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(Sriewiti й „СТитаристь“) 4-й годь издания. 
  

Редакщя и Контора: г. Тюмень, Тобольской губ. 
Подписная цбна Cb доставкою и пересылкою простыми’ бандеропями 5’ руб., заказными 6 руб. въ годъ. 

Разсрочка: при подпискЪ 3 руб. и въ Маф мЪЬсяцБ 2 руб. НЫЕ № №: литературный 25 коп., 

музыкальный—60 коп. За перемфну адреса 40 коп. 

Объявленя въ журнал печатаются: на первой страниц по 50 коп. строка петита, а.на | 
остальныхъ по 20 коп. 

  

Статьи, замЪтки и музыкальныя‘ произведен1я, предназначаемыя для помвщен!я въ журнал, должны посылаться на имя редакщши жур- 

вала ‚Музыка Гитариета“ г. Тюмень, Тобольской губ. Рукописи безъ обозначен!я гонорара считаются безплатными. Статьи 

могутъ быть измЪнены и сокращены по усмотрЪн!ю редакши. Мелк!я статьи и замфтки, признанныя неудобными для печатан!я, уничтожаются. 

  

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОТДЪВЛЪ. 
№ oe 1907 г. № | 

содер жаные: 

+ БЪлошеинъ. Oe: братенько, що робить намъ. Малороссййская пеня для 2-хъ гитаръ. 

  
2. Ренардъ, Ф. Колыбельная „пьсня, аранж. С вымъ. 

НЕ 
3. Cuxpa, А. Варащи на русскую пЪсню „Вотъ мчится тройка удалая.“ 

4. Русановъ, B. Lamentation, Etude. — 

Александровъ,' Н. И. Экзерцищи и прелюди. 

a: у № 1. Соль —мажоръ. 

6. . Ne 2. Би иннорь 

va . № 3. Ми миноръ. | 

8. ; № 4 Соль мажоръ. 

9, у № 5. До—мажоръ. 

10. | ‘ ; Пробы №№ 1, 2, Зи 4. 

  

При atom прилагается литературный № 11-й журнала 

„МУЗЫКА ГИТАРИСТА. *    



№ п. „Музыка Гитариста.“ 

  

Отпечатаны и поступили въ продажу новыя издания: 
Русановъ В. А. Школа для семиструнной гитары. Опытъ классическаго метода изучен:я игры на raraps, составление 

по лучшимъ русскимъ и заграничнымь школамь съ полнымъ курсомъ элементарной теорйи музыки. (OOB= 
явлен1е pester въ журналв „Музыка Гитариста“ №№ 5-й и 6- 2 Цна 3 р. съ пересылкой 3 р. 50 

Петровъ И. Я. Новъйний самоучитель для мандолины по нотной и циферной системамъ по образцу начальнаго самоучит 

ля для гитары А. АфромЪева. Часть 1-я. ЦЪна 1 руб., еь пересылкой 1 руб. 15 коп. и. 

Cb требованиями обращаться въ Главную Контору журнала „Музыва Гитариста“ г. Гюмень Тоб. губ. 

    

   
   

  

  
  

ВЪ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТОРГОВЛЬ 
„@идирекая «ира“ 

г. Тюмень: Тоб. губ. 

<Лродаютея тузывальныя созинешя: 

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

‚ по 2 системамъ. Часть 1и 2. по 1 р. 

Беккеръ В. ЛЪсная сказка. Вальсъ. 
для гитары соло. . 50 к. 

для гитары и фортеп. 80 к. 

Русановъ В. Сюита бок, 
Лебедевъ В. П. 25 мелодичныхъ и прогрессивныхъ 

этюдовъ соч. 'М. Каркасси ‘. 1 р. - 

Сергфевъ. Пфсни свободы; по пятилинейной и 

й 

семилинейной цифровой системамъ 1 р. к. 

для 2-хь гипаръ: 
Деккеръ-Шенкъ. Дуэты для 2-хъ гитаръ; въ 4-хъ 

тетрадяхъ, (40 дуэтовъ), каждая 

тетрадь. . i . 10.1 pyé, 

Миньеръ, К. 12 дуэтовъ (оригинальныя сочиненя и 
транскрипщи) . 1 руб. 75 коп. 

дая пошя 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 З по : ре аа: 

Новый альбомъ цыганскихъ романсовъ, ис- 
полняемыхъ въ концертахъ Вяльцевой— 
тетради 1, 2`и 3 по . 1p. — xk. 
Въ одномъ томЪ. и р 50-В: 

Соловьевъ А. П. Сборникъ романсовъ и пЪсенъ, тет- 
ради 5 и 6 по веря К. 

Эля мандолины съ аккотпанилен- 
томь гитары: 

Мандолината. 100 новыхь и любимыхъ пьесъ, тан- 
цевъ и маршей, въ легкомъ переложени, ар. 

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

Почтовая пересылка считается по дЪйствительной стои- 
мости. Наложеннымъ платежемъ высылается только по по- 
лучени задатка въ размЪрВ '/з части стоимости заказа. . 

& = 

`Въ годъ съ пересылкою 4 р. 50 к. Заграницу на год 

  
- иу В. Гроесе— Москва, 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на 2-хъ недфльный журналъ 

Ml Йузыкальное sooo = 
>< <@алообразоваше 

(Музыка дома, въ школЪ ина эстрадъ). 

Журналъ является первымъ въ Росси опытомъ `рас- 
пространеня музыкальныхъ знанйй путемъ популяр 
изложенныхъ лекщй по всфмъ отраслямъ музыкальн: 
го искусства теорм композищи (иск. музыкальн. сочин 
ня), истор музыки, фортепано, сольному и хоровому пь 

ню и всЪмъ струннымъ и духовымъ инструментамъ 

Лекши эти, иллюстр. поясн. образцами и прим$р., 

норовлены въ самообучению, что. особенно важно лицам 

живущимъ въ отдален. отъ центра провинщяхъ и ги 

хихъ углахъ Росси, гдЪ отсутстве умфлыхъ и опы 
ныхъ руководителей 

д лаетъ совершенно недоступнымъ даже началь 
музыкальное образованше. 

Одесса, Пушкинская. 59. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪЗНА: 

     

     

     

     

   

    
   

   

5 р, ОтдБльные № № 18 коп. 

ЦЪЬНА ЗА ПОМЪЩЕНЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ: 

Позади текста:—ЦЩфлая стр.—20 р,; 12—10 р.; "/ 
р.; '/3—2 р. 50 к.; Ав— Гр 50 к. 

Новымъ подписчикамъ высылаются всЪ вышедше №№. 
Иногородн. пробный № высылается за З семикоп. мара 

о издатель Я. С. » Keven 

Лобачевъ Г. Г. Berceuse, pour piano . 

Чесноковъ А. МнЪ снилось вечернее небо. 

Музык: картинка. 40 ко 

Данкманъ Ф. Къ ней. Вальсъ ый арена 45 коп, 

Продаются въ` контор журнала 

„Музыка Гатариста“ г. Тюмень. 

Большая Спасская улица, 

соб. домъ, литограф!я и нотопечатня В. Гроссе. 
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Эхъ, братенько, що робить намъ. 
МАЛОРОСС!ИСКАЯ ПЪСНЯ. 

Lento. 
Перел. БЬЛОШЕИНЪ. 

Яя Гитара. 

  

2я Гитара. 
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Tempo di Mazurque. 
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„МУЗЫКА ГИТАРИСТА“ № и. Ноябрь 4907г. А. 188 А. Печатня В.Гроссе въ МосквЪ. Б. Спасская ул. соб. 4,



ПОЛЫБЕЛЬНАЯ П®бНЯ. 

Муз.Ф. Ренарда. Berceuse. 

: 
Арр. С. С —— въ. 

Andantino. 
i | 4,     

  
А. 132 А. 

a



 



Вар1ащ!и на русскую пеню 

Вотъ мчится тройка удалая. 

Соч.А. СИХРА. 

Moderato. 3     
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A. 179 A.



  

  

    

  

        

    

Var. 3. 12. 
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А. 1728 А.



8 ae Шосв. Е. И. Козачинскому. \ 

LAMENTATION. , 
Etude. 

\ | 
$ 

В. А. РУСАНОВЪ. 
> sy Barré 4 4. 
    

    

Largo M. M. d- 6s. 
1 

  

1:      

  

  
    

  

  

   

Вагге ал. гп. 
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crescendo 1 
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= poco a poco ritard, e dim. 
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ах ра Tenebrosamente. 
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  Вагге а л. Piu mosso. 
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A. 207 A. Be 4



     

  

   

Barré 41.10, 
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    poco a poco rit. e dim. 

  > 
Прим чан!я для учащихея. Дате аНоп-скорбь, печаль. Я и4е-этюдъ, пьеса педагоги- 

ческаго характера. Сагяо-очень медленно. М. М. *-63-метрономъ Мельцеля, дзлен1е 63, 

единица счета-четверть. Р-тихо, слабо. РР-очень слабо, очень тихо. Схезсел4о и знакъ — 

усиливая. Росо а росо - постепенно, мало по малу. Епата. (гиат4атдо)- замедляя темпъ. Рут. 

(4т1пиеп4о) - уменьшая. силу звуковъ. Ро/се-нъЪжно. Генебгозатете-таинственно, глухо, 

неопред$ ленно. Р/х 70330 - больше движения. Ч Тетро-прежнимъ темпомъ. Л- сильно 

ff- очень сильно. Ратгё- одинъ палецъ накладывается на весь ладъ, или прижимаетъ н%с- 

колько струнъ сразу. 

Въ такт 5-мъ указательный палецъ дёлаетъ #/158ап4о, т. е. скользитъ HO струн не. 

отнимаясь. 

Верхн1я ноты тр!олей-ифеколько акцентируются, т. е. ударяются сильнзе чёмЪъ первая и 

вторая ноты. 

A. 207 A. 14



1. Экзерцищи и прелюд!и. = 
и 

Н. И. АЛЕКСАНДРОВА. 
4 п. 

№ Allegro. 

4.    
pp. : 

  
A. 69 P. ЧЕ
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Moderato. 
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А. 69 Р. 
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Allegretto. 
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A. 69 P. 
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1907. , „Музыка Гитариста.“ N Il. 
a : |     

MPOAOCJ2KXABRTCH MOANMMCKA 
‚ на полное издане „Спутникъ Гитариста“, состоящее изъ 10 альбомовъ по прежней цфнЪ 12 руб. съ доставкой 

И пересылкой заказными бандеролями. 

Въ 1906 и 1907 г. разосланы подписчикамъ слёдующ!е альбомы: 
  

> 

№ 1. „Отзвуки“ Альбомъ танцевъ и маршей разныхь компо- | № 6. „Домашн! концертъ.* 2 сборникъ салонныхь пьесъ, 
зиторовъ, ‘состав. С. А. Сырцовъ.. . . . 1 p..75 8. составилъь С; A. Cupmopn . . . . Тр. 75 в. 

Conzepmanie: Comawepxaniec: 

1. Долороза. Вальсъ Иванонича. $ 9. Казачекъ: Малороссйская пляска. 1. Я знаю сердце, для котораго молюсь. ТранскрипШя Карла Гейнцъ. 

2. Марйя. Полька мазурка. ‚ - $ 10. Маршъ королевск. гренадеровъ. 2. Легенда Венявскаго.. 
3. Полька мазурка. М. Ивановича. $ 11. Па дэспань. © 3. Цвфточки. 
4. Старый Барбаросса. Маршъ. . $ 12. Камаринская;: 4, Вечернй ЗвоНЪ. 
5. Восточная полька. + 13. Жига. Матроссюй танецъ. 5. Первая ф!алка. Муз. Гаеншальса. 
6. Фанни. Галопъ. $ 14. Тирольсю вальсъ. 6. Верескъ. Муз. Гаеншальса. 
7. Я.и Ты. Полька _Мазурка. < 4$ 15. Миньонъ. .. 7. Въ прекрасный день. Эленя. Муз. Д. Поппера. 

8. Трепакъ. Русская пляска. $ 16. Эсмеральда. 8. Грусть. Музыка Меццакапо. 
9. Вальсъ сумасшедшаго № 3. 

10. Вальсъ сумасшедшаго № 4. 
№ 2. „Родные звуки“. Избранныя руссвыя, малороссйская ифсни 

и романсы, въ варащяхь Сихры и Высотскаго, составиль | № 7. „Балалайка.“ фантази на руссыя пЪени И. Клинге-   
  

  

С. А. Оырчерь, а а ей р. 75. к. Та съ подражащемъ игрф на балалайк® и объяснешемъ 
2 исполнения подражаня балалайкЪ на гитарЪ, перело- 

Cozepxarie: 2 Y 
mare Caipnosa.> р oe 

1. Чфмъ тебя я огорчила, сочиненя $ хоръ дЬвицъ. изъ оп. „Аскольдова / EY 

А. О. Сихры. + могила“, арр. А. О. Сихра. сСОрдер мгла: 
2. Я по цвЪтикамъ ходила, сочинения $ 9. Ъхалъ казакъ за Дунай, сочиневшя 

М. Высотскаго. 4 М. Высотскаго. 1. Во саду ли въ огородВ. $ 7. Ахъ на’ чтожъ-было. 
3. По горамъ, по горамь и я ц0о го: $ 10. Ой, казала мен! маты, арранжиров. 2. Груша садовая. $ 8. Ночка темная. 

рамъ ходила, соч. А. Сихры. + A. O. Cuxpa. 3. Во пол береза стояла. $ 9. Ты поди, моя коровушка, домой. 

4. Всъхь цвфточковъ.болЪ розу я лю- $ 11. Черной хмарою дубрава, арранжир. 4. Калинушка съ малинушкой. $ 10. Я не знала ни о чемъ. 
билъ, соч. М. Высотскаго. 4 A. O. Cuxpa. 5. Солнце на закатЪ. $ 11. Какъ ходилъ, гулялъ Ванюша. 

5. Заходили чарочки по столику, пля- . р а Hasek eM хаты, соч. | 6, Чёмъ я мужу не жена. $ 12. Камаринсюй. 

в ароваль О Могила," { 13. И шуме, и гуде, дрибный дождикь | № 8. „Пени народа“. Новыя варащи на руссюя пЪени 
АЕ + `иде, малор. пЪсня, с. А. О. Сихры. | ) "к Ик. крапивушку. Seana; соды { ie боль ВЕ re C. `А. Сырцова (оригинальныя) . . . Тр. 75 к. 

М. Высотскаго. + вушки сейчасъ) пфсня сочинешя Cozep manic: 

7. Тамъ за тихимъ Дунаемъ, арранж. + А. О. Сихры. U. 1-1. Среди долины ровныя. \ $ 6. Какь у нашихь у воротъ. 
8 А. О. Сихра. : $ 15. Воть мчится тройка удалая, очин` ы =p. Взвейся BEIure, понесися, | : $. 7. Ты поди, моя коровушка, домой. 

- Ахъ, подруженьки, какъ- грустно, $ М. Высотскаго.. $ 3. Ахъ вы сЪни, мои СЪни. $ 8. Троечка (исполняемая Вяльцевой.) 
. . a С : 4. Ужъ я золото хороню. $ 9. Пъснь ямшика. 

№ 3. „Въ Салон$.“ Сборникь салонныхь пьесъ, составиль ^ 5. Внизъ по ВолгЬ рькЪ. $ 10. Коробейники. 
: к . ; vs 

С. А. Сырцовь о. ПР. 155. | №9. „Наталка Полтавка.“ Oneperra изъ masopoccifi- | 
содержал е: скихъ пЪсенъ, аранж. С. А. Сырцовъ. | 

1. Вальсъ сумасшедшаго, арзанжир. С. А. Сырцовъ. 1. Вють втры. 2. Отъ юныхъ лиЪ. 3. Видно шляхи Шлтавск!и. 4. Дщъь руд- | 

BO. Banc сумасшедшего. № 2. ; нш. 5. Ой‘ подъ вишню. 6. Всякому городу. 7. Ой, доля людская. 8. Ой маты. | 
3. Потерянное счастье. Музыка Т. Еспена. 9. Эй Наталко. 10: Чего-жъ. веда. 11. Та неомае въ свити. 12. Солнце низен- 
4. Лукавые глазки. Музыка Т. Еспена ко. 13. Виръ ве горою. 14. У сосща хата бла. 15. Ой, я несчастный, 16 

t : . , : Богъ поможе. 17. Ворскла р!чка невеличка. 18. Ой я днчно . . Тр. 715 к: 
5. Liebesveben Carl Ganschals. т у ро. | 3 

a * aor ose pomp eye № 19. „Въ опер$.“ Сборникъ оперныхъ мелодй, составилъ 
7.0, к тебя люблю. : + 

8. Тайное горе. Т. Еспена. i и арранжиров. С. А. Сырцовъ (2 альбома), по 1 р. 50 к. 
`9. Волшебные колокольчики. Музыка Т. Еспена. ы 
10. Желаше. Музыка О. Шлейнинга. №№ 1. Глинка М. И. Въ бурю во грозу, хоръ изъ оперы „Жизнь за Царя. 

‘ 2 —. Мазурка, изъ ‘оперы „Жизнь за Царя.“ 

№ 4. „Отдыхъ. “Альбомъ пьееъ и танцевъ средней трудности а РАН О АТС корт инь Оперы ¢k SENN 
Е составиль А АфромЗевъ. а ор. 50 к. 4. Верстовскй, А. Гой ты Днфпръ, хоръ изъ оп. „Аскольдова Могила.“ 

eka 5. Вагнеръ, Р. Свадебный хоръ, изъ оперы „Лоэнгринъ.“ 

содержал: о: 6. Глинка, М. И. Ахъ ты свЪтъ Людмила, изъ оп. „Русланъ и Людмила.“ 
м 7. Даргомыженй, А. Сватушка, сватушка, хоръ ‘дЪвушекъ изъ оп. „Русалка.“ 

‚ Ъ Бхали ребята изъ Новагорода. Хороводная пЪсня. 8. Гуко, Ш. Вальсъ изъ оперы „Фаустъ.“ 
_ 2. Русская пляска. Е Я 9. Флотовъ, Ф. Ангелъ мой, образъ твой, аря изъ оп. „Марта.“ 

‚ 3. Во полЪ берёзанька стояла. т ~ | 10. Моцартъ. В. А. Мальчикъ рЪзвый, аря изъ оп. „Фигаро.“ 
° 4. ПослЪдняя ‘мысль. Вебера. .. ) | 11. Верди, Д. Часто красавица’ въ страсти клянется. Каватина изъ оперы 

5. Не будите молоду. Русская пЪсня. | „Риголетто.“ 
6. Англисв народный гимнъ. 12. Веберъ. Аря изъ оп. „Фрейшюцъ.“ 

` 7. Марица. Болгарскй народный ГИМНЪ, .: 13. Россини, №. Изъ оперы „Севильский Цирульникъ.“ 
8. Мелодия. 14. Веберъ, К М. Рады `мы отдыхать. Баркаролла изъ оперы „Оберонъ.“ 
9. Лорелея. НЪмецкая пЪсвя. › 15. Бизе, Ж. Куплеты. тореадора изъ оп. „Карменъ.“ 

10. Аккордъ. Полька. 16. Зуппе. Увертюра „Иоэтъ и ; крестьянинъ.“ 
_ 11. „Для танцевъ.“ Полька, соч. А. АфромЪева. (гармонич.). 17. Доницетти, , Ж. Застольная песня изъ оп. „Лукрешя Боржа.“ 

12. „Весенне звуки.“ Мазурка, `соч. А. АфромЪева. | 18. Мейерберъ, Д. Застольная пЪсня изъ оперы „Робертъ-дьяволъ.“ 
13. Неизбъжный путь. Сочиненя Н. ‘Кравцова: 19. Верди, Д. Прощайте, не забывайте, арйя изъ оперы „Граната.“ 
14. Возвращен!е съ парада. Маршъ Дезорма. . 20. Беллини, В. Маршъ изъ оп. „Норма.“   a —= Е дла, a ee el at ee at ИВАН a pg eh 

Премъ подписки на все издане по уменьшенной. “ubab бугетъ законченъ 31 декабря 1907 г. 

Новые подписчики, выелавиие поднисную ‘цфну одновременно, получають съ {0 альбомами „Спутникъ Гитариста“ безплатно 

альбомъ „Пфени свободы“. Наложеннымъ платежомъ издае не высылается.   Съ требовашями обращаться въ контору журнала „Музыка Гитариста“ г. Тюмень.   
   



  

№ п. „Музыка 'Гитариста" | 1907 

IPOROAMAETCA ПОДПИСКА 
Ha 19072 2. 

HA МУЗЫКАЛЬНО ЯИТЮРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЬ 

„сЙбузыка «Титари
ста” 

(бывший „«Титариеть“) 

выходитъ ежемЗсячно, съ иллюстращями и нотными при- 
ложенями. г 

Трограмма: 

1. Литературный отдфлъ. Статьи по разнымъ вопросамъ музыкальной жизни Росси, библ!- 
ограф!я, некрологи, повЪсти, разсказы и очерки изъ музыкальнаго м!ра. 
Исторически отдфлъ. Статьи по истори музыки и музыкальныхъ инструментовъ. 
Педагогическй отдфлъ. Статьи по музыкальному самообразован!ю, школы и проч. 

4. Иностранный и внутреннй отдЪлъ. Гитара въ Росби 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 сочетан!яхъ: со скрипкой, мандолиной, флейтой, 
роялью, романсы для пня и проч. 

e
e
 

6. Нритика и библюграфя. Новыя сочиневя, школы, книги, брошюры и проч, 
7. Худонественный отдёлъ. Портреты, снимки съ картинъ и проч. 
8. Почтовый ящикъ. 
9. Объявленя 

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

  

  

  

Въ 1907 г. подпиечики „Музыка Гитариста“ получать: 

литературныхъ номеровъ, не менфе одного печатнаго листа каждый, въ которыхъ, 
1? между прочимъ, будетъ данъ рядъ педагогическихь статей по разработкЪ гитарной 
техники извёстнаго гитариста В. А. Русанова, которыя въ течени года составятъ 
классическую школу игры на семиструнной гитарЪ. 

нотныхъ номеровъ, не менЪе 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!я техники и музыкальнаго вкуса начинающихъ гитаристовъ. Этотъ от- 
ДЪЛЪ, составляющИй дополнене къ педагогическимъ статьямъ, будетъ вестись также В. А. 
Русановымъ. 

Въ жкурналв принимають учает!е мног!е извфетные  гитариеты. 
      

Завфдыване Литературнымъ отдфломъ принялъ на себя бывш редакторъ журнала „Гита- 
ристъ“ В. А. РУСАНОВЪ, а музыкальнымъ— извЪстный композиторъ и теоретикъ А. Г. ЧЕСНОКОВЪ. 

П ( 5 съ доставкою и пересыл- руб. въ годъ, заказ- рублей 
O0nK НАЯ Ц Hd кою простыми бандеролями ными ‘ бандеролями ВЪ ГОДЪ. 

Допускается разсрочка: при подпискВ 3 руб., въ МаЪ мЪсяцЪ % руб. 

      

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

Редак торъ-Издатель Д. АФРОМВЕВТЪ. 

  

Тюмень. Типо: „=. К. Высоцкой. т Издатель А. М. L. Agpomtens.


