
  

  

  

      

  Spine ees ne ON —*7L 

  

| _ (Бывший „СТитаристь“) 2-й годь издания. 
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Подписная цфна съ доставкою и пересылкою простыми бандеролями—б6 руб. въ годъ, на полгода— 

4 руб., на 3 м5сяца—2 руб.. на 1 мБеяцъ-—1 руб. _ Отдьльные № №: литературный—25 коп., музы- | 

| кальный-—75 коп. За перемфну адреса—40 коп, | 
Объявлешя въ журнал печатаются: на первой страницЪ по 50 коп.. строка петита, а на 

| 
| 

| 
| 

_Редакшя и Контора: г. Тюмень, Тобольской губ. 
| 

| 

остальныхъ по 20 коп. 

  

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

нала „Музыка Гитириста“ г. Тюмень, Тобольской губ. Рукописи безъ обозначен!я гонорара считаются безплатными. Статьи 

могутъ быть измвнены и сокращены по усмотрён!ю редакши. Мелкя статьи и замфтки, признанныя неудобными для печатаня, уничтожаются. 
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: oR ee OTIBIb. 
в Январь, 1910г. м р 

Содер зе геле: 

1.) Тома, А. „Знаешь-ли чудный край“, изъ оперы „Миньона.“ 

   

  

2) Лен!ани Каприччю. 

3) Цибулька, А. Цыганская легенда. 

4.) А-въ, А. „Осёллаю коня, коня быстраго.“ Романсъ Варламова, для квартъ и боль- 
шой гитары. 

  

ОТЪ РЕДАКЦТИ. Литературный отдълъ журнала „Музыка Гитариста“ съ 1910 года 
будетъ печататься въ своей типографии. 

`’ Въ виду тежническихь затруднен, возникшихъ по приспособленю типограф!и для печатан!я 
двухъ перюдическихъ излан!Й: большой ежедневной газеты „Сибирская Новь“ и литературно- 
музыкальнаго журнала „Музыка Гитариста“, первый комеръ литературнаго отдёла можетъ 
быть отпечатанъ и разосланъ гг. подписчикамъ только въ послфднихъ числахъ Января с. г.     
  

  

|



№1. „Музыка = , 

ную жизнь и мръ трудящихся на музыкальномъ nonpums. “SR 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1910 ГОДЪ 

НА ЖУРНАЛЪ 

„МУЗЫКА м МЗ 
—— == (Трей годъ издания). =   

съ нотными приложен!ями (для пя соло, хора, фортещано и друг. инстру- 

ментовъ). Въ литературномъ отдфлЪ, кромЪ статей по вопросамъ текущей му- 
зыкальной жизни, научныхъ и педагогическихъ, предположены статьи по 
|музыкальному самообразованю и спещально народно-пфвческй отдфлъ. 

Въ 1910 году, между прочимъ, будутъ печататься сл$дуюпия крупныя статьи: Восточная музыка 
—Д. Аракчеева; Принципы развит1я фортешанной техники— А. Зоре (перев.); Географаческое 
распространен!е музыкальныхъ инструментовъ.на земномъ шар*— А. Маслова; О струнно-инстру- 
ментальной музык® въ православной церкви— В. Уварова-Надина; Музыка въ произведешяхъ. 
русекихъ писателей— В. Пасхалова. О дирижироваши (хоромъ и оркестромъ)—А. Мислова; кро- 
м$ того годовые подписчики получатъ безплатно книгу „Зазф'ы М. П Мусоргснагь“ М. А. Олени- 
ной д’ Альгеймъ (перев. съ франц. В. И. Гречаниновой), а подписавииеся на годъ до 1-го 
января получать въ видЪ преми новый сборникъ дфтскихъ пЪсенъ (для школы и дома, — въ 
лучшихъ переложен1яхъ на 1, 2 и 3 гол., частью съ аккоми. фортешано). Въ журналЪ прини- 

маютъ участ лучпия музыкальныя силы. 

Подпиеная ц$на: 3 руб. 50 коп. на годъ, на '/» года—@ руб. 
\b высылается за 40 к (марками), налож. платеж. на 15 к. дороже. 

К. Д. АЛЕКСЪЕВЪ. Редакторъ А. Л. МАСЛОВЪ. 

Редакщя: Москва, Тверская, Бол. Нозихинскй, д. № 11/13. 

  

  Or: 
  

aties uspiormse музыкальныхь матазянахь РосЧи продаются 
слёдующя сочинешя М. Н. ТЕРПИГОРЕВОЙ: 

для одного рояля въ 4 руки: 
Тоска о прошломъ. Вальсъ. Ор. 1. Цна 1 руб. 
„Ты все для меня“. Вальсъ. Ор. 5. Цна “1 руб. 

Издан1я М Н. Терпигоревой: 

для рояля въ 2 руки: 
Тоска о прошломъ. Вальсъ Ор. 1. Цна . › 75 коп. 
Вдохновене. Мазурка. Ор. 2. Цна . i 30 Kon. 
Траурный маршъ на кончину Г. pOyanpe Anoncanapa И. 

75 

— 

„За что.* Bot on a Цна 75 ne Marche Funébre. [amatu f. @ [pocce cou. 3. Tep- 

„Ты все для меня“. Вальсъ. Ор. 5. Цьна. 75 коп. ар, а те. akan. 
Мн снучно“. ВАЛ. Ор 6. Цьна. 60-хоп. „Мн$ф не жаль.“ Романсъ для сопрано или тенора, 
Торжественный маршъ. Ор. 7. Цвна . бб-ици. сл. Апухтина муз. Г. 0. Гроссе. Цна 50 коп. 

На помощь союзнымъ войскамъ. Маршъ. Ор. 8 Цена 45 коп. Когда въ измученное сердце. Ром. для меццо-сопрано 
Передъ разлукой. Вальсъ. Ор. 9. Цьна бк с сл. М. Т. муз. Г, 0. Гроссе. ЦЪна 60 коп. 

Передъ свиданьемъ. Вальсъ. Ор. 10 Цьна 60 коп. erceuse. Для скрипки и рояля соч. Г @ Fpocce. 
Тихя воды. Вальсъ. Ор. 11. Цна 60 коп. Цна 29. коп. 
На чужбинЪ. Маршъ. Ор. 12. Цна . 60 коп. для духового оркестра: 
Раз d’espagne. Op. 13. Цна 45 коп. Тоска о прошломъ. Вальсъ. Ор. 1. ЦВна . 2 руб. — 
Краковянъ. Ор. 14. Цна 40 коп: Тижя воды. Вальсъ. Ор. 11. ЦЪна 2 руб. — 
Послфднее прости. Вальсъ. Ор. 15, Litia . 4 40 коп. На чужбинЪ. Маршъ Ор. 12. ЦЪна. 1 руб 50 коп. 
ТФни минувшаго. Вальсъ. Ор. 16. ЦЪна 60 коп. Послфднее прости. Ватьсъ.-Ор. 15. Цна 1 руб. 50 коп. 

Выписывающ!е orb автора, Москва, Страстной бул., домъ князя Горчакова, кв № 45, 
М. Н. Териигоревой, за пересылку не платятъ. 

_ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДНИСКА 
Ha 1910 т". 

НА БОЛЬШУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕГУ   
| 

| 

„@идирскал «Жовь“ 
выходящую въ г. Тюмени. 

Подпиеная цфна съ доставкою и пересылкою: 6 руб. 
въ годъ, на полгода-3 р. 50 к., на 3 м$еяца-2 руб., 

на 1 мфеяцъ-75 коп. 
Подписку адресовать: въ Ковтору редакц!и газеты 
„СИБИРСКАЯ НОВЬ“ гор. Тюмень, Тобольск губ. 
  

Гитариета. 

ЕЙ Нашь музыкальный органъ всесторонне освёщаеть музыкаль- 

  

1910. 
| 

Въ конторв редакщи журнала „Му- 
‘6 зыка Гитариета" продаютея вл®дую- 

я издания, 

Для шестиструнной гитары soLo. 

ВКОСНЕТТ! Е. A Lei che fu! 
mazurka facile. . (1) — 40x. 

\ > ‚ Dalle lontane terre, schot- 
tisch. 2 . (1) — 40к. 

CALEGARI et ROSSI. Il Dilettante а 
` СЬКагга: 
Rigoletto. Verdi . 1) — 40% 
Il Trovatore. Verdi -(1) — 40x. 
La Traviata. Verdi . . (1) — 40% 
La Traviata. Verdi. . (1) — 40% 
Norma. Bellini. . (1) — 40 к. 

CARCASSI M. Le Domino noir, opéra 
d’Auber, op. 67. $ . (1) — 75к 

CARULLI F. De tout un peu. Recueil 
de 34 morceaux divers. 1, 
3, 4, 5-et 6 livres no (1) 1 p. 50 x. 

CASTAGNA L. Una danza di Rospi, so- 
nata caratter . . (1) — 60к 

CASTILLO D. Impromptu . . 4) — 60 к. 
. Fleur de Pologne . (1) — 60K 
>: Pierrot et Colombine .(1) — 60K 
” Romance sans paroles .(1) — 60k. 
> Souvenir d’Espagne, ha- 

banera . (1) — 60к. 
La garde passe, marche . qa) — 80x. 

COTTIN ALFRED. Réverie, valse .(1) ‘— 40x. 

» Rondo villageois . (1) — 40%. 

» Mélancolie . (1) — 40 «. 
. Souvenir du Hazey. . (2) — 40x. 
„ Conte de Veillée .(1) — 40x. 
” Menuet : . 1) — 40 к 
” Souvenir d’ Andalousie, : 

Habanera. (1) — 40к.| 

у Chant d’Esclave (1) — 40к, 
я Balalayka с . (1) — 40к. 
> Jour d’ Automne. Echos 

du Soir . ; . (1) 1 p. 20x. 
. Magali-Polka. Mazurka . (1) 1 p. 20K. | 

. Les Clochettes, gavotte . (1) — 40% 

* Le défilé, marche . . (1) — 60 к. 

* Habanera . (1) — 60к. 
м Sonatine . . . (1) — 40к 
. Зиг le lac, barcarolle .(1) — 60 к. 
» Nuit sereine, réverie - . (1) — 40k. 
5 Sous les Palmiers. Bar- 

: carolle . (2) — 60к, 
eo Juanita . (2) — 40x. 

ie Etude : т ‚ (1) — 40к 

GIULIANI MAURO. 

ie Le Papillon ou choix de 
plus beaux morceaux, op. 
30.1, 2, 3 cahiers . . (1) — SOx. 

а Choix de mes Fleurs che- 
ms ries, op. 40 . 4) — 60к. 

Six Préludes, op. 83 . (1) — 80x. 

JACOVACCI ED. Ma premiére Gavotte (3) — 50 к. 

i Petite Valse . (3) — SOK. 

LEGNANI LUIGI. 36 Capricci « (1).2 p. ---- 

MERTZ J. K. Melodie’ scelte dell’ 
opera , Il, Trovatore” op. 27. (1) — 60k. 

6 Melodie scelte dell’ оре- 
_ та ,Ricoletto”, op. 21 (1) — 1 70 к. 

МО72АМ! 1.. Нагрез Сеезез, уа1зе. (1) — 50 к. 

„ Recueillement . . (1) — 40k, 

> Par le sentieur fleuri . (1) — 40k. 

MUNIER САКГО. Альбомъ любимыхъ 
ee пьесъ, ор. 

240 . а) Тр. 75 к. 

REGONDI G. Introduction ‘i Caprice 
Pe Opis 2B « ‘ : . (1) — 70k. 

SOR FERD. 24 Exercices, op. 35 -(1) lp — 

| STOCKMANN J. Serenade, op. 1 . (1) — 50 к. 

ы Wiegenlied .. (1) — SOK. 

os Kleinrussisches Volksli- 

ed, op. 3. у 200. — 50 к. 

$ Erinnerung. Nocturno . (1) — 50 к. 

é Am Abend. Menuett. Sage 
riccie $ . (1) — 50к 

ZURFLUH A. Habanera . (1) ~ 50x.  



„ЗНАЕШЬ ЛИ ЧУДНЫЙ КРАЙ“ 
изъ оперы „МИНБОНА“ 

Муз. А. ТОМА, 
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Andante. Ad. CZIBULKA, Op. 227.       
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: 3 
Pan 

2 

  

 



    

   

   

Andante. 
иные 

т 

  

      
    

      
    
            

  
  

  

Allegro. 
ie        

  
  

  

ee aati ee у . —=^ Andantino.       
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Ква ртъ 
Гитара. 

Больщ. 
Гитара. 

    

ОСЪЗДЛАЮ КОНЯ, КОНЯ БЫСТРАГО. 
Романсъ Варламова. 

4 | ‚ Ар. А. А-въ. 4 2     4 
5      

  
A. 294 A.



 



 



Большой Ут ИМЮТЬ среди любителей гитары 

НОВЫЕ СБОРНИКИ ДЛЯ 7-ми СТРУННОЙ ГИТАРЫ 

„Юный Гитаристъ“. 
Сборникъ разнаго рода легкихъ пьесъ для семиструнной гитары: прелюдИ, этюдовъ, романсовъ, русскихъ и da appocciiounxy пфсенъ съ варащями, маршей, танцевъ и пр. 

прогрессивной трудности съ подробной апплинатурой пальцевъ обфихъ рукъ и указащемъ исполненя по метроному. Составилъ А. М. Афромфевъ въ 2-хъ частахъ. ЦБна каж- 

дой части1 руб. 25 к. безъ пересылки. . 

C:O 4,5 FP мы т / 

    

а 19) Лезгинка. 37) Бевоназев, соч. Шульца. 
: 20) Меложя. 38) Ты прости, нашъ соловей, ap. 

1) Этюдъ. 21) Маршъ, соч, Шульца: ` М. Милюковымъ. 
2) Тирольская пЪсенка. 22) Казачекъ. | 39) Спитея mab младешевькВ, русская 
3) Прелюдия. 23) Серенада, музыка Мертца. г пфеня. 
4) Пьеса, муз. Цурфлюга. 24) Прощане, муз. Гетца. 40) Сонъ востока, вальсъ Ивановича. 
5) Венещансвй карнавалъ, Зюсмана. 25) Хоралъ, Мартина Лютера. 41) Калинка, русская пъеня. 
6) Вальсъ. 26) Гавотъ. 42) Баламуты. 
7) Аветр!йсый вальсъ. 27) По улиц% мостовой, соч. Н. Милюкова. | 43) На улицё скрыпка грае, мало- 
8) Мелодия. . 29) ПЪеня безъ словъ, Деккерт-Шенка. россйская пЪсня. 
9) Этюдъ Каркасси. 29) Романсъ безъ словъ, соч. Мертца. 44) Masypra. 

10) Этюдъ Шмидта. 30) Солнце веходитъ и заходитъ. 45) Valsé lente. 
11) Серенада-баркаролла. 31) Ходила я, дфвица, русская пеня. 46) Малороссйекая пЪеня. 
12) Экзерциция, соч. Copa. Е - 47) Гопавъ, малороссйсь танецъ. 
13) Вальсъ. = | 48) Свфтитъ м%еяцъ, русская пеня съ 
14) Прелюд1я, соч. Виттивга. 32) Турецый маршъ Бетховена. вар. А АфромЪева. 
15) ПЪсенка, Мертца. 33) Ивушка, русская mbena. (съ вар.). 49) ВозлЪ р5чки, А. О. Сихры. 
16) Романсъ безъ еловъ, муз. Дек.-Шенка. | 34) Во саду ли, въ огородВ,Сихры (съвар.). | 50) Вальсъ Бетховена. 
17) Этюлдъ, муз. apap 35) Полосынька, нар. пеня (съ вар.). 
1o) Schottisch. 36) Маршъ. муз. Зюсмана. 

® 

=a ea ‘s = th „Тервый шагъ 
Сборникъ разнаго рода пъесъ для семиструнной гитары по `семилинейно-цифровой и пятилинейной системамъ, составилъ А. Афромъевъ. Этюды, прелюдм, руссшя и мало- 

poccilicnia пБени, съ вар:ащями, танцы и проч. прогрессивной трудности съ подробной аппликатурой для обфихъ рукъ и указанемъ исполненя по метроному. Въ 2-хъ частахъ 
Цна каждой части Тр. 25 коп. безъ пересылки. 

CO 27AB FPF HK A Ht SB:   
    

12) Andante Copa. : 23) Въ хижину бЪдную. 
acre age : 13) Ласточка. : 24) НИЕ : 

1) Прелюдя, соч. Виттинга. | 14) Наюшки-баю, колыбельная пЪфеня. 25) Богемекая народная пфеня. 
2) НЪмецкая пЪеня. 15) Intermezzo, Pyura. 26) Basses. 

`3) Тирольскй вальсъ. 16) Tirolienne. 27) Гопакъ, малороссйсв! танецъ. 
' 4) Мелодя Сора. 17) Ахъ, да пускай свЪтъ осуждаетъ. 28) Сердце ноетъ и болитъ, романсъ. 
`` 5) Пьеса Моцарта. 12) Испансый танецъ. 29) Вальсъ изъ оперы „Волшебный 

6) НЪмецкая пЪеенка. 19) Andante Meprna. стрфлокъ“, муз. Вебера. 
7) Прелюдия. | 30) Мелодтя Девкеръ-! Шенка. 
8) Мелодля, соч. Сора, meee 31) Вальсъ. 
9) Хоралъ. 20) На паперти `Божьяго храма, народ-| 32) Этюдъ Мертца. 

10) Убаюкай, родная моя, романсъ Дени- | ная пЪеня, 33) Вальсъ. 
съева. | 21) Изъ оперы „Гамлеть“, муз. Тома. | 34) Я цыганка молодая, рус пеня съ вар. 

11) Не щебечи, соловейко, М. Глинки. | 22) Пьеса Каркасси. | 35) Звуки востока, соч. Иваповича. 

Съ требованями обращаться въ музыкальную торговлю „СИБИРСКАЯ ЛИРА“ г. Тюмень, Тоб. губ. 
“XN ‘ 

10. „Музыка Гитариста“ № Г. 

  
 



  

„Музыка Гитариета." 

ПРОДОЛИЛЕТСЯ ПОДПИСКА 

(2-й годь издашя.) На [910 200% ( 2-й годь издашя.) 

на музыкально- литературный мурналъ 

‚МУЗЫКА ТУТАРМСТИК 
ВЫХОДЯЩЙ ЕЖЕМЪСЯЧНО ВЪ 2-хъ ИЗДАНЯХЪ. 

Въ наступающемъ 1910 году, какъ и въ предыдуще 6 лЬтъ, „Музыка Гитариста“ будеть имЪфть своею задачей 
знакомить любителей гитары съ лучшими произведенями прежнихъ и современныхъ гитарныхъ композиторовъ, 
способствовать распространен!ю гитары и ея усовершенствован!ю, и правдиво освЪщать всЪ явленя mysuneoeyor 

жизни Росси и заграницы, касающйяся гитары и гитаристовъ. 

Bes 1910 rozy лкордликсчивлелх ‚Гу зьетеега Iurapucra“ 

кок у кат, 

212 литературныхъ номеровъ, въ которыхъ, между прочимъ, будутъ печататься разсказы изъ музыкальной жизни, статьи 

по исторм музыки и музыкальныхъ инструментовъ, бесфды по музыкальному самообразованию, критика, библюграфим и пр. 

Полный переводъ журнала союза гитаристовъ „Другъ Гитары“, выходящаго въ гор. Мюнхенф 6 разъ въ годъ. 

Bo 1910 оду предположены къ печатанио слъдуюцщия статьи: Теоря зитарной техники, Стар. 
Гитар. Историческе очерки о иитаръ, Бирната. Воспоминаюея зитариста, Макарова. Мысли 
0 музыкь великихь музыкантовь, собр. Ла-Мара. О ноппевомь способъ илры на зитаръ, ст. Зейфер- 
за. О’ритмль, мелоды и зармонёи, ст. Кюффера. Школе модуляцай, съ нотными примтрами, Воль: 

фарта и мн. друз. 

. №2 нотныхъ номеровъ, не менфе б`страницъ большого нотнаго формата каждый, что составить въ годъ 72 страницы 

нотъ избранной музыки для одной и двухъ гитаръ, дуэты для гитары со снрипкою, мандолиною и роялью, трго, романсы 
для пя съ аккомпан. гитары и проч. 

Вь портфемь редакщи имьъются неизданныя пьесы: Сихры, Александрова, Макарова, риа, 
Мертиа, Петоллети и друг. 

Между друзими будуть напечатаны: Валюкы Бетховена, переложенные для rwumapn co usdania 
для рояля, по рукописямь Бетховена найденнымь въ 1908 10ду. Соната для зитары Moaumopa. 
Кандальный маршь сибирскихь которжниковь. Вальсь Тейрпилоревой „Тоска о прошломь“ и проч. 

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРЕМ!И: 
Семиструнныя гитгры хорошей заграничной работы, Цнностью по БО р., получать подписчики, 
уплативи!е единовременно подписную плату 6 руб. и подписка которыхъ по редакщюнной книг, 
‘при порядковой записи, окажется подъ №№ 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 и т. д. 

Bo журналь принимають участ4йе мнойе извьстные гитаристы. 

Подписная цфна съ доставкою и пересылкою 6 руб. въ годъ. Ha 1/2 года—4 руб. На 3 
mbcaya—2 py6. На 1 мсяцъ—1 руб. 
  

Подписавишеся до 31-го Января 1010 года, получатъ безплатно новый альбомъ пьесъ 
для гитары, съ аккомпаниментомъ рояля, изъ соч. Александрова, Сихры, Диммерма- 

на, стоющихъ въ отдфльной продаж з руб.       
Принимается отдЪльная подписка на литературный отдзлъ „Музыка Гитариста“— 

2 руб. въ годъ съ пересылкою. 

Подписка принимается въ главной конторф журнала „Музыка Гитариста“ гор. Тюмень, Тобольск. губ. 

АА 
Редакторъ-Издатель А. М. Афром$евъ. 
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