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(сБывиий ре г-й годь издания. 
  

Редакщя и Контора: г. Тюмень, Тобольской губ. 

Подписная цфна съ доставкою и пересылкою простыми бандеролями—б руб. въ годъ, на полгода— 

4 руб., на 3 м5сяца—2 руб.. на 1 меяцъ—1 руб. Отдёльные № №: литературный—25 коп., музы- 

кальный-—75 коп. За перемфну адреса—40 коп, 

Объявлен!я въ журналБ печатаются: на первой страниц по 50 коп. строка петита, а на 
остальныхъ по 20 коп. 

  

  

Статьи, замътки и музыкальныя произведен!я, предназначаемыя для помъщен!я въ журналЪ, должны посылаться на имя редакши жур- 
e 

нала ‚,Музыка Гитариста“—г. Тюмень, Тобольъсной губ. Рукописи безъ обозначен!я гонорара считаются безплатными. Статьи 

могутъ быть, измфнены и сокращены по усмотрЬню редакщи. Мелюя статьи и замфтки, признанныя неудобными для печатан!я, уничтожаются. 

  

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОТДЪЛЪ 

6, Тюнь, 1910 г. M 6, 

Cozepmatiie: 

1.) СКОТТО. Маленькая китаянка. Салонный танецъ. 

2.) ШОПЕНЪ. Мазурка, аранх. А. О. Сихрою. 

3.) СИХРА, А. О. Старинный руссый романсъ, дуэтъ для квартъ и большой гитары. 

4.) АЛЕКСАНДРОВУЪ, Н. И. Мелодя. 

оТЪ РЕДАКЦИИ: Одновременно съ настоящимъ № разсы- 

паетея питературный №№ 5Биб „МУЗЫКА 

ГИТАРИСТА“. 
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МАЗУРКА. 
Муз. ШОПЕНА. 

Poco lento. Арранж. А. О. СИХРА. 
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МЕЛОД1Я. 

Соч. Н.И. АЛЕКСАНДРОВА. 
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„Музыка Гитариста.. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА ; 

(-й годъ издашя.) НЯ 1910 2005. (2-1 годь издашя.) 

на музыкально-литературный журналъ 

^ .МУЗЫМА ТМТАТМСТК` 
ВЫХОДЯЩИЙ ЕЖЕМЪСЯЧНО ВЪ 2-хъ ИЗДАНИЯХЪ. 

Въ наступившемъ 1910 году, какъ и въ предыдуще 6 лЪтъ, „Музыка Гитариста“ будетъ имфть своею задачей 

знакомить любителей гитары съ лучшими произведенями прежнихъ и современныхъ гитарныхъ’ композиторовъ,. 
способствовать распространен!ю гитары и ея усовершенствован ю и правдиво освЪфщать всЪ явления музыкальной 

жизни Роси и заграницы, касаюцияся гитары и гитаристовъ. 

Bs 1910 ronzy ордликтсч“чивлескх ‚у ьтескт TurapucrTra“ 

mommy каг, 

2 литературныхъ номеровъ, въ которыхъ, между прочимъ, будутъ печататься разсказы изъ музыкальной Жизни, статьи 

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

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

Вь 1910 10ду предположены къ печатанио сльдуюиия статьи: Теоря читарной техники — Стар. 
ТГит-ста. Историчесве очерки о иипарь— Бирната. Боспоминамя иипариста-— Макарова. Мысли 
0 музыкъ великихь музыкантовь, собр. Ла- Мара. О нозтевомь способъ ифры Ha map, ст. Зейфер- 
та. О ритлль, мелоды и зармони, ст. Кюффера. Школа модуляцай съ нотными примпрами— Боль- 

фарта и мн. друг. 

= нотныхъ номеровъ, не менфе 6 страницъ большого нотнаго формата каждый, что составитъ въ годъ 72 страницы 

нотъ избранной музыки для одной и двухъ гитаръ, дуэты для гитары со скрипкою, мандолиною и роялемъ, трю, романсы 

для пня съ аккомпан. гитары и проч. р 

Вь портфель редакщёи имъются неизданныя тъесы: Сижры, Александрова, Макарова, Моркова, 
Мертца, Петоллети ‘и друг. 

Между друшми будуть напечатаны: вальсы Бетховена, переложенные для зитары сь изданя 
для рояля, по рукописямь Бетховена, найденнымь вь 1908 10ду. Соната для зитарыя Молитора. 
Кандальный маршь сибирскить которжниковь. Вальсь Терпилоревой „Тоска о прошломь“ и проч. 

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРЕМИИ: 
Семиструнныя. гитары хорошей заграничной работы, цфнностью по 50 р., получать поднисчики, 
уплативиие единовременно подписную плату 6; руб., подписка которыхъ’но редакцюнной книг, 
при порядковой записи, окажется подъ №№ 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ит. д. 

Bo эжурналть принимают yuacmie Mnoeie UsEercmnole гитаристы. 

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

м$еяца—2 руб. На 1 мЪеяць—1 руб. 
  

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

на, стоющихъ въ отдЪльной продаж? 3 руб.   
Принимается отдЪльная подписка на литературный отдЪлъ „Музыка Гитариста“— 

2 руб. въ годъ съ пересылкою. 

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

Редакторъ-Издатель А. М. АфромЗезт. 

Арним 

1910. 

 


