
  
      --- м. #9. 

      

  

_ (Бывший ре 4-й годь издания. 

т и Контора: г. Тюмень, Т обольской Гус. 
Подписная цфна' вь ‘доставною и пересылкою. простыми бандеропями 5 руб., заказными 6 руб, въ годъ. 

‚ Разсрочка: при подписк5 3 руб. и въ Ма mbcaub 2 руб. Отдёльные № №: литературный 25 коп., 

`музыкальный—60 ноп. За’ nepembuy адреса 40 коп. 

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

‚ остальныхъ по. 20 коп. 

Статьи, замЗтки и музыкальныя. произведен1я, предназначаемыя для помБщеня въ журналЪ, должны посылаться на имя редакщи жур- 
i 

nana ,,Mysoixa Гатариста““е. Тюмень, Тобольсной губ. Рукописи безъ осбозначен!я гонорара. считаются безплатными. Статьи 

°. могутъ быть измънены и сокращены. по ‘усмотрЪн!ю редакщи. Мелюя статьи и замЪтки, признанныя неудобными для печатания, уничтожаются. 
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОТДЪЛЪ. 

Содер 8 а ыте: 

@ентядрь. Октядрь 

1. Плесковъ. Вдоль по улицё мятелица мя- 1. Черниковъ, Н. Пьсня безъ словъ. 

тетъ. Цыганская пЁсня. 
2 Александровъ. „Въ волшебномъ царствЪ.“ 

ee » Armes waisenkind. P. LLUymaua. 

; 3. Русановъ, B. ,Adieu.* Menogia LUy6epra. 
3. Bérpose, A. A. Scherzo. у ieu nogia LUy6epta 
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4. Гурилевъ, А. Грусть двушки. Романсъ , 4. ” Concertino. 

для пЬНя съ аккомпанимен- | 5. Плесковъ. Хоръ изъ оп. „Норма.“ Муз. 
томъ гитары, аранж. Сыр- | В 

ЦОВЫМЪ. V 
; : : о 

5. Cuxpa Пастушеская пЪсня. Сочин. Н. Па- | 6. 2 Apia 43% on. ,JIyxpeuia Bopxia. 

; Доницетти. ганини 

6. Русановъ, В. „Серенада“. Испансвйй вальсъ, 

сочин. Метра. и
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При том прилагается литературный № 10-й журнала 

„МУЗЫВА ГИТАРИСТА.“     
 



№ 9-10. „Музыка. Гитариста- 190% 

отпечатаны и поступили въ продажу новыя издана 
Русановъ В. А. Школа для семиструнной гитары. Опытъ классическаго метода изучен1я игры на гитар, составленнаго 

по лучшимъ русскимъ и заграничнымъ школамъ съ полнымъ куреомъ элементарной теор!и музыки. (Объ- 
явлене смотрЪть въ журнал „Музыка Гитариста“ №№ 5-й и к. ЦЪна 3 .р. съ пересылкой 3 р. 50 в. 

Петровъ И. Я. НовЪйпий самоучитель для мандолины по нотной и циферной системамъ по образцу. назальнаго самоучите- 
ля для гитары А. АфромЗева. Часть 1-я. Цна 1 руб., съ пересылкой 1 руб. 15 коп. 

Съ требован!ями обращаться ‚въ Главную Контору журнала „Музыка Гитариста“ г. Тюмень Тоб. ‘туб. 

  

  

ВЪ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТОРГОВЛЬ 
„@идирская «ира“ 

г. Тюмень Тоб. губ. 

<Лродаются тузывальныя COWUNHCHIA: 

для одной гитары: | 
Афром$евъ. Начальный самоучитель игры на гитарь 

по 2 системамъ. Часть 1и2. nol p. 

Беккеръ В. ЛЪсная сказка. Вальсъ. 
‚для гитары соло. . 50 к. 
для гитары и фортеп. 80 к. 

Peosuens B: бои ок 

Лебедевъ В. П. 25 мелодичныхъ и прогрессивныхъ 
этюдовъ соч. М. Каркасси . 1 р. — к. 

Сергфевъ. Пъсни свободы; по пятилинейной и 
семилинейной цифровой системамъ 1 р. — к. 

для 2-хь гитаре: . 
Деккеръ-Шенкъ. Дуэты для 2-хъ гитаръ, въ 4-хь 

тетрадяхъ, (40 дуэтовъ), каждая 
тетрадь . . по 1 руб. 

Миньеръ, К. 12 дуэтовъ (оригинальныя сочиненя‘и_ 

транскрипщи) руб; 75 кон: 

дая тешя съ гитарой. 
Штиберъ, Н. П. Цыганская жизнь. Альбомы. цыган- 

скихъ романсовъ и пЪсенъ Вяльцевой, СЪ- 
верскаго и др. съ аккомпаниментомъ ше- 
сти и семиструнной гитары, — тетради 1, 

2 и 3 NO SS RES es Se a 

— Новый альбомъ цыганскихъ романсовъ. ис- 
полняемыхъ въ концертахъ’ Вяльцевой— 
тетради" 1.2.3 рык, 
Въ одномъ том. Di DOK 

Соловьевъ А. П; Сборникъ романсовъ и пЪсенъ, тет- 
ради Зи 6 по. «р аэк: 

Daa мандолины съ аккотпанимон- 

томь гитары: 
Мандолината. 100 новыхъ и любимыхъ пьесъ, тан- 

цевъ и маршей, въ легкомъ переложении, ар. 

В. Воберзинъ, тетради 1, 2, 3,4 и5 по 75 к. 

Почтовая пересылка считается по дЪйствительной стои- 
мости. Наложеннымъ плаатежемь высылаетея только по по- 
лучени задатка въ размЪрЪ 1/з части стоимости заказа. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на 2-хъ недфльный журналъ 

„сЛйузыкальнсе <> >< 
ooo Camoodpasceanie." 

(Музыка дома, въ Школ и на эстрад$). 

Журналъ является первымъ въ Росси опытомъ рас- 

пространеня музыкальныхъ знашй путемъ популярно 

изложенныхъ лекщй по всБмъ отраслямъ музыкальна- 

го искусства ‘теор композищми (иск. музыкальн. сочине- 

ня), исторм музыки, фортетано. сольному и хоровому пЪ- 

но и всЪмъ струннымъ и духовымъ инструментамъ. 
Лекщи эти, иллюстр. поясн. образцами и прим$Ър., при- 

норовлены къ. самосбученю, что особенно важно лицамъ, 

живущимъ въ отдален. отъ центра провинщяхъ и глу- 

гихъ углахъ Росци, гдЪ отсутстые ‘ум$лыхъ и опыт- 
= ныхъ руководителей 

`дфлаетъ совершенно недоступнымъ даже начальн. 
‘музыкальное образоване. 

Одесса, Пушиинскал 59. 

ПОДПИСНАЯ ЦЗНА.. 
Въ годъ съ пересылкою 4 р. 50 к. Заграницу ‘на годъ . 

5 р, Отдёльные № № 18 коп. 

ЦЬНА ЗА ПОМЬЩЕНЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ: 

Позади текста:—ЦФлая  стр.—20 р.; '/—10 р.; 
5 р.; \:—2 р. 50 к.; As—-1 p SO kK. 

Новымъ подписчикамъ высылаются вс5 вышедшее №№. 

Иногородн. пробный № высылается за 3 семикоп. марки: 

Редакторъ-издатель Я. С. Науфманъ. 
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- иу В. Гроесе—Москва,   
Поступили въ продану слёдующия издани: 

30 коп. Лобачевъ Г. Г.: Вегсеизе, роиг piano . 

Чесноковъ А. МнЪ снилось’ вечернее небо. 

Музык, картинка . 40 коп. 

Данкманъ Ф. Къ ней. „Валь для фортешано 45 коп. 

Продаются, въ контор$ журнала 

„Музыка Гитариста“ т. Тюмень. 

Большая Спасская улица, 

соб. домъ, литография и нотопечатня В. Гроессе. 
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ЦЫГАЧЕНАЯ ПЪСЧа. \/ 
(Вдоль шо улиц мятелица матетъ.) 

Allegretto. 243 
_ Ар. ПЛЕСКОВЪ. 
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Moa tempo 
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ARNES WAIS ENKIND. Р. ШУМАНА. 
Перелож. для гит. И. ПЛЕСКОВЪ. 

  

    

Langsamer. 
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SCHERZO. 
Муз. А. А. ВЪТРОВА. 

Z did oo 
Allegro con fuoco. 
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ГРУСТЬ ДЪВУШКИ. ^. 

Муз. А. ГУРИЛЕВА. Слова А; КОЛЬЦОВА. 
Арр. С. А. СЫРЦОВЪ. 

Moderato. ~ _ ee 
          

ПЗн1е. 

Отъ че.|-го ска-жи мой — лю |-би. мый серпъ 

Гитара. = 
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a tempo 
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2. 

Въ широкихъ степяхъ 

Дона. тихова, 

Зелена. трава 

Давно ckomena; 

На сел косцы 

Давно женятся, 

Только нётЪъ его 

Ясна сокола 

8. 

Иль онъ бросилъ домъ, 

Разлюбилъ меня; 

И не придетъ ужь 

Къ своей д%вицз?... 

Ахъ не птица тамъ 

Летитъ по небу: 

То печальный слухъ 

Объ немъ носится. 

д. 

Не къ добру-жъ тоска 

Давитъ б%лу грудь 

Н®Втъ не къ радости 

Плакать хочется. 

Отъ чего-жъ скажи 

Мой любимый серпъ, 

Почернёлъ ты весь 

Что коса моя?....... 

А. 175 А. 
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\› Паетушеекая пъеня. 

Соч. Н. Паганини. 

Pastorale Ap. A. Cuxpa. 

anne 
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    > Da Capo al Fine. 

А. 4716 А. 9



SERENADE, 
Valse espagnole. 

0. METRA. 

Introduction. ар. В. РУСАНОВЪ. 

Allegro moderato. 
Tp.p.4 8 484 8 
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  Везъ добавочныхъ 
базовъ , 
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На гитарф безъ 
добавочныхъ басовъЪ 

IT 

  

        
   

pF 

Beat добавочныхЪъ 

басовъ 

A. 64 P, 9



Besy добавочныхъ 

басовъ 
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Barre 1 maa. 9 ладъ........... 
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Посвящается 

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВНЪ 

потАПОВОЙ. 

ПЪСНЯ БЕЗЪ СЛОВЪ. 
Moderato Муз. Н. ЧЕРНИКОВА. 
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Въ волшебномъ царетвЪ. 
Салонная Шеса. 

Allegro energico.. Арранж. АЛЕКСАНДРОВЪ. 
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А. 86 А. 10
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Allegro moderato. 

      

  

  

A. 86 A, . 10



МЕЛОД1Я Ф. ШУБЕРТА. 

(ADIEU) 

En forme de fantasie. 

Не скоро 

Nieht schnell. | ay 
3} 

B. PYCAHOBD. 

8 2      0 

     
     

    

42 3 
    

  

Выразительно. 

mit Ausdruck, 

P 

    

   

  

          8 3 % 
Мелод!я на А4-оя струн® ВЕ до ноты БОТ въ начал 48-го такта. 

Die Melodie ist su spielen auf der # Saite D bis sur Note G im Anfang. 

  

des 13-ten Taktes. 

  
A. 65 P. 10
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10 Pe A. 65



Посв.С.М. Проданову 

~CONCERTINO. 
Introduction. 
Larghetto. m.m.e=ss. | В. А. РУСАНОВЪ 
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Andante. mM. @2182. а 

Pastorale. 

    

Ваггб бл. 11.     

  
A. 208 A. 10
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Scherzando. em ped Fened. Lov. dntre duckion et Vari as 4 % Ai Vor. 

  

    

   

Scherzo: 
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A. 208 A. 10



     о 
Примфчан1я для учащихся. Сопсехгёгто - вебольшой концертъ, состоящ!й обыкновенно изъ 

трех» частей. Да’гейево - медленно. М. М. ¢- 88- MerpoHomMt Meanneia, Abuenie 63, единица 

счета - четверть. 

Первая Часть. (/%27о4исё1о п - интродувц1я) играется торжественно и блестяще. Обратить 

особенное вниман1е на чистоту и округленность исполнен1я гаммообразныхъ и арпед- 

жированныхъ пассажей. Въ нихъ главную роль играетъ правая рука. 

Вторая часть. Разгога(е - муз. сочинен!е, мелод1я котораго имЪетъ простой, незатфи - 

ливый характеръ, напоминающ!й пастушеск!я п%сени, или сельск1е танцы, а также ин- 

струменты волынку, гобой, свирфль и.т.п. Темпъ умвренный, спокойный (ап4ап{е), счетъ 

на yg, д$лен1е по метроному 132. Barre - прижимается весь ладъ однимъ пальцемъ или 

нзсколько струнъ на одномъ ладу. 

Третья часть. Scherao - Причудливая пьеса шутливаго, игриваго характера. Испол- 

няется легко, свободно, капризно. что и обозначено надъ нотами словомъ Scherzando. 

Скорость по метроному, при счет на 4/4 = 116, те. въ темп adagie. 

А. 208 А. 10



> Любимый хоръ изъ оперы Норма. 
Муз. БЕЛЛИНИ. 

Andante mosso, Арранж. ПЛЕСКОВЪ. 

  
2 Ария изъ оперы Лукрещя Борж!я. 
ААНеяго moderato, | 

Муз. ДОНИЦЕТИ. 
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HPOAOJZ2HBRAETCAH ОДЕЛ СЕ А. 
на полное изданё -Спутникъ Гитариста“, состоящее изъ 10 альбомовъ по прежней цьнЪ 12 руб. съ доставкой 

и пересылкой заказными бандеролями. 

Въ 1906 и 1907 г. разосланы подписчикамъ слёдующе альбомы: 
  

№ „Отзвуки“ Альбомъ танцевъ и маршей разныхъ компо- 

зиторовъ, состав. С. А. Сырцовъ. 10715 к. 

ConuzepstaHie: 

1. Долороза. Вальсъ Ивановича. $ 9. Казачекъ. Малоросс!йская пляска. 
2. Мар!я. Полька мазурка. _ф 10. Маршъ королевск. гренадеровъ. 
3. Полька мазурка. М. Ивановича. $ 11. Па дэспань. 
4. Старый Барбаросса. `Маршъ. + 12. Камаринская. 
5. Восточная полька. + 13. Жига. Матросск танецъ. 
6. Фанни. Галопъ. $ 14. Тирольсюй` вальсъ. 
7. Я и Ты. Полька Мазурка. $ 15. Миньонъ. 
8. Трепакъ. Русская пляска. $ 16. Эсмеральда. 

№-2. „Родные звуки“. Избранныя руссвя; малороссйсвя пени 

и романсы, въ варащяхь Сихры и Высотскато, составить 

С. А. Сырцовъ, цфна Гр. 75. к. 

Зожеркгмы1е: 

1. Чьмъ тебя я огорчила, сочиненя $ хоръ дьвицъ изъ оп. „Аскольдова 
О. Сихры. могила“, арр. А.” О. Сихра. 

`по цвзтикамъ ходила, сочиненя $ 9. Бхалъ казакъ за Дунай, сочиненя 
. Высотскаго. М. Высотскаго: 

  
3. По. горамъ, ‘по горамъ и я 10 го- $ 10. Ой, казала мен! маты, арранжиров. 

рамъ ходила, соч. А. Сихры. А. О: Сихра. 
4. Всьхъ цвфточковъ бол розу я лю- $ 11. Черной хмарою дубрава, арранжир. 

билъ, соч. М. Высотскаго. А. О. Сихра. — 
5. Заходили чарочки по столику, пля- $ ie ae Peery SRE Atco 

совая изъ оп. „Аскольдова могила,“ Say aes a i 
. '’ $ 13. И шуме, и гуде, дрибный дождикъ 

разжироваль А. О; бяхра, $ иде, малор. пЪ%сня, с. А. О. Сихры. 
6. ДЪвушка крапивушку жала, сочин. $ 14. Письмецо (получилъ письмо отъ дф- 

М. Высотскаго. $ вушки сейчасъ) пЪфсня сочинешя 
7. Тамъ за тихимъ Дунаемъ, арранхж. + А. О. Сихры. 

А. О. Сихра, $ 15. Вотъ мчится тройка удалая, сочин. 

8. Ахъ, подруженьки, какъ грустно, $ М. Высотскаго. 

№ 3. „Въ СалонЪ.“ Сборникъь  салонныхь пьесъ, составилъ 

©. А бырцонь ее 1p: Tax. 

Cozep-xanHnie: 

’ 1. Вальсъ сумасшедшаго, арзанжир. С. А. Сырцовъ. 

2. Вальсъ сумасшедшаго № 2. 
3. Потерянное счастье. Музыка Т. Eonena. 
4. Лукавые глазки. Музыка Т. Еспена. 

5. Liebesveben Carl Ganschals. 
6. Венгерсюй танецъ. 

7. О, какъ я тебя ‘люблю. 
8. Тайное горе. Т. Еспена. 
9. Волшебные колокольчики. Музыка Т. Еспена. 

10. Желане. Музыка О. Шлейнинга. 

№ „Отдыхъ. “ Альбомъ пъесъ и танцевъ средней трудности 

составилъ А. Афромфевъ. 1 р» 50 к. 

Conmepmarxic: 

_ 1. Bxanu pe6sta usb Hoparopoga. Xdpopoquan nbcua. . 

2. Русская пляска. 
3. Во пол березанька стояла. 
4. ПослЪдняя мысль. Вебера. 

‚5. Не будите молоду. Русская пЪсня. 
° 6. АнглИсвЙ народный. гимнъ. 

7. Марица. Болгарск!й народный гимнъ. 
8. Menonia. 
9. Лорелея. Нъмецкая пЪсня. 

10. Аккордъ. Полька. 

11. „Для танцевъ.“ Полька, соч. А. АфромЪева. (гармонич.). 
12. „Весенн!е звуки:“. Мазурка, соч. А. АфромЪева. 
13. НеизбЪжный путь. Сочинен!я -Н. Кравцова. 
14. Возвращене съ парада. Маршъ`Дезорма.     
Новые подписчики, выславиие подписную цЪну одновременно, получаютъ сф 10 альбомами 

‘альбомь „Ифени свободы“. Наложеннымъ платежомъ издан!е не высылается. 

№ „Домашний концертъ.“ 2 сборникъ салонныхъ пьесъ, 
составиль С. А. Сырцовь , Lp TS 

ConmzepsmKaxrie: 

Я знаю сердце, для котораго молюсь. Транскрипщя: Карла Гейнцъ. 
. Легенда Венявскаго. 
ЦвЪточки. 
Вечерн! звонъ. 
Первая ф!алка. Муз. Гаеншальса. 
Верескъ. Муз. Гаеншальса. 
Въ прекрасный день. Элепя. Муз. Д. Поппера. 

. Грусть. Музыка Меццакапо. 
. Вальсъ сумасшедшаго № 3. 
. Вальсъ сумасшедшаго № 4. 

7. 
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„Балалайка.“ фантази на руссыя пфсни И. Клинге- 
ра съ подражанемъ игрф на балалайк® и объяснешемъ 
`исполненшя подражашя балалайкЪ на гитарЪ, перело- 
жиль Сырцовъ Tope ry & 

COnmep»saxzie: 

$ 7. Ахъ на чтожъ-было. 
+ 8. Ночка темная. 
+ 9. Ты поди, моя коровушка, домой. 
$ 10. Я не знала ни о чемъ. 
+ 11. Какъ ходилъ, гулялъ Ванюша. 
$ 12. Камаринскй: 

1. Во саду ли въ огородъ. 
Груша садовая. 
Во полЪ береза стояла. 
Калинушка’ съ малинушкой. 
Солнце на закатЪ. 
Чъьмъ я мужу не жена. LO
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№ 8. „Ифени народа“. Новыя svapianiu na pyccria whcna 
С. А. Сырцова (оригинальныя) .. . 1. 75 к. 

Соржерзлав1е: 

1. Среди долины ровныя. $ 6. Какъ у нашихъ у воротъ. 
2. Взвейся выше, понесися. $ 7. Ты поди, моя коровушка, домой. 

3. Ахъ вы СЪни, мои сЪни. $ 8. Троечка (исполняемая Вяльцевой.) 
4. Ужъ я золото’ хороню. $ 9. Пъень ямщика. 
5. Внизъ по ВолгЪ ръкЪф. $ 10. Коробейники. 

№ 9. „Наталка Полтавка.“ Оперема изъ малоросс!- 
скихъ лЪсенъ, аранж. С. А. Сырцовъ. 

1. Вють виры. 2. Оть юныхъ л!тъ. 3. Видно шляхи Шлтавсюи. 4. Дщъь руд- 
ни. 5. Ой подъ вишню. 6. Всякому городу. 7. Ой, доля людская. 8. Ой маты. 
9. Эй Наталко. 10. Чего-жъ вода. 11. Та не мае въ свити. 12. Солнце низен- 

о.. 13. Bitipp Bie ropow. 14. У сосйщда хата бла. 15. Ой, я несчастный. 16 
Богъ поможе. 17. Ворскла р!чка невеличка. 18. Ой я швчно 1 р: 755 

№ „Въ опер$.“ Сборникъ оперныхь мелодй, составилъ 
и арранжиров. С. А, Сырцовъ (2 альбома), по 1 р. 50 к. 

№№ 1. Глинка М. И. Въ бурю во грозу, хоръ изъ оперы. „Жизнь за Царя.“ 
2: — Мазурка, ‘изъ оперы „Жизнь за Царя.* 

3. — Не проснется птичка утромъ, хоръ изъ оперы „Русланъ 
и Людмила.“ 

4. Верстовскй, А: Гой ты Днфпръ, хоръ изъ оп. „Аскольдова Могила.“ 
5. Вагнеръ, Р. Свадебный хоръ, изъ оперы „Лозэнгринъ.“ 
6: Глинка, М. И. Ахъ ты свЪтъ Людмила, изъ оп. „Русланъ и Людмила.“ 

7. Даргомыжскй, А. Сватушка, сватушка, хоръ двушекъ изъ оп. „Русалка.“ 
8. Гуно, Ш. Вальсъ изъ оперы „Фаустъ.“ 
9, Флотовъ, Ф. Ангелъ мой, образъ твой, ‘ар!я изъ оп. „Марта.“ 

10. Моцартъ, В. А. Мальчикъ рЪзвый, аря изъ оп. „Фигаро.“ 
11. Верди, Д. Часто красавица въ страсти клянется. Каватина изъ оперы 

„Риголетто.“ 
12. Веберъ. Аря изъ оп. „Фрейшюцъ.“ 
13. Россини, №. Изъ оперы’ „Севильсый Цирульникъ.“ 

14. `Веберъ, К’ М. Рады мы отдыхать. Баркаролла изъ оперы „Оберонъ.“ 
15. Бизе, Ж. Куплеты тореадора изъ оп. „Карменъ.“ 
16. Зуппе. Увертюра „Поэтъ и крестьянинъ.“ 
17. Доницетти, Ж. Застольная пЪсня изъ оп. „Лукрешя Боржа.“ 
18. Мейерберъ, Д. Застольная пЪсня изъ оперы „Робертъ-дьяволъ.“ 
19. Верди, Д. Прощайте, не забывайте, ар!я изъ оперы „Граната.“ 

20. Беллини, В. Маршъ изъ оп. „Норма.“ 

Премъ подписки на все издане по уменьшенной цфнЪ будетъ законченъ 31 декабря 1907 г. 

„Спутникъ Гитариста“ безплатно 

$ Съ требовашями обращаться въ контору журнала „Музыка Гитаристя“ г: Тюмень.    
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА. 
na 190% 2. 

НА МУЗЫКАЛЬНО- ЧИТЕРАТУРНЫЙ AY PHAM 
„сЙузыка Sumapuema” 

(бывиий „«Титаристь“) 

ВЫХОДИТЪ ожемфсячно, GD. иллюстращями и нотными при- 

ложенями. 

Шрограмма: 

1. Литературный отдфлъ. Статьи по разнымъ вопросамъ музыкальной жизни Росси, библ!- 
orpadia, некрологи, повЪсти, ‘разсказы и очерки изъ музыкальнаго Mipa. 
Историчесый отдфлъ. Статьи по истори музыки и музыкальныхъ инструментовъ. 
Педагогический отдфлъ. Статьи по музыкальному самообразованю, школы и проч. 

. Иностранный и внутреннм отдфлъ. Гитара въ Росси и за границею, корреспонденщи, пе-` 
реводныя статьи, концерты гитаристовъ, отзывы печати, реценз!и, хроника и проч. 

5. Музыкальный отдфлъ. Музыкальныя пьесы для одной и двухъ гитаръ, дуэты, трю, квар- 
теты и т. п. для гитары въ разныхъ сочетаняхъ: со скрипкой, мандолиной, флейтой, 
роялью, романсы для пня и проч. 
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6. Критика и библюграфя. Новыя сочиненя, школы, книги, брошюры и проч. 
7. Художественный отдфлъ. Портреты, снимки съ картинъ и проч. 
8. Почтовый ящикъ. 
9. Объявления 

10. Безплатныя приложен: сборники музыкальныхъ пьесъ и романсовъ, школы, каталоги, 
музыкальные инструменты и проч. 

    

Въ 1907 г. подпиечики „Музнеа Гитариста“ полузчатъ: 

литературныхъ номеровъ, неё менфе одного печатнаго листа каждый, въ которыхъ, 
19 между прочимъ, будетъ данъ рядъ педагогическихъ статей по разработкЪ гитарной 
техники извфстнаго гитариста В. А. Русанова, которыя въ течени года составятъ 
классическую школу игры на семиструнной гитаръ. 

нотныхъ номеровъ, не мене 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 развитйя техники и музыкальнаго вкуса начинающихъ гитаристовъ. Этотъ от- 

ДЬлЪ, составляющий дополнене къ педагогическимъ статьямъ, будетъ вестись также В. А. 

Русановымъ. 

Въ журнал принимають учает!е многе извфетные гитариеты. 
      

Завфдыване Литературнымъ отдфломъ принялъ на себя бывш редакторъ журнала „Гита- 

ристъ" В. А. РУСАНОВЪ, а музыкальнымъ, извфстный композиторъ и теоретикъ А. Г. ЧЕСНОКОВЪ. 

fl $ съ доставкою и пересыл- руб. въ годъ, заказ- рублей 
ОДписная Ц На кою простыми бандеролями ными бандеролями ВЪ ГОДЪ. 

Допускается разсрочка: при подпискЪ 3 руб., въ МаБ мБсяцЪ 8 руб. 

    

Подписка принимается исключительно въ Главной Контор8 знурнала 
„МУЗЫКА ГИТАРИСТА," гор. Тюмень, Тобольской губ. 

Редакторъ-Издатель А. АФРОМБЕБЪ.   
  

Тюмень. Типографя Л. К. Высоцкой. Редакторъ-Издатель А. М. АфромЗевъ. 

| 

=
 

    
 


