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‚ Редакшия: Моснва, Бахмотьевская УЛ. Д.  Прянишниковой, КВ. N 6 
Главная Контора: г. Тюмень, Тобольской губ. 

Подписная цфна на 1906 годъ съ доставкою и пересылкою 6 руб. Допускается разерочка: при под- 
nuckb 2 p., Bb мт и ИЮНЬ м5сяцахь по 2 р Отдфльные №№: литературный—25 н., музыкальный — 75 к. 

  

Тобольской губ. (Книжные и нотные магазины, принимающе подписку Ha журналъ. „ГИТАРИСТЪ“, 
могутъ удерживать съ подписной цфны, на коммиссюнные расходы 5‘/о, т.е. по ЗО коп. за' экземп.) 
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| аа принимается исключительно. въ Главной Конторь журнала „ГИТАРИСТЪ“: г. Тюмень, 
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| `Объявлен!я печатаются `за строку петита (35. буквъ) на 1-й страницЪ по 1 руб., а на осталь- 

  

    

    

  

ныхъ по 25 коп. 

Статьи, ЗамЪтки и музыкальныя произведеня, предназначаемыя для помЪщен!я Bb журналЪ, должны посылаться на. имя редактора жур- 

нала Валерана Аленсьъевича Русанова, Москва, Бахметьевская ‘улица, д: Прянишниковой. Рукописи безъ обозначеня гонорара счи- 
таются безплатными.. Статьи могутъ «быть измвнены и сокращены: по усмотрьн!ю редакши. Мелюя статьи и замЪтки, признанныя неудобными 

для. печатаня, уничтожаются. Сообщен!ч, касаюнияся матеральной стороны журнала „Е*®кчегадржтете“Еь“, ‘адресуются на’ имя издателя 
А: М. Афромьева, г. Тюмевь. Тобольской губ. 

и i 3-H T¢ Ф , 1906 1 - i 
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1) Данко, П. Перелетная птичка. Романсъ для ПЪн!я СЪ аккомп. гитары. 

2) Карулли, Ф. Ор. 89. Дуэтъ для двухь гитаръ № 

3) Меццакапо, Е. Маршъ мандолинистовъ: Для мандолины` и титары. ‘ 

46) Моццани. Жанна. Медленный вальсъ, для одной гитары, 

5) МАВОСЕНИ. Е. Зи’ аа. ЗевозеВ. Для одной гитары. 
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 Релакторь д cf. С aes . Издатель <Я. <. но. oa 1 
 



Oo pra BAeCHIA ,LDurTrapuetra". 
Me | 

Контора журнала „ГИТАРИСТЪ“ npocuatts r.r поднисчиксвъ, выписы- 

вающихъь журналъ съ разсрочкою платежа, поси5 шить присылкою сл5дующаго 

взноса во избфжане перерыва въ получени №№ журнала. Г.г. подписчикамъ 

уплатившимъ 2 рубля высылка будетъ закончена 3-мъ № „Гитариста“ При 

возобновлении подписки прилагать адресъ, по которому получается журналъ. 

1906. 

  

  

ВЪ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТОРГОВЛЬ 

„@ибирекая «Лира“ 
г. Тюмень, `обольск. губ. 

‚ продаютея музынальныя солиненя, 

дая 2-хь гитаре: 

Деккеръ-Шенкъ. Дуэты для 2-хъ гитаръ, въ 4-хь 

(40 дуэтовъ), каждая 

по 1 руб. 

тетрадяхъ, 

тетрадь 

Миньеръ К. 12 дуэтовъ (оригинальныя сочиневя и 

транскрипции) 1 руб, 75 коп. 

для пьшя съ гитарой: 

Лебедевъ. Новый сборникъ цыганскихъ ‘и русскихъ 

романсовъ,—Тетради 1, 2, 3, 4 по yh oK. 

4 тетради въ одномъ томЪ. 2 ро5б в: 

= Вяльцева—Альбомъ. 20 новЪйшихъ цыган- 

скихъ пфсенъ изъ репертуара А. Д. Вяль- 

85 коп. 

. 1 руб. 50 коп. 

цевой, тетради 1 и 2 по 

Въ одномъ томЪ 

Соловьевъ А. П. Сборникъ романсовъ и псенъ, тет- 

ради 1, 2,3, 4, 5 и б по 1 руб. и 

1 руб. 25 коп. 

Daa мандолины сз акномпанимен- 

томь гитары: 

Мандолината. 100. новыхь и любимыхъь шШесъ, 

цевъ и маршей, въ легкомъ переложении, арр. 

В. Воберзинъ, тетради 1, 2, 3, 4изипо 75 к. 

Почтовая пересылка считается по дЪйетвительной стои- 

мости. Наложеннымь платежемъ высылается только по по- 

лученйи задатка въ размВрВ '/з части стоимости заказа. 

тан-_   

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
худозжественно-иллюстрированный 

—= ЖУРНАЛЪ == 

„Эругь«Жарода’ 
выходить книжками перваго числа каждаго мфсяца“въ 

объемЪ до ‘5 печатныхъ листовъ каждая, ‘съ художест- 

венными рисунками и иллюстращями, 

по слвдующей программё: 

Пчеловодство. Садоводство.  Шелководство. ‘ Огородничество. 
Виноградство. ЛЪоводство. Табаководство. Животноводство. 

Птицеводство Кустарная и Фабрично-Заводская Промышлен- 
ность Рыбоводство. Сельско-хозаяйственныя, лЪчебныя, Me- 

доносныя и друг. полезныя растеня. . Сельское и городское 
хозяйство вообще Обработка продуктовъ’ Утварь. Снаряды 
и аппараты. Полезныя. и вредныя животныя и растевмя. 
Внутренняя и иностранная литература. Фельетонъ. Разныя 
usBbetia. СмЪсь. Развлечеше. Вопросы и отвёты. Объявлешя. 

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНИЯ: 
Различныа с$мена выдающихся растеюй, равно и живыя ра- 
стенйя заслуживающия наибольшаго распространеня, пчели- 
ныя матки наилучших ‘породъ, грена и много друг. Кром$ 
того всЪмЪ годовымъ подписчикамъ будетъ  высылаться 0ез- 
платно въ конц$ года по одному выпуску, начиная съ пер- 
ваго, капитальнаго сочиненя „Пчеловодство“, при’ занят › 

которымъ можно составить благосостояне и прожить до 
глубокой старости. 

Подписная цфна на годъ съ доставкою и пересылк. 3 руб. 
Допускается разсрочка: при подпискЪ 1’ руб., а осталь- 

ныя по 1 руб. чрезъ каждые два м5сяца до полной уплаты. 
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Mnata 3a o6bapnenia: 1 ctp. 10 p., 1/2 ctp. 5 p. 

Подниека и объявленя принимаются во всЪхъ конторахъ и 
отдЪленуяхъ Т-ва А. Б. Постоялко и К», въ типограф. Т-ва, 
„Трудъ“въ Новоросейск$, въ типо-литографии Бр. Я. и М. 
Нутисъ въ СимферополВ и во всЪхъ книжныхъ магази- 

нахъ Империи. | 
= 

Иногороднихъ просятъ подписныя деньги адресовать 
исключительно ‘на’имя Т-ва, А: Б. Постоялко и К° въ 

гор. НоворосайскЪ, Черном. губ. 

  

      

    

Издатели: Т-во Постоялкои К®; Редакторъ А. Постоллко. 
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ПЕРЕЛЕТНАЯ ПТИЧНА. 
Романсъ.. 

(для пфния съ гитарою.) Муз. П. ДАНКО. 

Птич - ка мо_я, въкрай да_ ле_ ки, Мы съ то. бо_ю по_ ле # Tams! 
Бегъсъ то _ бо_ю, дубъ за-вт-ный |По _ ки-да_ю и 6H 

За - ка _ ти_ лось мо _ © счастье И раз-с%$ - я -|лось какъ дымъ 
Ра - дость жиз - ни и ве _сель-е Не вер - нет - ся ни ког... да. 

Вс кь о-ку |въкрай чу_ дес` _ _ ный 0. 16_TEMS 
И слЬды мо |- и по_кро- - ютъ CT.A жел_ты - 

CRE и 
  

Я мы съ то _ бой. | Не мо_ гу я [здЪсь о _-стать-ся |Из -страдал-ся я ду - шой! 
е тво _ и На твой зовъ от _| вЪ _-тить сто_номъ | Серд-це б%д-но - | евъ гру _ ди! 

те 
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Г; Р = 
„ГИТАРИСТЪ“ №2. Февраль 1906 г. 
Дозволено ценаурою Москва 4 Февраля 1906 г. А. 118 А. Печатня В.Гроссе въ ' Москвф. Б. Спасская ул. соб. д.
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Larghetto. 
2 

DUO. №1. 

Guitare I. 

    

А. 102 А 

par F. CARULLI Op. 89. 
Mo 

1 4
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Guitare I. 

  
Allegretto. 

o
\
 

    

  

   
Rondo. 

S 4 

  
A. 102 A.
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Guitare ‘I. 

А. 103 А. 

р. С а! Рте.
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~ Marche des mandolinistes. 

~ Mandoline (ou Violon)et Giuttare.. 

crn ourement de Marche. par, E. MEZZACAPO. 
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A. 101 A,
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ЖАННА. JEANNE. 

Медленный вальсъ. Petite valse lente. 

Coa. Моццани. par Luigi Mozzani. 

1 Oorde == 

“Andante. J 
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Valse lente. 3. = 

  

  
№. 82 А
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SULE AIA 
SCHOT TISCH 

р Enrico MARUCELLI. 
фа i 
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№ 2. объянвленмыуя ,Frurapucrza™. о 1906. 

wv i Печатается и въ непродолжительномъ, времени 

ТО УЗ ДгАЕТА 1. поступить въ продажу издане 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ‚СИБИРСКОЙ ЛИРЫ“ 
ь < . p въ г. Тюмени: 

на первый и единственный въ Росси двухнедЪльный, богато-иллю- 

стрировавный, техничесый журналъ посвященный автомобилизму и Н AY АТЪНЫЙ ( АМОУЧИТА ЛЬ 
примьненю механическихъ двигателей для передвижения. 

дая с-ти струн. гитары, 

и 2 |, 50 Ky} по патилинейной и цифровой системамт, 

въ тодъ. 144 BE Ye Yona. тетради 1-я и 2-я, по 1 руб. 
ичить вредъ 

съ доставк. Издаше поеслЪдуетъ задачу ограничить вред 

Редакщя: С.-Петербургъ, Литейный, 36-й. о распространен1я цифровыхъ самоучителей 

| ’ | Любавина и ‘ему подобныхъ, черезъ одновре- 

Цзль журнала—развит!е автомобилизма въ Росси. менное ознакомлене почитателей семилиней-. 
ной методы и съ пятилинейною италанскою 

ПРИ ЖУРНАЛЪ УЧРЕЖДЕНА ОСОБАЯ отно! 
  

_ ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВОЧНАЯ KORTOPA, РАБОТЫ 
о . > oe извзстнаго Вфнскаго мастера 

Г выдаются е латно BC справки и CB HIA по BO- 
ee в р a Wirayoepa 

просамъ механическаго передвиженля. 

Въ журналЪ обширный ‘справочный ' отдЪлъ, всЪ новости техники 1-МИ OTPYHHAH CUT A р А 

автомобильной промышленности. хороито сохранившаяся, 

Подробный № высылается за ‚одну -7 коп. марку. п родается за ЮО руб. 

Редакторъ-издатель А. Л. Нагель. : безъ пересылки. 

„Сибирская Лира“ г. Тюмень, Тоб. губ.     
НА ЕЖЕНЕДЪЛЬНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ЖУРНАЛЪ 

 —=,RPA RVI a => 
ne теченти 1906 гола подниечики. получатт: 

4, ила А Аетискии У Асколи АУ Аигиякь ^^ Аикомни А ase > 

  
  

  

     

  

   
i 9 9 чаша 

Borazo иллюстрированиато ен: литературнаго журнала. 

Книгъ полнаго собран!я сочинен!й иЗ- Книгъ полнаго соввая сочинений из- I 
AL вЪстнаго французскаго писателя Ad 3 12 Ma вЪстнаго нЪмецкаго писателя 4) 

Э. Facopio. | | ев зермера. 
у \ > 4 * 

Между прочимъ” будуть помфщены ‘сл5дующе’ романы: Разорванныя ци. Заговоръ. У ‘алтаря. Германъ. ЦвЪтокъ 

Адская жизнь. Убство г-жи Леружь, Дфло подъ №1113. счастья, ВЪстникъ весны. Дорогой цЪной. У орлиной скалы 

Знаменитыя фаворитки. Золотая шайка. Лековъ, агентъ сыск- а. о ae к ene yen): at elon te 
: | | р часъ. Богъ въ помощь. Горная фея. Освобожденный отъ про- 

ной полищи. Петля на шеф. Пресгуплеше въ Арсивал$. клячя. Герой пера. Голосъ родины. Вольной дорогой. Орли- 
’ Чужя деньги. ДЪло г-жи Леружъ. Случайные браки. Лекокъ: ный полетъ. Фата Моргана. Судъ Бой. Эгоистъ. Заколдованное 

1) Cxrbacrsie 2) Честь имени. Полунощникъ. Crommie pp золото. См$лымъ Богъ владеть. Блуждающие огни. Высшая 

отдфльной а свыше 30 ей точка зрЪыя. Пропавний братъ. Веселые разсказы. 
| Beinyckosh 2 pamaT юмористическихъ выпусковъ, содер- 

“Xb, Bb себъ 
chix ны жащих сценки, разсказы, 

1 каррикатуры, анекдоты и’ проч., подъ 5 a 
подъ общимъ sarnapiems: i 

Первыя` шесть книгь. Въ это 
ereH bl i il я anid издан!е войдутъ легенды ‘и 

6 { предан!я всЪхъ’‘странъ и на- 

общимъ  заглавемъ: 

родовъ настоящаго, средневвковаго и древняго времени. 

IEPBROE BSB MIYKP ЗА ЕХТЕ:. 

  

        
  

художественно-исполнен. красками большого формата : 

В А р + И ы У одного изъ M3BBCTHEIXS | 

русскихъ художниковъ,           
  

— 

Подписная цфна на журналъ со всЪми премями, съ доставк. и пересылк. на годъ 6 р., на полгода З р. Заграницу 12 р. 

Подписка принимается въ конторф журнала „РАДУГА“, С.-Петербургъ, Колокольная ул, д. №3 
2-2 Vee PRR oo Sie RMS Pegaxrops-usaarers Baadumips L'aidebyposo. —       

OTHRPBEITa Ha 19OG Trozts DOAnMMCcHA Ly



  

  
wand ied ды вод 

Открыта подписка на 1906 г. | 
р 

<фудьте Здоровы! 
Лопулярный медицинский PRY pHa 

д-ра 9. «Зарубина. 
Журналъ издается 13-й годъ и въ настоящее время’ яв- 

ляется старъйшимъ журналомъ подобнаго рода. 

№№ выходятъ два раза Bb MCAD. 
Программа остается прежняя. Сохранене здоровья,  пре- 

дохранен!е себя отъ болЪзней, лечене домашними _сред- 
ствами. `Популярныя бесьды о человфческомъ тЪлЬ, его’ 
устройствЪ и уходЪ за нимъ. Популярная' медицина, ре- 
цепты и наставлен!я. Домашняя аптека и домаш. лечебникъ. 

Безплатные совёты подписчикамъ. 

Кром$ №№ журнала всф подписчики получать въ течени года, 
въ видЪ безплатнаго приложеня 

24 выпуска „Библ1отеки здоровья“ 
& EM Е; ХХ ХТ О: 

12 №№ „Домашний врачъ“. 6 №№ „Первая помощь въ не- 
счастныхъ случаяхъ“. 6 №№ „Уходъ за больными въ семь$.“ 

Кром того ве годовые подписчики получать pockon- 
но-изданный сборникъ 

,_ ana rMearicHa’ 
содержаний въ ces: 

1) Гинчена умственнаго’ труда. 2) Гицена чтеня. 3) Ги- 
пена отдыха и покоя. 4) Гимена современнаго интелли- 
гента. 5) Гитена  слабогрудыхъ. 6) Гимена старости. 7) 

Гинена брака. 8) Гинена красоты... 
ЦБна съ пересылкой со всфми приложениями: за годъ 4 руб., 

за полгода 2 руб. 50 kon. 
Допускается разерочка: 2 р. при подписки Op. wp 1 Апр$ля: 

Допускается подписка наложенн.. платежемъ. о чемъ желающие 
заявляютъ въ редакцио простымъ,” даже открытымъ письмомъ. 
На первый № журнала пакладывается платежь 4 р. 25 к, а’ 
остальные №№ высылаются по получени денегь обыкновенным 

порядкомъ Подробная ‘программа безплатно. 

_ Адресъ: С.-Петербургь, Горохова 37, контора типографи 
ad И Генералова. 
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БАЛАЛАЙКИ 
въ Гр. 50 к. 2р. иЗр.; 
съ механическими ‘колками. | 
въ >, 7, 10, 15 р. и дороже 

СКРИПКИ ЦИТРЫ 
оть 2 р. до 1000 р. отъ 6 р. до 125 р. 

т тбл FY Bt 
съ колками въ Зи 4 р, съ механизмомъ для струнъ. отъ.6 т. 
до 150 р.; настоящей испанской работы съ мелодичнымь зву- 

комъ оть 6 р. до 75 р. включительно 
МЪДНЫЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

наилучшаго качества въ громадномъ выбор по самымъ ‘умфрен- 
нымъ цфнамъ. 

Иллюстрированный прейсъ-курантъ безплатно. 

МАНДОЛИНЫ 
нЪмецкя въ 4 р., ‘настоя- 
щ1я итальянсюя оть 6 р. 

до. 150 р. 
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_'Гюмень, Типограрля 1. В. Высоцкой, _ Г 

  

HOTOHBJATBABCTBO | 
А. М. Афроифева, 

въ г. Тюмени, Тобольской губ, 

за сочиненя для семиструнной гитары, пробрЪтаемыя 

Bb собственность, платить г.г. композиторамь за каж- 

дую печатную нотную строку; 

А) За переложеше съ оркестра, рояля Или 
другихъ инетрументовъ, отъ 5 до 20 коп. 

Б) За оригинальныя, отъ 20 коп. до 1 руб. и. 
дороже, смотря по художественности шесы. 

При ВыСылкь для изданя сочиненй необходимо 
ИМЪТЬ Bb виду сл5дующее: переложеня для гитары 
шесъ иностранныхъ .авторовъ, 
всЪхъ. видахъ допускается существующими законополо- 

издаме которыхъ во’ 

женями;—препровождать вм$стБ съ оригиналами. съ’ 
KOTOPHIX сдЪлана ‘арранжировка. Переложене шесъ 
PYCCKUXb авторовъ должно имБть на издане, письмен- 
ное разрЬшен!е  издателя—собственника, или автора 
тшесы. При присылк’ оригинальныхь Miecb особыхъ 
`формальностей не требуется. Въ обоихъ случаяхъ наз- 

начать цфну, за которую желательно продать шесы въ 
собственность. При необозначени условйй` продажи го- 
нораръ опредфляется издателемъ. Рукописи, признанныя 
неудобными для издан!я, хранятся въ течен!е 6-ти ‘м$- 
сяцевъ, а затьмЪ, если не были приложены 
ратной отсылки марки, — учичтожаются. 

Каждое лицо, приславшее ноты для издан!я, увЪ-. 
домляется въ 2-хъ недфльный срокъ, приняты ‘его шесы 
для изданя или НЪтъ. Гонораръ: высылается по BbI- 

ходь шесы изъ. печати. Авансовъ не’ допускается, 

ля еввдьшя подпислиновь 

на заочные уроки гитарной игры А. М. АФРОМЪЕВА, под- 

писавшихся на журналъ „ГИТАРИСТЪ“, сообщается, 

что подписка № 300 получена 2-го Марта с. г. изъ _ 

г. Казани, но прем!я согласно ' циркуляра; за невзно- 

сомъ по ‘этому номеру’ полной годовой цвны, зачисле- 

на на подписку № 301, поступившую отъ г. Лазарева, 

изъ г Владивостока по телеграфу. По получени отъ ' 

г. Лазарева подробнаго адреса, прем!я ему будетъ вы- 

слана немедленно. 

innbenacpone Wasateny Au My oho seu, 
      

для 06-. 

  

  

 


