
  

      

  
      

  

(сфывиий ани г-й годь издания. 
  

Редакшя и Контора: г. Тюмень, Тобольской губ. 

Подписная цфна съ доставкою и пересылкою простыми бандеролями—б руб, въ годъ, на полгода— 

4 руб., на 3 м5сяца—2 руб.. на 1 м5сяцъ-—1 руб. ОтдБльные № №: литературный—25 коп., музы- 

кальный—75 коп. За перемфну адреса— 40 коп. 

Объявленя въ журнал печатаются: на первой страниц по 50 коп. строка петита, а на 
остальныхъ по 20 коп. ; 
  

Статьи, замЪтки и музыкальныя произведен!я, предназначаемыя для помъщеня въ журнал, ‘должны посылаться на имя редакши жур- 

нала „Музына Гитариста“—г. Тюмень, Тобольской губ. Рукописи безъ обозначеня гонорара считаются безплатными. Статьи 

могутъ быть измёнены и сокращены по усмотрншю редакщи. Мелюя статьи и замфтки, признанныя неудобными для печатаня, уничтожаются. 

  

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОТДЪЛЪ 
№ | Ноябрь, 1910 г. № 11, 

Солдер гл е: 

1.) Alexandroff, 1-re Réverie. 

2.) МОРКОВЪ, В. И. Мелодя. Муз. Доницетти. Для квартъ и большой гитары. 

oo ‘ Въ путь. Маршъ.. 

  

При этомз № всъмз Р.г. подписчикам разсылается npemia 3a 1910 2. Aro- 

бомё пьъесь для гаппары ев аккомпаниментомь рояля, изх сочинеши 

разныхе композиторовг, стоющ и вг отдъльной продажь 3 руб. безё пересылки. 

  

Литературный № 11-й выйдеть соединеннымь съ № 12-мъ въ увеличенномь размерь и 0у- 

деть разосланъ Г.г. подписчикам 18—90 Декабря. 

Музыкальный Л№ 12-й печатается, въ него входятуь пьесы: 1) Александровъ.—Мазурка. 2) Мор- 

_'*0въ.—Не будите молоду,—фусская тиьеня для 3-тъ 2umaps. 3) Сихра. Мазурка— Шопена. 4) Морковь. 

Тема Вульяни. 5) Россини. Серенада изъ от. „„Севильсый Цирульникъ“, для одной гитары. 6) Гуно. 

„Страшиеь“. Романсъ для тибя съ аккомпаниментом»ь гитары.   Этотъ № разошлется Г.г. подписчикамь въ посльднижь числать Декабря.   
 



  

Ко РД ББ 

OTKPEITA TIO ATIMOKA 

(8-%i cogs usdanis,) BLG 7 9 1 7 20 OZ. (8-ti 2oge usdania.) 

BbBoTHMEE reTaAapsEI т друге, BapoLAAstz] MY SEIRATLAEISZYS UBRCTPyMecsHTOBS, 

(бывш. „Музыка Гитариета“.) 

Вё наступающемз 1911 20ду ‚АВВОРДЪ“ ставить своей задачей знакомить любителей гитары, мандолины 
и балалайки св лучшими произведемями прежнихь и современных композиторов, способствовать распростране- 
ню гитары среди любителей игры на народныхь инструментаха и правдиво освъииить всъь пвлешя музыкаль- 

ной жизни Росси и за-ераницы, касающаяся народныхь инструментовд. 

„АККОРДЪ“—литературный отдфлъ—выходитъ ежем$еячно, 12 №№ въ rons, 
по сл$дующей программЪ: 

    

  

1) Литература. ПовЪсти, разсказы, очерки и пр. изъ. музыкальна- 6) Фельетонъ. %< го мра и общественной жизчи. Б!ограф!и, некрологи. Статьи по раз- : & 7) Внутреннй отдфлъ. Хроника. Выдержки изъ газетъь и журна- 
нымъ вопросамъ музыкальной жизни Росси: $ x ловъ. Корреспонденщи. Концерты на народныхъ. инструментахъ. Рецен- 

2) Историчесий отдфлъ. Статьи по истор!и музыки. и музыкаль- з1и о концертахъ и пр. 
ныхь инструментовъ. 8) Иностранный отдфлъ. Гитара и мандол»на за-границею. Перево- 

3) Педагогический отдфлъ. Статьи по изучен!ю игры на народныхъ ды иностранныхъ музыкальныхь журналовъ. Корреспонденщи и пр. 
инструментахъ: гитарЪ, мандолинЪ, балалайкЪ цитрЪ, гусляхъ и дру-- $ х 9) Критика и библюграфия. Новыя музыкальныя сочинен!я, книги, 
гихъ инструментахъ. : - ‘ школы‘ для музыкальныхъ инструментовъ, брошюрн и пр. 

4) Техничеснй отдфлъ. Статьи по постройкЪ и усовершенствова- 10) Художественный отдфлъ. Портреты, снимки съ картинъ и пр. 
ню музыкальныхъ инструментовъ, фабрикащи стручъ и тр. Г $ 11) Почтовый ящикъ. Запросы подписчиковъ и`отвЪты редакщи. 

5) Народная консерватор. Статьи по музыкальному самообразо- 12) Объявления: 

ваню: элементарная теор1я музыки, транспонизащя, гармонйи и. пр. % $ < 

Подписная цфна на литературный отдфлъ ‚АККОРДА, съ доставкою и пересылкою ТРИ руб. 
въ годъ, на полгода 1 р. 50 к., на 3 м$сяца 75 коп., на 1 м%®сяцъ 40 коп. 

„АККОРДЪ“—музыкальный отдфлъ-—выходитъ ежемесячно по программ: 

  

а) Музыкальныя пьесы, преимущественно для одной и двухъ ги- 6) Объяснен!я по исполнен!ю напечатанныхъ въ номерЪ музыкаль- %< 
таръ, дуэты, тр!о, квартеты ит. п. для гитары въ разныхъ сочетаняхьъ: $ ныхъь сочинен!й. 

со скрипкой, мандолиной, флейтсй, фортетано, балалайкой, романсы $ < в) Объявлен. 
$ < г) Безплатныя приложеня: Сборники и отдфльныя музыкальныя 

сочинен!я, сборники романсовъ, школы, каталоги, струны, музыкальные 
инструменты (и пр. 

для пня съ аккомпаниментомъ гитары и другихъ -инструментовъ, ме- 

лодекламащи и пр. Музыкальныя пьесы для одной мандолины, балалай- $2 

ки, цитры, гуслей, гармоники, $$ 

`Вь течене 1911 года подписчики музыкальнаго отдЪла „АККОРДА“ получатъ: 

нотныхъ. номеровъ, не менЪе`8 страницъ большого нотнаго формата каждый, что составитъ въ годъ до 100 страницъ 

4) нотъ избранной музыки для ‘одной и двухъ гитаръ, для одной мандолины, балалайки, дуэты для гитары съ мандолиною, 
роялемъ, балалайкою, тр!о, квартеты, квинтеты, романсы для пЪн!я_съ аккомпаниментомъ гитары и пр. 

BEISLIVL ATE Bist. bli eA Ler: 

Каждый подписчикъ получаетъ по своему выбору, изъ опубликованнаго списка, нотъ на 5 руб. 

Выбранныя подписчикомъ въ премю музыкальныя сочинен!я высылаются тотчасъ же. по получени полной годовой подписки на журналь—5 руб., съ нало- 
женемъ ппатежа на стоимость пересылки нотъ, согласно почтовой таксы по 16 коп. съ каждаго фунта: нотъ. 

Музыкальные инструменты, по выбору подписчика: гитару, или мандолину, или балалайку цЪнностью въ 25 руб. без- 
платно получаетъ одинъ подписчикъ изъ 50, (почтовая пересылка на счетъ подписчика), подписка котораго на журналъ 
окажется зарегистрованной' по. редакц!онной книг, при порядковой записи подъ №№ 51, 101, 151, 201, 251, 301, 351, 401, 
451, 501, 551, 601, 651, 701, T5I, 801, 851, 901, 951, 1001, 1051, 1101, 1151, 1201, 1251, 1301, 1351, 1401; 1451, 1501, 1551, 

1601, 1651, 1701, 1751, 1801, 1851, 1901, 1951, 2001, 2051 ит. д: 

Подписчики журнала „Музыка Гитариста“ на 1910 г: язамЪнъ назначенныхъ на премю нотъ въ 5 -py6:, 3a доплату 2 руб. 50 коп. могутъ получить 
< АККОРДЪ серебрянныхъ струнъ. для гитары (1, 2, $, 4, 5 сер. би 7 метал.) стоюшИЙй въ отдфльной продажь 7 руб. 

Подписная цъна на музыкальный отдьль „АВКОРДА“ с5 правомз ивмедленниго получещя потз на 5 руб. и 
пр. с5 доставкою и пересылною пять руб. в8 2008, на полгода (0635 npemitt) 3 руб. на 3 мюсяца 1 р. 50 коп. 

на 1 mocays 75 Kon. - 

Подписная цфна на оба изданя „АККОРДА“, литературный и музыкальный отд$лы, съ правомъ получен!я по выбору подпис- 
чика нотъ на 5 руб. и пр., съ доставкою и пересылкою 7 ‘руб... въ годъ: на полгода (безъ прем!), 4 руб., на 3 мЪсяца 2 руб.. 

) 4 Ha 1 mbcaub 1 руб. , 

Подписва принимается въ главной KOHTOpS редавщи журнала „АККОРДЪ“, г. Тюмень, Тоб. губ. 

Московск!е подписчики могутъ подписываться въ ОбществЪ „Музыка и _ПЪн!е“, Тверская, Большой Чернышевский переулокъ, 
домъ № 20—у предсЪдателя Н. А. Черникова. 

Редакторъ-Издатель А. М. АфромЪевъ. | 
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4° REVERIE. 

Andante sostenuto. mm. 2-100. par N.ALEXANDROFF.    
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„МУЗЫКА ГИТАРИСТА < №. Ноябрь, 1 910 г. A. 886 A. Печатня В.Гроссе въ МосквЪ. Б. Спасская ул. соб.
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Тешро Г. Аль. 

Allegro. чала. 
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МЕЛОДТЯ. 

Муз. Доницетти. 
Ар. В.И. Морновъ, 

Larghetto. 
Квартъ 
гита ра 

Большая 
гитар 

  

  
    

11 
A 828 A Печатня В.Гроссе въ МосивЪ. Б. Спасская ул.соб. д. 
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ВЪ ПУТЬ. _ 
МАРШЪ,. 
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LAR RO Pol be 

KATAZODS) MVSAAHIM, 
предлагаемыхъ въ прем!и къ музыкальному журналу ‚ АККОРДЪ“ ‚на 1911 годъ. 

Изъ напечатаннаго здЪсь списна, каждый подписчикъ на журналь „АККОРДЪ“, по своему выбору, имфетъ право не- 
медленно получить безплатно изданй НА ПЯТЬ руб. „Для полученя желаемыхъ изданй, подписываясь на 1911 г., 
слфдуеть обозначить №№ изданй на сумму 5 руб. Для замфны разошедшихся сочиненй просииъ намфтить нотъ 
для премми на 10 руб. въ сл5дующемъ порядкф: сначала обозначаются №№ изданй на 5 руб., которые подписчикъ 
предпочигаетъ получить въ премю, затЬмъ обозначаются №№ издан тоже на 5 руб., которыми подписчинъ разр$- 

шаетъ замънить выбранныя имъ ноты, въ случаф ихъ израсходованя. Выбранныя подписчикомъ ноты на 5 руб. вы- 

№№ издан. 

1.) „Музыка Гитариста“ за. 1909 г. Лите= 
ратурный отдфлъ. Полный комплектъ 

12 №№ 3 3 р. 50 к 
2). „Музыка Гитариста“ | за 1910 г. Литера- 

турный отдЪлъ. Полный комплектъ 12 №№ 2 , 50 4 
3.) Начальный самоучитель для семиструн-_ 

ной гитары, по ad eres и нотной си- 

.  стемамъ. Часть [. а. 
4. НАЧАЛА ГАРМОНИИ, для ArpaoUaRE Ha 

семиструнной гитарЪ. Текстъ и нотные 

примфры ; О 
5.) Новый самоучитель для мандолины по 5 

- цифровой и нотной системамъ, со многи- 
ми пьесами, танцами ‘и ‘пр. Составилъ 
Петровъ (23 стр.у у 1 —- 

6.) НовфйшШ самоучитель для ‘балов. : 

по цифровой системЪ, со многими пьеса- 
ми, составилъ Никифоровъ. т == 50 
НовЪйшИй альбомъ пьесъ для семиструн- 
ной гитары. (Первый снфжокъ. Вальсъ. 
Маньчжурск!я сопки. Вальсъ. МнЪ скуч- 
но. Вальсъ. Редова. Вальсъ для 2 гитаръ 
cou. Петоллети). : о 

8.) ОТЗВУКИ. Альбомъ танцевъ и маршей 
для семиструнной гитары, разныхъ ком- 
позиторовъ, по нотной и цифровой cu- 
стемамъ, составилъ Сырцовъ. (Большой 
альбомъ) : Е 1 

92). Bb САЛОНЪ. Сборнике салонныхъ 
пьесъ для семиструнной гитары ‘по ци- 
фровой и нотной системамъ, составилъ 

x >
 

—
1
 

Oe
 

Сырцовъ. реб к: 
10.) ЮНЫЙ ГИТАРИСТЪ. Сборникъ. разна- 

го рода легкихъ пьесъ для семиструн- 
ной гитары: прелюд, этюдовъ, роман- 

совъ, русскихъ и малоросс!йскихъ пЪсенъ 

съ варащями, маршей и пр. прогрессив- 
ной трудности съ подробною аппликату- 
рою пальцевъ обЪихъ рукъ и указан!емъ 
исполненя по метроному. `Составилъ 
А. АфромЪевъ. 50 №№, 2 альбома. pe et BOGE vy 

'Новоети для гитары ‘еъ аккомпаниментомъ рояля: 

11.) АЛЕКСАНДРОВУЪ, Н. И. Мазурка - =. 40 к. 
12.) a Prezlose, valse ~ . =, 60-4) ~ 
18.) сталей: На аа BO 
14.) ГУЛЯЕВЪ. Капричч!0. Циммермана . — „60 › 
15.) МОРКОВЪ. Серенада изъ оп. Севиль- 

сюй Цирульникъ .. eet TP HS 

16.) ” Ноктюрнъ изъ оперы Дони: 
Пасквале. Муз. Доницетти. — , 50, 

17.) Душечка дЪвица. Рус. пъсня — . 50, 
18.) ПЛЕСКОВЪ. Каприччю изъ мотивовъ : 

а А, О. Сихры : 160: 
19.) i Осенняя пЪсня. Муз. Мен- 

дельсонъ Бартольди fo Sly BOG 

20.) ” Рондо. Музыка Жульяни. — . 60 , 

Дешевые арбовы для семиструнной гитары, 
~ 

4% i Bs НОЯ и цифровой системамъ: 

21). АЛЬ 1. (Малчишь. Испанск!й танецъ. Кэкъ-вокъ. 

                  

22.) Альбомъ 

23). Альбомъ 3. 

24.) Альбомъ 4. 

bo
 

Or
 

26.) Альбомъ 6. 

bo
 

^. Альбомъ 5. 

`сылаются немедленно и безплатно съ наложенемъ платежа только на почтовые расходы. 

Тоска по родинф, Маршъ. Кракетъ. Но- 
вый танецъ. Вальсъ изъ оперетки „Весе- 
лая Вдова ; г 60 коп. 
Хавата. Муз. Море. Краковякъ. Китая- 
ночка. Па-де-Патинеръ. Мазурка изъ оп. 
Жизнь за Царя. `Венгерка. . Казачекъ. 
Миньонъ, Лезгинка. Шаконь. 60 коп. 
Матчишинентъ. Ой-ра! Ой-ра! Полька. Па- 
рагвайск!й танецъ. Ликетъ. Новый’ та- 

нецъ ; : 60 коп. 
Beneuia. Вальсъ. Влюбленная---вальсъ, 
Вальсъ изъ оп. Веселая Вдова. Вальсъ 
изъ оп. Продавецъ птицъ. Въ грезахъ. 
Вальсъ Штраусса. Надъ волнами. Вальсъ. 
Дунайскя волны, Вальсъ. Ласточка. 
Вальсъ. . ‘ 75 кол. 
Русскя и цыганск!я ` пени: Ухарь ку- 
пецъ. Ямщикъ. Солнце` всходитъ и за- 
ходитъ. Стенька Разинъ. Дубинушка. Лю- 
била меня мать. Эй, ухнемъ. ПослЪдний 
нынфшн денечекъ. `Быстры, какъ вол- 

ны. Шумвлъ, горЪлъ пожаръ Московский. 
Варягъ. Укажи мнЪф такую обитель. Умо-, 
рилась. Ахъ ты доля моя, доля. Коро- 
бушка. Варыня-сударыня. Полосынька. 
Не будите молоду. Мой костеръ. Умеръ 
бЪдняга. Ноченька. Прошли золотые де- 
нечки. Очаровательные глазки. Какъ у 
нашихь у воротъ. Вечеръ поздно изъ 
лЪесочка. . . 75 коп. 
Боже, Царя храни. Славное море свя- 
щенный Байкалъ. Конченъ, конченъ даль- 
НЙ путь. Матушка-—голубушка. Соловей. 
Здравствуй, милая. Камаринская. ВозлЪ 
рЪчки, возлЪ моста. Не бЪлы снфги. СвЪ- 
титъ мЪсяць. Во. полЪ береза стояла. 
Ахъ вы сЪни. Изъ подъ дуба. ЧЪмъ те- 
бя я огорчила. Вотъ на пути. Хороша я 
хороша. Ъхали ребята. Не брани меня, род- 
ная. Ты поди, моя коровушка домой. Не 
одна во полЪ дороженька. Какъ за рЪчень- 
кой. Вдоль да по рЪфчкЪ. Вотъ мчится 

тройка. Вдоль по Питерской. 75 KON, 

Ординарныя издан!я для семиструнной гитары: 

27.) ЛАРШЮОНОВЪ. Адель—Вальсъ : 3 40 коп. 
28.) г Люшпиль--увертюра : 45 коп, 
29.) МИЛЮКОВЪ. .Поппури изъ украинскихъ пЪсенъ и 

% ji RYMOKB.. . . 15 коп. 
30.) я Фантазя на мотивы старинныхъ рус- 

$ скихъ романсовъ и пЪсенъ 75 коп. 

Дешевые альбомы пьесъ для одной мандолины: 

31; Альбомъ: Г. 

39. Альбомъ 9. 

33). Альбомъ 3. 

Матчишъ. Испансю  танецъ. Тоска по 
родинф. Маршъ. Кэкъ-вокъ. Кракетъ. 
Вальсъ изъ оп. Веселая вдова 40 kon. 
Хавата. Лезгинка. Шаконь. Венгерка. 
Мазурка изъ оп. Жизнь за Царя. Минь- 
онъ. Казачекъ. Краковякъ. Китаяночка. 
Па-д’Эспань. Па-де-патинеръ. 60 коп. 
Мандолината— Дезорма. Привфтъ родинЪ  



‚АККОРД 5%. 

  

34.) Альбомъ 4. 

35.) Альбомъ 5. 

Anp6om 6. 

37.) Альбомъ 7. 

38.) Альбомъ 8. 

39.) Альбомъ. 9. 

—_Кромера. Грезы-——Шумана. Менуэтъ-= 
Бокерини. Испанская серенада.-—Метра. 

Сонъ любви--Цыбулька. Свфтлячки- соч. 
Линке. ПослЪдняя роза—Флотова. Сере- 
нада мандолинистовъ-——Эйленберга. Ко- 
лыбельная пЪсня—Шумана . 60° Kk. 
Ар!и изъ оперъ: Трав!ата, Фаустъ, Сель- 
ская честь, Карменъ, Вильгельмъ Телль. 

Севильск!й цырульникъ. Русланъ и Люд- 
мила. Жизнь за Царя. Самсонъ и Да- 
лила. Миньонъ. Риголетто . {dK 

30 любимыхъ русскихъ и цыганскихъ 

пЪсеньъ и романсовъ - ‘ 75 к. 
‘Сборникъ маршей; Веселый кузнецъ. 
Преображенский маршъ. Изъ оп. Норма. 
Маршъ мандолинистовъ. ВФна. Подъ дву- 
главымъ орломъ. Изъ оп. Фаустъ. Изв 
оп. Донъ-Цезарь. `Буланже—маршъ. Изъ 
оп. Карменъ. Похоронный маршъ Шо- 
пена. у 75 К, 
Ликетъ. Новый ravens, Въ грезахъ— 
Вальсъ, Влюбленная — Вальсъ Берже. 
Очарован!е сиренъ-—Вальсъ. Осенн!е мо- 
тивы — Вальсъ. Конькобфжцы — вальсъ. 
Эстундгатина—вальсъ. Приглашен!е къ 
танцамъ-—соч. Вебера. Вальсъ Ланнера. 
Вальсъ изъ оп. Волшебный СтрЪлокъ. 
Золотой дождь вальсъ. Всегда или ни- 
когда,—вальсъ. Вальсъ изъ оп. Веселая 
вдова j 15: 
Kp тебь —вальсъ. `_ Серенада Цибулька. 
Колыбельная пЪфсня-_Ренара. Весною въ 
лЪсу —муз. Шпиндлера. Серенада труба- 
ча. Пробужден!е весны,— соч. 9. Баха. 

Музыкальная шкатулка, —Ланге. Фанта- 
з1я— Пастораль. Звуки альповъ. Пиччикат- 
то изъ бал. Сильшя. Серенада —Брага. 
Колыбельная пЪсня,—Неруда. Мадригалъ. 
Подъ окномъ,-——серенада Ланге. Танецъ 
понфлуевъ. Нарагвайск!й танецъ 75 к. 
Современныя русск1я пЪсни;: Ухарь-ку- 
пецъ. Коробушка. Варягъ. ВЪтерокъ. Ду- 
бинушка. ПослЪднй нынфшнй денечекъ. 

  

ната Бетховена, Ноктюрнъ Шопена, 

Маршъ Бетховена. Музыкальный моментъ 
—Шуберта. Ноктюрнъ-—Шопена. Норвеж- 
скй танецъ. Грига. Песня. безъ словъ. 

Мендельсона. Веселый крестьянинъ. Шу- 
мана. Менуэтъ—Моцарта. ИЪсня—Грига. 

. Соната Гайдна. Турецкй маршъ—Мо- 
царта $ к 

41.) Альбомъ 11. 28 малор. народныхъ nécens, 60 к. 
1 42.) Альбомъ 12. (Ари изъ оперетокъ; Корневильск!е ко- 

локола. Поэтъ и крестьянинъ. Цыгансю 
баронъ. Нищ студентъ. Гейша. Карлс- 
бадская фея. Секингенск!й трубачъ. Гас- 
паронъ. Принцеса долларовъ. Пьесы: Га- 
вотъ Дюра. ДЪтская сказка—соч. Карма- 
на. По полямь и лЪсамъ,——Сарторю. 
Ой-ра! Ой-ра! Комич. полька. Серенада 
Леонкавалло. Гавотъ. ПНодкандальный 
маршъ. Изъ балета „Фея‘куколъ“. 75 Kk. 

НовЪфйпие дешевые альбомы пьесъ для одной 
балалайки: 

по нотной и цифровой системамъ: 

43.) Альбомъ1. Матчишъ. Китаяночка. Краковякъ. Ка- 
чели-_вальсъ. Тоска по родинЪ. Маршъ. 
Вальсъ изъ оперы Веселая вдова. Х!а- 
вата’. . : -30 к. 

44.) Альбомъ 9. Pyccxia Песни: Хороша наша ‘деревня. 
Ахъ вы СЪни. Какъ у нашихъ`у воротъ. 
Я на горку шла. Барыня. Калинушка. 
Во саду-ли въ огородЪ. Внизъ по матуш- 
кЪ по ВолгЪ. Ой за гаемъ, гаемъ. Въ 

темномъ лЪсЪ. Въ своей деревнЪ Ка- 
тенька. Здравствуй, милая. Во полЪ бе- 
реза стояла. ВозлЪ рЪчки, возлЪ моста. 
Какъ подъ яблоней. Вдоль по питерс- 
ской. Спи младенецъ. Камаринск!й. Надъ 
серебряной рЪкой. Гречаныки. Эй, ух-' 
немъ. Лучина лучинушка. Какъ пошли 
наши подружки. Солнце всходитъ и за- 
ходитъ. Конченъ, конченъ дальн! путь. 

Свфтитъ мЪсяцъ ясный. Не бфлы снЪ- 
ги “ ‘ 40 к. 

Стенька Разинъ. Полосынька. Мой. ко- 
стеръ. Ноченька. Ямщикъ. Не. для меня 
придеть весна. Колокольчики-бубенчики. 

45.) Альбомъ 3. Посльднй НЕВНаиНИ денечекъ. Стенька 
Разинъ. Коробушка. Варягъ. Ухарь—-ку- 
пецъ. Умеръ бЪдняга. Любила мать. Ахъ,     

Умеръ бЪдняга. Не брани меня родная. I. ease ear BES ba - 15 к 

He aed liye eer aL e т = | 46.) Альбомъ 4. Надъволнами—вальсъ. Ласточка—вальст, 
: Иа ео: СЫ E | -`Венещя—вальсъ. Вздохи—вальсъ. Милая 

40.) Альбомъ 10. Военный маршъ. Шуберта. Скерцо. Шу- = padcen, TinmersHowall Fanean. Mpe- 
берта. Весенняя пЪсня— Мендельсона. Со- | 2 :   ображенск! маршъ. Гавотъ`. 30 к. 

  

Перечисленныя выше издан!я высылаются Г.г. ‘подписчикамъ «АККОРДА» до полнаго ихъ израс- 
ходован1я. 

По разсылкЪ всфхь имфющихся на складЪ изданй, таковыя, за исключенемъ литературнаго отдЪла журнала 

„Музыка Г итариста“ за 1909 и 1910 гт., будутъ напечатаны вновь и разосланы Г.г. подписчикамъ, по воз- 

можности, безъ промедлетя. 

Если нфкоторые изъ Г.г. подписчиковъ пожелаютъ получить нотъ болфе, чёмъ на 5 руб., то сверхъ этой 
суммы доплачиваютъ столько, ‘насколько болЪе затребовано нотъ. 

Назначенные въ премю музыкальные инструменты: гитары, мандолины, балалайки, стоимостью по 25 р., 
каждый подписчикъ  можетъ выписать, приславъ стоимость инструмента. 

Расходы по укупорк5 и по пересылкЪ инструмента относятся: на счетъ конторы редакщи журнала: „АККОРДЪ“. 

Безплатная пересылка инструмента пнредоставляетея каждому подписчику только ОДИНЪ РАЗЪ, 

Подписываться на журналь „АККОРДЪ“ можно и не высылая полной годовой платы, а присылать задатонъ, въ pasmb- 

pt 2 py6.; премя высылается наложеннымъ платежемъ на недосланную годовую плату и стоимость расходовъ по 

пересылкЪ нотъ. 

При О ЛАРВК просимь обозначить, на какомъ инетрументЪ играете. 

Редакторъ-Издатель А. мт др 

Е а ежа — the men м — 

    
   


