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Статьи, замвтки и музыкальныя произведения, предназначаемыя для помфщеня въ журналЪ, должны посылаться” на имя‘редакщи жур- 

‚_ нала ‚„Музыва Гитариста“ г. Тюмень, Тобольской губ. Рукописи безъ обозначен!я гонорара ‘считаются безплатными. Статьи 

могутъ быть измЪнены: и сокращены по усмотрЪню. редакши. Мелюя статьи и замЪтки, признанныя неудобными для нечатан!я, уничтожаются. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОТДЪВЛЬ. 

о ИЕ №3 
Comzep marie: | 

Od Cetin HUD HN. [Ibnie NTH, UAVIWIA. 

2. ROSAS J. Sobre las olas, ар. Е. Вага для мандолины или скрипки 

- съ гитарой, 

Yy poparces. Хабанера. ve
 

4. A—ees. Мазурка. 

5. ЗДумань «Т. Пъсенка. 

  

_При этомъ прилагается литературный № 9—10-й журнала 
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„Музыка Гитариста* 

Отпечатаны и поступили въ продажу новыя издания 
Русановъ В. ЦВ. ] Школа для семиструнной гитары. Опытъ ‘классическаго метода 

- изученя игры на. гитарЪ, составленнаго по. лучшимъ русскимъ и. загра- 

ничнымъ школамъ съ полнымъ курсомъ элементарной теоми музыки. ВЕ 
Ha’ 3 PY. съ пересылкой 3 руб. 50. к. 

(ъ требованиями обращаться въ Главную Kosrony Журнала ‚Музыке Гатариста“ Г. "ТОН Too. туб. 
  

    

ВЪ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТОРТОВ 
„Сидирская «Лира“ 

г. Тюмень, Тобольск. губ. 

<Лродаются MY SUK AACHULA COUWNHCHIA: 

дпя одной гитары: 

Афром5еъ. Начальный самоучитель игры на гитарЪ по 2 
системамъ. Часть Ги. по 1 р. 

Беккеръ В. ЛЪ№сная сказка. Вальсъ, 
для гитары соло 40 к. 

для гитары и и. g 80 к. 
Русановъ. В. Сюита 60 к. 
Лебедевъ В.П. 25 МЕЛОДИЧНЫХ и aporeebedeaus es 

этюдовъ соч. М. Каркасси. р №. 
СергБевъ. ПъЪсни свободы; по патилинейной и 

семилинейной цифров. системамъ в, 

дпя 2-хъ гитаръ: 

Денкеръ-Шенкъ. Дуэты дла 2-хъ гитаръ, въ 4-хъ тетрадяхъ, 

(40 дуэтовъ), каждая тетрадь по. _.1 руб. 

Миньеръ, Н. 12 дуэтовъ (оригинальныя сочиненя и транс-- 

кринщи). 1 руб. 75 коп. 

дпя пън1я съ гитарой: 

Штиберъ, Н. П. Цыганская жизнь. Альбомы цыганскихъ ро- 
мансовь и пфсенъ Вяльцевой, СЪверекаго и хр. съ 
аккоупаниментомъ шести и семиструнной гитары, — 
тетради 1; 2 и. 30-3 р. 25 

Новый альбомъ цыганскихъ романсовъ, исполияе- 
мыхъ въ концертахъь Вяльцевой— тетради 1, 2 и 

ка : ще py 6s 
Въ одномъ tomb. 2 руб; 50 коп. 

Соловьевъ А. П. Сборникъ романсовь и псенъ, тетради 

du 6 no 1 руб; 25 коп. 

Для мандопины съ аккомпани- 

ментомъ гитары: 

Мандолината. 100 новыхъ и любимыхъ пьесъ, танцевь и 

маршей, въ легкомъ переложении, ар. В. Воберзиньъ, 
тетради 1, 2,3, 4 и5 no 75 кон. 

Почтовая пересылка считаетея по дЪйствительной стои- 
мости. Наложеннымь платежемъ высылается только по по- 
лучени задатка въ размЪрЪ '/з части стоимости заказа. 

  
  

Въ контор редавщи журнала „Музыка: Гитариета“ 
ПРОДАЮТСЯ СЛБЛУЮПИЯ-ИЪЕСЫ 

изданя ЕСО ЕЕ Е? вЬ Парижф: _ 

Для гитары соло: 

DAVID DEL CASTILLO: Impromptu .— , ‚тер. 60's 
« Fleur de. .Pologne, mazurks: . 
de salon . ных — Р. 60 к. 

: Pierrot. et Columbine tats В. 60 в: 
. Romance sans paroles. -.  . —- p. 60 5. 
> Souvenir d’espagne, Habar era—-p. 60 x. 

La garde passe, marche . pe OU i, 

ALFRED COTTIN. Réverie-—-valse — p. 40-5. 
Rondo villageois . — р: 40 к. 

я -. Mélancolie . и р 40 ь. 
* Souvenir du Hazey, gavotte. — p. 40 k. 
3 - Conte de Veillée ; — . 40: к. 
х Menuet... — p. 40.8. 
eas Souvenir d’ Andatousie, La 

banera . ; — Р. 40 к. 

: Chant d’esclave re pe 46 № 
Balalayka, chanson*russe -. — p. 40 x. 

. Jour d’automne. Echosdusoir 1 р. 45 к. 
5 Magali—Polka. Mazurka. 1 p..45- x: 
С Sur le lac, barcarolle — р. 60 к. 
= Sonatine —= ф. 40 к. 
я Habanera , ; == 0.60: 5. 
5 Le défilé, marche == р. 60 
. Les _clochettes, gavotte -. oy AOR: 
> > Ми зегеше, тёуеме -`\* 5 = р. 40 к. 
” Sous les palmiers. Barcarolle — p. 60 x. 

> Juanita, berceuse—habanera — р. 40 к, 

5 ПЕ а о — Ъ. 40 в 
MOZZANI -G. Faroe: Célestes, valse-. —-p. 60-8. 

Я Par le sentieur fleur (Ыечеце)`. — р. 40, к. 

ЧЕ Recuillement.. — p. 40 x. 
? Révérence,- mélodie . — р: 40 к. 

ZURFLUH. A. Souviens-toi, valse lente Spe 60 
‘ Habanera aS ki ~~ p. 60's. 

JAPIOHOB'D. Bapianin ua mento “Hactacsa’ Ae pe OB 
Адель— вальсъ . «ak =e speed Ke 
Люстиииль-—увертюра. — Ъ. 45 в, 

МИлЮКОВЪ Н. Попурри изъ народныхъ В 
инскихъ ифеенъ и думокъ Di WO Re 
La priere de mon coeur . . — p. 30 x. 

АФРОМЪЕВЪ А. Кэкъ-уокъ. Новый негритянс- 
ый танець. Морлея es Os 

BHICOTCRIM. Bosah phuxa (B-dur) р oh в, 
РОЗАСЪ Ю. Надъ волнами. Мехсикансв! вальсъь — р. 40 к. 
DESORMES. Serenade de mandolines . == р: 20 в.  
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ПЪЗЕ1Е ПТИЦЪ. 
Идилл]я. 

Муз. К. ГЕЙНЦА. 15.7 а Арр. С. А. С_въ. 
Я flg. 12 loc 

Andantino con moto. i осо 
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SOBRE LAS OLAS. 
VALSE DE J. ROSAS. 

Arrangee pour Mandoline ou Flute . 
avec accomponiment de Guitare Guitare. 

ape keto par Edgard BARA Op. 31.    

  

Pp 
Tempo di Valse. 

2 2 

  

   
—=— 

St ral poco a poco 

SVALSE. 

№ 1. 

    

enuergico 

    

    

  

Fine бр 

sentimentale 

  

eg 
energtco 

   

  

   

            

If   

“р 

al Coda. L т 
+ | | 

    

Р р. С. False al Fine. 

No 2. 

A. 1655 A,



SOBRE LAS OLAS. 
: VALSE DE J. ROSAS. 

Arrangee pour Mandoline ou Violon 
avec accomponiment de Guitare : . 

вв Violon ou Mandoline. 
V en haut 

INTROD. : par Edgard BARA Op. 81. 
Larghetto. : 

    

        

    

    

р—— Я ен - 
. ad lib 

Tempo di Valse. , rail pocoa poco morendog 

       a déf.de F lute. rif р 
SS VALSE. 

  

Fine. 

     ff energico : тр sentimentale 
oe | av Ag Aa ААУ “А АА         

  

energico 
  al Coda. + 14. |2. %      

  

    
   

   

D.C. Valse al Fine. 

AVA A 
P 

Ал Se 4 4 

: ‚ №2. 

  
(1) Ce passage peut également étre exécuté ainsitet 

Пэчатня В.Гроссе въ Москв+. Б. Спасская уд. соб. д, А. 1652 А. 
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Violon ou Mandoline. 

  

  

  

  стезс. 2069 гай. 

5 

5@ аа И. 
`_А 

  

    
AVAV AVAVAY 

    

   if | = г 
\2) Ne jouer les petites notes qua defaut d'instrument accompagnateur. тв 

A. 4658 A. ь i
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Coda. 

77 

Guitare. 

  

  

  
    eresc. pocorald. 

P 

  
A. 1655 A,
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AABAHEPA. _ ПАВАШЕВА. 

Соч. Цурфлюга. 
Tempo di Habanera. : Aug. Zurfluh, 0p.138. 

о 0 п. 

Qu. in.         

   

    

   0 20. 0 4 

Р 
Ап 

o 1 24 

  
A.82 A.
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А. 83 А.
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ИАЗУРНА. 

=> 

  

art ' Г a tempo 

  

гай. a tempo 

  

     Dal x al Fine, 

ПЪСЕНЦА, 
Не скоро. Р. ШУМАНА.     

 



  
  

14. 

15. 
16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

724 

25. 

26. 

27. 

28. 
_ дель ее безъ всякихъ украшен : ¢ 

29. 

IEP Perec bh YY Poa Er Fb 
одающихся въ музыкальной ToproBaS СИБИРСКАЯ ЛИРА“, 

Цены дешевле столичныхь, качество инструментовь лучшее. 
Beh HHCTPYHERTH НСЕЛЮЧИОЛЬНО Хорошей заграничной работы и ииють патениованныя передвягаю- 

ся подставни для струвь и металлические струнодержатели. (Привнллегя заявлена) 
Триба к лады у ROBES инотрументовь зывбрены. 
Вер ден: ПВЛЬНЫЯ, № 6. He И ИВО для Ору в закоболяющить ить путовокь 

ЗНАЧИТЕЛЬНО УМОНЫТАЩИХЬ ЗВуЧНОСтЬ инструменте, Вов титры ини сильНЫЙ тов. 
На свладЪ имфются сл5дующе сорта:- 

‚ЛИТВУ, 

№ № 1. Кленоваго 

зеткой, 

тона 

ЩИТОКЪ, 

сильнаго. тона 

Кленоваго или „птиЧ тлазъ’ дерева, съ кантомъ изъ 
бЪлаго .целпулоида, BOKpyrb  верхчей и нижней декъ, съ 
перламутров. инкрустащей вокругъ розеткии верхней деки, грифъ чер- 

наго дерева, подгрифокъ и головка ‘краснаго ‘дерева, сильнаго тона: 
Такая же, съ патентован. механизмомъ для струнъ. * : : 
Палисандроваго дерева, широке б$лые края, перламутр.’ розетка, 
грифъ палисандровый, подгрифокъ и головка краснаго дерева, но- 
ваго серебра лады, патентованный механизмъ для струнъ 
Краснаго дерева, широме б%лые края, перламутр. ‘розетка, съ кан-` 
тами, палисандровый грифъ, подгрифокъ и головка 
рева, новаго. серебра‘лады, патент. механ. 
Палисандроваго. дерева, pocmounter Seren: Вокруг розетки и 

по бокамъ деки. 5 
Палисандроваго дерева, Spa изъ влаго `цейнулоида, 
розетка, съ пестрыми -жилками вокругъ ея и по бокамъ 

краснаго. де- 

перламутр, 
обЪихъ 

- декъ, грифъ палисандровый, подгрифокъ и’головка краснаго  дер., 
лады новаго серебра, патент. механизмъ для струнъ 
"Палисандроваго” дерева, широке бЪлые края, перламутровая po- 
зетка, грифъ чернаго дерева, подгрифокъ`и. головка. краснаго: дер., 
новаго серебра’ лады, одностороннй spose, Pere? механизмъ съ 
костяными: Колками, испанская модель. 
Палисандроваго дерева, края`изъ бЪлаго lennynouna, розетка съ 
инкрустащей изъ перламутра; съ жилками изъ чернаго дерева съ целлу- 
лоидомъ по’бокамъ обЪихъ декъ;чернаго деревагрифъ съ перламутр, 

- звЪздочками, подгрифокъ краснаго дерева, того же дерева` головка, 
фурнированная палисандромъ, новаго. серебра лады, никеллирован- 
ный патентованный механизмъ для струнъ 
Палисандроваго. дерева, съ богатыми украшенями изъ целлулоика 
и перламутра вокругъ розеткии верхней деки; съ бълыми канта- 
ми по бокамъ ина’ нижней декЪ, трифъ. чернаго дерева; съ. пер- 
ламутр. украшенями, подгрифокъ_ и’ головка. краснаго ‘дерева, Pyp- 
нированная чернымъ деревомъ съ перламутр. украшен., новаго се-, 
ребра лады и патентованный механизмъ для ое 
слоновой кости; ‘сильнаго тона j 
Такая же, сЪ ‘богатой инкрусташей изъ перламутра shepycs po- 
зетки и ‘верхней деки, грифомъ чернаго ‘дерева съ-перлам. украш,, 
подгрифокъ и головка краснаго дерева, съ одностороннимъ  позо- 
лоченным® механизмомъ для струнъ, съ Е колками, 
испанская модель, сильнаго тона é 

ГЕРБООБРАЗНЫЯ "ГИТАРЫ, 

съ колками 

Hepa, 

серебра лады, на 
никелированный 

съ кантами и жил- 

$0: 

50 -— 

100 — 

150. — 

съ строго вывфреннымъ и удобныиъ грифоиъ. 
Кленоваго. дерева, черный полированный о и головка, патенто- 
ванный механизмъ. желтой м$ди 
Кленоваго дерева, краснаго дерева грифъ’ и головка, 
ханизмъ новаго серебра 
Палисандроваго или кленоваго Дерева. грифъ и и толовка. краснаго 
дерева, вокругъ розетки и верхней деки изъ. бЪлаго- целлулоида 
края, патентованный механизмъ. новаго ЕН съ перламутровы- 
ми колками 7 

ВЪНСКАЯ КОНЦЕРТНАЯ МОДЕЛЬ. 
Кленоваго дерева, новаго серебра механизмъ съ костяными  кол- 
ками, модель Шерцера, безъ украшенй : ; 
Палисандроваго дерева, новаго серебра механизмъ для струнь, мо- 

патент. ме- 

- ИСПАНСНЯ ГИТАРЫ. 
Палисандроваго ‘дерева, съ богатой перламутровой инкрусташей 
вокругъ розетки и деки, грифъ чернаго дерева, съ подгрифкомъ 

  

50— | 

100 — 

125 —   

„Музыка Гитариета® 

подъ палисандръ, 
2. Кленоваго дерёва, съ перламутровой ро- 

’пестрыми жилками. 
3. Кленоваго дерева, 

ками, хорошей работы . 
4. Кленоваго дерева, “перламутр. розетка, 

: хорошей работы 
5. Кленоваго дерева, съ кантами и 2 pep. 

ламутр. розеткой, хорошей работы 
6. Палисандроваго дерева, съ ‘кантами 
7. Палисандроваго ‘дерева, съ перламутр. 

розеткой, съ кантами, очень сильнаго 

8. Агороваго. дерева, ‘бълаго, chpare или 
` коричневаго, съ кантами. и жилками, 

перламутр. розеткой, съ пластинкой на 
=. цекъ, грифъ палисандр.” дерева, -новаго 

т 7 головкЪ: металлич. 
механизмъ, 

30. 

39: 
40: 

Г. Тюмень, 100. туб. 

10 р 9.-Агороваго дерева, съ“ кантами-и проклад- 
ками. широке. черные ‘края, - грифъ ‘изъ твер- 
даго дерева, новаго segue лады, - сильнаго 
тона : 3 

Агороваго дерева, Chace, caer или корич- 
неваго съ кантами и жилками, перламутр: 
розеткой, грифъ—твердаго дерева, новаго се- 
ребра лады, сильнаго тона : 

Палисандроваго. дерева, бфлыё края, 
мутр. розетка’. 3 : : 

Кленоваго или. птичьяго глаза’ дерева, 
изъ бЪлаго целлулоида, съ жилками, крас- 
Haro дерева’ подгрифокъ и головка, грифъ 
палисандроваго, новаго серебра лады, силь- 
наго тона, НН механизмъ для 
струнъ : : 

13. Палисандроваго дерева, широюе ле края, 
a перламутров. розетка, `съ жилками, грифъ па- 

25 — | ласандровый, новаго` серебра ` лады. 

TOS 10, 

16.“ 

iB) Gee перла- 

12. края 

25 — 

  
и головкой краснаго” дерева, на головкф перламутр: украшения, по- 
рожекъ и`колки’перламутровые, патентованный механизмъ х 
Палисандроваго. дерева, съ роскошной инкрустащей изъ перламутра, 
пестраго дереваи целлулоида вокругЪ розетки и верхней деки, полиро- 
ванный. чернаго дерева грифъ, подгрифокъ и головка ‘краснаго де- 
рева, порожекъ и украшеня на головкБ изъ’ перламутра, ‘новаго 
серебра патентованный - механизмъ съ перламутровыми колками. 

25. р 

30 

30 

30 

40. — 

100 p. 

150 

`ОДИНАДЦАТИСТРУННЫЯ ВЪНСНЯ ГИТАРЫ. 
(4 струны на добавочномъ грифЪ). 

замфчательнымъ тономъ. Добавочные баски строятся: до, ля, фа, 
контра—до, контра- си, контра соль, т.е. два послфднихъ баска 
октавою ниже З`и 2 басковъ на главномъ грифЪ. ‘Гербообразная, 
агороваго -дерева’. : % ‘ . 
"Такая же, палисандроваго дерева } 
Въ 16 струнъ, (9 струнъ на добавочномь rpudis), 

Konia LWlepyepa. . ’ : 

Срокъ исполпеня заказа не pine 3-ХЪ 

вънская модель, 

мЪсяцевъ 

31. т. дерева, полирован. темнокрасн., новаго серебра меха- 
НИЗМЪ СЪ костяными колками ( . : . { у 125 — 

32. Гербообразная, волнистаго ‘клёна, съ жилками вокругъ _ деки, 
грифЪ чернаго дерева, никеёл. патент.. механизмь на главномъ 
грифЪ, и новаго серебра—для добавоч. струнъ. 125 — 

ТЕРТГЬ.мМ КВАРТЪ-ГАТАРЕТ 

имЪются: подъ. №№ 3, 4, того же: достоинства и WBHB, какъ и 
` -обыкновенныя гитары и кромЪ того: 

‚ 33: Кленоваго дерева, съ перламутровой розеткой е } 15 — 
34. Только териъитары  краснаго . дерева, перламутровая. розетка, 

краснаго дерева грифъ и головка, грифъ чернаго` дер., новаго’ се- 
ребра лады, очень хороний. сортъ 25 — 

OKTAEbI—IMTAPbI  ГРУШЕВИДНОЙ ФОРМЫ, 
35-36. Имитащя изъ палисандра, съ отъемнымъ грифомъ : 16420 — 

НОВОСТЬ! ГИТАРЫ-МАНДОЛИНЫ ГРУШЕВИДНОЙ ФОРМЫ 
37...Въ 7 двойныхь` струнъ, имитащя изъ палисандра, патентован- 

ный механизуъ, отъемный грифъ 3 : 20. p. 
Эти инструменты имфютъ тембръ мандолины. Двойныя струны подстраиваются 

` въ униссонъ, сила звука против обыкновенной гитары двойная. Строй и способъ 
° игры на гитаръ-мандолин5 таше же какъ и на ‘гитарЪ, но можно играть и медато- 

ромъ, замфняя. мандолину. : 

КОНЦЕРТНЫЯ ГИТАРЫ, ИЗГОТОВЛЯЮЩИЯСЯ ПО ОСОБОМУ ЗАКАЗУ. 
38. Въ 14 струнъ, изъ которыхъ 7.на добавочномъ грифЪ, отличается 

150 р: 
200; — 

225 — 

CO дня 

полученя требовашя По заказу могутъ быть сдфланы квартъ и 
октавы-гитары, O° Thu же цфнамъ. 

При выписк® слфдуетъ посылать треть о стоимости 
требовашя же безъ задатка не иснолняютея. 

заказа, 

Почтовая пересылка и укупорка относятся на ечетъ заказчика 
`по дЪйствительной стоимости 

Адрееъ для’ требован!й: 

„Сибирская Лира“. 
г. Гюмень, Тоб , губ, музык. торговля  



№9.) „Музыка ‘Гитариста: 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

на 1909 г — 

| HA МУЗЫКАЛЬНО- ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУРНАЛЬ 

„СТузыка «Титариста” 
ШЕСТОЙ ГОДЪ ИЗДАНГЯ. 

выходитъ ежемъЗесячно, по слфдующей программЪ: 

1. Литературный отдфлъ. Статьи по разнымъ вопросамъ музыкальной жизни Росби, библ!- 
ограф!я, некрологи, пов$сти, разсказы и очерки изъ музыкальнаго м!ра. | 

| 2. Исторический отдфлъ. Статьи по истори музыки и музыкальныхъ инструментовъ. 
Педагогичеснй отдфлъ. Статьи по музыкальному самообразованю, школы и проч: 

Иностранный и внутреннй отдфлъ. Гитара въ Росии 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 сочетан!яхъ: со скрипкой, мандолиной, флейтой, 

| роялью, романсы для пня и проч. 

> 
®
 

6. Вритика и библюграфия. Новыя сочинен!я, 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 1909 г. подписчики „Музыка Гитариста“ получать: 

литературныхъ ` приложенй, въ которыхъ, между прочимъ, будутъ. даны статьи 
по разработкЪ гитарной техники. 

| нотныхъ нумеровъ, не менЪе 6-ти страницъ большого нотнаго формата каждый, что 

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

Въ нурналв принимають учаете много извфетные гитариеты. 

  

П $ съ доставкою и пересылкою заказными бандеролями 6 рублей 

ОДПИСНаЯ Ц НА = romp. На полгода 4 р., ‘на 3 мс. 2р., на 1 мс. 1 руб. 

Подписка, принимается исключительно въ Главной Конторз журнала, 

„МУЗЫКА ГИТАРИСТА," гор. Тюмень, Тобольской губ. 

Редакторъ-Издатель А. АФРОМБЕВЪ. 

  
Темегь. Тестра т Л. К. Высоцкой. a. Редакторъ-Издатель А. М. Афромфевъ. 

 


