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ns er "МОНА а метьевская ул. д. НОВОЙ КВ. ге 6. 

Главная Контора: г. Тюмень, Тобольской губ. 

`Подписная цбна на 1906 тодъ съ доставкою и пересылкою 6 руб. Допускается разсрочка: при под- 

пискЪ 2 р., въ Март и юнф мЬсяцахъ по 2 р. Отдльные №№: литературный—25 к., музыкальный —75 к. 

  

Подписка принимается исключительно въ Главной КонторЪ журнала „ГИТАРИСТЪ“: г. Тюмень, 
Тобольской губ. (Книжные и нотные магазины, принимающие подписку на журналъ „ГИТАРИСТЪ“, 
могутъ удерживать съ подписной цфны, на коммиссюнные расходы 5‘'/о, т.е. по 30 коп. за. экземп.) 

Объявления печатаются за строку петита (35 буквъ) на 1-й страницЪ mo 1 py6., а на осталь- 

ныхъ по 25 коп. 

Статьи, замЪтки и музыкальныя произведен!я, предназначаемыя для‘помъщен!я. въ журнал, ‘должны посылаться на имя ‘редактора жур- 
нала Валемана Алексеевича: Русанова, Москва, Бахметьевская улица, д. Прянищниковой. Рукописи безъ обозначеня ‘гонорара счи- 
таются безплатными. Статьи могутъ быть. измвнены и сокращены по усмотрЪн!ю .редакщи. `Мелк!я статьи и замзтки, признанныя неудобными 
для печатая, уничтожаются. Сообщеня, касающяся  матеральной стороны а ,O TA PICT =“, адресуются на имя. издателя 
А. М. ne meen г. Тюмень. Тобольской губ. . 

  

      Stree ee Ane 
www vw www хх 

к = МУЗЫКАЛЬНЫЙ. OTIS, № 
8-H TOMS издашя. == Марть, 1906 г. 

Содержаныте: 

1) Выеотекй. Вараши на русскую пфеню „Ч&мъ тебя я ‘огорчила“, для одной гитары. 

  —— oer SS wwe 

2) Денцъ, Л. „Вернись“, романсъ для контральто или. баса, съ`аккомпаниментомъ гитары. 

3) Емма. Воспоминане о НеаполЪ. Вальсъ, для одной гитары. 

`4) Лемуанъ. Ор. 47. Рондино—вальсъ, для одной гитары. 

5) Сихра, А. Менуэть Королевы. Для одной гитары.   6) Шопенъ, Ф. Желание дъвушки. Мелодя для одной гитары. 
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‚Продолжается подписка на 1906 годъ. 
_Услоня см. выше. 
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Контора журнала „ГИТАРИСТЪ“ 

OGBABAZe HI A 

ee ae в 

„гм таряяжста“. 

проситъ гг подписчиксвъ, выписы- 

вающихъ журналъ съ разсрочкою платежа, посиБитить присылкою сл5дующаго 

взноса во. избъжане перерыва въ получении №№ журнала. Г.г. подпиечикамт, 

уплатившимъ 2 рубля, высылка будеть закончена 3-мъ № „Гитариста“. При 

возобновлен!и подписки пр атать адресъ, по которому получается журналъ. 

  

  

_  ВЪ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТОРГОВЛЬ 

„@ибирекая «Лира“ 
r, ‘Jiomenb, Тобольск, губ. 

продаютел пузывальныя COUUHCHIA, 

для 2-хь гитаръ: 

Bb 4-xb Деккеръ-Шенкъ. Дуэты для 2-хь гитаръ, 

тетрадяхъ, (40 дуэтовъ), каждая 

тетрадь по 1 руб. 

Миньеръ, К. 12 дуэтовъ (оригинальныя сочинешя и 

транскрипции) 1 руб. 75 коп. 

для тьншя съ гитарой: 

Штиберъ, Н. П. Цыганская жизнь. Альбомы 

скихь романсовъ и пБсенъ Вяльцевой, СЪ- 

цыган- 

верскаго и др., съ аккомпаниментомъ ше- 

сти и семиструнной ' гитары, —тетради `` 1, 

2. и Зепп 5. ', р, 29к: 

— Новый альбомъ цыганскихъ романсовъ, ис- 

полняемыхь въ концертахъ Вяльцевой— 

‚тр — к. 

ар к 

тетради 1, 2 и 3 по 

Въ одномъ томф. 

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

ради 5 и 6 по рав, 

ля мандолины cd axxomnanumen- 
томь гитары: 

Мандолината. 100 новыхь и любимыхь шесъ, тан- 

цевъ и маршей, въ легкомъ переложения, арр. 

В. Воберзинъ, тетради 1, 2, 3, 4и5 по 75 к.. 

Почтовая пересылка считается по дзйствительной стои- 

мости. Наложеннымъ платежемъ высылается только по по- 

лучени задатка въ размВрф '/з части стоимости заказа. 

` хозяйство вообще, Обработка’ продуктовъ. 

  

| ЕЖЕМВСЯЧНЫЙ 
худокественно-иллюстрированный 

——= МУРНАЛЬ == 

Фругь«Жарода' 
выходитъ книжками перваго числа каждаго ‘мЪсяна въ 

объемЪ. до 5 печатныхъ’листовъ кажпая,. съ художест- 

венными` рисунками ‘и иллюстращями, 

по слвдующей программз: 

Пчеловодство. Садоводство. Шелководетво. Огородничество. 

Виноградство. ЛЪФсоводство. Табаководство. Животноводство. 
Птицеводство. Кустарная. и Фабрично-Заводская Промышлен- 
ность. Рыбоводство. Сельско-хозайственныя, лЪчебныя, ме- 

доноеныя и друг. полезныя растешя. Сельское и городское 

Утварь. Снаряды 

и`апнараты. Полезныя и вредный животныя и’ растения. 
Внутренняя и иностранная литература: Фельстонъ: Разныя 

извъстя. Смфеь, Развлечете. Вопробы и отв5ты. Объявления. 

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНИЯ. 
Различный сфмена выдающихея растевй, равно и живыя ра- 
стешя, заслуживаюцщия наибольшаго распространен!я, пчели- 
ныя матки наилучшихъ породъ, грена и много друг. ВромЪ 
того веЪмъ годовымъ подписчикамъ ‘будеть высылатьея без- 
платно въ концф года по одному выпуеку, начиная съ пер- 
Baro, капитальнаго сочинешя „Пчеловодство“, при заняти 

м можно составить благосостояме и прожить ло 
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. 
^^ що ^^^ eee ^^ Щл 

  

A 

1 стр. 10 р, '/> стр. 5 р. 
_ЩЩ^^ ^^^ 

` Плата за объявлений: 

  

  

Подииека и объявленя принимаются во всЪуъь конторахъ и 
отдфленяхь Т-ва А. Б. Постоялко и К”, въ типограф. Т-ва 
„ Грудъ“въ Новоросс1йск$, въ тино-литографли Бр. Я. и М. 
Нутисъ въ СимферополВ и во веЪхъ книжныхь магази- 

нахъ. 1 Имперли. | 
и 

      

ие 2 просят подписныя деньги. адресовать 

исключитёльно на имя Т-ва А. Б. Постоялко и К° въ 
гор. НовороссйскЪ, Черном... губ. © 

+ 

Издатели: Т-во Постоялко и К». Редакторъ А. Постоялко. 

4—2  
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ВАР!АЦИ НА РУССНУЮ ПЪСНЮ 

- „Ч№мъ тебя я огорчила“ 

Соч. Высотскаго. 
Andante. 
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„ГИТАРИСТЪ №3 Мартъ 1906 г. 

А. 99 А. Печатня В Гроссе въ Москв+. Б.Спасская ул.соб, д.
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Cantabile. 
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‚ВЕРНИСЬ’“ 
РОМАНСЪ. 

муз. Л. Денца. 

Moderato sostonuto. 
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Дозволено цензурою Москва4 Февраля 1306 г. AMITA. Печатня В.Гроссе въ МосквЪ. Б. Спасская ул соб.
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_Воспоминан!е o Heanoat. Souvenir de Naples. 

BAAD. VALS. 

Cor. EMMA. 

Moderato. зп. ЕММА. 
де Согае 
#47882 в Е 
      

  

VALSE. 

  
  

4 3 4 
1 1 1 
2 2 2 
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Печатня В.Гроссе въ Москв+. Б. Спасская ул. соб. д. A.69A.
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A.69 A,
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`` Рондино-вальеъ. Rondino-valse. 
ТМТНАРА. *`-” ты SS Е 3 : et. 

Moderato. - у ыы =! > 

i Cou. Лемуана. 
1 Ор.47.      
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Печатня В.Гроссе въ Москв+. Б. Спасская ул. соб. л А.66 А.
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Менузтъ королевы. Menuet a la reine. 

    

  

  
  

  
  

        

  

  

  
  

              

     

   

  

   
Henanie AbBYWRK. Madchen’s Wunsch. 7-°-%##« 

Allegretto. 20. 
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w LORE тя дога 51. 

“ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
на первый и единственный въ Росси двухнедфльный, богато-иллю- 

стрировавный, технический НЫ посвященный автомобилизму' и 

примфненю механическихь двигателей ‘для передвижен!я. 

{* ABTOMOBE I 2% 
ce aocteek рРедакщя: С.-Петербургъ, Литейный, 36-И. 

\ 

Пзль журнала—развит1е автомобилизма въ Росси. 

ПРИ ЖУРНАЛЪ УЧРЕЖДЕНА ОСОБАЯ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПРАВОЧНАЯ КОНТОРА, 
`‘тдф выдаются безплатно всЪ справки и свфдвн!я по во- 

просамъ механическаго передвиженя. 

Въ журнал обширный справочный отдфлъ, всЪ новости техники 

автомобильной промышленности. 

Подробный № высылается за одну 7 коп. марку. 

Редакторъ-издатель А. И. Нагвль. 

Первый и единотвенный въ Росси 
ЖУРНАЛУЪ практической жизни 

на годъ + р. 

полгода Эр. полгода 2 р. 

3 мъсяца 1 р. 
проб. № 35 к. 

д Нурнала „Буденъь всЪ богаты" 
bab журнала-указать вЪрные способы 
обогащен!я, дать руководства для изучен!я до- 

ходныхъ занятий, давать совЪты по созданю богатства. 

Программа: 

Естесственныя богатства и ихъ эксплоатащя, обрабо- 

тывающая промышленность и организащя  фабрикъ, 

`заводовъ, мастерскихъ и т. п, доходныя статьи ин- 
теллигентнаго труда, устройство торговыхъ и промыш- 

ленныхъ предпрряти разнаго рода, смБты и т. ‘п., 610- 

графи богачей („Какъ богатЪютъ).*“ 

  

  

  

‚ Въ годъ 12 книгъь журнала и 21 приложенте. 

(Новые подписчики получаютъ всЪ вышедше №№ съ 
приложен!ями), 

Для ознакомлен1я высылается безплатно 
программа. 4 

Адресъ: Москва, Домниковская, 34, РедакШя журнала 

64 „Богатство“.   

поступить въ продажу издане 

„СИБИРСКОЙ ЛИРЫ 
въ г Тюмени: 

дая с-ти струн. гитары, 

по пятилинейной и цифровой системамт, 
тетради 1-я и 2-я, по 1 руб. 

Издан!е преслЪдуетъ задачу ограничить вредъ 

отъ распространения цифровыхъ самоучителей 

Любавина и ему подобныхъ, черезъ одновре- 
менное ознакомлен!е почитателей семилиней- 

HOH методы и съ пятилинейною италанскою 

системою. 

PA BQO IT bi 

M3SBECTHaro BEHCHAaro MacTepa 

ТТ та ферм, 

Bb !/> roma 

и пересылк. 

хорошо сохранивглаяся, 

безъ. пересылки. 
г. Тюмень, Тоб. губ   Сибирская Лира“ 

ОТКРЫТА ПОДНИСКА 
на НОВЫЙ ежемзсячный литературный и 

БИБЛТОГРАФИЧЕСК1И журналъ 

ЛИТАТЕЛЬ, 
Журналъ является необходимою потребностью для всЪхЪ ‘ннигоиздателей, 

библтотенъ; писателей, книгопродавцевъ и читателей, слЪдящихъ за’ литературою. 
„ЧИТАТЕЛЬ“ приметъ всь мЪры, чтобы отмфчать на своихъ’ страницахъ 

всф явленя и теченя литературы, —однимъ словомъ,, онъ будетъ для читателей 
полною лфтописью современной литературы и. печати. 

Программа „ЧИТАТЕЛЯ“ заключаетъ. въ себЪ слЪъдующ!е. отдфлы; 
1} ЧовЪсти, разсказы, пьесы ‘и стихотвореня  ‘современныхъ писателей. 

2) Вновь’ опубликовываемыя произведеня (стихи, статьи, письма’ и пр.) извфетнЪй- 
шихъ русскихъ писателей. 3) Критичесвя статьи о посл$днихъ новостяхъ литёра- 
туры. 4) ЗамЪтки читателя. 5) Новости литературы и литературнаго м!ра. 6) 

0бзоръ печати. 7) Зарубежная литература. 8) „Пе тотииз“. Некрологи писа- 

телей и дЪятелей печати. 9) Портреты писателей и иллюстращи къ литератур- 
нымЪ пронзведен!ямъ. 10) Фельетонъ. 11) Зубъ: Парод!и; стихи, шаржи! и’нар- 
рикатуры на литературныя темы. 12) Новости книжнаго рынка. Перечень всфхъ 
вышедшихъ въ течене мЪСяца книгъ. 13) Обзоръ духовной, малорусской, дфт- 
ской и спешальныхъ литературъ. 14) Хроника. петербургской прессы. 15) Хрони- 
ка. московской прессы. 16) Хроника. провинщальной прессы.’ 17) Печатное дЪло. 

18) Ннигопродавческое дЪло. 19) Библютечьое двло. 20) Литературные процессы. 
21) Театръ и ‘драматическая литература. 22) Рецензм о новыхъ книгахъ. '23) 

Указатель главнфишихъь произведенй и статей, помфщенныхъ въ вышедшихъ въ. те- 

чеше мфсяца журналахъ и газетахъ. 24) Переписка читателей. 25) Письма въ ре- 
дакщю. 26) Почтовый ящикъ. 27) Объявленя о книгахъ, пёродическихъ издан!яхъ, 
предложене и спросъ литературнаго’ и. иного. трудовъ. 

Первый № выйдетъ въ концф марта с. г. 
Подписная цфна съ доставкой и пересылкой—за 10 №№ (съ Марта с. г.) — 

ОДИНЪ рубль. 
Объявленя, по 10 коп за строку (35 буквъ) или за занимаемое ею 

мъсто. Лица, доставиви!я 10 подписчиковъ, получаютъ 11-й экземпляръ жур- 
Hana безплатно. Библлотеки и книжные магазины, принимающ!е подписку, по- 
лучаютъ 10 °%/5 скидки. 

Въ Петербург подписка принимается во всфхъ книжныхъ магазинахъ. 
Деньги отъ’ провинщальныхь подписчиковъ, произведен!я ‘печати для от- 

зыва и рукописи слЪдуетъ посылать на имя секретаря редакци, ‘по сл®дую- 
щему адресу; С.-Петербургъ, Вознесенсвй пр., д. № 37, кв. № 76, Владимру Анд- 
реевичу Новикову. ; 
3—1 Редакторъ-Издатель И. И. Новиковъ. 
  

Печатается. и въ непродолжительномъ времени 

НАЧАЛЬНЫЙ САМОУЧИТЕЛЬ 

ти СТРУННАЯ ГИТАРА |. 
| 

продается за ОО руб. 

т 
| 

6 

| 

  

  
 



Открыта подписка на 1906 г. 

<Фудьте Эдоровы! 
Лопулярный медицинский журналъ 

д-ра ЗА «арудина. 

‚ Журналъ издается 13-й годъ и въ настоящее время яв- 
ляется старъйшимъ журналомъ подобнаго’ рода. 

Хм выходятъ два раза въ мфеяцъ. 

| Программа остается прежняя. Сохранен!е здоровья, пре- 
' дохранене себя отъ болЪзней, лечене домашними сред- 
ствами. Популярныя бесфды о челов$ческомъ тБлЪ; его 
устройствЪ и уходЪ за нимъ. Популярная медицина, ре- 

‚ цепты и наставлен1я. Домашняя аптека и домаш. лёчебникъ. 

Безплатные сов ты подписчикамъ. 

‚ Кром №№ журнала всф подписчики получать въ течени года 
въ вид безплатнаго приложешя 

24 выпуска „Библтотеки Здоровья“ 
А т м в ЕХ Ех ©: 

12 №№ „Домашн врачъ“. 6 №№ „Первая помощь въ не- 
 счастныхъ случаяхъ“. 6 №№ „Уходъ за больными въ семьЪ,“ 

КромЪ того ве годовые подписчики получать роскош- 
но-изданный сборникъ о 

ama ruriena*’ 
содержащий въ себЪ: 

1) Гинена умственнаго труда. 2) Гимена чтеня. 3) Ги- 
пена отдыха и покоя. 4) Гимена современнаго интелли- 

| гента. 5) Гицена слабогрудыхъ. 6) Гимена старости. 7) 
Гинена брака. 8) Гипена красоты. 

`Цфна съ пересылкой со всфми приложениями: за годъ 4 руб., 
за полгода 2 руб. 50 коп. 

Допускается разерочка: 2 р. при подписки 2 р. къ 1 Anpbaa. 
Допускается подписка наложенн. платежемъ, о чемъ желающие 
заявляютъ въ редакцию ‘простымъ, даже открытымъ письмомъ. 

остальные №№ высылаются по получен денегъ. обыкновеннымь 
порядкомъ Подробная программа ‘безплатно. 3 

Адресъ: C.-Ilerepéyprs, Гороховая 37, контора типографи 
3-3 И Генералова. is 

На первый № журнала накладывается платежь 4 р. 25 в, а. 

© бт, явзлезщм1;я Тмтармес та.“ 

‘имЬть въ. виду слЪдующее: 

’ратной отсылки’ марки, — учичтожаются. 

НОТОИЗДАТЕЛЬСТВО 

А. М. Афрои$ева, 

НЫ". Тюмени, Тобольской губ, 

за. сочиненя. для. семиструнной гитары, пробрЪтаемыя 

въ собственность, платитъ г.г. композиторамъ за каж- 

дую печатную нотную строку; 

А) За переложене съ оркестра, рояля или 
пругихф VEEP YHEBTONS, отъ 5 до 20 коп. 

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

При высылк$ для издамя сочиненй необходимо 
переложеня ‘для гитары 

шесъ’ иностранныхъ, авторовъ, ‘издан! которыхъ BO 
всёхъ видахъ допускается существующими законополо- 
женями,‚— препровождать вмЪстЪ съ оригиналами. съ 
которыхъ сдфлана арранжировка. Переложен!е шесъ | 
русскихъ авторовъ должно имфть на издан!е письмен-_ 

| 

  
ное. разрьшен!е издателя —собственника, или автора 
шесы. При присылкБ ‚ оригинальныхъ.  шесъ особыхъ 
формальностей не требуется. Въ обоихъ ‘случаяхъ наз- 

начать ц$ну, за которую желательно продать щесы въ 
собственность. При необозначен!и условй продажи го- 
нораръ опред$ляется издателемъ. Рукописи, признанныя 
неудобными для издания, хранятся ‘въ течене 6-ти м®- 

сяцевъ, а затьмъ.-если’ не были’ приложены одля’об- | 

Каждое лицо, приславшее ноты для издашя, увЪ- 
домляется въ 2-хъ недёльный срокъ, приняты его шесы 

для издан!я или нЪтЪ. Гонораръ высылается по вы- о 
ход$’ шесы изъ печати. Авансовъ не допускается, | 
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МАНДОЛИНЫ ` БАЛАЛАЙКИ 
нЪмецюя въ 4 р., настоя- въ | р. 50 к. 2р. иЗр; 

щ]я итальянск!я отъ 6 р. | съ механическими колками 
до 150 р. въ 5, 7, 10, 15 р, и дороже 

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

rmwT A YP Bt 
ст волками въ Зи 4р., съ механизмомъ для струнъ отъ 6 р. 
до 150. р.; настоящей испанской работы съ мелодичнымъ зву- 

комъ отъ 6 р. до 75 р. включительно 

МЪДНЫЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
наилучшего’ качества въ” громадномъ выборф по самымъ умБрен- 

нымъ цфнамъ. 

Иллюстрированный прейсъ-куранть безплатно, 
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Чюмень. Типография Л. К. Высоцкой. 
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Эля сввдьшя подписчиков 
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 цфны, зачисле- 

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

изъ г Владивостока по телеграфу. По получени OTb 

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

слана немедленно.   
Редакторъ-Издатель А. М. Афром$евъ.


