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(СБывиий „СТитаристь“) 5-й годь издания. 
  

Редакшя и Контора: г. Тюмень, "Тобольской ГУС. 

Подлисная цбна сь доставною и пересылкою простыми бандеропями 5 руб., заказными 6 руб. въ годъ. 

Разсрочка: при подпискЪ 3 руб. и въ Mat mtcaut 2 руб. Отдльные № №: литературный 25 коп., 

музыкальный—60 коп. За перемфну адреса 40 kon. 

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

Статьи, замтки и музыкальныя произведен!я, предназначаемыя для помфщен!я въ журнал, должны посылаться на имя редакши жур- 

нала ‚,Музына Гитариста“‘ г. Тюмень, Тоболъсной губ. Рукописи безъ обозначеня гонорара считаются безплатными. Статьи 

могутъ быть измфнены и сокращены по усмотрн!ю ‘редакщши. Мелк!я статьи и замфтки, признанныя неудобными для печатан!я, уничтожаются. 

  

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОТДЪЛЪ, 
№ |, 1908 г. №1, 

Содер жа чщыте: 

1.) Бетховенъ. Аделаида 

2.) Моцартъ. Молитва, аранжированная Милюковымъ. 

3 x COTTIN ALFRED. Valse lente. 

4.) Емма Л. „Спи малютка“, колыбельная пЪсня. 

5.) Александровъ Н. И. Баллада. 

6.) 5 Баллада для гитары съ аккомпаниментомъ рояля. 

7.) 5-. $. ГопзеНе. Мазурка.   
  

  

При этомъ прилагается литературный № 1-й журнала 

„МУЗЫКА ГИТАРИСТА.“   
   



№ 1. 

Петровъ И. Я. 

„Музыка Гитариста“ 1908. 

Отпечатаны и поступили въ продажу новыя издан: 
Русановъ В. А. Школа для семиструнной гитары. Опытъ классическаго метода  изученя игры на гитар, 

составленнаго по лучшимъ русскимъ и заграничнымъ школамъ съ полнымъ курсомъ эле- 

ментарной теории музыки. Цна 3 руб. съ пересылкой 3. руб. 50 коп. 

НовфйшИй самоучитель. для мандолины по нотной и цифровой системамъ по образцу на- 

чальнаго самоучителя для гитары А АфромВева. Часть 1-я. ЦФна 1 p., съ перес. 1 р. 15к. 

(5 требованями обращаться вё Главную Контору журнала „Музыка Гитариста“ г. Тюмень, Тоб. 246. 

  

ВЪ МУЗЫКАЛЬНОЙ TOPTOBIS 

г. Тюмень, Тобольск. губ. 

<Лродаются музыкальныя солиненя: 

дпя одной гитары: 

Афромфевъ. Начальный самоучитель’ игры на гитарЪ 
по 2 системамъ Часть Ги П по 1 р. 

Беккеръ В. ЛЪсная сказка. Вальсъ. 
для гитары соло об 
для гитары и ети 80 к 

Русановъ В. Сюита. 60 к 
Лебедевъ В.П 25 мелодичныхь и прогрессивн. 

этюдовъ соч М. Каркасси 1 р. — к. 
‚ Серг$евъ. ПЬсни свободы; по пятилинейной и 

семилинейн цифров. системамъ 1 р. — к. 

дпя 2-хъ гитаръ: 

Деккеръ-Шенкъ. Дуэты для 2-хъ гитаръ, въ 4-хъ тет- 
радяхъ, (40 дуэтовъ), каждая тет- 
радь по 1 руб. 

Миньеуъ К. 12 дуэтовъ (сригинальныя COUMHeEHIA 
транскрипщи) . 1 руб. 75 коп. 

дпя пън!я съ гитарой: 

Штиберъ Н. П. Цыганская жизнь. Альбомы цыган- 
скихъ романсовъ и пфсенъ Вяльцевой, СЪ- 
верскаго и друг. съ аккомпаниментомъ ше- 
сти и семиструнной гитары,-—-тетради 1, 2 

и 3-я по пр. 29 К 
ane Новый альбомъ ыранскикь романсовъ, ис- 

полняемыхь въ концертахь Вяльцевой, — 
тетради 1, 2и 3-я по. р. К. 
Въ одномъ томЪ. 2р. 50. к: 

Соловьевъ А. П. Сборникъ романсовъ и пЪсенъ, тетра- 
ди эи 6-я по р. 258. 

дпя мандолины еъ аккомпани- 
ментомъ гитары: 

Мандолината. 100 новыхь и любимыхь пьесъ, тан- 
цевъ и маршей, въ легкомъ переложении, ар. 
В. Воберзинъ; тетради 1, 2, 3,4 'и 5 по 75 к. 

Почтовая пересылка считается но ‘дЪйствительной стои- 
мости. Наложеннымь платежемъ высылается только по полу- 

чени задатка въ разибрз '/з части стоимости заказа.   

„@ибирская Тира“ 

  
  

- Позади текста—10 коп. строка нетита. Музыкальн. 

2-2 ГОДЪ ИЗДАНИЯ, 
бткрыта подписка на общедоступный зжурналъ 

„сЙузыкальное 
Camoodpasceanic“ 
(Tomamnaa xoncepsatopia), mcanm, Camooby tein. 

Одесса, Лушкинекая, 59. 

Вь 1908 тоду редакщя „МУЗЫКАЛЬНАГО CAMO- 
~ OBPAGUBAHIA™ paers: 

158—2= номера иллюстрированнаго журнала. 
1=> книщекь „Минатюрн. Музыкальн. Библютечки. “ 
© выпусковъ „Иллюстр. Словаря Современн. русск. 

Музыкальныхь Дфятелей“ (180 портрет. и 180 
6iorpadin). 

1 Дьявольская трель. Фантаз!я на легенду о зна- 
менит. скрипачЪ Дж. Тартини. 

1 ДБтство знаменитыхъ музыкантовъ. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪБНА: 
Въ годъ`съ перес.-—4 р. 75 к., полъ-гоцда-—® р. 50 к., три мъсяца— р. 5% к., 
допускаете разсрочка: при подпися® 2p. Анраля р. 59 к. и1 hona— 
Тр. 25 к. Заграницу на ron» 5 p. 25 к‚, отдьльнаго номера—15 к., пробнаго 

номера—31 к. (можно марками). 

Безплатн. приложен!я высылаются только годов. подписчик, 

Подписавниеся до 1-го Января 1908 г. получаютъ посл$дн. 
№№ журнала 1907 г. безплатно. 

ЦБна за помбщене объявлений: 
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труженик. и 
музыкальн. магаз. в СКИДКИ. 
  

Поступили въ продану orb ayia изданы: 
Лобачевъ Г. Г. Вегсеизе, роиг руапо. 30 коп. 

Чесноковъ А. МнЪ снилось вечернее небо. 

Музык. картинка 40 коп. 

Данкманъ Ф. Къ ней. Вальсъ для фортешано 45 коп. 

Продаются въ контор журнала 

„Музыка Гитариста”“ гор. Тюмень. 

и у В. Гроесе— Москва, Большая Спасская ул., собст. 

домъ, литограф!я и нотопечатня В. Гроесе. 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

{6-й тодъ изданя). На 1909 ГОДЪ. (6-й тодъ издания). 

НА °МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

„сЖузыка «итариста” 
. Литературный отдфлъ: Статьи по разнымъ вопросамъ музыкальной жизни Poccin, бибмоградля, некрологи, 
повфсти, разсказы и очерки изъ музыкальнаго ма. 

. Историчесий отдфлъ: Статьи по истори музыки и музыкальныхь инструментовъ. 

. Педагогичесий отдфлъ: Статьи по музыкальному самообразованю, школы и проч. 

. Иностранный и внутреннй отдфлъ: Гитара въ Росси и заграницею, корреспонденщи, переводныя статьи, 
концерты гитаристовъ, отзывы печати, реценз!и, хроника и проч. 

. Музыкальный отдёлЪ: Музыкальныя пьесы для одной и двухъ гитаръ, дуэты, тр!о, квартеты ит. п. для ги- 
тары въ разныхъ сочетавяхъ: со скрипкой, мандолиной, флейтой, роялью, романсы для изя и проч. 

‚ Критика и библюграфтя: Новыя сочинен!я, школы, книги, брошюры и проч. 

. Художественный отдёлъ: Портреты, снимки съ картинъ и проч. 

. Почтовый ящикъ. 

. Объявлен. . 

. Безплатныя приложеня: Сборники музыкальныхъ пьесъ и романсовъ, школы, каталоги, музыкальные инстру- 

менты и проч. 

Въ 1909 г. подписчики „Уузыки Гитариста“ получатъ: 

нотныхъЪ нумеровъ, не менЪе 6-ти страниц большого 
19 вотнагоФормата каждый, атосоставитъ въ годъ 7®стра- 
вицы HOTS избрааной музыки для гатары прежнихъ и со- 
временныхль композиторовъ. 

льтературныхъ приложений, въ которыхъ, между про- 
чимт, будутъ даны статьи по разработкЪ гитарной 

тех наки. 
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ВЕЗТТУТ А ТТЕТЕЛЯ ITPEMIE: : 
- 

получатъ подписчики на слфдуюш!е подписные №№ журнала: №№ 99, 199, 299, 399, 499, 599, 695, 799, 899, 
ЗемлЕст ру зжесвхкяЕ СКА роьЕ лучшей заграничной работы, цфиностью по .. 50 0 

999, 1099 и далфе на каждый 99. № послфдующихъ сотенъ. py 

солрзллезх mBeec]® 115 ren pig! ИИ трудности „Юный Гитаристъ“ и “Первый h nyo 

получатъ первые двадцать пять подпИСчиковъ, приславще `полную гоповую подписную ц$ну на 1909 годъ—6 руб. 

В журналь принимаютъ учаете мног!е навфетные гитариеты. 
flo $ съ доставкою и пересылкою заказными бандеролями 6 рублей 

ANnMCHAA Ц Hd =. годъ. На monroga 4 p., Ha 3 mbc. 2p, на 1 мс. 1 руб. 

Подписка принимается исключительно въ Главной Нонторф журнала’ „МУЗЫКА Г ИТАРИСТА“, 

городъ Тюмень, Тобольской губ. 

Редакторъ-Издатель А. АФРОМЪЕВЪ. 

УИ  
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 несъ немало 

О подписнь на мурналь „Иузына Гитариста“ 
на 1909 2002. 

Въ 1909 году журналъ „МУЗЫКА ГИТАРИСТА< 
вступаетъ въ шестой годъ существованя. Насколько 
за пятильтный перюдъ времени онъ былъ полезенъ 
ДЬлу распространения гитары, конечно, мы не можемъ 
судить, но сочувственныя письма нашихъ подписчи- 
ковъ даютъ основане заключить, что журналъ при- 

пользы любителямъ инструмента, обо- 
гативъ ихъ нотную библютеку рЬдкими и художест- 
венными произведениями знаменитыхъ гитаристовъ. 

Возникновеше журнала совпало съ неудачною для 
Роси войною съ Японей, а затьмъ послЪдовало ос- 
вободительное движене, значительно отодвинувшя у 
общества интересъ къ музыкальному искусству. 

Еще два года тому назадъ предполагалось пре- 
кратить издае журнала, какъ не оправдывающее рас- 
ходовъ даже на печать и бумагу, но подписчики, горя- 
чо относясь къ вопросу существован!я журнала, пред- 
лагали различныя мЪры для поддержан!я изданйя. 

Одни высказывались за увеличеше подписной цфны, 
друпме за уменьшене объема журнала и наконецъ н%ко- 

торые предлагали участвовать въ расходахъ по изда- 
ню съ тЬмъ, чтобы убытокъ былъ распредфленъ меж- 
ду участниками изданя. 

Осуществлен!е предложенныхъ 
многимъ причинамъ не могло быть 
горячее участе, почти безприм5рное въ журналь- 
HOMb 606, проявленное подписчиками въ судьбЪ 
журнала, придало намъ силы на продолжене издан!я 

и, несмотря на всз сложивийяся неблагопрятныя ус- 

ловя для веденя спещальнаго журнала, потребовави!я 

громадныхъ матеральныхъ жертвъ, редакщя, твердо 

вфря въ будущность гитары, рьшила продолжать из- 
даНе и въ будущемъ, не останавливаясь ни передъ 
какими затратами. 

Открывая подписку на 1909 г., редакщя убЪждена, 
что старые друзья журнала будуть нашими подписчи- 
ками и въ будущемъ году. 

Направлен!е журнала будетъ такое-же, какъ и въ 
предшествовавшие годы, и примутся всЪ мЪры, чтобы 
сдьлать журналъ интереснымъ и другомъ каждаго 
гитариста. 

Для литературныхъ приложенйй мы имЪемъ инте- 
ресную истор!ю гитары соч. Бирната, б1ограф!и знамени- 
тыхъ гитаристовъ, статьи по музыкальному самообра- 
зованю и пр. 

Предполагая расширить отд$лъ корреспонденшй, 
мы приглашаемъ всЪхъ нашихъ подписчиковъ принять 
участ!е сотрудничествомъ въ журналЪ, сообщая редакщи 
свои наблюденя надъ проявленмемъ гитарной жизни 

въ мфстахъ ихъ жительства, —ихъ письма будутъ очень 
цфннымъ вкладомъ для истори распространеня ги- 

проэктовьъ по 

сдБлано, но 

‘тары, 
Музыкальные номера будутъ составляться изъ 

серьезной музыки, но будетъ удБляться достаточное 

MBCTO H для музыки легкаго жанра, но въ общемъ бу-' 

детъ обращено внимане,чтобы пьесы были средней тру- 
дности и доступны для исполнен!я всЪхъ подписчиковъ. 

Въ музыкальные номера войдутъ нигдф неиздан- 
ныя пьесы изъ сочиненй СИХРЫ, Аксенова, Высот- 

скаго, Александрова, Моркова, нзкоторыя изъ нихъ по 

  
  

подлиннымъ рукописямъ библ!отеки 
журнала. 

Для первыхь №№ журнала намЪфчены слБдующя 
пьесы: 

МОРКОВА: Для одной гитары —прелюдя и псня: 

„Ленъ, мой ленъ“. Для квартъ и большой гитары— 
большая фантаз!я натемы русскихъ пЪсенъ. „Деревня“ — 
русская хоровая пЪсня, 5 прелюДй и этюдъ. СИХРЫ: 
Jina одной гитары—1) Пъьсня сироты, изъ оперы 
„Жизнь за Царя“. 2) Польская думка. 3) „Качуча“, 
испансМй вальсъ. 4) Полонезъ Огинскаго. 5) За- 
плетися плетень, русская пЪсня. 6) Для 2-хь ги- 
таръ: ТирольсЙ вальсъ. АКСЕНОВА: Вальсъ Моцар- 
та и маршь ВЫСОТСКАГО: 1) Мазурка 2) Фантаз!я на 
русскую пЪсню „Козликъ“. 3) „За горами, за долами“. 
4) „Во саду ли въ огородЪ“. ЛЕНАНИ: Kanpuiio. 
СОРА: Большая соната. А—ВА: 1) „ТГанецъ призра- 
ковъ“. 2) 1-й Экспромтъ. 3) Игра въ горЪлки. 4) Typeu- 
кая конститущя-маршъ. 5) Два романса М. И. Глинки 
—,AXb ты, душечка“ и „Ноченька“. ТОМА: „Зна- 
ешь ли чудный край“ — изъ оперы Миньона. ЦЫБУЛЬ- 

‚авторовь изъ 

КА: „Цыганская легенда“. ДЛЯ ГИТАРЫ СЪ АККОМ- 
ПАНИМЕНТОМЪ РОЯЛЯ: 1) „Прещоза“. Вальсъ 
Александрова. 2) Мазурка Александрова. 3) „Душечка 
дЪвица“—_романсъ. 4) Серенада изъ оперы „Севиль- 
сюй цирульникъ“-—соч. -„Россини,. а также Jpyria 
пьесы для одной гитары, романсы для MBHIA съ 
гитарой, дуэты пля мандолины съ гитарой и: пр. 

Многе подписчики просили редакщю о выдачЪ къ 
журналу въ премю, по примЪру 1906 г., хорошихъ инстру- 
ментовъ. Исполняя это желане, мы вышлемъ одному 
изъ каждой сотни  подписавиихся на 1909 roar 
одинъ инструменть заграничной работы стоимостью— 50 р. 

„Затъьмъ, первые 25 подписчиковь на журналъ 
получатъ по два альбома печатающихся сборниковъ 
пьесъ для семиструнной гитары: ‚ЮНЫЙ ГИТАРИСТЪ"“ 
и „ПЕРВЫЙ ШАГЪ ГИТАРИСТА*, изданныхъ съ под- 
робною апликатурою пальцевъ обЪихъ рукъ и указанемъ 
исполнен!я пьесъ по метроному, стоющихъ въ отд5льной 
продажЪ 5 руб. 

Право на monyyeHie премий. имБютъ толь- 
ко подписчики, приславийе полную годовую плату на 
журналъ 6 руб Гитары будутъ высланы на слЬдующе 
подписные номера: 99, 199, 299, 399, 499 ит. д. Ни од- 
ному подписчику преимущества передъ другими не предо- 
ставляется и право на гитару получитъ тотъ, подпис- 
ка котораго совпадетъ при порядковой нумеращи книги съ 
обозначенными выше №№. Нумеращшя поступившей 
подписки ведется съ 1-го № и заполняется послЪдова- 
тельно по мЪрЪ поступленя съ почты требовайй на 
журналъ. 

Подписная цфна на журналъ остается прежняя 5 р. 
Но ввиду утери почтовымъ вЪфдомствомъ въ громадномъ 
количествЪь номеровъ журнала, редакщя проситъ при- 
бавлять къ подписной цфнф на пересылку журнала за- 
казными бандеролями 1 р. ОтвЪтственности за утрату 
номеровъ, высылаемыхъ простыми бандеролями, редакщя 
на себя принять не можетъ. Фамили и адреса полу- 
чившихъ премм будутъ опубликованы въ журналЪ. 

  

 



    

Печатаются и въ нопродолжительномь времени поступять въ продажу 

НОВЫЕ СБОРНИКИ ДЛЯ7ТМИСТРУННОИ ГИТАРЫ 
Назначенные въ npemito первымь двадцати пяти подписчикать журнала „МУЗЫКА ГИТАРИСТА“ на 1909 го 

„Юный Гитаристуъ. 
Сборникъ разнаго рода легнихъ пьесъ для семиструнной гитары: прелюди, этюдовъ, романсовъ, русскихъ и малоросс!йскихъь пБсенъ съ варащими, маршей, танцевъ и пр., 

прогрессивной трудности съ подробной аплинатурой пальцевъ обфихъ рукъ и указамемъ исполнения по метроному. Составилъ А. М. Афромфевъ въ 2-хъ частяхь. ЦБна каж- 

Часть первая. 

1) Этюдъ. 
2) Тирольская пЪсенка. 
3) Прелюмя. 
4) Пьеса, муз. Цурфлюга. 
5) Венещансый карнавалъ, Зюсмана. 

6) Вальсъ. 

7) Австрйсвй вальсъ. 
8) Мелодия. 

9) Этюдъ Каркасси. 

`10) Этюдъ Шмидта. 
11) Серенада-баркаролла. 

12) Экзерцишя, соч. Сора 

13) Вальсъ. A 
14) Прелюдля, соч. Виттинга 
15) ПЪсенка, Мертца. 
16) Романсъ безъ словъ, муз. Дек.-Шенка. 
17) Этюлъ, муз’ Бенекера. 

18) Schottisch. 

‚ ЗЕ) 

  

дой части! руб. 25 к. безъ пересылки. 

CO РА ТЕ 

19) Лезгинка. 
20) Мелоля. 
21) Маршъ, соч. Шульца. 
22) Казачекъ 

23) Серенада, музыка Мертца. 
24) Прощане, муз. Гетца. 
25) Хораль Мартина Лютера. 
26, Гавотъ. 

27) По улиц% мостовой, соч. Н Милюкова 
29) ПЪеня безъ словъ, Деккеръ-Шенка. 
29) Романсъ безъ словъ, соч. Мертца. 

30) Солнце всходитъ и заходитъ. 
Ходила я, дЪвица, русская пеня. | 

Часть вторая. 

32) 
33) 
34) 

Турецый маршъ Бетховена. 
Ивушка, русская пеня. (съ вар.). 
Во саду ли, въ огород$,Сихры (съвар.). 

| 42) 

| 48)   35) 
36) Маршъ. муз. Зюемана. 

ь i „Первый шагъ. 

Полосынька, нар. пЪеня (съ вар.). 

Schottisch, соч. Шульца. 
Ты проетв, нашъ соловей, ap. 
Н. Милюковымъ. 
Спитея мнЪ младешенькЪ, русская 
пЪеня. 
Сонъ востока, вальсъ Ивановича, 
Калинка, русская пЪфсня. 
Баламуты. 
На улицф скрыпка грае, малорос- 
сЙская пфеня. ` 
Masypra. 
Valse lente. 
Малороссйская пфеня. 
Гопавъ, малоросе!йскй танецъ. 
Свфтитъ мЪ$еяцъ, русская пеня съ 
вар. А. АфромЗева. 

49) ВозлЪ рЪчки, А. О. Сихры. 
50) Вальеъ Бетховена. 

37) 
38) 

39) 

40) 
41) 

43) 

44) 
45) 
46) 

47) 

Сборникъ разнаго рода пьесъ для семиструнной гитары по семилинейно-цифровой и пятилинейной системамъ, составилъ А. Афромфевь Этюды, прелюд!и, руссыя и малорос- 

сысвя пфени, съ варащями, танцы и проч. прогрессивной трудности съ подробной апликатурой для обфихъ рукъ съ указашемъ  исполнеюя по метроному. Въ 2-хъ частахъ. 

Часть первая. 

1) Прелюдля, соч. Виттинга. 
2) НЪмецкая пЪеня. 
3) Тирольскй вальсъ.` 
4) Meaogia Copa.’ 
5) Пьеса Моцарта. © 

6) НЪмецкая пЪсенква. 

7) Прелюдая. 
8) Мелодя, соч. Сора. 
9) Хораль. 

10) Убаюкай родная моя, романсъ Дени- 

съева. 
11) Не щебечи соловейко, М. Глинки. 

/ 12) Andante Copa. 
| 13) Ласточка. 
| 14) Ratomen Garo, 

| 18) Испанеый танецъ. 

  

Цфна каждой части тр. 25 коп. безъ пересылки. 

сом нЕ Ч ^^ Е 

колыбельная whens. | 

15) Intermezzo Pyura. 
16) Tirolienne. 
17) Ахь, да пускай свЪтъ осуждаетъ. 

| 
| 

| 

19) Andante Meprna. 

Часть вторая. 

20) На паперти Божьяго храма, народ- 
ная пфеня. 

21) Изъ оперы „Гамлетъ“, 
22) Пьеса Карка:си. 

муз. Тома. | 
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 3) Въ хижину бЪфдную. 
4) Рабинушка. 
5) Богемская народная пЪеня. 
6) Вальсъ. 
7) Гопакъ, малоросойсый танецъ. 
8) Сердце ноеть и болитъ, романсъ. 
9) Basses изъ оперы „Волшебный 

стр$локъ", муз. Вебера. 

t 

| 30) Мелодя Деккеръ-Шенка. 

| 31) Вальеъ. 
32) Этюдъ Мертца. 

' 33) Вальсъ. 
34) Я цыганка молодая, рус. пеня съ вар. 

| 35) Звуки востока, соч. Ивановича. 

Выписывающ!е оба сборника (4 альбома)—5 руб. за пересылку не платятъ. 

Для подписчиковъ журнала „МУЗЫКА ГИТАРИСТА“ на 1909 годъ, подписные №№ которыхъ окажутся съ №26, означенные 
сборники могутъ быть высланы за 3 руб. съ пересылкою заказною бандеролью. 

  

 



  

‚ПРЕЙСЪКУРАНТЬ : 
продающихя въ музыкальной торговль СИБИРСКАЯ ЛИРА“, т. Тюмень, Т0б. ry = 

Tab ДеШевле СТОЛИЧнЫхь, качество инструментов ЛУЧШЕЕ. ‘ 

Bob HACTPYMCHTH HCKAWYHTEILHO XOPMCH заграничной работы и ижють TaTCHTOBAHEH передвигею- | 

Щяся ПодСтарки ДЛЯ СТРУН И METANAMICCKIG CTPYHOACTMATEAM. (Привиллегя заявлеа), 

Грефа Я ЛАДЫ У ВХ иструментовь выв®рены. 

Верхния деки ЦЛЬНЫЯ, т. ©. He ИМЮтЪ oTpeperii ДЛЯ СТруНЪ и КА ЮЩИЬ, ПУ ПВО 

ЗНачи“ельно уменншающихь звучность инструмента, Вс рАтары имфЮтЪ СИЛЬНЫЙ тонт. 

На склад имфются слфдующе сорта: 

  

  
№ № 1. Кленоваго дерева, подъ палисандръ, -10 р | (9. Агороваго дерева, съ кантами и проклад- 

2. Кленоваго дерева, съ перламутровой ро- ками. широве черные края, грифъ изъ твер- 
зеткой, пестрыми жилками. . 13 — даго дерева, новаго pepeenn лады, сильнаго 

3. Кленоваго дерева, съ кантами и жил- тона . : ‘ : 25 p 

ками, хорощей работы . . 193—110, Агороваго дерева, Ода ра или корич- 
4. Кленоваго дерева, ВА розетка, неваго съ кантами и жилками, перламутр. ^ 

хорошей работы . . 16 — розеткой, грифъ-—твердаго дерева, новаго се- 
5. Кленоваго дерева, съ кантами и пер. ребра лады, сильнаго тона . : i : 30 

6 в розеткой, хорошей работы . a ‚ 11. Палисандроваго дерева, б$лые края, перла- 
. Палисандроваго дерева, съ кантами . — | мутр, рбзатка 80 — 

7. Палисандроваго дерева, съ перламутр. | у } ‘ 4 . } ¥ 
розеткой, съ кантами, очень сильнаго _ 12. Кленоваго или птичьяго глаза дерева, края 
тона : a изъ бЪлаго целлулоида, съ жилками, крас- 

наго дерева подгрифокъ и головка, грифъ 
палисандроваго, новаго серебра лады,  силь- 
наго тона, никеллированный механизмъ для 

8. Агороваго дерева, ‘бълаго, chparo или 
коричневаго, съ кантами и жилками, 
перламутр. розеткой, съ пластинкой на   

  

  

    

декЪ, грифъ палисандр. дерева, новаго струнъ . о ааа . ый 30-5 
серебра лады, на головкЪ металлич. 13. Палисандроваго дерева, широве же края, 
щитокъ, никелированный механизмъ, перламутров. розетка, съ жилками, грифъ па- 
сильнаго ‘тона . 3 ; : . 25 — | лисандровый, новаго серебра лады. ‘ . 40 — 

14. Кленоваго или „птиЙ  глазъ“ дерева, съ кантомъ изъ | и головкой краснаго дерева, на головкЪ перламутр. украшения, по- 
бЪлаго целлулоида, вокругь верхчей и нижней декъ, съ рожекъ и колки перламутровые, патентованный механизмъ . - 100 pr 

перламутров. инкрусташей вокругъ розеткии верхней деки, грифъ чер- | 30. Палисандроваго дерева, съ роскошной инкрустащей изъ перламутра, 
наго дерева, подгрифокъ и головка краснаго дерева, сильнаго тона. 45 р. | пестраго дереваи целлулоида вокругъ розетки и верхней деки, полиро- 

15. Такая же, съ патентован. механизмомъ для струнъ. ; . : 45 — ванный чернаго дерева грифъ, подгрифокъ и головка краснаго де- ‘ 
16. Палисандроваго дерева, широке бЪлые края, перламутр. розетка, | рева, порожекъ и украшен!я на головкф изъ перламутра, новаго 

грифъ палисандровый, подгрифокъ и головка краснаго дерева, но- | серебра патентованный механизмъ съ перламутровыми колками. 150 — | 
ваго серебра лады, патентованный механизмъ для струнъ к 45 — . ; 

17. Краснаго дерева, широке бфлые края, перламутр. розетка, съ кан- | ОДИННАДЦАТИСТРУННЫЯ ВБНСНЯ ГИТАРЫ. 
тами, палисандровый грифъ, ‘подгрифокъ и головка краснаго де- (4 струны на добавочномъ гриф). 

рева, новаго серебра лады, патент. механ. . . #5 31. Кленоваго дерева, полирован. reer новаго Ее меха- | 
18. Палисандроваго дерева, роскошная Ce вокругь розетки и | низмЪъ съ костяными колками . Fi 3 с 125 —1 

по бокамъ деки . . 45 32. Гербообразная, волнистаго клена, съ жилками `вокругъ деки, 
19. Палисандроваго дерева, края изъ бълаго `целлулоида, перламутр. грифъ чернаго дерева, никел. патент. механизмь на главномъ 

розетка, съ пестрыми жилками вокругъ ея и по бокамъ обЪихъ грифЪ, и новаго серебра-—для добавоч. струнъ. Е ее ВЕ 
декъ, грифъ палисандровый, подгрифокъ и головка краснаго дер., 
лады новаго серебра, патент. механизмъ для струнъ $ 50 Т3ЕЛРТТТЬ.РЛ квАБРТТЬ ГТА РЕ 

20. Палисандроваго дерева, широше бЪлые края, перламутровая ро- имфются подъ №№ 3, 4, того же достоинства и ЦЪНЪ, какъ и 
зетка, грифъ чернаго дерева, подгрифокъ и головка краснаго дер., обыкновенныя гитары и кром того: 
новаго серебра лады, одностороннйй прерий механизмъ съ i 33. Кленоваго дерева, съ перламутровой розеткой Г ие 

21 о авиа "as nk бы ‘ enn Foon de с 34. Только териз-митары краснаго дерева, перламутровая аватив, 
. к моды ps on ' et ‘ ay улоида, ра : краснаго дерева грифъ и головка, грифъ HePHare дер., новаго ce- 

рустащей изъ перламутра, съ жилками изъ чернаго дерева съцеллу ребра лады, очень хорошй сорть . : 25 = | 
лоидомъ по бокамъ обЪихъ декъ, чернаго дерева грифъ съ перламутр. 
звЪздочками, подгрифокъ краснаго дерева, того же дерева головка, ОКТАВЫ—ГИТАРЫ ГРУШЕВИДНОЙ ФОРМЫ. 

фурнированная пализаниром», новаго серебра Nene, doo doe 35-36. Имитащя изъ палисандра, съ отъемнымъ грифомъ : : .16и20 — | 
ный патентованный механизмъ для струнъ : 3 , 60 — 

22. Палисандроваго дерева, съ богатыми украшенями изъ целлулоида 
и перламутра вокругь розетки и верхней деки, съ бЪлыми канта- НОВОСТЬ! ГИТАРЫ-МАНДОЛИНЫ ГРУШЕВИДНОЙ ФОРМЫ 
ми по бокамъ и на нижней декЪ, грифъ чернаго дерева, съ пер- 

ламутр. украшенями, подгрифокъ и головка краснаго дерева, фур- 37. Въ 7 двойныхъ струнъ, имиташя изъ палисандра, патентован- 
нированная чернымъ деревомъ съ перламутр. украшен., новаго се- ный механизмъ, отъемный грифъ : i ] 20 р. 
ребра лады и патентованный механизмъ для струнъь съ колками Эти инструменты имфютъ тембръ мандолины. Двойныя струны подстраиваются 
слоновой кости, сильнаго тона . . 2 OO въ униссонъ, сила звува противъ обыкновенной гитары двойная. Строй и способъ 

23. Такая же, съ богатой инкрусташей изъ перламутра вокругъ ро- игры на гитарф-мандолин$ тане же нанъ и на гитарф, но можно играть и медато- | 
зетки и верхней деки, грифомъ чернаго дерева съ перлам. украш.., ромъ, замфняя мандолину. 
подгрифокъ и головка краснаго дерева, съ одностороннимъ позо- : 
лоченнымъ механизмомъ для струнъ, съ порча колками, КОНЦЕРТНЫЯ ГИТАРЫ, ИЗГОТОВЛЯЮЩИЯСЯ ПО ОСОБОМУ ЗАКАЗУ. 
испанская модель, сильнаго’ тона . . ate BOO 38. Въ 14 струнъ, изъ которыхъ 7 на добавочномъ грифЪ, отличается 

замъчательнымъ тономъ. Добавочные баски строятся: до, ля, фа, 
ГЕРБООБРАЗНЫЯ ГИТАРЫ. контра—до, контра-—си, контра-—соль, т.е. два послфднихь баска | 

съ строго вывфреннымъ и удобныиъ грифоимъ. октавою ниже 3 и 2 басковъ на главномъ грифЪ. оооразной 4 

24. Кленоваго дерева, черный полированный грифъ и головка, патенто- орон иорева + у ' у ? } : : . 150 p. | 
ванный механизмы желтой мЪди ; у : : i 50 — 39. Такая же, палисандроваго дерева . : } : ~ 200 — 

25. Кленоваго дерева, краснаго дерева грифъ и головка, патент. ме- ‚ - 40. Въ 16 струнъ, (9 струнъ на лобавочномъ “pub, BBHCKax Monenb, | 
ханизмъ новаго серебра. 100 — кошя Шерцера . 5 : : : + 225 —- | 

26. Палисандроваго или кленоваго дерева, грифъ и головка краснаго- Срокъ исполнешя заказа не abe 3-хь м5еяцевь co ABA | 
дерева, вокругъ розетки и верхней деки изъ бЪлаго целлулоида . 2 < j : 4 | 
края, патентованный механизмъ новаго rn съ О | WOT Yen требовашя. Но заказу могуть быть сдфланы квартъ и 

миг ножами 125 —| октавы-гитары, m0 тфмъ же цфнамъ. 
ВЪНСКАЯ КОНЦЕР ТНАЯ МОДЕЛЬ. При выпискь слфдуеть посылать треть стоимости заказа, | 

27. Кленоваго дерева, новаго серебра механизмъ съ костяными Kaw 4 ; за eau, aka и, аъ украл о 75 — | требованя же безъ задатка не исполняются. q 
28. Палисандроваго дерева, новаго серебра механизмъ для струнъ, мо- | Почтовая пересылка и увупорка относятся на счетъ заказчика | 

дель Шерцера безъ всякихъ украшенй . : у :; 400 110 abit ствительной стоимости | 

ИСПАНСНЯ ГИТАРЫ. oa Axpecs для требованй: г. Тюмень, 'Тоб., губ. музык. торговля | 
29. Палисандроваго дерева, съ богатой‘ перламутровой инкрусташей a | 

вокругъ розетки и деки, грифъ чернаго дерева, съ подгрифкомъ „Сибирская Лира é | 

ыы oo wile SS 
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Allegro molto. 

АДЕЛАИДА. | 
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Бетховена. 

2    

  

   
Mys. Monapra. Ac ce, 

Ар. Милюковъ. 
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_ МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬ  VALSE LeuTE 

INTROD. Alfred COTTIN. 

Moderato.     
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а м 

Tempo di Valse. 
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СПИ МАЛЮТНА._ _008$ ВЕВЕ. 
Колыбельная nena. Berceuse. 

INTROD. 

ai a tempo oo assai. | В par LOUIS EMMA. 

3 8 an (er 
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Berceuse. 

 



  
a tempo S 4 A 4 гай. - ы ы ь 5 

  
гай. et Sino alla Sine 
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perdendost | Siageol. 
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Баллада. 
Соч. Н. И. АНЕКСАВДРОВ 

Moderato a г : juan 1     

  

a tempo стезс. в string.         

   

      

a
S
.
"
 

w
l
 

  

con fuoco 

 



Баллада. 
(Аккомпониментъ) Соч. Н. Н. АЛЕКСАНДРОВА. 

Аранж. А. С. ГУЛЯЕВТЪ. 
Moderato. 

Piano. pp : . к. 

  

ritard. 

  

a tempo 

con fuoco 
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 У тут ттт 

poco \a@ росо| ат. morendo  



LOVISETTE. 
MAZURKA. 

Intrada. 
1 Агг. раг. 8. $.     
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Mazurka. а 
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P D.C. Mazurka al Fine.



  

1908. „Музыка Гитариста.“ №1. 

  

на полное издане ‚Спутникъ Гитариста“, состоящее изъ 10 альбомовъ по прежней цьнЪ 12 руб. съ доставкой 
и пересылкой заказными бандеролями, 

Въ 1906 и 1907 г. разосланы подписчикамъ сльдуюцие альбомы 
  

№ 1. „Отавуки“ Альбомь танцевъ и маршей разныхь компо-/ № 6. „Домашей концертъ.“ 2 сборникъ салонныхъ пьесъ, 
зиторовъ, состав. С. А. Сырцовь. . . . 1p. 75 &. составиль 0. А, Сырцовь . .`. . . Тр. 15 к. 

Содер»злшлке: : Couzepsxaxnie: 

1. Долороза. Вальсъ Ивановича. $ 9. Казачекъ. Малоросс!йская пляска. 1. Я знаю сердце, для котораго молюсь. Транскрипшя Карла Гейнцъ. 

2. Маря. Полька мазурка. $ 10. Маршъ королевск. гренадеровъ. 2. Легенда Венявскаго. 

3. Полька мазурка. М. Ивановича. $ 11. Па дэспань. a, Usbrourn. 

4. Старый Барбаросса. Маршъ; `$ 12. Камаринская. _ 4. Вечернй звонъ, , 

5. Восточная полька: - $ 13. Жига. Матросскй танецъ: 5. Первая ф!алка. Муз. Гаеншальса. 

6. Фанни. Галопъ. $ 14. Тирольсай вальсъ. 6. Верескъ. Муз. Гаеншальса. 

7..Я и Ты. Полька Мазурка. $ 15. Миньонъ. 7. Въ прекрасный день. Элегя. Муз. Д. Поппера. 

8. Трепакъ. Русская’ пляска. $ 16. Эсмеральда. 8. Грусть. Музыка Меццакапо. 
9. Вальсъ сумасшедшаго № 3. 

10. Вальсъ сумасшедшаго № 4. 
№ 2. „Родные звуки“. Избранныя руссыя, малоросейсвя ифсни 

и романсы, въ варащяхв Сихры и Высотскаго, составиль | № 7. „Балалайка.“ Фантази на русомя пфени И; Клинге- 

о ee Pie 0 ра съ noxpamaniemp urpb na балалайкЪ и объяснешемъ 

; исполнешя подражашя балалайкЪ wa rarapb, mepe.r0- 
co, $ Е зна Сор. БЕ 

1. Чьмь тебя я УЕорчилй: counHeHia + хоръ дфвицъь изъ оп. „Аскольдова 
А. О. Сихры. могила“, арр. А. О. Сихра: COnmep marie: 

2. Я по. цвЪтикамъ ходила, сочинен!я 9. Ъхалъ казакъ за. Дунай, сочинешя к. 
М. Высотскаго. $ М. Высотскаго, , | 1. Во саду ли въ огородф.. $ 7. Ахь на чтожъ-было. 

3. По ropamb, no ropamb ua uo го- $ 10. Ой, казала мен! маты, арранжиров. |2. Груша’ садовая. $ 3. -Ночкас темная. 
рамъ ходила, соч. А. Сихры. + A. O. Cuxpa. 3. Во поль береза стояла. $ 9. Ты поди, моя коровушка, домой. 

4. Всёхъ цвфточковъ болЪ розу я лю- $ 11. Черной хмарою дубрава, арранжир. | 4. Калинушка съ малинушкой. $ 10. Я.не знала ни о чемъ. 
$ А. О. Сихра. 5 Солнце на закатЪ. $ 11? Какъ ходилъ, гуляль Ванюша. билъ, соч. М. Высотскаго. : 3 

5. Заходили чарочни по столику; ил: $ 12. Ой, маты, маты, казакъ у хаты, соч. 6. Чьмъ я мужу не жена. $ 12. Камаринсвй. 

: я „4$ А. О. Сихра. т . 
совая изъ оп. „Аскольдова могила,“ {$ 3 И’ шуме, и гуде, прибный дождикь | № 8. „Яфени народа“. Новыя варащи на руссыя пфени 
аранжировалъ А. О. Сихра. $ иде ee пфеня, с. А. О. Сихры Еле = 

5, Дозушиа  финавушиу Жаль, ‘бозине $ д пот в. . А. Сырцова (оригинальныя) .. . 1p. 75 x. 
М. Высотскаго. + вушки сейчасъ) пЪсня сочиненя Conzep-xaniec: 

7. Тамъ за тихимъ Дунаемъ, арранж. + А. О. Сихры. é 1. Среди долины ровныя. $ 6. Какъ у нашихъ у воротъ. 

А. О. Сихра. $ 15. Вотъ мчится тройка удалая, сочин. | 2. Взвейся выше, понесися. $ 7. Ты поди, моя коровушка, домой. 
8. Ахъ, подруженьки, какъ грустно, $ М. Высотскаго. 3. Ахь вы сни, мои chun. $ 8. Троечка (исполняемая Вяльцевой.) 

с : 4..Ужъ-я золото хороню. $ 9. Пъснь ямщика. 

№ 3. „Въ Салон$.“ Сборникь салонныхь пьесъ, составиль | 5. Внизъ по Волгв. ръкь. $ 10. Коробейники. 

С. А. бырцовь .:....... Тр 15| №9. „Наталка Полтавка.“ Оперетта изъ малороссй- 
скихъ ифсенъ, аранж. 0. А. Сырцовъ. 

1. Вютъь втры. 2. Отъ юныхь литъ. 3. Видно шляхи Шлтавсви. 4. Ддь руд- 
Comem xeric: 

e lithe а woe С. А. Сырновъ. ни, 5. Ой подъ ви нн!ю. 6. Всякому городу. 7. Ой, доля людская. 8. Ой маты. 

3. Tove chive а М Ох T. Benena 9; Эй Наталко. 10. Чего-жъ. вода. 11. Та не мае въ свити. 12. Солнце низен- 
4. л р My. ae Е С . KO. 13, Вшръ ые горою. 14. Y cocina xara бла. 15. Ой, я несчастный. 16. 
“укавые Глаз: узы а Богъ поможе. 17. Ворскла рчка невеличка. 18. Ой я двчно . . Тр. 15 к. 

5. Liebesveben Carl Ganschals. с 
6. Венгерскй танецъ. сы № 190. „Въ опер$.“ Сборникъ оперныхъ мелодй, составилъ 

г Е ры и арранжиров. С. А. Сырцовъ (2 альбома), по 1 т. 50 к. 
9; Волшебные колокольчики. Музыка Т. Еспена: №№ 1. Глинка М. И. Въ бурю во грозу, хоръ изъ оперы „Жизйь: за Наря.“ 

10. Желаше. Музыка О. Шлейнинга. 2 bi 'Мазурка, изъ оперы „Жизнь за Ще Царя. 

; : ‘a 3: — "Не проснется птичка ут $ 
№ 4. „Отдыхъ. “Альбомъ пьесъ и танцевъ средней трудносги анна утрам, хора ион опер UREN ah 

ЖЕ 4. Верстовсвй, А. Гой ты ДнЪпръ, хоръ изъ оп. Аа Могила.“ 
составил A. АфромЪевъ. о к ‘ * ¥ 1 Be 50 к. 5. ат, Р. Свадебный хоръ, изъ ри „Лоэнгринъ.“ г 

Conzepmarie: 6. Глинка, М. И. Ахъ ты свЪтъ Людмила, изъ оп. „Русланъ и Людмила.“ 
7. Даргомыженй, А. Сватушка, сватушка, хоръ дЪвушекъ изъ оп. „Русалка.“ 

1. Ъхали ребята изъ Новагорода. Хороводная` пЪсня. 8. Гуно, Ш. Вальсъ изъ оперы „Фаустъ.“ 

2. Русская пляска. -: 9.. Флотовъ, Ф. Ангелъ мой, образъ твой, аря изъ он. „Марта.“ 

3. Во полф березанька стояла. 10. Моцартъ, В. А. Мальчикъ рЬзвый, аря изъ оп. „Фигаро.“ 
4. ПослЪдняя мысль. Вебера: 11. Верди, Д. Часто красавица въ страсти клянется. Каватина изъ оперы 
5. Не будите молоду. Русская пЪсня. „Риголетто.“ 

6. Англисв народный гимнъ, 12. Веберъ. Apia изъ оп. „Фрейшюцъ.“ 
7. Марица, Болгарск!й ‘народный гимнъ. 13. Россини, №. Изъ оперы „Севильский Цирульникъ.“ 

8. Мелодя. 14. Веберъ, НМ. Рады мы отдыхать. Баркаролла изъ оперы „Оберонъ.“ 
9. ПЛорелея. Нъмецкая пЪсня. 15. Бизе, #. Куплеты тореадора`изъ ой. „Карменъ:“* 

10: Аккордф. Полька. : ) 16. Зувпе. Увертюра „Позэтъ’ и’ крестьянинъ,“ {oy 
11. „Для танцевъ.“ Полька, соч. A.’ Афром%ева. (гармонич.): 17. Доницетти. Ж. Застольная пЪсня изъ_оп. я Боржа.“ 
12. „Весенне звуки:“ Мазурка, соч. А. АфромЪева. 18. Мейерберъ, Д. Застольная пЪсня изъ оперы „Робертъ-дьяволъ.“ 

13. Неизбъжный путь. Сочиненя Н. Кравцова. 19. Верди, Д. Прощайте, не забывайте, аря изъ оперы „Травата.“ 
14. Возвращене съ парада. Маршъ Дезорма. 20. Беллини, В. Маршъ изъ оп. „Норма.“   

Премъ подписки на все издавше по уменьшенной цфн® будетъ законченъ къ 1 Апрфля 1908 г. 

Новые подписчики, выславине подписную цЪну одновременно, получають съ 10 альбомами „Спутникъ Гитариста“ безплатно 

альбомъ „Пфени свободы“. Наложеннымь платежемъ издане не высылается.   Съ требовашями обращаться въ контору журнала „Музыка, Гитариста“ г.Тюмень.  



№ 1. „Музыка Гитариста." 1908. 
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
Ha 19062 | 

НА МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

„сТузыка «Титариста” 
5-й годъ изданя. ( бывш „СТ итариетэ") 5-й годъ изданЯя. 

  

выходитъ ежем$еячно, съ иллюстращями и нотными при- 

ложенями. 

Программа: 

—
 . Литературный отдЪлъ. Статьи по разнымъ вопросамъ музыкальной жизни Росси, библ!- 

ограф!я, некрологи, повЪсти, `разсказы и очерки изъ музыкальнаго м!ра. 
Историчеснй отдЪлъ. Статьи по истори музыки и музыкальныхъ инструментовъ. 
Педагогическй отдфлъ. Статьи по музыкальному самообразованю. школы ‘и проч. 
Иностранный и внутреннй отдфлъ. Гитара въ Росси и за границею, корреспонденщи, пе- 
реводныя статьи, концерты гитаристовъ, отзывы печати, реценз!и, хроника и проч. 
Музыкальный отдфль Музыкальныя пьесы для одной и двухъ гитаръ, дуэты, тро, квар- 
теты и т. п. для гитары въ разныхъ сочетан!яхъ: со скрипкой, мандолиной, флейтой, 

роялью, романсы для пфня и проч. 
Критика и библюграфия. Новыя сочиненя, школы, книги, брошюры и проч. 
Художественный отд5лъ. Портреты, снимки съ картинъ и проч. 
Почтовый ящикъ. 
Объявленя 
Безплатныя приложеня: сборники музыкальныхъ пьесъ и романсовъ, школы, ‘каталоги, 
музыкальные инструменты и проч. 
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Въ 1908 г. подпиечики „Музыка Гитариста“ получатъ: 

  

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

составитъ въ годъ 72 страницы нотъ избранной музыки для гитары прежнихъ и со- 
временныхъ композиторовъ. © 

{9 нотныхъ номеровъ, не менфе 6-ти страницъ большого нотнаго формата каждый, что 

Въ курналь принимаютъ учаете мноме извфетные титариеты. 

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

  

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

Подписка принимается исключительно въ Главной Нонторё журнала 
„МУЗЫКА ГИТАРИСТА," тор. Тюмень, Тобольской губ. 

Редактор»-Издатель А. АФРОМБЕБЪ.   
  

Viens, Stwtp 4); [ К. Высоцкой, Pegaxtopb-H3gatenb A. M, Adpomtes.


