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г Редакция: Moca, ол @ Ул. Д. т BaUROROE: HB. №6 

si Главная Контора: г. Тюмень, Тобольсной губ. 

Подписная цна на 1906 годъ съ доставкою и пересылкою 6 руб. Допускается разсрочка: при под- 
nucké 2 p., Bb Maptt mw lionb mbcayaxd по 2 р. Отдфльные №№: литературный—25 к., музыкальный — 75 к. 

    

За nepembuy адреса 40 коп, 

  

Подписка принимается исключительно въ Главной КонторЪ журнала „ГИТАРИСТЪ“: г. Тюмень, 
Тобольской губ. (Книжные и нотные магазины, принимающе подписку ‘на журналъь „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 по 1 руб., а на осталь- 

ныхъЪ по 25 коп. 

  

Статьи; замЪътки и. музыкальныя произведеня, прёдназначаемыя для помфщеня въ журналф, должны посылаться на имя редактора жур- 
„нала Валерана Алекстьевима Русанова, Москва, Бахметьевская улица, д. Прянишниковой. Рукописи безъ обозначения гонорара счи- 
таются ‚безплатными. Статьи могутъ быть измЪнены' и сокращены по усмотрёню редакщи. Мелк!я статьи‘и замфтки, признанныя неудобными 
для печатания, уничтожаются. Сообщеня, касающёяся матер!альной ‘стороны: журнала’ „3“ рес" Еь“, адресуются на имя издателя 
А. М. Афромъева, г. Тюмень, Тобольской губ. 

  

Е = МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОТДВЛЬ. №Е 
3-H TOM издания. Mau, 1906 г. 

Содер ж а ыте: 

1) Голубцовъ. Спой еще! Романсъ, для пня съ аккомпан. гитары, `арр. С. А. Сырцовъ. 

2) Высотскй, М. Т. Полонезъ, для одной гитары. 

3) Карулли. Ф. 89. Дуэть № 2, для 2-Xb одностройныхъ гитаръ, 

4) Милюковъ. Н. Ноктюрнъ изъ оперы „Донъ Пасквале“, Доницетти. 

< USS жж к, жж Ге CES CES: SE x RE. я Pies x: CK i ee oon 

Продолжается подписка на 1906 TORS. 
_Учловя см. выше.   
  

Penswrope 3 A Byeanoes. ) к __ Иедатель A. AM. Adponness. 
 



№ 5. 

Контора журнала „ГИТАРИСТЪ“ 

OopA BAe Hin „С тт т ар лес т а“. 

проситъ гг подписчиксвъ, выписы- 

вающихъ журналъ съ разсрочкою платежа, поспившить привылкою слёдующаго 

взноса во избъжан!е перерыва въ получени №№ журнала. Г.г. подпиечикамъ, 

уплатившимъ 3 рубля, высылка заканчивается 5-мъ № „Гитариста“. При 

возобновлен1и подписки прилагать адресъ, по которому получается журналъ. 

  

и Н. П. Цыганская жизнь. 

  

Bb МУЗЫКАЛЬНОЙ TOPTOBIS 

„@иб ирсёая <Лира“ 
г. Люмень, Тобольск, губ. 

продаютея музыкальныя COTUHCHIA, 

для 2-хь гитаръ: 

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

тетрадяхъ;, (40 дуэтовъ), каждая 

тетрадь ‘по 1 руб. 

Миньеръ, К. 12 дуэтовъ (оригинальныя сочинешя и 

транскрипщи) 1 руб, 75 коп. 

для пеш съ гитарой: 

Альбомы’ ‘цыган- 

скихъ романсовъ и пфсенъ Вяльцевой, Сф- 

верскаго и др. съ аккомпаниментомъ ше- 

CTH и семиструнной. гитары, тетради 1, 

виз по, Ир. 25. к. 

-- Новый ‘альбомъ цыганскихъ романсовъ, ис- 

полняемыхъ Bb концертахъ. Вяльцевой— 

тетради 1, 2. и.3 NOs Тр. — к. 

Въ одномъ томь. 1. р: 50. 

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

ради 5 и 6 по СВОЕ: 

Daa смандслины съ анномпанимен- 
томъь гитары: 

Мандолината. 100 новыхъ и любимыхъ. шесъ, тан- 

цевъ и ‘маршей, въ-легкомъ переложени, арр.. 

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

Почтовая пересылка считается по дЪйствительтой стои- 

мости. Наложеннымь платежемъ высылается только по по- 

ayvenin задатка въ разм5рЪ '/з части стоимости заказа.   

‚ ЕЖЕМБСЯЧНЫЙ 

художественно-иллюстрированный. 

=== НУРНАДЬ == 

Dpyzs Жарода“ 
выходить книжками перваго числа‘ каждаго мЪсяца въ 

объемЪ до 5 печатныхъ листовъ кажпая, съ художест- 

венными рисунками и иллюстращями, 

по слБдующей программё: 

Пчеловодство. (Садоводство. Шелководство.. Огородничество. | 
Виноградство. Л$Фсоводство. Табаководство. Животноводство. ° 

Птицеводство. Кустарная и Фабрично-Заводская Промышлен- 
ность. Рыбоводство. Сельеко-хозайственныя, лфчебныя, ме- 
доноеныя и друг. полезныя ‘растеня. (Сельское и  тородекое 
хозяйство вообще. Обработка продуктовъ. Утварь. Снаряды 

и аппараты. Полезныя и ‘вредныя животныя и pacTeHia. 
Внутренняя и иностранная литература. Фельетонъ. Разныя 
извфетя. Смесь. Развлечеше. Вопросы и отёты. Объявлен. 

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНИЯ: 
Различныя сёмена выдающихся растёенй, равно и живыя ра- 
стешя, заслуживающия наибольшаго распроетранешя, ичели- 
ныя матки наилучшихь породъ, грена и много друг. Кром 
того воЪмъ годовымъ подписчикамъ будеть высылальея Oe3- 
платно въ концф года по одному выпуску, начиная съ пер- 
ваго; капитальнато сочинешя „Пчеловодство“, при заняти 
которымъ можно составить‘ благосостояне и. прожить до 

глубокой старости. 

Подписная цфна на годъ съ доставкою, и пересылк. 3 руб. 

Допускается разсрочка: при подписк5 1 руб., а осталь- 
ныя по 1 ‘руб. чрезъ каждые два мфсяца до полной уплаты. 

Що Щл en 

  

^^^ ^^ eee ^^^, 

1 ет. 10 р., 1/2 стр. 5 р. | 
^^^ 

Плата за объявления: 

  

   
  

Подписка и объявлен1я принимаются во всЪхь конторахъ и 
отдфленяхь Т-ва А. Б. Постоялко и К», въ типограф. Т-ва, 
„Трудъ“въ НовороссйскЪ, въ типо-литографли Бр. Я. и М. 
Нутись въ. СимферополВ и во ве$хъ книжныхь магази- 

нахъ Империи. | 

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

гор. НоворосайскЪ, Черном. губ. 

      

Издатели: Т-во’Постоялко и К». Редакторъ А. Постоялко. 
4--4  
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СПОЙ ЕЩЕ! 
Романсъ. 

Муз. ГОЛУБЦОВА. App. ©. А. СЫРЦОВЪ. 

Chant. 

Спой е -| ще mub mpo | HO.4n бе -|зум-ны -я; спой е -| ще про ми 

Спой-же, |спой мнЪ про | но_-чи бе _|зум-ны -я; какъ пЪ -| ва_ла Bb MM 

Guitare. 

  

нувш! - е | дни; пуеть ве -| се-лы - я, |шум-ны-я, |бур - ны - я въдаль-нихъ 
нув-п! -е | дни; пуеть ве -| ве_лы - я, |шум-ны-я, |бур - ны - я въдаль-нихъ     

4 tS — 

пфе-няхъ вое _|крее-нутъ о и бы - мъне _ воз _[вратнымъ TOM 

пфе-няхъ вое _крее-нутъ о - э-тимъ |пфе-нямъ BHM | ма _- я и 

ле _ н!-емъ и бла _ женетвомъ по _|гибшейлюб-ви и ми _ нув - ша - го 
слу-ша-я пе _ре - бо -ры ги -та-ры тво -ей мни_тея жизнь о- жи 

ечаесть-я заб | ве - н! _|емъ такъ про -| ник _ ну - ты | пе. ни тво - и. 
да - ет-ея |луч - ше | е и вие -|редъкакъ то |емот-ришь cmb. Ibi.   

„ГИТАРИСТЪ“№ 5. Май 1906г 
Дозволено цензурою Москва 15 Марта 1906 г. А. 438 А.
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М. Т. ВЫСОТСКАГО. 
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Trio. 

    

Fine. 

  

  
            

  
       

=—_——.- 

Trio Da Capo at Fine. 
B. 24 P.
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0190. №2. 

Guitarre I. 
Andante sostenuto. ie 

1 16 Е ты , 2 

par F.CARULLI Op. 89 
1 = 

% 7      

  

      
    

% 34 

    №    
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dolce. 

  
dolce 

А. 103 А.
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Guitarre I. 

  

     sons harm. 

у 4a    

  

Poco Allegretto 
a 

  

       

Rondo. 

  
А. 103 А.
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Guitarre I. 

  
A. 108 A.
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Guitarre I. 

2 cy 2    

  

  

  
    

    
      

  
  

                    

  

  

                
  

          

    
    

  
А. 103 А.
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Ноктюрнъ изъ оперы Донъ Пасквале 
Allegrette. Ар. Н. МИЛЮНОВЪ. 

3 
2 
      

  

   

      

    бл. An. ' 8a. 
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@юита 
для гитары 

BD. A. Pycanoea. 
1) Каприч!0. 

2) Мазурка. 

3) Канцонетта. 

4) Адаж1о. 

5) Маршъ. 

тв ма ©© ков. 

Нродаетея у издателя А. М. Афром$ева, г. Тю-|7 
мень Тобольекой губ. и вовоБхъ музыкальныхъ 

магазинахъ. : 

OGBPBPABACHIA ,Iurapucra’. 1906. 

Печатается и въ непродолжительномъ а 

‚ поступить въ продажу издан!е 

„СИБИРСКОЙ ЛИРЫ" 
въ г. Тюмени: 

gaa 6-ти струн. гитары, 

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

Издан! поеслЪдуетъ задачу ограничить вредъ 
отъ распространен!я цифровыхъ самоучителей 

Любавина и‘ему подобныхъ, черезъ одновре- 

менное ознакомлен!е почитэтелей семилиней- 
ной методы ‘и съ пятилинейною итатанскою 

` системою: 

НАЧАЛЬНЫЙ САМОУЧИТЕЛЬ 

| | 
| 

| 

| 
| 

  

PA BOT bi 

‚‘извЪетнаго ВЪнскаго мастера. 

ЧТтгмуфера 

хорошо сохранивглаяся, 

продается 30 LOO руб. 

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

  
7-aw ОТРУННАЯ ГИТАРА 

  

Первый и единственный въ Росси 

ЖУРНАЛЬ практической Жизни 
  

  

Девиз нурнала by lem Bb богаты“ 
Цвль журнала-указать. вЪрные способы 
обогащеня, дать руководства ‘для изучен!я до- 

ходныхЪ занят, 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- 

ленныхь предпрят! разнаго рода, смЪты и т. п., 610- 

граф!и богачей („Какъ богатВютъ).“ 

  

  

Въ годъ 12 книгъь журнала и 21 приложене. 

(Новые подписчики получаютъ вс вышедше №№ съ 
приложен!ями). 

Для ознавкомлен1я высылается безплатно 
программа. 

Адресъ: Москва, Домниковская, 34. Редакщя журнала 
6-3 „Богатство“. 

на годъ 4 на годъ 4 р. 

полгода 2 р. полгода 2 р. 
3 мвсяца 1 р. 3 мвсяца 1 р. 

проб. № 35 к. №35 к. 

  

ОТЕРЫТА НОДНИСКА 
на НОВЫЙ ехжемъсячный литературный и 

БИБЛЛОГРАФИЧЕСК1И журналъ 

ЛИТАТЕЛЬ, 
Журналъ' является необходимою потребностью для всЪхъ книгоиздателей, 

библ отекъ, писателей, книгопродавцевъ ‘и читателей, слъдящихъь за литературою. 
„ЧИТАТЕЛЬ“ приметъ всЪ’мЪры, чтобы отмфчать на своихъ страницахъ 

всф `явлен!я ‘и теченя литературы, — однимъ ‘словомъ, ‘онъ будетъ’ для Читателей 
полною ‘л$тописью. современной литературы и’ печати: 

Программа „ЧИТАТЕЛЯ“ заключаетъ въ себЪ слфдуюцщие отдвлы: 
1) Човъсти, разсказы, пьесы и стихотворения современныхь писателей. 

2) Вновь опубликовываемыя произведен (стихи, статьи, письма и пр.) извфетнЪй- 
шихъ руссвихъ писателей. 3) Нритичесвя статьи о. послЗднихъ новостяхъ литера- 
туры. 4) ЗамЪтки читателя. 5) Новости литературы и’литературнаго м!ра. 6) 

0бзоръ. печати. 7) Зарубежная литература. 8) „Пе тогви$“. Некрологи  писа- 
телей и дЪятелей печати. 9)`Портреты писателей и иллюстращи` къ литератур- 
нымъ пронзведен!ямъ. 10) Фельетонъ. 11) Зубъ. Пародии, стихи; шаржи и Kap- 

рикатуры на литературныя темы. 12)`Новости ннижнаго рынка. о Перечень. всфхь 
вышедшихь въ течене мЪсяца книгъ. 13) Обзоръ ' духовной, малоруссной, дфт- 
ской и спещальныхъ литературъ. 14). Хроника петербургской: прессы. 15) Хрони- 
ка московской прессы. 16) Хроника провинщальной прессы. 17) Печатное  дЪло. 
18). Книгопродавческое двло. 19) Бибмотечное дфло. 20) Литературные процессы. 
21) Театръ и драматическая литература. 22) Рецензм о’новыхъ  книгахъ. 23) 
Указатель главиЪйшихъ произведенй и статей, помщенныхь въ вышедшихъ въ те- 
чеше мфсяца журналахъ и газетахъ. 24) Переписка читателей. 25) Письма въ ре- 
дакцую. 26) Почтовый ящинъ. 27) Объявленя о книгахъ, пер!одическихь изданяхъ, 
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. 
Объявлен! я по 10 коп за строку (35 буквъ) или за занимаемое ею 

мЪсто. Лица, доставившя 10’ подписчиковъ, получаютъ 11-й экземпляръь жур- 
нала / безплатно. Библотеки и книжные `магазины, принимающ{е подписку, по- 
лучаютъ 10 %/о скидки. 

Въ Петербург подписка принимается во всфхъ книжныхЪ магазинахъ. 

Деньги отъ’ провинщальныхь подписчиковъ, произведешя печати для от- 
зыва ‘и рукописи слЪдуетъ посылать на имя секретаря редакши, по ослдую- 
щему адресу: ег, Вознесенсвй` пр., д. № 37, кв. № 76, Владимфу Анд- 
реевичу Новикову. 
3—3 Редакторъ-Издатель И. И. Новиновъ.    



№5. © бт, явлелщщмтм 

ттечатаетсвм 
НОВОЕ ИЗДАНИЕ для 7-ми СТРУННОЙ ГИТАРЫ, 

=== подъ назвашемъ === 

„оПУТНИЕЪ ГИТАРИСТА", 
состоящее изъ альбомовъ лучшихъ Шесъ, по 2 системамъ, 
пятилинейной нотной и семилинейной цифровой, съ по- 

дробною ‚ аппликатурою пальцевъ лЪвой руки. 

№ 1..„Отзвуки“. Альбомъ тавцевь и маршей разныхъ компози- 

торовъ, составиль С. А. Сырцовъ ›. 1 р. 75 к. 

№ 2. „Родные звуки“. Избранныя руссыя, малороссйскя пифени 
и романсы, въ варлащяхъ Сихры и Высот- 
скаго, составилъ С. А. Сырцовъ 1 р. 75 к. 

№ 3. „Въ салон“. Сборникъ салонныхь шесъ, составиль С. А. 
Сырцовъ. . о. р 75 в 

№ 4. „Отдыхъ“. Альбомь шесъ и танцевь, средней трудности 
составиль А. АфромЪевъ ‚Е. бк. 

№ 5. „Первый шагъ“. Оборникъ разнаго рода шесъ въ самомъ 

легкомъ переложени, составилъ A. Афро- 
о Аи DOK: 

№ 6. „Домашн концертъ“. 2 сборникъ салонныхь шесъ, со- 
ставилъ С. А. Сырцовь Гр: 75 к: 

№ 7. „Балалайка“. Фантази на руссыя пЪфсни И. Клингера съ 
полражанемъ игрз на балалайк®’ и объясне- 
немъ исполнения подражания балалайкЪ на, 
гитарЪ, переложиль. Сырцовь „Тр; 75 к.. 

№ 3. Hae народа“. Новыя вар1алйи на руссыя nbenn C. A. 
Сырцова (оригинальныя).. тр. та. 

Издаше „Спутникъ Гитариста“ будетъь состоять изъ 
10 альбомовъ и закончится печаташемъ. къ 1907г. 

) времени выхода изъ печати каждаго альбома и оглавлене 
будетъ` публиковаться въ „ГИТАРИСТЬ“<. 

Принимается подписка на полную серю „Спутви- 
ка Гитариста“ —10 альбомовъ, по уменьшенной цВНЪ, 
вмЪсто 17 руб, съ доставкою и пересылкою заказными 

бандеролями 12 рублей. 

Желающие имЪть альбомы немедленно но выходЪ изъ печати, бла- 
говолятъ выслать задатокъ въ размВрф 3 руб. и имъ будеть вы- 
сылаться наложеннымъ’ ‘платежемъ на 1 руб. 50 коп. каждый 

вышедиий альбомъ, до уплаты 12 руб. 

`|Адресовать: Тюмень, музыкальная‘ торговля „СИБИРСКАЯ ЛИРА“. 

  
  

         
  

Г мАНДОЛИНЫ — БАЛАЛАЙКИ 
HBMeuKia Bb 4 р.; настоя-|въ 1 р. 50 к., 2р. иЗр;; 

щя итальянскя отъ 6 р.| съ механичёскими колками 
до 150р. ВЪ 5, 7, 10, 15р.и дороже 

СКРИПКИ Е ЦИТРЫ 
отъ 2 р; до 1000 р. OTB 6 p. 00.125 p, 

rm TT A FP Bt 
съ колками wp 3m 4 p., Cb MexXaHH3MOMS AIA eTpyAL отъ 6 р. 
до 150 р.; настоащей испанской работы еъ мелодичнымъ зву- 

комъ отъ 6 р. до 75 р. включительно 

МЪДНЫЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
чанлучшаго качества въ громадномъ выборф по самымъ умфрен- 

нымъ цфнамъ. 

Иллюстрированный прейсъ-курантъ безплатно, 

            
    

Тюмень Типоттеф Г. В. Высоцкой. 

66  - ZTrapucrTa. 

  

HOTOMSAATEADCTBO 
A. M. Agpomteza, 

въ г. ]юмени, Тобольской губ., 

за сочиненя для семиструнной. гитары, 

въ собственность, платитъ’ г.г. композиторамъ за каж: 

‘дую печатную’“нотную строку; 

А) За. переложене съ оркестра, рояля или 

другихъ инструментовъ, отъ 5 до 20 коп. 

Б) за оригинальныя, OT 20 коп. до 1 руб. и 

дороже, смотря по художественности щесы. 

При высылкЪ для изданя сочинений необходимо 
имЪть въ виду слЪдующее: ‘переложеня для гитары 

тшесъ иностранныхъ авторовъ, изданйе которыхъ во 
всфхъ видахъ допускается существующими законополо- 
женями,— препровождать вмЪстЪ съ оригиналами. съ 
которыхъ сдЪфлана арранжировка. Переложене шесъ 
русскихъ ‘авторовъ должно имфть на издане письмен- 
ное разршене издателя— собственника, или. автора 
песы. ‘При присылкЪ’ оригинальныхъь шесъ особыхъ 
формальностей не’ требуется. Въ обоихъ случаяхъ наз- 
начать цфну, за которую желательно продать шесы въ ` 
собственность. При необозначени условй продажи го- 
нораръ опред$ляется издателемъ. Рукописи, признанныя 
неудобными ` для издан!я, хранятся въ течен!е 6-ти мЪ- 
сяцевъ, а затЪмъ, если не были приложены 
ратной отсылки марки, —учичтожаются. 

Каждое лицо, приславшее ноты для издан я, увф- 

домляется въ 2-хъ недёльный срокъ, приняты его‘шесы 

для изданя или нЬтъ. Гонораръ высылается по вы- 
ход шесы изъ печати. Авансовъ ‘не допускается, 

Фля свюдьшя подписликовь 

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

писавшихся на журналь „ГИТАРИСТЪ“, сообщается, 

’ гитара цфнностю въ 100 руб. по подпис- что премя, 

KB № 301, отослана издателемъ 16 числа Мая по ад- 

ресу подписчика: г. Владивостокъ, Павлу Андреевичу 

Миронову-Лазареву. 

Редакторъ- Издатель А. М. АфромЪевъ. 

пробрЪтаемыя. 

для 0б-. 

 


