
  

  
  

    
  

  

  

      
              

  

(сБывиий ит 4-й гобдь издания. 
  

Редакшя и Контора: г. Тюмень, Тобольской губ. 

Подписная цфна сь доставкою и пересылкою простыми бандеропями 5 руб., заказными 6 руб. въ годъ. 

Разсрочка: при подпискЪ 3 руб. и въ Маф мБсяцБ 2 руб. Отдёльные № №: литературный 25 коп., 

музыкальный—60 коп. 3a nepembuy адреса 40 коп. 

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

  

Статьи, замЪтки и музыкальныя произведеня, прёдназначаемыя для помфщен!я въ журналЪ, должны посылаться на имя редакщи жур- 

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

могутъ быть измЪнены и сокращены по усмотрфн!ю редакщи. Мелюя статьи. и замЪтки, признанныя неудобными для печатан!я, уничтожаются. 

  

. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОТДЕЛЪ 

№ |2, 1907 г, Me 12, 
ComzepmanHie: 

1. Александровъ, Н. Потерянная иллюз!я 

“2. Морковъ, В. Изъ оперы „Жизнь за Царя.“ Глинки, дуэтъ для 2-хь одностройныхъ 

гитаръ. 

3. ВЪтровъ. Этюдъ. 

4. Александровъ. Потерянная иллюз!я, для гитары съ аккомпаниментомъ рэяля. 

5. CACTILLO, D. Scherzo. 

6. Александровъ. Гавотъ Людовика ХИ. 

    При этомъ прилагаетея литературный № 12-й журнала 

„МУЗЫКА ГИТАРИСТА.“ 

  
 



№ 12. 

ля для гитары А. Афромева. Часть 1-я. 

Съ требован!ями обращаться въ Главную Контору 

„Музыка Гитариста.“ 190 

Отпечатаны и поступили въ продажу новыя изданя: = 
Русановъ В. А. Школа для семиструнной титары. Опытъ влассическаго метода изученя игры на гитарЪ, составленнаго 

по лучшимъ русскимъ и заграничнымь школамъ съ полнымъ курсомъ элементарной теор!и музыки. (0бъ- 
явлеше смотрите въ журналВ „Музыка Гитариста“ №№ 5-й и 6-й). ЦЪна 3 р. съ пересылкой 3 р. 50 в. 

Петровъ И. Я. НовЪйпий самоучитель для мандолины по вотной и циферной системамъ ‘по образцу назальнаго самоучите- 
Цна 1 руб., съ пересылкой 1 руб. 15 коп. 

журнала „Музыва Гитариста“ г. Тюмень Тоб. губ. 

  

ВЪ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ 
„@идирская &ира“ 

г. Тюмень Тоб. губ. 

<Лродаются музыкальныя сотиненя: 
для одной гитары: 

Афром$евъ. Начальный самоучитель игры на гитарЪ 
по 2 системамъ. Часть Ти 2. по Гр. 

Беккеръ В. Льсная сказка. Вальсъ. 
для гитары соло. . 50 к. 
для гитары и фортеп. 80 к. 

Рано В. Сюита. о. бов 

Тебедевъ В. П. 25 мелодичныхъ и прогрессивныхъ 
этюдовъ соч. М. Каркасси . Тр. — к. 

Серг$евъ. ПЪсни свободы; по пятилинейной и 
семилинейной цифровой системамъ 1 р. — к. 

для 2-хь гитаръ: 

Деккеръ-Шенкъ. Дуэты для 2-хъ гитаръ, въ 4-хъ 
тетрадяхъ, (40 дуэтовъ), каждая 

тетрадь . ; . по 1 руб. 

Миньеръ, К. 12 дуэтовъ (оригинальныя сочиненя и 
транскрипщи) ‚ 1 руб. 295 кой, 

9ля тошл се гитарои.: 

Штиберъ, Н. П. Цыганская жизнь. Альбомы цыган- 
скихъ романсовъ и пЪсенъ Вяльцевой, СЪ- 
верскаго и др. съ аккомпаниментомъ ше- 
сти и семиструнной гитары, — тетради 1, 

2 и 3 по 4 ть к. 

— Новый альбомъ цыганскихъ романсовъ, .ис- 
полняемыхъ въ концертахъ Вяльцевой— 
теради Дели 9 о отр 
Въ одномъ томф. ом МОК. 

Соловьевъ А. П. Сборникъ романсовъ и а. тет- 
ради 5 u6no. ав к. 

Daa мандолины сь аккотпанимен- 

томь гипары. 

Мандолината. 100 новыхь и любимыхъ пьесъ, тан- 
цевъ и маршей, въ легкомъ переложении, ар. 
В. Воберзинъ, тетради 1, 2, 3,4 и5 по 75 к. 

Почтовая пересылка считается по дЪйствительной стои- 

мости. Наложеннымъ платежемъ высылается только по по- 

лучени задатка въ разм рЪ 1/3 части стоимости заказа.   

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на 2-хъ недфльный мурналъ 

„СЛЙузыкальнсе < 

    

Canoospasceanie. a 
(Музыка дома, въ школ$ и на эстрад$). 

Журналъ является первымъ въ Росфи опытомъ pac- 
пространен!я музыкальныхъ знай путемъ популярно 
изложенныхъ лекщи по всфмъ отраслямъ музыкальна- 
го искусства теорм композищи (иск. музыкальн. сочине- 
Hid), истори музыки, фортешано, сольному и хоровому п5-. 

ню и всЪмъ струннымъ и духовымъ инструментамъ. 
Лекщи эти, иллюстр. поясн. образцами и прим$р., при- 
норовлены къ самообучению, что особенно важно лицамъ, 
живущимъ въ отдален. отъ центра провинщяхъ и глу- 
хихь углахъ Росси, гдЪ отсутсте умЪлыхъ и опыт- 

ныхъ руководителей: 

дфлаетъ совершенно недоступнымъ даже начальн. 
музыкальное образоваше. - 

Одесса, Пушкинская 59. 

ПОДПИСНАЯ ЦЗНА: 
Въ годъ съ пересылкою 4 р. 50 к. Заграницу на годт. 

5 р, ОтдЬльные № № 18 коп. 

ЦЪНА ЗА ПОМБЩЕНЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ: 

Позади текста:—Цфлая стр.—20 р.; '/e—10 р.; У 
р.; 3—2. р. 50 к. Из—Тр 50 к. 

Новымъ подписчикамъ высылаются всЪ вышедше №№. 

Иногородн. пробный № высылается за 3 семикоп. марки 

Редакторъ-издатель Я. С. Вауфманъ. 
  

  
Поступили въ продану слыдующи издания 
Лобачевъ I’. I’. Berceuse, pour piano . 30. коп 

Чесноковъ А. МнЪ снилось вечернее небо. 

Музык. картинка. 40 коп 

Данкманъ Ф. Къ ней. Вальсъ для фортешано 45 коп 

Продаются въ контор% журнал: 

„Музыка Гитариста“ г. Тюмень. 

иу В. Гроссе— Москва, Большая Спасская улица, 

соб. домъ, литограф!я и нотопечатня В. Гроссе. 
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Потерянная иллюз1я. 
Соч. Н.И. АЛЕКСАНДРОВА. 
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ИЗЪ ОП. „ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ: 
Муз. М. И. ГЛИНКИ. 

1Я Гитара. 
Какъ мать убили. 
Allegro moderato. delve 

Tew 
Арр. В. МОРКОВЪ. 

        

   

    

  

Не томи родимый. Tr : . Е 
Cantabile con anima, ¢=160 

A. 15824. 12



 



Etude. 

Allegro vivace.      
A.VETROFF, 

ie ee 
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ИЗЪ ОП.,ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ: 

Муз. М. И. ГЛИНКИ. 

2Я Гитара. 
Аранж. В. МОРКОВЪ. 

Какъ мать убили. 

Allegro moderato, semplice, con anima. | 108. 
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Не томи родимый. 

Cantabile con anima. i 160 
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Потерянная иллюз!я. 
(акномпаниментъ). `` 

Н. А. ТИВОЛЬСКИЙ. 
Moderato. 

Piano. 
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SOU RRZO- 
Etude pour Guitare 

Allegro spiritose. David del CASTILLO. 
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Piu lento. 
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АТВ. 
Composé par le roi Louis XIII. 

Allegro mederato. 
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Ар. Александровъ. 
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907. „Музыка Гитариста.“ № 12. 

ITPOAOVJISRABTCsA TIOATIMCHA 
на полное издан!е „Спутникъ Гитариста“, состоящее изъ 10 альбомовъ по прежней `цфнЪ 12 руб. съ доставкой 

и пересылкой заказными бандеролями. 

Въ 1906 и 1907 г. разосланы подписчикамъ сл дующие альбомы: 
  

№ 1. „Отзвуки“ Альбомъ танцевъ и маршей разныхъ компо- 

зиторовъ, состав. С. А. Сырцовь. . . . 1 р. 15 к. 

; Comep>saxice: 

1. Долороза. Вальсъ Ивановича. $ 9. Казачекъ. Малороссйская пляска. 
‘2. Маря. Полька мазурка. $ 10. Маршъ королевск. гренадеровъ. 
|’ Полька мазурка. М. Ивановича. $ 11. Па дэспань. 

Старый Барбаросса. Маршъ. $ 12. Камаринская. 
>. Восточная полька. $ 13. Жига. Матроссюй танецъ. 
6. Фанни. Галопъ. ; $ 14. Тирольсвй вальсъ. 
7. Я и Ты. Полька Мазурка. .$ 15. Миньонъ. 
8. Трепакъ. Русская пляска. $ 16. Эсмеральда. 

т № „Родные звуки“. Избранныя руссыя, малороссйсвя пЪени 

ss романсы, въ валащяхь Сихры и Высотскаго, составилъ 

| CoA. Copnons, minal сн. Лр бы 

| Соржерякгалы+е: 

1. Ч6мъь тебя я огорчила, сочинешя $ хоръ’дЬвицъ изъ оп. „Аскольдова 
| А. О. Сихры. + могила“, арр. А. О. Сихра. 

`. Я. по цвЪтикам › ходила, сочиненя $ 9. Ъхалъ казакъ за Дунай, сочинен!я 
`` М. Высотскаго. + М. Высотскаго. 

3. По горамъ, по горамъ ия \о го- $ 10. Ой, казала мен! маты, арранжиров. 

_ рамъ ходила, соч. А. Сихры. $ А. О. Сихра. 
4. Всьхь цвЪточковъ болЪ розу я лю- $ 11. Черной хмарою дубрава, арранжир. 

’билъ, соч. М. Высотскаго. А. О. Сихра. 
$ 12. Ой, маты, маты, казакъ у хаты, соч. 

А. О. Сихра. : 
$ 13. И шуме, и гуде, дрибный дождикъ 

иде, малор: нЪсня, с. А. О. Сихры. 
14. Письмецо (получилъ письмо отъ дЪ- 

вушки сейчасъ) пЪсня сочиненя 

Заходили чарочки по столику, пля- 
совая изъ оп. „Аскольдова’ могила,“ 
аранжировалъ А. О. Сихра. 

5. ДЪвушка крапивушку жала, .сочин. 
`М. Высотскаго. 

a
 

7. Тамъ за тихимъ Дунаемъ, арранж. А. О. Сихры. 
А. О. Сихра. 15. Вотъ мчится тройка удалая, сочин. 

3. Ахъ, подруженьки, какъ грустно, + М. Высотскаго. 

». 8. „Въ Салон.“ Сборникь салонныхь пьесъ, составилъ 
Ge A. Gmpiopn нь. р 75 в, 

Зожермеглкае: 

. Вальсъ сумасшедшаго, oe С. А. Сырцовъ. 
Вальсъ сумасшедшаго № 2 
Потерянное счастье. Музыка Т. Еспена. 

‚ Лукавые глазки. Музыка Т. Еспена. 

- Liebesveben Carl Ganschals. 
. Венгерск!й танецъ. 
. О, какъ я тебя люблю. 
. Тайное горе. Т. Еспена. 

9. Волшебные колокольчики. Музыка Т. Ёспена. 
‘10. Желане. Музыка О. Шлейнинга. 
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№4 4. „Отдыхъ. “Альбомъ пьесъ и. танцевь средней трудности 

составиль А. АфромЪевъ. . . . . . Тр. 50. 

НИ
 

Comepmanic: 

; Вхали ребята изъ Новагорода. Хороводная пЪсня. 
. Русская пляска. 
. Во полЪ березанька стояла. 
ПослЪдняя мысль. Вебера. 
Не будите молоду.- Русская пЪсня. мера 
Англ йсвй народный гимнъ. 

. Марица. Болгарсюй народный гимнъ. 
. Menonia. 
. Jiopenes. Htbmeyxaa nbécua. 

. Аккордъ. Полька. : 

. „Для танцевъ.“ Полька, соч. А. Agpombéna: (гармонич.). 
„Весенне звуки.“ Мазурка, соч. А. АфромЪева. 

. НеизбЪжный путь. Сочинення Н. Кравцова. 
. Возвращен!е съ парада. Маршъ Дезорма. 
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„Домашийй концертъ.“ 2 сборникъ салонныхъ пьесъ, 
составилъ С. А. Сырцовъ .. . . . Тр. 75 в.. 

Сожерзка1е: 

. Я знаю сердце, для котораго молюсь. ТранскрипШя Карла Гейнцъ. 
. Легенда Венявскаго. 
. ЦвЪточки. 
. Вечернйй звонъ. 

. Верескъ. Муз. Гаеншальса. 

. Въ прекрасный день. Элегя. Муз. Д. Поппера. 
. Грусть. Музыка Меццакапо. 

9. Вальсъ сумасшедшаго № 3. 
10. Вальсъ сумасшедшаго № 4. 

1 
2 
3 
4 
5. Первая фФалка. Муз. Гаеншальса. 
6 
7 
8 

№ 7. „Балалайка.“ Фантази на руссюя пЪсни И. Клинге- 
ра съ подражашемъ игрф на балалайкЪ и объяснешемъ 
исполненмя подражаюя балалайкЪ на гитарЪф, перело- 
ив Приб eRe ae ied pe OO 

COmep>-xaHnie: 

1. Bo cany mu BB oropogs. $ 7. Ахь на чтожъ-было. 
2. Груша садовая. $ 8. Ночка темная. 
3. Во полЪ береза стояла. $ 9. Ты поди, моя коровушка, домой. 
4. Калинушка съ малинушкой. $ 10. Я не знала ни о чемъ. 
5. Солнце на закатф, $ 11. Какъ ходилъ, гулялъ Ванюша. 
6 Чьмъ я мужу не жена. $ :2. Камаринсюй. 

№ 8. „ПЪФени народа“. Новыя варащи на русеыя пъени 
С. А. Сырцова (оригинальныя) . . . 1. 75 к. 

% 

Сордезр аллее: 

1. Среди долины ровныя. $ 6. Какь у нашихъ у воротъ. 
2. Взвейся выше, понесися. $ 7. Ты поди, моя коровушка, домой. 
3. Ахъ. вы сЪни, мои сни. $ 8. Троечка (исполняемая Вяльцевой.) 
4. Ужъ я золото хороню. $ 9. Пъснь ямщика. 
5. Внизъ по ВолгЪ рЪкЪ. $ 10. Коробейники. 

№ 9. „Наталка Полтавка.“ Оперетта изъ малороссй- 
скихъ пЪеенъ, аранж. С. А. Сырцовъ. 

1. Вють вйтры. 2. Отъ юныхъ лиъ. 3. Видно шляхи Шлтавсви. 4. Дщъ’руд- 

ни. 5. Ой подъ вишню. 6. Всякому городу. 7. Ой, доля людская. 8. Ой маты. 
9. Эй Наталко. 10. Чего-жъ вода. 11. Та не мае въ свити. 12. Солнце низен- 
ко. 13. Выръ ве горою. 14. У cocina хата бла. 15. Ой, я несчастный. 16 
Богъ поможе. 17. Ворскла р!чка невеличка. 18. Ой я двчно . . 11р. 75 

№ 10. „Въ опер$.“ Сборникъ оперныхъ мелодй, составилъ 
и арранжирорв. С. А. Сырцовъ (2 альбома), по 1 р. 50 к. 

№№ 1. Глинка М. И. Въ бурю во грозу, хоръ изъ оперы „Жизнь за Царя.“ 
М, —- Мазурка, изъ оперы „Жизнь за Царя. # 

3 — Не проснется птичка утромъ, хоръ изъ оперы „Русланъ 
| и Людмила.“ 

4. Верстовскй, А. Гой ты ДнЪпръ, хоръ изъ оп. „Аскольдова Могила.“ 
5. Вагнеръ, Р. Свадебный хоръ, изъ оперы „Лоэнгринъ.“ 
6. Глинка, М. И. Ахъ ты свЪтъ Людмила, изъ оп. „Русланъ и Людмила.“ 

7. Даргомыжснй, А. Сватушка, сватушка, хоръ дфвушекъ изъ оп. „Русалка.“ 
8. Гуно, Ш. Вальсъ изъ оперы „Фаустъ.“ 

9. Флотовъ, Ф. Ангелъ мой, образъ твой, ая изъ оп. „Марта.“ 
10. Моцартъ, В. А. Мальчикъ рЪзвый, аря изъ оп. „Фигаро.“ 
11. Верди, Д. Часто красавица въ страсти клянется. Каватина изъ оперы 

} „Риголетто.“ 
12. Веберъ. Apia изъ оп. „Фрейшюцъ.“ 
13. Россини, Ж. Изъ оперы „Севильсюй Цирульникъ.“ 
14. Веберъ, К М. Рады мы отдыхать. Баркаролла изъ оперы „Оберонъ.“ 
15. Бизе, Ж. Куплеты тореадора. изъ оп. „Карменъ.“ 
16. Зуппе. Увертюра „Поэтъ и крестьянинъ.“ 
17. Доницетти, Ж; Застольная пЪсня изъ оп. „Лукрешя Боржа.“ 
18. Мейерберъ, Д. Застольная пЪсня изъ оперы „Робертъ-дьяволъ.“ 

19. Верди, Д. Прощайте, не забывайте, аря изъ оперы „Травата.“ 
20. Беллини, В. Маршъ изъ оп. „Норма.“ 

Премъ подписки на все издане по уменьшенной ЦЕНЪ будет законченъ къ Апр$лю 1908 г. 

onze - подписчики, выславше ‘подпиеную . цфну. одновременно, получають съ 10 абы „Спутникь Гитариста“ безплатно 
альбомъ „ИЪ$ени свободы“. Наложеннымъ платежомъ издаше не высылается. 

Съ требованями обращаться въ контору журнала „Музыка Гитариета“ г.Тюмень. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
Ha 1906 2. 

НА МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ 
„сЙузыка «Титариета” 

5-Й годъ изданя. ( бывиий „Ситаристе“) 5-й годъ издания. 

    

выходитъ ежем$сячно, съ иллюстращшями и нотными при- 

ложешями. 

iporpammnma: 

1. Литературный отдфлъ. Статьи по разнымъ вопросамъ музыкальной жизни Росси, библ!- 
ограф!я, некрологи, повфсти, разсказы и очерки изъ музыкальнаго м!ра. 

2. Историческй отдфлъ. Статьи по истори музыки и `музыкальныхъ инструментовъ. 
3. Педагогичесий отдфлЪ. Статьи по музыкальному самообразованю, школы и проч. 
4. Иностранный и внутреннй отдфлъ. Гитара въ Росси и за границею, корреспонденщи, пе- 

реводныя статьи, концерты .гитаристовъ, отзывы печати, рецензи, хроника. и проч. 
5. Музыкальный отдфлъ. Музыкальныя пьесы для одной и двухъ' гитаръ, дуэты, трю, квар- 

теты и т. п. для гитары въ разныхъ сочетаняхъ: со скрипкой, мандолиной, флейтой, 
роялью, романсы для пЬыя и проч. 

6. Иритика и библюграфя. Новыя сочинешя, школы, книги, брошюры и’ проч. 
7. Художественный отдфлъ. Портреты, снимки съ картинъ и проч. 
8. Почтовый ящикъ. 
9. Объявления : . 

10. Безплатныя приложеня: сборники музыкальныхъ пьесъ и романсовъ, школы, каталоги, 
музыкальные инструменты и проч. 

  

Въ 1908 г. подниечивки „Музыка Гитариста“ получать: 

литературныхъ номеровъ, въ которыхъ, между прочимъ, будетъ данъ рядъ статей 
по разработкЪ гитарной техники. ; 

нотныхъ номеровъ, не менЪфе 6-ти страницъ большого нотнаго формата каждый, что 
составитъ въ годъ 72 страницы нотъ избранной музыки для гитары прежнихъ и со- 

временныхъ композиторовъ. 
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Вь журналв принимаютъ учаете многе извфетные гитариеты. 

Литературнымъ отдфломъ завфдываетъь бывш редакторъ журнала „Гитаристъ“ В. А. РУСАНОВЪ. 

  

П $ съ доставкою и пересыл- [ руб. въ годъ, заказ- рублей 
одписная Ц На кою простыми бандеролями ными бандеролями ВЪ ГОДЪ. 

Подписка принимается исключительно въ Главной Контор8 эжурнала 
„МУЗЫКА ГИТАРИСТА," тор. Тюмень, Тобольской губ. 

Редакторъ-Издатель А. АФРОМЪБЕБЪ.   
  

Тюмень. Типогояф!я Л. К. Высоцкой. Редакторъ-Издатель А. М, Афром$евъ. 

 



   


