 
между вс®ми ставщямы и 3. Указа- 
тель готовыхъ провозныхъ платъ. 
на всв товары. 

“BCH ONT ONTOBAA POCCIA" 
въ которой будутъ помфщены ад- 
реса оптовыхъ фирмъ всей Росс!и 
в алфавитномЪ порядк® по губ. 
и уёздамъ съ. указанемъ пспроб- 
наго адреса и предм. торговли. 

  

Абонементъ № 3. За 8 р. въ годъ 
подписчики получатъ всЪ изд. по Абон, 1 и2 и кром% того слфд.4 книги: 
4S Gunecuyig книгу Вся Европа“, стоющая . .. . Зр . 75 и: 

ель Главн®йшихъ Фабрикъ и Заводовъ всей’ Poccin 2 a 50 и 
ь Sarpaineat, Покупателей Русскихъ Продуктовъ. ! ” 

ную книгу „Вся Одесоа“ 
  

Абонементъ № 4. 3a 7 р. въ 
подписчики получат вс®. изд. по Абон. № 1 и кром% того сл$д. 10 книгъ;: 

1* Канъ Организовать и Управлять 
Торгово-Пром. и Агентурно- 
Комиссюн. конторой. tp. 

2* Kane Opranwsosars Toprosmo na 
иногороднихъ. 15. и. 

3* Организащя Универсальныхъ ма- 
газиновъ. 75. к. 

4* Прантич. Бухгалтера ч. 1-я. Гр. 
5* Прантич. Бухгазтермя ч. 2-я. | p. 

Абочементъ № 5._ 

За 10 руб. въ годъ 
подписчикы получатъ вс® изданя 

по Абон. № Ти 4 и кром$ того: 
мури. „Торг. Дло" за 1911г. 2 0». 

м » om » 1912r. Sp. 
” ” 1913 г. Зр. 3% 

за первые 4 года (107—190) myp- 
нал весь разошелся. 

6* Коммерческая Корреспоиденщя. 2р 
7* Коммерческий Дкеви 
вочникъ. | руб. 

8* Прантичесше СовЪты изъ Торго- 
вой. ции. tp Re 

9* Тайны Биржевыхъ Спекулящй 
'5 wow. 

10* Какь найти хорошую службу 
или агентуру. 

Абонементъ № 6. 

За 16 руб. въ годъ 
подписчики получатъ вс изданя 

по всёмъ пяти Абонементамъ, 
стоющЯя въ отдфльности свыше 
40 рублей. 
ПОДРОБНАЯ ПРОГРАММА 

'ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕЗПЛАТНО.   
Книыги, отмченныя завздочкой уже вышлв изъ печати и высылаются 

съ же по получены ься и b 
`платежемъ, за который взимается особо 20 к. Всв цёны съ пересыл- 
кою. При подписк®& наложеннымъ платежемъ достаточно сообщить 
открытым или закрытымъ письмомъ № желаемаго абонемента или 

названя желаемыхъ книгъ и свой адресъ. 
‚. Условя раасрочии платежа сообщаются по требованю. 

  

Bo neaTopy курмла „ТОРГОВОЕ ДЪЛО. Одесса, Соборич, 2. 
Редакторъ-Издатель ‘ Э. С. Гапьперинъ. 

НА ГОДЪ 3, 6. 7, 8, 10 н16 РУБ. 
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ose гогическихъ учреж 

№ 15 „Аккордъ“. ciNeits 

ИздаТЕЛЬСТВО БЕТХОВЕНСНОЙ. СТ 
Москва; Ирестовоздвиж., д. № 7. Тел.2-55-704. 

Музыкальный. ^^ 

АЛЬМАНАХЪ-СПРАБОЧНИКЪ 
НА 1914 годъ. \ 

i 1-й отдЬлъ. 
Содеркан!е: АЛЬМАНАХЪ. \ 

Л. СабанЪевъ. Обзоръ музыкальной жизни 1913|г. 
Г. Ланцъ. Философя музыки. 
Г. Вальденъ. Сущность пЪени. м 
Г. Ангертъ. Вовпряце музыкально-прекраенаф. 
Б. Шлецеръ. Принципь формы и содержанЯ въ 
А. Шмуллеръ. Новая музына. музы 
Е. Шоръ. Нонцертъ. , С 

Педагогическая глава. 

A. Шоръ. Художеетвенно-педагогичеенй- реп 

туар 
А. Шенбергъ. Проблема художественнаго те 

даванм. 
Э. Розеновъ. Техничесяя основы фортешанн. 

Юридическая глава. педато 
B. Burrs. Авторекое право на музыкальныя пр - 

изведенй. 
2-й отдВль. eae 

- СПРАВОЧНИНЪ. 
1. Бибщографя 

а) Указатель музыкально-теоретическихъь и научно-му. и 
книгЪъ, брошюръ и статей, распредфленыхъ еогласно десятичной класс 
мащн, выработанной Международнымъ Библографичеснимз Институто, 

в) Примърныя библ\отеки по музыкальному образованию. 

. Нотографя. Указатель музыкальныхъ произве 

. Юридичеей музыкальный справочникъ. . } 
Адрееная книга музыкальныхъ ‘учреажденй-и дЪя 
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Музыкальный ‘календарь. ЛЪтовись музыкаль 
Проблема музынальнаго воепрят1я— анкета. [rsa 

foe ления. на 1 руб. 50 ко ae
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№ 15. „Аккордъ“. tNe 15 
  

_`Открыта подписка на 1914. годъ. 

МАЛЮТКА. 
Мурналь для маленьнихь дътей. 

Допущенъ Министерствомъ Народнаго ПросвЪщеня въ библютеки 
дЬтекихь садовъ и приотовъ. 

Годъ изданя двадцать девятый. 

I книженъ журнала 1) выпусковЪ 

„Малютка“. Aa Кота Учонаго" 
a 94 ПРЕМИ— ИГРУШЕНЪ для вырЪфзываня, склеиваня,- рисо- 

ван!я и т. п., образцы лЬпки и работъ. 

POAOBAR М сторИя одного пуделя“ ПРЕМИЯ: 
интересный рааскаатъ, (заимствованный съ англ.) М. В. Архангельской. 

  

  

Г При первомъ нумерЪ подписчики получатъ панораму изъ 
рами дни пи ии: и сказни „МАЛЬЧИНЪ СЪ ПАЛЬЧИНЪ" № 

*ПОДПИСНАЯ ЦЪНА съ пересылкой Bo всЪ города 
‚Росси: Со сборниномъ „Сназонъ Нота Ученаго“—4 рубля; безъ 
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‚ Оставишеся экз. журнала за 1905, 1906, 1907 гг. сброшюр. книж-_ 
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