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GM Нашь музыкальный органъ всестороние осьфщаеть музызаль- 
ную зкизнь и мръ трудящахся на музыкальном поприще. “Зва | ВЪ контор реданщи журнала „Му- 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1910 ГОДЪ ЗЫКа Гитариета“ продаютея baby W- 

НА ЖУРНАЛЪ ИЯ Издания: 

| МУЗЫМА М ИЗ" secrete rn 
BRUGHETTI Е. A Lei che fu! 
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; LEGNANI LUIGI. 36 Capricci . SEL) Zee ss 

vs >) Ni V3 bI KA MERTZ J. K. Melodie scelte dell’ 

(Og) 
opera , I] Trovatore” op. 27. (1) — 60x. 

es 
: ra ,Ricoletto”, op. 21 (1) — 70x. 

r 7 
MOZZANI L. Harpes Celestes, valse . (1) — 50к 

ь Recueillement. . .1) — 40k. 

== (Третий годъ издан!я). =—— 
5 ( р д да if). ew mazurka facile. : . (1) — 40 к. 

съ нотными приложен!я $ у ; Dalle lontane terre, schot- 
и риложенями (для ПЪН!Я соло, хора, фортешано и друг. инстру- Ос 9-2 а — 0 

ментовъ). Въ литературномъ отдфлф, кром статей по вопросамъ текущей му-| САТЕСАЕ! « ROSSI. Il Dilettante di 

Зы HO ; г Chitarra: 
кальной жизни, научныхъ и педагогическихъ, предположены статьи по Rigoletto. Verdi. - а) — 40 x. 

музыкальному самообразованю и спещально народно-пфвческй отдфлъ ое 
at e La Traviata. Verdi. - . (1) — 40% 

Въ 1910 году, между прочимь, будуть печататься слфдующя крупныя статьи: Восточная музыка ав. У ое 
—Д. Аракшева; Принципы развитя фортешанной техники— А. Зоре (перев.); Географическое | сАЮСАЗЗ! а. ie (1) — 40 x. 

распространеше музыкальныхъ инструментовь на земномъ шар— А. Маслова; О струнно-инстру- п ее нь 

ментальной музык\ въ православной перкви—В. Уварова-Надина; Музыка въ произведен!яхъ CARULLI F. De tout un peu. Recueil 

русскихъ писателей— В. Пасхалова. О дирижироваши (хоромъ и оркестромъ)—А. Маслова: кро- О 
мЪ того годовые подписчики получать безплатно книгу „Зазфты М. П. Мусоргскаго“ М. А 0 4 р а 
ной д’ Альгеймъ (перев. съ фран Ви г ты у ‚ А. Олени-| САЗТАСМА 1. Чпа Чапга 91 Козр!, $0- 

Peer: ранц. В. И. Гречаниновой), а подписавиеся на тодъ до 1-го пав сатанего. ‘2 — 60 к 

января получать въ видЪ преми новый сборникъ дфтекихъ пЪеенъ (для школы и дома,—въ | CASTILLO D. Impromptu . - . (1) — 60к. 
лучшихь переложешяхъ на 1, 2и 3 гол., частью съ аккоми. фортешано). Въ журнал прини- ” Eien ag Popes vec Uy Se 

маютъ участе лучиия музыкальныя силы. 5 а Bry a > - 
: | с отап : — к. 

Подписная цфна: 3 руб. 50 коп. на годъ, на '/2 roga—2 py6. ‘ Souvenir d'Espagne, ha- 

Отд. номеръ высылается за 40 к (марками), налож. платеж. на 15 к. дороже. ' ыы, 
" . дор е. р La garde passe, marche . (1) — 80 к. 

Издатель К. Д. АЛЕКСЪЕВЪ. Редакторъ А: Л. МАСЛОВЪ. ‘| GCOTTIN ALFRED. Réverie, valse .(1) — 40x. 

: ig: ee ; Rondo villageois . . (1) — 40x. 

Редакщя: Москва, Тверская, Бол. Нозихинсвй, д. № 11/13. ь Wiaicole = 0) ею 
: у Souvenir du Hazey. . (2) — 40 к. 

B ; ” $ Conte de Veillée . . (1) — 40 к 

0 BCBXS SE музынальныхь магазинахь Россш продаются : на дааа 
1 . Habanera. . : . (1) — *40 к 

слёдующя сочинена М. Н. ТЕРПИГОРЕВОЙ: eo Gian thea: et), ao 
$ : $ Balalayka ; -() — 40x 

для рояля въ 2 руки: для одного рояля въ 4 руки: ; Jour d’ Automne. Echos 
Tocka o npowaoms. Banect Op. 1. ita . . 75 Kon. Tocka 0 npomsomy. Bansce. Op. 1. Libua 1 py6.. — dugSoir . 3 (ОТР 20% 
Вдохновеше. Мазурка. Ор. 2. Цна. . . 30 коп. „Ты вее для меня“. Вальсъ. Ор. 5. ЦВна 1 py6. — . Magali-Polka. Mazurka : (1) Тр. 20 к. 
Траурный маршъ на кончину Государя Александра Ill. Изданя М. Н. Терпигоревой: 5 Les Clochettes, gavotte . (1) — 40 
В О № . г. 1ep ревои: ь Le défilé, marche . . (1) — 60x, 

„За что.“ Вальсъ. Ор. 4. Цна . : . 75 коп, све РипёБте. Памяти Г. 0. Гроссе соч. 3. Тер- у Habanera : price Q) — 90 

„Ты все для меня“. Вальсъ. Ор. 5. Цна. . 75 xon. пигоревой. Ор. 1. Цна - + 50 коп. ; ‘Sonatine tsi, cs Sioa teh) ee O 
„МнЪ скучно“. Вальсъ. Ор 6. Цна. ; | 60 zon, "МН не жаль.“ Романсъ для сопрано или тенора, . Sur le lac, barcarolle .(1) — 60к 

Topmectsennbid mapu. Op. 7. bua . . . 60 коп. цв сл. Апухтина муз. Г.6. Гроссе. ЦВна 50 коп. $ Nuit sereine, réverie .(1) — 40k 
| На помощь союзнымъ войскамъ. Маршъ. Ор.8 Цна 45 коп.  "бГА@ вЪ измученное сердце. Ром. для меццо-сопрано о Sous les Palmiers. Bar- 
Передъ разлуной. Вальсъ. Ор. 9. Ubua а . сл. М. Т. муз. Г. 0. Гроссе. Цна 60 коп. саго!е . : 4 . (2) — 60k, 
Передъ свиданьемъ. Вальсъ. Ор. 10 Litxa р erceuse. Для скрипки и рояля соч. Г. @. Гроссе. у Дзавцал -- : .(2) — 40% 

Тижя воды.Вальсъ. Ор. 11. Цна `.. .. . 60 ког. Цвна . : . : . + 70. Kon. ; i .1 — 40к 

На чутбинф. М Ор. 12. Ц 60 для ду : re , : к . Маршъ. Ор. 12. Цна . : : коп, духового оркестра: 

Раз 4’езрадпе. Ор. 13. Цна . . Е . 45 коп. Тоска о прошломъ. Вальсъ. Ор. sate р 2 руб: — Е 
Краковякъ. Ор. 14. ЦФна . ; $ : . 40 xon. Тихй воды. Вальсъ. Ор. 11. Цна . м руб. ми ; у Le Papillon ou choix de 

Посльднее прости. Вальсъ. Ор. 15. ЦЬна. . 40 коп. На чумбинЪ. Mapu. Op. 12. Libva. . 1 py6. 50 Kon plus beaux morceaux, ор. 
Тъни минувшаго. Вальсъ. Ор. 16. ЦЪна . . 60 коп. Послфднее прости. Ватьсъ. Ор. 15. Цна 1 руб. 50 ког. 30. 1, 2, 3 сашегз . . 1) — 50 к. 

С 1 3 . : Choix de mes Fleurs che- 
Выписывающие отъ автора, Москва, Страстной бул., домъ квязя Горчавова, кв. № 45, : че, ор. 40° .` ;°.. (1) — 60к 

М. Н. Териигоревой, за пересылку не платятъ. ‘ Six Préludes, op. 83. (1) — 80. 
JACOVACCI ED. Ma premiére Gavotte (3) — SOx. 

Petite Valse . : . (3) — 50к. 
    
    

Melodie scelte dell’ ope- 

МОСКВА, ПЕТРОВКА. ‘ Par le sentieur fleuri . (1 —- 40x. 

    if MUNIER САКГО. Альбомъ любимыхъ 
МАНДОЛИНЫ БАЛАЛАИКИ оригинальныхъ пьесъ, ор. 

нмецюя въ 4 р., настоя- [въ 1 р. 50 к., 2р. иЗр; А. eS ОЕ 
щя итальянскя отъ 6 р. | съ механическими колками REGONDI G. Introduction et Caprice 

no 150p. въ 5, 7, 10, 15р. и дороже 29228; h4 + . . 1) — 70x. 

СКРИПКИ ЦИТРЫ SOR FERD. 24 Exercices, op.35. .1) 1p. — 

отъ 2 р. до 1000 р. отъ бр. до 125 р. STOCKMANN J. Serenade, op.1 .1) — SOx. 

rm TT A } Bt a Wiegenlied . $ . ) — 50к. 

съ к Зи4р, ь у i i 
ли м , ИЕ 

комъ отъ 6 р до 75 р. включительно ed, op. 3. и o В) Ane 50 к. 

ы a И ДЕРЕВЯННЫЕ УЕ ИНСТРУМЕНТЫ $ Erinnerung. Nocturno, . (1 — 50 xk. 

аго качес’ | OCTBA Bb ee ae по самымъ умфрея < Am Abend. Menuett. Cap- 

Иллюстрированный прейсъ-курантъ безплатно. riccie : ‘ . ‚2 5% 
РОКЕГОН А. НаЪапега . 3 -1) — 50x.             
   



ЛЮБЛЮ Я ПВЪТОЯЪЗ. 
. Романсъ. 

Муз. Г.Ф. ГРОССЕ. 

Для гитары пер. А. АФРОМВЕВЪ. 

Andantino ‘i Люфд-лю я цвЪтокъноне 
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ПОСЛЕДНЕЕ ПРОСТИ. 
Вальсъ. ры 

; Соч. М. Н. ТЕРПИГОРЕВОИ. 
INTRODUCTION. — Для гитары ар.Г. А. ЕНБАЕВЪ. 

Andante espressivo. SJ 
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Po pe 

Ani ato. 

ret. 
Tempo di Val Valse, ,dolore 
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Съ разршен!я автора,
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DORMEZ, MICNONNE. 
Berceuse. Julien FOCHEUX. 

Moderato.     GUITARE. 

Г. 

Moderato. 

Piano. eget pot Ee 

  

  
А. go2ba.
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Pil mosso. 

а а а |     
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Piu mosso. 

  Ne! 
A. g92b A, a
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Р PPP smorzando al fine 

(gars 

  
A. 292b a. 2



    

1910. | „Музыка Гитариста." №2. 

Большой успёхь имфють среди любителей титары 

НОВЫЕ СБОРНИВКИ ДЛЯ 7-ми СТРУННОЙ ГИТАРЫ 

„Юный Гитаристъ“. 
С5орнихъ разума, рода легкихъ пъесъ для семяструнной ‘гитары: прелюдй, этюдовъ, романсовъ, руссхихъ и малороссйскихъ пфсенъ cb варащями, маршей, танцевъ и пр. 

прогрессивной тВудности съ подробной аппликатурой пальцевъ обфихъ рукъ и указанемъ исполненя по метроному. Составилъ А. М. Афромфевъ въ 2-хъ частяхъ. ЦЪна каж- 

Loi spore руб. 25 к. безъ пересылки. 
“& 

oN : COMEP# A HIE: 
a 

x 

Re | 19) Лезгинка. 37) Schottisch, cou. Шульца. 
Часть первая.. © а 

< | 20) Мелодля. 58) Ты прости, нашъ соловей, ар. 
1) Этюдь. ee | 21) Маршъ, соч. Шен Н. Милюковымъ. | 

2) Тирольская пфсенка. a | 22) Казачекъ. 39) Спится мнЪз младешеньк®, руссвая 

3) Прелюдя. | 23) Серенада, музыка Мертца. пъеня. 

4) Пьеса, муз. Пурфлюга. 24) Прощаше, муз. Гетца. 40) Сонъ востока, вальсъ Ивановича. 
5) Вепещанскй карнавалъ, Зюсмана. | 25) Хоралъ, Мартина Лютера. 41) Калинка, русская пЪеня. 
6) Вальсъ. | 26) Гавотъ. » 42) Баламуты. 
7) Австрсвй вальсъ. 27) По’улицв мостовой, соч. Н. мо 43) На улицф скрыпка грае, мало- 
8) Меломя. | 29) ПБеня_безъ словъ, Деккеръ-Шенка. | роесйская пЪеня. 
9) Этюдъ Каркасси. | 29) Романеъ\безъ словъ, соч. Мертца. 44) Мазурка. 

10) Этюдъ Шмидта. 30) Солнце всходитъ и заходитъ. 45) Valse lente. 

11) Серенада-баркаролла.. | 31) Ходила я, дФвица, русская пфеня. | 46) Малороссйская пЪеня. 
i X   | 47) Гопавъ, малоросс св танецъ. 

| 48) СвЪтитъ м%Феяць, русская пфепя cp 
32) Турецый маршъ Бетховена. | вар. А. АфромЪева. 
33) Ивушка, русская besa, 49) ВозлВ рЪ%чки, А. О. Сихры. 
34) Во саду ли, въ огород, Сих 50) Вальсъ Бетховена. 

35) Полосынька, нар. пфеня (© 
36) Маршъ. муз. Зюемана. 

12) Экзерцищя, соч. Сора. 

`13) Вальсеъ. 
14) Прелюдя, соч. Виттинга 
15) ПЪеенка, Мертца. 

16) НЫЕ безъ словъ, муз. Дек. -Шенка. 

17) Этюдъ, муз. Бенекера- 

13) Schottisch. 

  

   
      

   
= и 

„Тервый шагъ . 
Сборникъ разнаго рода пъесъ для семяструнной гитары по семилинейно-цифровой и пятилинейной системамъ,  составилъ’ А. 

россйсвя пеня, съ заргащямх, танцы и проч. прогрессивной трудности съ подробной апплинатурой для обфихъ рукъ и указанемъ 

Цфна каждой части 1 р. 25 ноп. безъ пересылки. 

   

  

   
\ромфевъ. Этюды, прелюдм, руссмя и мало 

полненя по метроному. Въ 2-хъ частахъ 

СОР КА ЕО 

12) Andante Copa. | 23) Въ хижину и. 
13) Ласточка. 24) Рябинушка. 

Часть первая. 

  

1) Прелюжя, соч. Виттинга. 14) Раюшки-баю, колыбельная пЪеня. | 25) Богемская народная 
2) Н№мецкая пЪеня. 15) Intermezzo. Рунга. 26) Вальсъ. 
3) Тирольскй вальсъ. 16) Tirolienne. 27) Tonant, masopocciiicnii Tanews. 
4) Мелодя Сора. 17) Ахъ, да пускай свЪтъ осуждаетъ. | 28) Сердце ноетъ и болитъ, ромайез: 
5) Пьеса Моцарта. 15) Испансвый танецъ. 29) Вальсъ изъ оперы „Волшебный 

6) Н$мецкая пЪсенка. 19) Andante Meprna. стр%локъ“, муз. Вебера. < 

    
7) Прелюдя. 30) Меломя Деккеръ-Шенва. \ 
8) Мелодя, соч. Copa. ie aD а — , 
9) Хоралъ. 20) На паперти Божьяго храма, народ- | 32) Этюдъ Мертца. 

10) Убаюкай, роднал моя, романсъ Дени- ная пфеня, 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. Ивановича. 

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



  

„Музыка Гитариста“ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

(Gi 2088 uadania ) на 1910 го0ъ (1-1 годь издашя у. 
на музыкально-литературный щурналъ 

‚.МУЗЫМА TMT АРИСТ к 
ВЫХОДЯЩИЙ ЕЖЕМЪСЯЧНО ВЪ 2-хь ИЗДАНЯХЪ/ 

Въ наступившемъ 1910 году, какъ и въ предыдущие 6 лЬтъ, „Музыка Гитариста* будеть имьть своею задачей 
знакомить любителей гитары ‘съ лучшими произведенями прежнихъ и совремённыхь гитарныхъ композиторовъ, 
способствовать распространеню гитары и ея усовершенствованю, и правдиво’ ГосвЪщать всЪ явленя музыкальной 

жизни Россм и заграницы, касающяся гитары И/Титаристовъ. 

B= 1910 roxy хехе кх yIMyomrra PreaeraprecrTa* 
Morytarw:” 

2S литературныхъ номеровъ, въ которыхъ, между прочимъ, будуть лечататься разсказы изъ музыкальной жизни, статьи 

по исторм музыки и музыкальныхъ инструментовъ, бесфды по музанальному самообразованию, критика, библюграфии и пр. 

Полный переводъ журнала союза гитаристовъ „Другъ гии выходящаго въ гор. Мюнхенф 6 разъ въ годъ. 

Вь 1910 10ду предположены къ печатанию сльбуюция столтъи: Теоря интарной техники, Стар. 
Гатар. Историческае очерки о иитаръ, Бирната. Bocnomunania зитариста, Макарова. Мысли 
о музыкт великиль музыкантовь, собр. Ла- Мара. О ноипевомь способъ ры на-иипарь, ст. Зейфер- 
та. О ритмъ, мелодии и лармонёи, ст. _Вюфферо. Школа модуляции, съ нотными примпрами, Воль- 

^ фарта и мн. друг. 

12 нотныхь номеровъ, не менфе 6 страницъ большого нотнаго формата каждый, что составить въ годъ 72 страницы 

отъ избранной музыки для одной и дефхь гитаръ, дуэты для гитары со скрипною, мандолиною и роялью, Tpio, романсы 

для пня съ анкомпан. гитары и проч. 

Вь портфель редакии имъются неизданныя тъесы: Оихры, Александрова, Макарова, Моркова, 
Мертиа, Петоллети и друг. 

Между друими будуть напечатаны: Бальсы Бетховена, переложенные ‘для зитары съ изданёя 
для рояля, по рукописямь Бетховена найденнымь в5 1908 10ду. Соната для иипары Молитора. 
Кандальный мариь сибирскижь каторжниковь. Бальсь Терпиоревой „Тоска о прошломь“ и проч. 

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРЕМИ!И: 
Семиструнныя гитары хорошей заграничной работы, ЦЬнностью по БО р., получать подписчики, 
уплатизпие единовременно подписную плату 6 руб. и подписка которыхъ по редакщонной eee 
при. иорядковой записи; окажется подъ №№ 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 и т. 

Вь курналь принимають участ4е мнойе извъстные гитаристы. 

Подпиеная цфна съ доставкою и пересылкою 6 руб. въ тодъ. На '/2 тода—4 руб. На 3 
м$феяца—2 руб. На 1 м$еяць—1 руб. 
  

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

на, стоющихъ въ отд$льной продаж? 3 руб.     

Принимается отдБльная подписка на литературный отд5лъ „Музыка Гитариста“— 
2 2 руб. въ годъ съ пересылкою. 

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

Редакторъ-Издатель А. М. Афромфевъ. 
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