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

нала ‚,ЛГузыва Гитириста“ г. Тюмень, Тобольсной 20. Рукописи ‘безъ обозначеня гонорара считаются безплатными. Статьи 
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| | МУЗЫКАЛЬНЫЙ Ol Ball bb. 

Cozepmantie: 
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; Mopnoss «В. A. Этюд (Си-миноръ). 

  

_
 

2. УАТЗЕ неизвЪстнаго автора (Соль-мажоръ). 

3. Cuxpa A. ©. Мелодщя (@-аш). 

_ 4. еысотенм SM. M. Papiauiu на пЪоню „Чмъ тебя я 
огорчила‘ (Си-миноръ). 

5. Cuxpa ot, ©. Зальсъ для квартъ и болышой гитары. 

  

При этомъ прилагаетея литературный № 11—12-i1 журнла 

„МУЗЫКА ГИТАРИСТА.     
 



  

„Музыка р 

0 nojnuck’ на Hyphal sys итариста" 

на 1909 годь. 
Въ 1909 году журналь „МУЗЫКА ГИТАРИСТА“ 

вступаетъ въ шестой годъ существован!я, Насколько 
за пятилЬтнй перюдъ времени онъ былъ полезенъ 
дЬлу распространен!я гитары, конечно, мы не можемъ 
судить, но сочувственныя письма нашихъ’ подписчи- 
ковъ даютъ основан!е заключить, что журналъ при- 
несъ немало пользы любителямъ инструмента, .обо- 
гативъ ихъ нотную библютеку рЬдкими и художест- 

венными произведенями знаменитыхъ гитаристовъ. 

‚ номъ дДЪЛЬ, 

Возникновене журнала совпало съ неудачною для 

Росси войною съ Япошей, а’ затЪмъ ‘послВдовало ос- 

вободительное движен!е, значительно отодвинувш!я y 

общества интересъ къ музыкальному. искусству. 

Еще два года тому назадъ предполагалось пре- 

кратить издан!е журнала, какъ не оправдывающее: рас- 
ходовъ даже на печать и бумагу, ноподписчики, горя- 
чо относясь къ вопросу существован!я журнала, пред- 
лагали различныя мЪ$ры для поддержан!я издания. 

Одни высказывались за увеличене подписной цфны, 
друпе за уменьшене объема журнала и наконецъ ‘нЪко-= 
торые предлагали участвовать въ расходахъ no изда- 
ню съ тЬмЪ, чтобы убытокъ былъ распредфленъ меж- 
ду участниками издания. 

Осуществлен!е предложенныхъ  проэктовьъ по 
многимъ  причинамъ не. могло ‘быть сдБлано: но 

горячее учасле, почти безпримБрноё въ журналь- 
проявленное подписчиками въ 

журнала, придало намъ силы на продолжен!е  издан1я 

и, несмотря на всЪ сложивийяся неблагопрятныя  ус- 

ловя для веденя спещальнаго журнала, потребовавиия 

громадныхъ матеральныхъ жертвъ, редакщЯя, 
вЪря въ будущность гитары, рьшила продолжать из- 
дан!е и въ будущемъ, не останавливаясь ни передъ 
какими затратами. | 

‘Открывая подписку на 1909 г, редакщшя убЪждена, 
что старые друзья журнала будутъ его подписчиками 
и въ будущемъ году. 

Направлен!е журнала будетъ такое-же, какъ и въ 
предшествовави!е` годы, и примутся вс м5ры, чтобы 

сдфлать журналъ интереснымъ и’ другомъ каждаго 
гитариста. | 

Для литературныхъ приложений мы имБемъ инте- 
ресную исторю гитары соч. Бирната, бюграф!и знамени- 
тыхъ гитаристовъ, статьи по музыкальному самообра- 
зованю и пр, 

Предполагая расширить OTABITb корреспонденщи, 
мы приглашаемъ всхъ нашихъ подписчиковъ принять 
участие сотрудничествомъ въ журналЪ, сообщая редакщи 
свои наблюденя надъ проявленемъ. гитарной жизни 

въ мфстахъ ихьъ жительства, —ихъ письма будутъ очень 
ЦЬННЫМЪ вкладомъ для истори распространен!я ги- 
тары. 

Музыкальные номера будутъ составляться изъ 
серьезной музыки, но  будетъ удфляться достаточное 

мфсто и для‘музыки легкаго жанра, но въ общемъ бу- 
детъ обращено внимане, чтобы пьесы были средней тру- 
дности и доступны для исполнен1я всЪхЪ подписчиковъ. 

Въ музыкальные номера войдутъ нигдЪ неиздан- 
ныя пьесы изъ сочиненй СИХРЫ, Аксенова, Высот- 
скаго, Александрова, Моркова, нБкоторыя изъ нихъ по 

твердо: 

sf 
} 

судьбЪ. 

‚ „Жизнь: за Царя“. 

Tap: 

`Александрова. 2) Мазурка Александрова. 

‚обозначенными выше 

подлиннымъ рукописямь aBTOpoBt ‘изъ библютеки’ 
журнала. 

Для первыхъ №№ журнала намЪчены crayon 

пьесы: 
МОРКОВА: Для ОДНОЙ гитары — прелюд!я и wees. 

„Ленъ, мой ленъ“. Для квартъ и большой гитары— 
большая фантаз!я на темы русскихъ пъсенъ. „Деревня“ — 

_ русская хоровая ПЪсня, 5 прелюдии этюдъ. СИХРЫ: 
Лля одной гитары-_ 1) Песня - сироты, изъ оперы 

2) Польская думка. 3) „Качуча“, 
испанскй вальсъ. 4) Полонезъ Огинскаго; 5) 3a- 
плетися плетень, русская пЪсня. 6) Для 2-хь ги- 

Тирольсюй вальсъ. АКСЕНОВА: Вальсъ Моцар- 
та и маршъ. ВЫСОТСКАГО: 1) Мазурка 2) Фантаз!я на 
русскую пЪсню „Козликъ“. 3) „За горами, за долами“. 
4) „Во. саду ли въ огородЪ“. ЛЕНАНИ: Капричо. 
СОРА: Большая соната’ АВА: 1) „Ганецъ призра- 
ковъ“. 2) 1-й Экспромтъ. 3) Игравъ горълки. 4) Турец-. 
кая конститущя-маршъ. 5) Два романса М. И. Глинки 
—,„Ахъ ты, душечка“ и ие ТОМА: 

КА: -„Цыганская легенда“. ДЛЯ ГИТАРЫ СЪ АККОМ- 

ПАНИМЕНТОМЪ РОЯЛЯ: 1) „Прещюза“. Вальсъ 
3) „Душечка 

дфвица*- романсъ. 4) Серенада изъ оперы `„Севиль- 
сюй  цирульникъ“-—соч, Россини, ‘а также друпя 

пьесы для одной гитары; ‘романсы для ПЪШЯ Cb 

гитарой, дуэты PAA мандолины’ съ гитарой и пр. 

Muorie подписчики просили редакцию о выдачь Kb 

*KYPHaNy BbMpeMito, no npuMBpy 1906 г., хорошихъ инстру- 

ментовъ. Исполняя это желане, мы вышлемъ ‚одному 

изъ наждой сотни. подписавшихся на 1909 
одинъ инструментъ заграничной работы стоимостью 50 р. 

Затьмъь; первые 25 подписчиковъ на журналъ 
получатъ по два альбома печатающихся  сборниковъ 
пьесъ для семиструнной гитары: , ‚ЮНЫЙ ГИТАРИСТЪ 
и . ПЕРВЫЙЧНАГЪ ГИТАРИСТА*, изданныхъ съ под- 
робною апликатурою пальцевъ обЪихъ рукъ и указанемъ 
исполнен!я пьесъ по метроному, стоющихъ въ отдБльной 
пролажь 5 руб. 

- Право . на получен!е ‘° премй. имфютъ  толь- 
ко подписчики, приславийе полную годовую плату. на 
журналъ_6 руб, Гитары будутъ высланы на слБдующе 
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 

№№. Нумеращшя . поступившей 
подписки ведется съ 1-го № и. заполняется послЪдова- 
тельно по мЪрЪ поступленя 
журналъ, 

‚  Подписная ицёна на журналъ остается прежняя 5р. 
Но ввиду утери почтовымъ вЪдомствомъ въ громадномъ 
количествЪ ’номеровъ журнала, редакщя проситъ при- 
бавлять къ подписной цфн$ на пересылку журнала за- 
казными бандеролями 1 р. ОтвЪтственности за утрату 
номеровъ, высылаемыхъ простыми бандеролями, редакц!я 
на себя принять не можетъ. Фамили и адреса полу- 
чившихъ премши будутъ опубликованы въ журналЪ. 

„Зна-. 
ешь ли чудный край“—изъ оперы Миньона. ЦЫБУЛЬ-. 

годъ 

съ почты требовашй на’ 

1908 
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МЕЛОД1Я. 

Andante. 

  

  
A. 244 A. -) e 

Печатано съ подлинной рудописи автора, 
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ВАР!АЦИИ НА ПЪСНЮ 

»ЧЬМЪ ТЕБЯ Я ОГОРЧИЛ А" 

12 2 2 Соч. М. Т. ВЫСОТСКАГО. 
. 4 

7 2 2 

   

  

Adagio. 
1 
4 

Vari 

  

  

  

8 corde 8 cord 

Ms coépania piaKux, uw неизданмыжъ рукописей С. С. Алейкина, въ Москв%. 
А. #46 А. 11
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Var.4. 

    

4 corde   

  
Var.7. 

    
A. 246 A.



- Var 8. 

  

  

  

Allegro.     

   
2 Var 9. 
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Var 10, 
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ЗАЛЬСЪ. 
а а: `° Соч. А. ©. СИХРЫ. 

14 0 
4 2 8 

09 6 9 o 1                     

   

    

Квартъ 

гитара. 

: 
Большая 

гитара. 

Г 1 
$1.44 2.4 но 1 1 9 sz

 [
= 

Ей 1 

  

Fine.   
245 A. Початня В.Гроссе въ МосквЪ. Б. Спасская ул. с56 дат 

М 92049 \/



  

Часть первая. 

1) Этюдъ. 

2) Тирольская пЪсенка. 
3) Прелюдя. 
4) Пьеса, муз. Цурфлюга. 

‚ 5) ВенешансьШ карнаваль, Эюемана. 
6) Вальбъ. : 
7) Averpiiicrii Basses. 
8) Meaogia. 

| 9) Этюдъ Каркасси. 

| 10) Этюдь Шмидта. 
11) Серевада-баркаролла. 
12) Экзерцищя; - соч. -Сора 

13) Вальсъ. 

14) Прелюдя, соч. Виттивга. 
15) ПЪеенка, Мертца. 
16) Романеъ безъ словъ, муз. Дек.-Шенка, 
17) Этюдъ, муз Бенекера. 
18) Schottisch. 

  

oe Часть первая. 

1) Прелюдя, соч. Виттинга. 

2) Нфмецкая пЪсня. 

3) ТирольскИй. вальсъ. 
4) Meaogin Copa. 
5) Пьеса Моцарта. 

6). НЪмецкая песенка. 
7) Прелюдия: 
8) Мелодя, соч. Сора, 
9) Хораль. 

10) Убаюкай родная моя, романсъ Tléaw- 
съева. 

11) Не щебечи соловейко, М. Глинки. 

„Музыка 

| 26) 

29) 
| 99) 

| 82) 
Г 33) Ивушка, русская 

31) 

 дой части! руб. 25 к. безъ пересылки. 

ОЕ РА Ы ГЕ: 

Лезгинка. 
Мелодия. 
Маршь, соч, 
Казачекъ 
Серенада, музыка Мертца. 
Upomanie, mys. Cerna. 

Хоралъ Мартина aS 
Гавоть. 
Но улиц% мостовой, соч. Н Милюкова 
Иъфеня безъ словь, Деккеръ-Шеяка. 
Романсъ безъ словъ, соч. Мертца. 

Солнце всходитъь и заходить: 
Ходила я, дЪвица, русская пфеня. 

19) 
20) 
21) 
22) 
23) 
24) 

25) 

ПГульца. 

27) 

30) 

Часть вторая. 

Турецкй маршъ Бетховена. 

пеня. 
34) Bo саду an, Bb oropoxs,Caxpa (carap.). | 

| 
| 
| 
| 

Сборникъ разнаго рода пьесъ для семиструнной гитары по семилинейно-цифровой и 

сыскя пфени, съ варащями, танцы и проч. прогрессивной трудности съ подробной апликатурой для обфихъ рукъ съ указамемъ 

35) Полосынька, BaD when (съ вар: ). 
36) Маршъ. муз. Зюемана. 

и „ервый шагъ 

ЦБна каждой части Тр. 25 коп. безъ пересылки, 

С. < 2 Oe м ЕТ 

12) Andante Copa. 
13) Ласточка. 

14) Раюшки баю, 
15) Intermezzo Pyura. 
16) Tirolienne. 

17) Ахъ, да пускай свЪтъ осуждаетъ. 
15) Испансый танецъ. 

19) Andante Meprna. 

Часть ` вторая. 
’ 

На паперти Божьяго храма, народ- 
ная пъеня. 

21) Изъ оперы „Гамлетъ“, 
22) Пьеса Каркасси. 

20). 

муз. 

Гитариста“ 

(cB Bap.) 

пятилинейной системамъ, составилъ А. Афромфевъ Этюды, прелюд!и, 

колыбельная  пЪеня. 

Тома. | 

ПАТЕНТОВ тут Въ продажу 

НОВЫЕ СБОРНИКИ ДЛЯ 7-МИСТРУННОИ ГИТАРЫ 
Назначенные въ претю нервы ть двадцати пяти подписчикать Журнала. „МУЗЫКА ГИТАРИСТА“ на 1909 203 

„Юный Гитаристъ“, 
Сборникъ разнаго рода ‘легнихъ пьесъ для семиструнной гитары: прелюдй, этюдовъ, ‘романсовъ, русскихъ и малоросс!йскихь пфсенъ съ варащями, 

прогрессивной трудности 6ъ подробной апликатурой пальцевъ обфихъ рукъ и указашемъ исполненя по метроному. Составилъ А. М. Афромфевъ въ 2-хъ частяхъ. ЦЪка 

маршей, танцевъ и пв., 

каж- 

| 37) Schottisch, соч. Шульца. 
| 58) Ты прости, нашь соловей, ар. 
| Н. Милюковымъ. 
| 39) Спитея mab младешенькЪ, русская 

пфеня. 
’ 40) Сонъ востока, вальсъ Ивановича. 

41) Калинка, русская пеня, 

’ 42) Баламуты. 

’ 49) На улиц скрыпка грае, малорос- 
_ сшекая  пбеня. 

44) Masypra. 
’ 45) Valse lente. 

46) Малоросс ская пЪеня. 
47) Гопакъ, малороссйсвй танецъ. 
48) СьЪтить мЪсяць, русская пЪфеня съ 

вар. А. АфромЪева: 
49) ВозлЪ рЪчки, А. О. Сихры. 
50) Вальсъ Бетховена. 

исполненя по метроному. 

р Въ хижину бЪдную. 
24) Рабинушка. 
25) Богемская народная Е 
96) Вальсъ. 

27) Гопакъ, малоросейсви танецъ. 

28) Сердце. ноетъ и болитъ, романсъ. 
| 29) Вальеь изъ оперы „Волшебный 

| стр$локъ“, муз. Вебера. 
` 30) Меложя Деккеръ-Шенка. 

` 831) Вальсъ. 
32) Этюдъ Мертца. 

| 33) Вальсъ. 

1905. 

  
руссюя и малорос- 

Въ 2-хъ  частяхъ. 

34) Я цытанка 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.    



№ и. „Музыка  Гитариета,, 
= \ = 

  

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
(G-ti годь издания). На 1 969 2005. (6-й 208% издания). 

  

    

НА МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

„СЖузыка «Титар ae: 
№ Литературный отд$лъ: Статьи по разнымъ вопросамъ музыкальной жизни Росси, бибщоградля, некрологи, 

повЪсти, разсказы и очерки изъ музыкальнаго м?ра. 

2. Историческй. отдфлъ:. Статьи по истори музыки и музыкальныхь инструментовъ. 

3. Педагогичеснй отдфлъ: Статьи по музыкальному самообразованию, иколы и проч. 

4. Иностранный и внутрений отдЪлъ: Гитара въ Росаи и заграницею, корреспонденции, переводныя статьи, 
концерты титаристовъ, отзывы печати, рецензи, хроника‘и проч. 

5. Музывальный отдёлъ: Музыкальныя пьесы для одной и двухъ титаръ, дуэты, тр, квартеты и т. п. для ги- 
тары въ разныхъ сочеташяхъ: со скрипкой, мандолиной, флейтой, роялью, романеы для пя и проч. 

6. Kputusa и библюграфия: Новыя сочинения, школы, книги, брошюры и `ироч. 

. Художественный отдфлъ: Портреты, снимки съ картянъ и проч. ions 

8. Почтовый. ящикъ, 

9, Объявления. 

10. Безплатныя приложен: Сборники музыкальныхь пьесъ. и романсовъ, школы, каталоги, музыкальные инстру- 

менты и ‘проч. 

ЕЗъ 1909 г. полпиечики .Музыки ГСГитариаста“ получать: 

нотныхтъ нумеровъ, He MeH be С-ти страницл, большого 

19 HOTHALO формата каждый, что составить въ годъ 7 стра- 
HUUb! HOYrb избрааной музыки для гитары прежнихтъ и со- 

временныхъ композиторовъ. 

литеракурныхъ приложеншй. въ которыхъ, между про- 
1 чимъ, будуть даны статьям по разработкЪ гитарной 
технаки. 

БЕЖЗГТУТ А ТЕТЕЛУТ ТЕРЕМТРА: 

получать подписчики на слЪдующе. подписные №№ журнала: №№ 99, 199, 299, 399, 499, 599, `699, “799, 899, 
CemMxacrpyHeEin "гк лучшей заграничной работы, ц®нностью по... 50 : 0 

999, 1099 и далфе на каждый 99 № послЪдующихъ сотенъ: py 

`шагъ“, стоюще въ отдБльной ^ продажь-..;— И 
сори жк есь для 7-струнной АР РР трудности spied т и “Первый A nyo 

получатъ первые двадцать пять подписчиковъ, приславше- полную. тодовую "подписную ubHY. Ha “1909 годъ— 6 В. 

Вь журнал принимаютъ учаете многме извфетные гитариеты. 

П $ съ доставкою и пересылкою заказными бандеролями 6 рублей 
OANMCHAA Ц НА = годъ. На полгода 4 р., на 3 мЪс. 2р., на 1 мс. 1 руб, 

‚ Подписка принимается исключительно въ Главной Конторф журнала „МУЗЫКА ГИТАРИСТА“, 

городъ Тюмень, Тобольской губ. 

Редакторъ-Издатель А. АФРОМЪЕВЪ. 

       


