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Редакшя: Москва, Бахметьевская ул., д. Прянишниковой, кв. № 6. 

Главная Контора: г. Тюмень, Тобольской губ. 

Подписная цёна за 1906 годъ 6 руб. Пересылка по дЪйствительной стоимости наложеннымъ плате- 

мемъ. Подписка принимается исключительно въ конторЪ журнала „ГИТАРИСТЪ® г. Тюмень, Тобольск. губ. 

Открыта подписка на 1907 годь 
р Ha литературно-музыкальный журналъ 

| - es „МУЗЫКА ГИТАРИСТА. 
Программа 1 услошя подписки на 4 стр. voy 

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

вала „Музыка Гитариста“ 2. Тюмень; Тобольской 296.. Рукописи безъ обозначешя гонорара считаются безплатными. Статьи 

могутъ быть измЪнены и сокращены по усмотрЪню редакши. Мелюя статьи и замфтки, признанныя неудобными для печатан!я, ‘уничтожаются. 
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№ 12 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОТДЪЬЛЪЬ. 
= afl oa nr 

__ 3-Й ГОДЪ ИЗДаНИЯ, Декабрь, 1906 г. 
| Содер жж ат е: о 

Бетховенъ. Апдаие. Изъ сонаты Ор. 26. Арранх. А. А, В$тровъ. 

ВЪтровъ, А. Тема Бетховена, изъ Ор. 14, № 2. 
Бетховенъ. Матсве йшёге. Арранхж. Г. И. Глушковъ. 

Мендельсонъ-Бартольди. Венещанский Гондольеръ. Арранж. Пальминъ. 

Шопенъ. Прелюдля № 4. Арранж. В. Слансюй. 
— Прелюдя № 6. Арранхж. В. Слансюй. 

— Ор. 67. № 4. Мазурка. Арранж: В. Слансюй. 

Акеёновъ. Похоронный маршъ. 
ВЪтровъ, А. А. Ramanesca. Танецъ ХУ вЬка. 

При этомъ № разсылаются ABB книжки литературнаго отдзла журнала 
„Гитаристъ“, за Ноябрь и Декабрь 1906 года. 

—_—- Объявлеше, напечатанное на обложеВ литературнаго отдвла № 12, о из- 
дани въ 1907 году журнала „Гитариеть“, считать недёйствительнымт, 
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[№ 12. OGOBRvABAeCHIA ,ruTrapucta“. 1906. 
  

ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ. 
Все обфщанное объявленемъ о подпискВ на жур- - Заканчивая настоящимъ номеромъ издаше литера- 

турно-музыкальнаго журнала „Гитаристъ“, прошу г.г. 
подписчиковъ ‘не ставить мн$ въ вину несвоевременную 
разсылку №№ журнала. 

Условя печатаня „Гитариста“ были не совефмъ 
обычныя для пер1одическаго изданя: журналъ издавался 
въ МосквЪ, а разсылался подписчикамъ изъ Тюмени. 

Ве усимя редакти и конторы обезпечить своевре- 
менный выходъ номеровъ` разбивались о небрежность 
желфзной дороги и ея ‘неотв$тетвенность предъ ‘грузо- 
отправителями. Обычный пробфгъ грузовъ большой ско- 
рости оть Москвы до Тюмени, по желфзнодорожнымъ 
же правиламъ долженъ быть не болБе 2 недфль, а въ 

дЪйствительности номера журнала доставлялись въ Тю- 
мень посл ихъ отсылки не ране 5 недфль. 

№№ 11 и 12 „Гитариста“ отпечатанные и сданные 
на желзную дорогу еще въ началЪ Ноября м. г., по- 
лучены въ Тюмени только 20-го Января. 

Прекращая издаше журнала „Гитаристь“ и откры- 
вая подписку на 1907 г., на новый журналъ ‘для ги- 
тары „Музыка Гитариста“, издаваемый взамфнЪ 
прекращаемаго и при участи прежняго состава редак- 
ци, прошу г.г. подписчиковь при возобновлени под- 
писки имфть въ виду, что можеть быть и въ 1907 г., 
за печатанемъ нотныхъ номеровъ въ Москвз, 
лишенъ возможности изъ за желфзной дороги выпускать 
своевременно №№ журнала, хотя къ аккуратному вы- 
ходу ихъ и принаты м$ры. 

Журвалъ „Музыка Гитариста“, какъ посвященный 
‘исключительно разработкВ и развито игры на гитарЪ, 
едва ли можетъ потерять интересъ оть’несрочнаго вы- 
хода въ свфтъь и такое издан1е нельзя приравнивать къ 
журналамъ, отражающимъ злобу дня и теряющимъ при 
несвоевременномъ выходЪ всякое. значене. 

я буду. 

  

налъ „Музыка Гитариста“ будетъ выполнено, какъ были 
PETOAREHD обязательства и предъ подписчиками „Гита- 

риста“. Въ течени 1906 г. подписчики получили нот- 
Haro матерала даже болфе, чфмъ даль журналь „ГИ- 
таристъ“ за два первые тода изданя. Въ 1904 году 

‚было. выдано. подписчикамъ 80 нотныхъ страницъ, въ 

1905 году 61 стр., всего 141 стр., а въ 1906 г. ре- 
дакцщя дала уже 152.нотныхь страницы. Объемъ ли- 

тературныхъь №№ также превысилъ объемъ предшество- 
вавшаго года. 

Ти 2 №№ журнала „Музыка Гитариста“ печала- 
ются и разошлются подписчикамъ BIL ЖК чис- 

лахъ Февраля. 
Codepacanie NEN слпдующее: № 1- -й— Литора- 

турный. Отъ редавщи. Народная консерваторля и, ги- 
rapa. Juni баринъ. Разсказъ Русанова. „Въ школ“. 
Статья по. разработк® гитарной техники," ̀ В. Русанова. 
Музыкальное обозрз не. Библографя. Почтовый ящикъ. 

NM 1-й — Музыкальный. Меломя Паганиви, арранж. 
Сихрою. УкрайнскАй казачекъ. Кобелякскаго. Грезы д%- 
вушки.. Афром%ева. Къ стать В. А. Русанова „Въ 
школ“. Техническя упражнен1я для развит1я пальцевъ. 
Гаммы, аккорды и этюды въ тонф С—4иг. Экзерцищя 
Русанова. Этюдъ. Прелюдля Сихры. Этюдъ. Этюдь для 
правой руки. Экзерцищя Н. Александрова. 

№ 2-й— Литературный. Современная л»топись 
ситары. С. Н. Галинъ. Русанова. Дивй баринъ (про- 
должен!е). Костромичъ. Разсказъ Русанова. Музыкаль- 
ное обозр%н1е. Въ нотному номеру. 

NM 2-и— Музыкальный. Ноктюрнъ Шонена, ор. 
9, № 2, арранж. Пальминымъ. Вараци на русскую 
пеню „Ямщикъ’, Сырцова. Тоска по родинЪ. Морлея. 
Этюдъ, Вфтрова. : 

  
Q безплатныхь премяхь журнала „Гитаристь” за 1906 г, 

Конторою журнала „Гитаристъ“ 31-го Декабря 1906 года, въ присутств!и подписчиковъ журнала „Ги- 
таристъ“ Виктора Ивановича Войтехова, г. Екатеринбургъ, Уктусская ул, собств. домъ № 100 и Александ- 
ра Григорьевича БЪлановича, ст. Ашихе, Китайско-Восточной желЪзной дороги, прЁхавшихъ въ г. Тюмень 
по своимъ дБламъ и приглашенныхъ конторою присутствовать и быть свидБтелями при жреби для опредз- 
леня, кому изъ подписчиковъ журнала должны быть высланы предназначенныя издателемъ въ премю къ 
журналу „Гитаристъ“, за 1906 годъ, ТРИ ГИТАРЫ хорошей заграничной работы, было произведено распре- 
дьлене премй, которое происходило такъ: были заготовлены билетики, свернутые въ трубочку, съ номерами 
BCX’ подписчиковъ журнала „Гитариетъ“ по 1-е Января 1907 года. Затьмь билетики были вложены въ 
урну и смБшаны. Однимъ изъ присутствующихъ были послЪдовательно вынуты три билетика за №№ 70, 200'и 362. 

Эти номера и предоставляютъ подписчикамъ журнала, записаннымъ подъ ними, получить каждому без- 
платно ‘по одной гитаръ. 

Конторою журнала „Гитаристъ“ 21-го Января 1907 г. разосланы премии слфдующимъ поднисчикамъ: 
№ 70. _ Алексфеву Александру Николаевичу, въ г. Моснквъ, а ямы, ис pose, домъ Алексзевой, 

`кв. № Е. гитара. цфнностю. . : въ 25 руб. 
№ 200. Соловьеву Александру Николаевичу, в Г. > Куан, “Onteniente vane: OMS x 94- it, Тита полисандроваго 

дерева, цфнностно . у . ° - ВЪ,25 ‚руб. _ 

№ 362. А. Т. Адамовичъ, Aexcanaposexoe почтовое нем, Иркутской 196, niopewa аптека, гитара полисандро- 
Baro дерева, цфнностю . . : : : ‘ въ 25 руб. 

КромЪ этого, въ течении. 1906 года, согласно `условйй подписки, конторою были высланы въ премю музы- 
кальные инструменты подписчикамъ: 

№ 301. Лазареву-Миронову Павлу Андреевичу, въ г. Владивостокъь, гитара стоимостью . : . въ 100 руб. 
№ 450. Фомину Михаилу Иллар!оновичу, г. Хабаровскъ, Артиллер ская гора, соб. домь № 14, гитара . въ 25 руб. 
№ 475. Ворнилову Михаилу Ивановичу, г. Арзамасъ, Нижегородек. г., Ново-Спасская улица, гитара въ 25 руб. 

Слфдовательно въ 1906 году подписчикамъ журнала „Гитаристъ“ издателемъ выслано въ премю ШЕСТЬ гитаръ 
хорошей заграничной работы, на сумму двфсти двадцать пять рублей. 

Изъ подписчиковъ на альбомы „Спутникъ Гитариста“ выслана премёя гитара, ноет въ 30 рублей на подпис- 
ной № 25 nes Николаю Ивановичу, г. Гомель, Могилевской губ., казначейство.   
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_ Апдапе. 
Изъ Сонаты Ор. 26. Бетховена. 

(Изъ собраня рёдкихъ и неизданныхъ нотъ для гитары В. А. Русанова). 

‘Ap. A. A. BBTPOB. 
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„ГИТАРИСТЪ“ №12 Декабрь 1906 г. B. 38 P, Печатня В.Гроссе зъ МосквЪ. Б Спасская ул. соб.
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Тема Бетховена. 

Изъ Ор. 14. № 2. 

(Изъ собран1я рёдкихъ и неизданныхъ нотъ для гитары В. А. Русанова.) 

Andante 
Ар. А. А. ВЪТРОВЪ. © 

    4 Pog ee en о 

  

  

     

    

   a 
Variation. 

  
B. 40 P.
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MARCHE FUNEBRE. 
Муз. Л.ванъ Бетховена. . 

Maestoso andante. Ар. Г. И. ГЛУШКОВЪ. 
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{Печатается съ рукописи аранжировщика, доставленной мн извЪстнымъ руоскимъ художникомъ В. И. Сури- 

ковымъ). В. РУСАНОВЪ 

В. 23 Р.
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VENETIANISCHES GONDELLIED. © 
Муз. МЕНДЕЛЬСОНА- БАРТОЛЬДИ 

Andante sostenuto. —=fj———— Ар. ПАЛЬМИНЪ. 

32. 

  

5 

cantabile 4 4 
2 1 

vibrato = 
0 

Did, 

08 ¢ ane 15 
morendo 

Hsp co6pania р6дкихь и неизданныхь ноть для гитары В. А. Русанова. В. 50 Р. 

     poco a poco dim



ПРЕЛЮД1Я №4. 
CHOPIN. 

Largo. pp : Ap. B. CHAHCKIM. 
    

      

  

   po    melodia in basso 
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—= О1е80: SO Bers 

  
Sil Sie ee oe 
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min. 
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    ee Г pl ft т 

В.45Р.
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ПРЕЛЮДИЯ №6. 
CHOPIN. 

Lento assai Ар.В. СЛАНСКИЙ. 

Уроз. iy ee 

° №. e У 
® =          

  

в 

she | . poco crese,    

  

   808161410    

         sempre pit р
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МАЗУРКА. 
СНОРТМ 0р.67. №4. 

Ар. В.СЛАНСКИЙ. 
Moderato animato. 
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МАРШЪ 
для Семиструнной Гитары 

на погребене Его СвЪтлости 
Генералъь Фельдмаршала Ннязя 

Михайла Лартоновича Голенищева Нутузова, 
СМОЛЕНСНАГО. 

съ чуветвован!емъ глубочайшаго высокопочитан!я посвящаетъ сочинитель 
Ея Превосходвтельству Милостивой Государын% 

Прасковь Михайловнв ТОЛС той. 

Marche. Соч. С. АКСЕНОВА. 
Largo. 

  = Flag. 

*(Изъ собран!я р%»дкихъ и неизданныхь нотъ В.А. Русанова.) 
. : : $ : B. 49 P.
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Romanesca. 

Taveus XVI Bbka. 

_ Ар.А.А. ВЪТРОВЪ. 

  
91.01% B.42 P,



SONATE 
van Beethoven 0p.49 N21 

ГИТАРА ПН. Ар. Ю.И. ДЪЯКОВЪ. 

п/р 

[РТ = nifp —— (irc 

Andante.m.u.#- 

       
         

    

   
Р 

  
              

  
      

  

Я 
Печатня В.Гроссе въ Москв+. Б. Спасская ул. соб. д. В. 43 Р. 

 



ГИТАРА П. 

  

              

    of ie es РР 
Allegro. 

. . 

Rondo. 

  
В. 18 Р.



ГИТАРА П. 

1    

  

   dolce 

  
      

  

    
  

          
    

      
      
  

  

  

  
B.18 P.



ГИТАРА II. 
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№4. „Отдыхъ.“ 

о ет твтежщмтя „Тм тарьегс та“. 1906. 

BEIM Е ЕТ ТТ ЗЕ, ТЕН: < А т 
MH pasociaHBI MOAMMCUuMHaAaAMSB СДУ ЕО © 

AZBHOGOOMEL ,CrIryTHuHsb Iurapucras 
№ 1. „Отзвуки.“ Альбомъ танцевъ и маршей разныхъ 

композиторовъ, состав. С. А. Сырцовъ 1 р. 75 к. 
Содержане: 

: Joaoposa. Вальсь Ивановича. 
Mapia. Полька мазурка. 
Полька мазурка. Муз. Ивановича. 
Старый Барбаросса. Маршъ. 
Восточная полька. 

Фанни. Галопъ,. 
Я и Ты. Полька мазурка. 
Трепакъ. Русская пляска. 
Казачекъ. Малоросейская пляска. 

Маршъ королевск. гренадеровъ. 
11. Па доэспань. 

Камаринская. 
13. Жига. Матроссый танецъ. 
14. Тирольсый вальсъ. 
15. Миньонъ. 

16. Эсмеральда. 
№ 3. „Въ Салон$.“ Сборникъ салонныхь пьесъ, со- 

`ставилъ С; А. Сырцовъ.. ор CLE Me 
Codepacanie: 

. Вальсв сумасшедшаго, арранжир. С. А. Сырцовъ. 
Вальсъ сумасшедшаго № 2 
Потерянное счастье. Музыка Т. Еспена. 
Лукавые глазки. Музыка Т. Еспена. 
Liebesveben Carl Ganschals. 
'Венгерсый танецъ: 
О, какъ я тебя люблю. 

. Тайное горе. Т. Еспена. 
9. Волшебные. колокольчики. Музыка Т. Еспена. 

10. Желанге. Музыка О Шлейнинга. 
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` трудности составилъ А. АфромЪфевьъ 1 p. 50 «x. 

Codepacanie: 
1. Ъхали ребята изъ Новагорода. Хороводная. пеня. 

Альбомъ пьесъ и танцевъ средней ` 

Русская пляска. 
Во пол березанька стояла. 
Посл$дняя. мыель. Вебера. 

Не будите молоду. Русская пЪеня. 
Англйсый народный гимнъ. 

Марица. Болгарсвйй народный гимнъ. 
Мелодия. ` 
Лорелея. Н%Ъмецкая пЪсна. 
Аккордъ. Полька. 

. „Для тандевъ. “ Полька, соч. А. АфромЗева а 
„Весенше звуки“. Мазурка, соч. А. АфромЗева. 

‚ Неизбъжный путь. Сочиненшя Н. Кравцева. 
. Возвращене съ парада. Маршъ Дезорма. ! 

„Домашь!й концертъ.“ 2 сборникъ салонныхъ 
пьесъ, составилъ С. А. Сырцевъ фр: 75. к. 

Содержанае: 
1. Я знаю сердце, для которато молюсь. Транскрипщя 

Карла Гейнцъ. 
2. Легенда Венявскаго. 

3. ЦвБточки. 
4. Вечерн!й звонъ. 

5. Первая ф1алка. Муз. Гаеншальса. 
6. Верескъ. Муз. Гаеншальса 
7. Въ прекрасный день. Элечя. Муз. Д: Поппера, 
8. Грусть. Муз, Меццакапо. 
9. Вальсъ. сумасшедшаго № 3. 

10. Вальсъь сумасшедшаго № 4. 
№ 9. „Наталка Полтавка“. 

Сискихъ пЪсенъ. 
1. Вють виры. 2. Оть УЕ tits, 3. Видно шляхи Шл- 
тавсвли. 4. ЛД1дъ руднш. 5. Ой, подъ вишню. 6.'Всякому 
городу. 7. Ой, доля Е 8. Ой маты. 9. Эй, Наталко. 

10. Чого-жъ вода. 11. Та не мае въ сыти. [12. Сонце ни- 

3 зенько. 13. Biripp sie ropomw. 14, Y cociga хата бла. 15. 

Ой, я несчастный. 16. Богь поможе. 17. Ворскла, ручка не 
} вел1чка. 18. Ой, я gipsino. 1 руб 75 коп. 
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Оперетта изъ ых 

Полное издаше „СПУТНИКЪ ГИТАРИСТА“ будетъь состоять изъ 10 альбомовъ (вышло изъ печати 8 альбо- 
мовъ) и закончится печатащемъ въ 1907 году. 

Продолжается подписка на полную серю „СПУТНИКЪ ГИТАРИСТА“—10 альбомовъ по уменьшенной цфнЪ, BMBCTO 17 py6., 
съ доставкою и пересылкою заказными бандеролями, 12 руб. 

Отдвльные альбомы продаются по назначенной цьнв-—1 р. 75 к,, безъ Скидки. 
Требован!я адресовать: г. Тюмень, Тобольской губ. аа Ор „Сибирекая Лира.“ 
  

  
  

  

  

МАНДОЛИНЫ БАЛАЛАЙКИ 
нъмецк я въ 4 р., настоя-|въ 1 р. 50 к.,2р. иЗр: 
щ я итальянскя  отъ 6’ р. | съ механическими копками 

до 150р. въ 5, 7, 10, 15 р. и дороже 

СКРИПКИ ЦИТРЫ 
отъ 2 р; до 1000 р. отъ.б р. до 125 р. 

rmT A PP BI 
съ колками въ Зи 4 р., съ механизмомъ для струйъ отъ 6 р. 
до 150 р.; настоящей испанской работы съ мелодичнымь зву- * 

комъ отъ 6 р. до 75. р. включительно 

МЬДНЫЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
наилучшаго качества въ громадномъ выборф по еёмымъ yabpen- 

нымь цфнамъ. he] 

      Иллюстрированный прейсъ-курантъ безплатно. 

    
КНИГА ДЛЯ ДВТЕИ 

„сСГрунятка“ 
pasckase ot. Au дановой, 

иллюстрированный многими рисунками. 

ЧБ ета, 525 HRo}:.. 

Въ папкз 40 коп. 
Можно получить во всЪхъ извфетныхь книжныхъ магазинахъ 

города Москвы. Или же у автора, адресъ: Москва, Землян- 

ка; домъ г. Тушниной, Л. А. Лидановой. 

Пересылка простою бандеролью безплатно, заказною 7 коп., 

наложеннымъ платежемъ 17 коп. Можно высылать марками.   
  

  

  

 



  

объ явлеюмтуя Ттытарыста." 
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА 

на 190. г. 

НА МУЗЫКА ТЬНО-ТИТЕРАТУРНЫЙ МУРНАЯЬ 

„сЙузыка 
<итариета” 

(бывший „сТитариеть“) 

выходитъ ежемзЗсячно, съ иллюстрашями и нотными пои- 
ложешями. 

Wporpammnma: 
1. Литературный отдфлъ. Статьи по разнымъ вопросамъ музыкальной жизни России, . библ!- 

ограф!я, некрологи, повЪсти, разсказы и очерки. изъ музыкальнаго м1ра. 
Исторический отдфлъ. Статьи по истори музыки и музыкальныхъ инструментовъ. 
Педагогическй отдфлъ. Статьи по музыкальному самообразованю, школы и проч. 
Иностранный и внутреннй отдфлъ. Гитара въ Росси и за границею, корреспонденщи, пе- 
реводныя статьи, концерты гитаристовъ, отзывы печати, рецензии, хроника и проч. 
Музыкальный отдфлЪ. Музыкальныя пьесы для одной и двухЪ гитаръ, дуэты; тр!о, квар- 
теты и т п. для гитары въ разныхъ сочетаняхъ: со. скрипкой, мандолиной, флейтой, 
роялью, романсы для пНЯ и проч. 

а
 

а 

6. Критика и библюграфя. Новыя сочинен!я, школы, книги, брошюры и проч. 
7. Художественный отдфлъ. Портреты, снимки съ картинъ и проч. 
8. Почтовый ящикъ. 

-9.. Объявления. 
10. Безплатныя приложен: сборники музыкальныхъь пьесъ и романсовъ, школы, каталоги, 

музыкальные инструменты и. проч, 

Въ 1907 г. подписчики „Музыка Гитариста“ получатъ: 
литературныхъ номёровъ, не менфе одного печатнаго листа каждый, въ которыхъ, 

19 между прочимъ, будетъ данъ рядъ педагогическихъ статей ‘по разработкВ гитарной 
техники извфстнаго гитариста В. А. Русанова, которыя въ течени года составятъ 
классическую школу игры на семиструнной гитарф. 

нотныхъ номеровъ, не менфе 12-ти страницъ большого нотнаго формата каждый, что 
19 составитъ въ годъ 144 страницы нотъ избранной музыки для гитары прежнихъ и со: 

временныхъ композиторовъ. 6 страницъ каждаго № предназначены для печатан!я этюдовъ 
и Шесъ для развит!1я техники и музыкальнаго вкуса начинающихъ гитаристовъ. Этотъ от- 
двлъ, составляющий дополнёнеё къ и статьямъ, будетъ вестись также В.А. 
Русановымт. 

Въ нурналв принимають учаеме много извзетные гитариеты. 

Завъдыване литературнымъ отдфломъ принялъь на себя бывшй реданторъ журнала. „Гита- 

ристъ“ В. А. РУСАНОВЪ, а музыкальнымъ, извЪстный композиторъ и теоретинъ А.Г. ЧЕСНОКОВЪ. 

Въ конц 1907 года подписчикамъ „МУЗЫКА ГИТАРИСТА“ будетъь вы- 
слано по жреб1ю, шесть гитаръ хорошей заграничной работы. 

fl $ съ доставкою и пересыл- В руб. въ годъ, заказ- рублей 
тДПиСНаЯ Ц На кою простыми бандеролями ными бандеролями Bb roy. 

Допускается разсрочка: при подписк®з 3 руб., въ МаЪ м5сяцЬ 2 руб. 

Подписка принимается исключительно въ Главной Конторё журнала 
„МУЗЫКА ГИТАРИСТА" гор. Тюмень, Тобольской губ. 

Редакторъ-Издатель А. АФРОМБЕБЪ. 
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Тюмень. Тигограч Т.К. Высоцкой, Редакторъ-Издатель А. М. АфромЪфевъ.


