
  

  

    
  

      

_(СБывиий тт г-й годь изданя. 
  

Panta и Контора: Г. Тюмень, Тобольской губ. 

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

4 руб., на 3 mbcaya—2 руб. на 1 мфеяцъ—1 руб. Отдфльные № №: литературный—25 коп., музы- 

кальный-—75 коп. За перем$ну адреса—40 коп. 

Объявлевмя въ журналЪ печатаются: на первой страницф по 50 коп. строка петита, а на 

остальныхъ по 20 коп. 
  

Статьи, замЪтки и музыкальныя произведен!я, предназначаемыя для помъщеня въ журналЪ, должны посылаться на имя редакщи жур- 

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

могутъ быть измфнены и сокращены по усмотрьню редакщи, Мелюя статьи и замЪфтки, признанныя неудобными для печатан!я; уничтожаются 

‚1. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ 
NMR | Декабрь, 1910 г. № 12. 

Содер гла: 

1) Алевсандровв, — Мазурка. 

2) Моркове.— Не будите мо лоду. — русская NCHA OA 2-28 eumape. 

3) Cuxpa. Мазурка— Шотена. 

4) Морковё. Тема Ву. ANU. 

5) Россини. Овренада изв оп. „„беви. ский Tea tains. для одной гитары. 

6) ео „отрашись“. Pomance для пя сх аккомпаниментом гитары. 

  
  

  
 



„АККОРД Ь". 

  

  

(3-й годь издашя.) Ha 1977 го д5. (3-й годъ изданя.) 

“a Е Е © => д т". 
BhcecTrsewte Sb rerTrapsr кт друг кк ао ЕЕ" Е, МУЗЕЕ ЕСгАТЕЕ, ЕГЕхЕ ‘Е, кс ру мото звть,. 

(бывш. ‚Музыка Гитарисета“".) 

Bs наступающемь ‘1911 cody ,ARKOPAB* ставить свбей задачей знакомить любителей гитары, мандолины 
и балалайки с5 лучшими произведещями прежнихв и современныхь композиторов, способствовать распростране- 
ню гитары среди любителей игры на народныхь инструментахь п правдиво освъщать всь явлешя музыкаль- 

ной жизни Росси и за-границы, касающёяся народныхь ‘инструментов. 

„АНКОРДЪ“— литературный отдЪлъ—выходитъ ежемЪсячно, 12 №№ въ годъ, 
по сл$дующей программЪ: 

1) Литература. ПовЪсти, разсказы, очерки и пр. изъ музыкальна- ei 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. ловъ. Корреспонденщи. Концерты на народныхъ инструментахъ. Рецен- 

2) Историчеснй отдфлъ. Статьи по истори музыки и музыкаль- $ ъ зи о концертахъ и пр. 

  

ныхъ инструментовъ. 8) Иностранный отдфлъ. Гитара и мандолина за-границею. Перево- 
3) Педагогическй отдфлъ. Статьи по изученю игры на ‘народныхъ »  Ды иностранныхъ музыкальныхь журналовъ. Корреспонденци и пр. 

инструментахъ: гитарЪ, мандолинЪ, балалайкЪ цитрЪ, гусляхъ и дру- - $ 9) Критика и библюграфия. Новыя музыкальныя сочинен!я, книги, 
гихъ инструментахъ. школы для музыкальныхъ инструментовъ, брошюры и пр. 

4) Техническй отдфлЪ. Статьи по постройк® и усовершенствова- $ 10) Художественный отдфлъ. Портреты, снимки съ картинъ и пр. 
ню музыкальныхъ инструментовъ, фабрикаши струнъ и пр. $ 11) Почтовый ящикъ. Запросы подписчиковъ и отвЪты редакщи. 

5) Народная консерватор!я. Статьи по музыкальному самообразо- 12) Объявлен. 
ван!ю: элементарная теор!я музыки, транспонизащя, гармон!и и пр. > $ 

Подписная цфна на литературный отдфлъ „АККОРДА, съ доставкою и пересылкою ТР И руб. 
въ годъ, на полгода 1 р. 50 к., на 3 мЪсяца 75 коп., на 1 мЪсяцъ 40 коп. 

„АККОРДЪ“—музыкальный а ежемЪфеячно по программЪ: 
а) Музыкальныя пьесы, преимущественно для одной и двухъ ги- 6) Объяснешя по испслнен!ю напечатанныхъ въ номерЪ музыкаль. 

таръ, дуэты, тр!о, квартеты и т. п. для гитары въ разныхъ сочетан!яхъ: < HbIXb COYMHEHIA. 
со скрипкой, мандолиной, флейтсй, фортешано, балалайкой, романсы ee в) Объявления. . 

для пня съ аккомпаниментомъ гитары’ и другихъ инструментовъ, ме- г) Безплатныя приложеня: Сборники ‘и отдЬльныя музыкальныя 
лодекламащи и пр. Музыкальныя пьесы для одной. мандолины, балалай- ae сочинен1я, сборники романсовъ, школы,. каталоги, струны, музыкальные 
ки, цитры, гуслей, гармоники. >< инструменты и пр. з 

Въ течен!е 1911 года подписчики музыкальнаго отд$ла „АККОРДА«“ получатъ: 

нотныхъ номеровъ, не менфе 8 страницъ большого нотнаго формата каждый, что составить въ годъ до 100 страницъ 

нотъ избранной музыки для одной и двухъ гитаръ, для одной мандолины, балалайки, дуэты для гитары съ мандолиною, 

роялемъ, балалайкою, тр, квартеты, квинтеты, романсы для пфн!я съ аккомпаниментомъ гитары и пр. 

BESIIZAATHBIA ТЕРЕМТЕЛ- 

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

Выбранныя. подписчикомъ въ премю музыкальныя: сочинен!я высылаются тотчасъ же по получен!и полной годовой подписки на журналъ—5 руб., съ нало- 
жен!емъ платежа 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 редакщонной книг, при порядковой записи подъ №№ 51, 101, 151, 201, 251, 301, 351, 401, 

451, 501, 551, 601, 651, 701, 751, 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. взам5нъ назначенныхъ на премю нотъ въ 5 руб., за доплату 2 руб. 50 коп. могутъ’ получить 
АККОРДЪ серебрянныхъ струнъ для гитары (1, 2, 3, 4, 5 сер. 6 u 7 метал.) стоющй въ отдЬльной продажЪ 7 руб. 

Подписная ца на музыкальный отдьль „АВЕОРДА“ с5 правом пемедленнаго полученя потз на 5 руб. и 
`пр. сё доставкою и пересылкою пять руб. вё г0дё, на полгода (6ез5 премш) 9 руб.. на 5 мтсяца Тр. 50 коп. 

на [ мюсяцё 70 коп. 

Подписная цфна на оба изданя „АККОРДА“, литературный и музыкальный отдфлы, съ правомъ получения 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 мфсяца 2 руб. 

на 1 мЪсяцъ 1 руб. 

Подписка принимается въ главной конторф редакщи журнала „АКНОРДЪ“, г. Тюмень, Тоб. губ. 

Московск!е подписчики могутъ подписываться въ ОбществЪ „Музыка и ПЪн!е“, Тверская, Большой Чернышевскй 'переулокъ, 
домъ № 20—у предсфдателя Н. А. Черникова. 

Редакторъ-Издатель А. М. Афром$евъ. 
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Музыка Ш.ГУНО. 
7— 9 поз. 

Страшись! 

    
Арр. С.А. СЫРЦОВЪ. 
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„АККОРД. 

KATAZOLDbS MSZAHIM, 
предлагаемыхъ Bb MpeMid Kb музыкальному журналу ‚АККОРДЪ“ на 1911 годъ, 

Изъ напечатаннаго здЪсь списка, каждый подписчикъ на журналь „АККОРДЪ“, по своему выбору, иметь право не- 

` медленно получить безплатно изданй НА ПЯТЬ руб. Для полученя желаемыхъ изданй, подписываясь на 1911 г., 
слфдуетъ обозначить №№ изданй на сумму 5 руб. Для замбны разошедшихея сочиненй просимъ намЪтить нотъ 
для преми на 10 руб. въ сл5дующемъ порядвф: сначала обозначаются №№ изданй на 5 руб., которые подписчикъ 

предпочитаетъ получить въ премю, затьмъ обозначаются №№ изданй тоже на 5 руб., которыми подписчикъ paspb- 
шаетъ замънить выбранныя имъ ноты, въ случаф ихъ израсходованя. Выбранныя подписчикомъ ноты на 5 руб. вы- 

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

Вальсь изъ оп. Веселая Вдова. Вальсъ 
| изъ оп. Продавецъ птицъ. Въ грезахъ. 
| Вальсъ Штраусса. Надъ волнами. Вальсъ. 

5.) Новый самоучитель для мандолины по 
цифровой и нотной системамъ, со многи- 
ми пьесами, танцами и пр. Составилъ 

№№ издан. . 

1.) „Музыка Гитариста“ за 1909 г. Лите- vy Тоска- по родинЪ. Маршъ. Кракетъ. Но- 
ратурный отдЪфлъ. Полный комплектъ вый танецъ. Вальсъ изъ оперетки .;Bece- 
12 №№ . 2 2. РБ. 50 к. лая Вдова i : 60 коп. 

2). „Музыка Гитариста*. за 1910 г. Итера. | 25.) Альбомъ 9. Жавата. Муз. Море. Краковякъ: Китая- 
турный отдЪлъ. Полный комплектъ 12 №№ 2 , 50 4 | ночка. Па-де-Патинеръ. Мазурка изъ ‘оп. 

3.) Начальный самоучитель для семиструн- } Жизнь за Царя. Венгерка. Казачекъ. 

ной гитары, по цифровой и нотной си- я Миньонъ. Лезгинка. Шаконь. 60 коп. 

стемамъ. Часть [. ее | 23). Альбомъ 3, Матчишинентъ. Ой-ра! Ой-ра! Полька. Па- 
4.) НАЧАЛА ГАРМОНИИ, для играющихъ на |. рагвайск!й танецъ. Ликетъ. Новый та- 

семиструнной гитарЪ. Тексть и нотные | | ‚ нецъь 3 : 60 коп. 

примфры : oe age OS by 24.) Альбомъ 4. ВенещЯя. Вальсъ. Влюбленная —вальсъ. 

|   Петровъ (23 стр.) . . Вий, Дунайскя волны, Вальсъ. Ласточка. 
6.) НовфйцИй самоучитель для баяалайки. а Вальсъ. . ‘ 715 кол. 

по цифровой системЪ, со многими пьеса- | Йй 25.) Альбомъ 5. Русская и ин пЪсни: Ухарь ку- 
ми, составиль Никифоровъ. 
НовЪйшИ альбомъ пьесъ для Е МИСТРУ ЕЕ 
ной гитары. (Первый снЪфжокъ. `Вальсъ. 
Маньчжурск!я сопки. Вальсъ. МнЪ скуч- 
но. Вальсъ. Редова. Вальсъ для 2 ae 
соч; Петоллети). 
ОТЗВУКИ. Альбомъ АННЕ и ей 
для семиструнной гитары, разныхъ ком- 
позиторовъ, по нотной и цифровой си- 
стемамъ, составилъ Сырцовъ: (Большой. 
альбомъ) ` : 
Bb САЛОНЪ. бра салонныхъ 
пльесъ для семиструнной гитары по ци- 
фровой и нотной системамъ, составилъ 

Сырцовъ 
ЮНЫЙ ГИТАРИСТЪ. Обырник разцаз 
го рода легкихъ пьесъ для семиструн- 
ной гитары: прелющй, этюдовъ, роман- 
совъ, русскихъ и малороссйскихъ пЪсенъ 
съ вар!ащями, маршей и пр. прогрессив- 

ной трудности съ подробною аппликату- 
рою пальцевъ обЪихъ рукъ и указан!емъ 

or
 

=
 

or
 

O
r
 

26.)`Альбомъ 6. 

пецъ. Ямщикъ. Солнце всходитъ и за- 
ходитъ. Стенька РазинЪъ. Дубинушка. Лю- 
била меня мать. Эй, ухнемъ. Послфдный 
нынфшнй денечекъ. Быстры, какъ вол- 

ны. ШумЪлъ, горЪлъ пожаръ Московский. 
Варягъ. Укажи мнЪ такую обитель. Умо- 
рилась. Ахь ты доля’ моя, доля. Коро- 
бушка.: Барыня-—сударыня. Полосынька. 
Не будите молоду. Мой костеръ. Умеръ 
бЪдняга. Ноченька. Прошли золотые де- 
нечки. Очаровательные глазки. Какъ у. 
нашихь у воротъ. .Вечеръ поздно изъ 
лЪсочка . ‘ 75 коп. 
Боке, Царя храни. СЛавное море сЕЯ- 
щенный Байкалъ. Конченъ, конченъ даль- 
`нй путь. Матушка—голубушка. Соловей. 
Здравствуй, милая. Камаринская. ВозлЪ 
рчки, возлЪ моста. Не бЪлы снЪги. СвЪ- 
титъ мЪсяцъ. Во полЪ береза стояла. 
Ахъ вы сЪни. Изъ подъ дуба. Чфмьъ те- 
бя я огорчила. Вотъ на пути. Хороша я 
хороша. Ъхали ребята. Не брани меня, род- -                       

исполнен!я по _ METPOHOMY: Составилъ | ная. Ты поди, моя коровушка домой. Не 
А. АфромЪевъ. 50 №№, 2 альбома. и к. бб одна во полф дороженька. Какъ за рчень- 

- : | кой. Вдоль да по рЪфчкЪ. Вотъ мчится 
Новости для гитары съ аккомпаниментомъ рояля: pales “Hanke ae Митанской. ОТ 

РОВЪ, Н. И. М 40 о а ее ПО. Ординарныя изданя для семиструнной гитары: 
2. # З : 5 4 
13.) Graziella, valsee 2 — ,.60, | 27.) ЛАРЮНОВЪ. Адель Вальъ. . . о 40 коп. 
14.) ГУЛЯЕВЪ. Капричч1ю Циммермана . —', 60, | 28.) Люшпиль—увертюра : 45. коп. 
15.) МОРКОВЪ. и изъ оп. Севиль- a | 29.) MHJIIOKOBb. Поппури ‘изъ украинскихъ пфсенъ и 

ский Цирульникъ- . А: 60. = ; думокъ. : : 75 коп. 

16.) я Ноктюрнъ изъ оперы Донъ | 30.) > Фантаз!я на мотивы старинныхъ рус- 
г. А we eee = (D0. eee скихъ романсовъ и пЪсенъ 75 коп. 

1 ушечка дЪвица. Рус. песня — „50, \ ~ 
18) ПЛЕСКОВЪ. и изъ мотивовъ | | Дешевые альбомы пьесъ для одной мандолины: 

é. ихры : =, 605: > 
19.) о ` Осенняя пЪсня. Муз. Мен. | 31. Альбомъ 1. Матчишъ. Испанск!й танецъ, Тоска по 

дельсонъ Бартольди Но 60. родинЪ. Маршъ. 'Кэкъ-вокъ. Кракетъ. 
20.) i Рондо. Музыка Жульяни. — „60, Вальсъ’ изъ оп, Веселая вдова’ 40 коп. 

32. Альбомъ 2. Х!авата. Лезгинка; Шаконь. _Венгерка. 
Дешевые альбомы для семиструнной Гитары Мазурка изъ оп. Жизнь за Царя. Минь- 

п5 нотной и цифровой системамъ: онъ. Казачекъ. Краковякъ. Китаяночка. 

: 4 Па-д’Эспань. Па-де-патинеръ. 60 коп. 
21). Альбомъ 1. (Матчишъ. Испанск!й танецъ. Кэкъ-вокъ. | 33). Альбом 3. Мандолината— Дезорма. Привфтъ родинЪ 

  

  
 



  

34.) Альбомъ 4. 

35.) Альбомъ 5. 

36). Альбомъ 6. 

Альбомъ Т. 37.) 

38.) Альбомъ 8. 

39.) Альбомъ. 9. 

40.) Альбомъ 10. 

ое д. 

—Кромера. Грезы-——Шумана. Менуэтъ— 
Бокерини. Испанская. серенада. Метра. 
Сонъ любви--Цыбулька. СвЪтлячки-—соч. 
Линке. ПослЪдняя роза—Флотова. `Сере- 
нада мандолинистовъ-——Эйленберга. , Ko- 
лыбельная пЪсня— Шумана 60 к. 
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 75 к. 
30 любимыхъ русскихъ и цпыганскихь 

пБсенъ и романсовъ 15 к. 
Сборникъ маршей: Веселый кузнецъ. 
Преображенск!й маршъ. Изъ оп. Норма. 
Маршъ мандолинистовъ. ВЪна. Подъ дву- « 
главымъ орломъ. Изъ оп. Фаустъ. Изъ 
оп. Донъ-Цезарь. Буланже-——маршъ. Изъ 
оп. Карменъ. Похэронный маршъ Шо- 
пена . ; : . 75 
Ликетъ. Новый танецъ; Въ грезахъ— 
Вальсъ. Влюбленная — Вальсъ Bepxe. 
Очарован!е сиренъ—Вальсъ. Осенн!е мо- 

тивы — Вальсъ. Конькобфжцы — вальсъ. 
Эстундатина-—вальсъ. Приглашен!е. къ 
танцамъ-—соч. Вебера. Вальсъ Ланнера. 
Вальсъ изъ оп. Волшебный СтрЪФлокъ. 
Золотой дождь вальсъ. Всегда или ни- 
когда, — вальсъ. Вальсъ изъ оп. Веселая 

вдова ‘ а Е ‘ 75 к. 

Къ тебЪъ—вальсъ.—_Серенада Цибулька. 
Колыбельная пЬсня—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. Сильв!я. Серенада‚—Брага. 
Колыбельная пЪсня,—Неруда. Мадригалъ. 
Подъ окномъ,-— серенада Ланге. `Танецъ 
поц$луевъ. Парагвайск!й таненъ 75 к. 
Современныя руссюмя пЪсни: Ухарь-ку- 
пецъ. Коробушка. Варягъ. ВЪтерокъ. Ду- 
бинушка. ПослЪднй нынфшнИЙ денечекъ. 
Стенька Разинъ. Полосынька. 
стёръ. Ноченька. Ямщикъ. Не для меня 
придетъ весна. Колокольчики-бубенчики. 
Умеръ бЪдняга. Не брани меня родная. 
Не велять Маш. Эхъ распошелъ. ВсЪ 
говорятъ. Внизъ по ВолгЪ рЪкЪ. 60 к. 
Военный маршъ. Шуберта. Скерцо. Шу- 
бэрта. Весенняя пЪъсня—Мендельсона. Со- 

  
Мой ко- ` 

        

41.) Альбомъ 11. 
42.) Альбомъ 129. 

# 

ната Бетховена, Ноктюрнъ Шопена. 

Маршъ Бетховена. Музыкальный моментъ 
— Шуберта. Ноктюрнъ-— Шопена. Норвеж- 
ск танецъ. Грига. Пъсня безъ словъ. 
Мендельсона. Веселый крестьянинъ. Шу- 
мана. Менуэтъ-—Моцарта. Псня-—Грига. 
Соната Гайдна. Турецкй маршъ—Мо- 
царта ; : : ! 
28 малор. народныхъ пЪсенъ. 60 к. 
(Ари изъ оперетокъ; Корневильск!е ко- 

локола. Поэтъ и крестьянинъ. Цыганск!й 

баронъ. Ниш студентъ. Гейша. Карлс- 
бадская фея. Секингенск!й трубачъ. Гас- 
паронъ. Принцеса долларовъ. Пьесы: Га- 
вотъ Дюра. ДЪтская сказка—соч. Карма- 

на. По, полямъ и nbcamb,—Capropio, 
Ой-ра! Ой-ра! Комич. полька. Серенада 
Леонкавалло. Гавотъ. Подкандальный 
маршъ. Изъ балета „Фея куколъ“. 175 к. 

Нозв$йшие дешевые альбомы пьесъ для одной 
балалайки: 

по нотной и цифровой системамъ: 

43.) Альбомъ 1. 

44.) Альбомъ 29. 

45.) Альбомъ 3. 

46.) Альбомъ 4. 

Матчишъ, Китаяночка. Краковякъ. Ка- 
чели-_вальсъ. "Тоска по родинЪ. Маршъ. 
Вальсъ изъ оперы Веселая вдова. Xia- 
вата : Bi 30. K. 

Pyccxin ubcuHu: Хороша наша деревня. 
Ахъ вы СсЪни. 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 6e- 

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- 
ходитЪъ. Конченъ, конченъ дальн!й путь. 
СвЪтитъ мЪсяцъ ясный. Не бЪлы снЪ- 
TH : . é i у 4.0 к. 
Посльднй нынфшн!Й денечекъ. Стенька 
Разинъ. Коробушка. Варягъ. Ухарь---ку- 
пецъ. Умеръ бЪдняга. Любила мать. Ахъ, 
зачфмъ эта ночь. ; TS 
Надъволнами— вальсъ. Ласточка—вальст, 
Венещя—вальсъ. Вздохи-—вальсъ. Милая 
—вальсъ. Ликетъ.—Новый танецъ. Пре- 
ображенск!й маршъ. Гавотъ 30 к. 

  

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

По разсылкЪ везхь имфющихся на складЪ издан, таковыя, за исключенемъ литературнаго отдфла журнала 
„Музыка Гитариста“‘ за 1909 и 1910 г.г., будуть напечатаны вновь и разосланы Г.г. подписчикамъ, по воз- 

можности, безъ промедлевшя. 

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

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

Расходы по укупоркф и по пересыли$ инструмента относятся на счетъ конторы редакщи журнала „АННОРДЪ“. 

Безплатная пересылка инструмента предоставляется каждому подписчику только ОДИНЪ РАЗЪ, 

Подписываться на журналъь „АККОРДЪ“ можно и не высылая полной годовой платы, а присылать задатокъ, Bb разм$- 

рф 2 руб.; премя высылается наложеннымъ платежемъ на недосланную годовую плату и стоимость расходовъ по 

пересылк$ нотъ. 

При подписк$ просимь обозначить, на какомъ инструмент$ ‘играете. 

Редакторъ-Издатель А. Афромфевъ. 
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