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Редакшя и Контора: г. Тюмень, Тобольской губ. 

Подписная цфна сь доставкою и пересылкою простыми бандеролями 5 руб., заказными 6 руб. въ годъ. 

Pascpo4ka: при подпискф 3 руб. и въ Маф мъсяцЪ 2 руб. Отдфльные № №: литературный 25 коп., 

музыкальный —60 коп. За перемфну адреса 40: оп. 

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

Статьи, замътки и музыкальныя произведеня, предназначаемыя для помфщен!я въ журналЪ, должны посылаться на“‘имя редакши жур- 

- нала ‚,Музына Гитириста“ г. Тюмень, Тобольской губ. Рукописи. безъ ‘обозначешя гонорара считаются безплатными. Статьи 

могутъ быть измфнены и сокращены по усмотрн!ю: редакши. Мелк!я статьи’и замфтки, признанныя неудобными для печатан!я, уничтожаются, 

  

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОТДЪЛЪ 
мт. о МОГ №Т, 

Содер + а ыте: 

1, сЯфромюевь. Аврешй вальсъ Ивановича. 

a : BS 
Qe <урилевь. Гадость. душечка, пеня для пБшя съ аккомп. 

гитары. 

3. <Яфромюевь. Испансюй танецъ. 

4. Леня Гондольера.   
  

При этомъ прилагаетея литературный № 7—8-й журнала 

„МУЗЫКА ГИТАРИСТА.“   
 



№ 7. „Музыка Гитариста“ 1908. 
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Отпечатаны и поступили въ продажу новыя издания: 
Руеановъ В. ИВ. Школа для семиструнной гитары. Опыть классическаго метода 

изученя игры на гитарЪ, составленнаго по лучшимъ русскимъ и загра- 

ничнымъ школамъ съ полнымъ курсомъ элементарной теорш музыки. jis- 

Ha 3 руб. съ пересылкой 3 руб. 50 к. 

(ъ пебоващями обращаться въ Главную ИЯ Журнала „Музыка Гитарист“ г. Помень 100. губ. 

nid i « 

ВЪ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТОРТОВЛЬ Въ контор® редакщи журнала „Музыка Гитариета 
р : 6 6 et ПРОДАЮТСЯ СЛЪДУЮНИЯ ИБЕСЫ 

49 Сибирская Aupa изданя EPOBERE вь Парижь; 

Я. 6 T Ы : 
г. Тюмень, Тобольсн. губ. nee ee ree 

ae DAVID DEL CASTILLO. Impromptu... . —- p. 60 & 
<Лродаются музынальныя сошнешя. ‘ Fleur de Pologne, mazurki. . 

de salon . : hoes gt eps SOUT. 

дпя одной гитары: ‘ Pierrot. et Саше eee oe ops 60- к. 
; Romance sans paroles. . .—- p. 60k. 

Афромфеъ. Начальный самоучитель игры na rurapb no 2 5 Souvenir d’espagne, Habarera— р. 60 к. 

сиотемаиъ. Часть РИ По: фр ; La garde passe, marche .~ . — p. 90 к. 

Бенкеръ В. Лесная сказка. Вальсъ. АРЕВЕВ: СОТТГУ.. Вёуеме-- уве: ср 40 в. 
для Гитары ©0101... 40 к, if ise Rondo villageois -  . > . р. 40. 

для гитары и oer iter OO R, $ о МНЕ я oe pee Be 
Русановъ. В. Сюита .` ; бк: ‘ Souvenir du Hazey, gavotte. —-p. 40 к. 
Лебедевъь В П: 25 мелодичныхъ и ‘ipaepecenares та 5 Соме ае УеШе. . ... = р. 40 к 

этюдовъ соч. М. Каркасси.^. Тр. — к. A Menwet ео Se AP 

Серг5евъ. ПЪфсни свободы; по патилинейной и 5 Souvenir d’Andalousie, Ha- 

семилинейной цифров. системамь . 1 p.—k. И се о Абв 
а в оОфаль Февбауе-.; о. р. 40 в 

дпя 2-хъ гитаръ: ; Balalavka, chanson russe — p. 40 &. 
; Jour @autemne. Echos dusoir 1 op. 45 x, 

Декнеръ-Шеннъ. Дуэты для 2-хъ гитаръ, въ 4-хъ тетрадяхъ, 33 Magali Polka. Mazurka . Тр. 45 к. 

(40 дуэтовъ), каждая тетрадь по. .1 руб. 4 - Sur le lac, barcarolle nope. OO oR 

Миньеръ, Н. 12 дуэтовъ (оригинальныя сочиненя `и` транс- + Sonatine os vee р 

с : Нарапега 2-27. 0 р 60ь. 
‘ Le défilé;-marche: г. = pe 60-8. 

ANA MbHiA Cb гитарой: 5 Les clochettes, gavotte . .— p. 40 x, 
$ Nuit sereine, réverie . . — р. 40 к. 

Штиберъ, Н. П. Цыганская жизнь. Альбомы цыганскихъ ро- з Sous: les palmiers. Barearolle— р. 60 к. 
мансовь и пЪсенъ Вяльцевой, СЪверскаго и др. съ а Juanita, berceuse—habanera — р. 40 к. 

аккомпаниментомъ шести. и семиструнной гитары, — ие. . = о ри, 

тетради 1 2130... ЕР 258 МОТ" G. Harpes Célestes, gale Ot ae Se pe OO 

— _ Новый альбомъ цыганскихъ романсовъ, исполняе- ь Par le sentieur fleuri ВЕ) —.р: 40в. 

мыхь въ концертахь Вяльцевой—тетради 1 2 и. > Е и а 

Е pee р и ; ~"Réyérence, лабофе о ь т. 40 в. 

Въ одномъ том. ко 06. 00.500, ZURFLUH А. Souviens-toi, valse lento . . . — р. 60 к. 

Соловьевъ А. П. Сборникъ романсовь и пБсенъ, тетради x Habanera =... р. 60°к. 

560... 10. 25 вор. ЛАРОНОВЪ. Варащи на пеню" „Настасья amon BOE. 
= Адель Поле р: 40 в 

Дпя мандопины съ аккомпани- = Joctmmuas—yseptiopa. . . .— p. 45 & 
ментомъ гитары: МИЛЮКОВЪ Н. Нопурри изъ народныхъ укра- 

инскихь ифеенъ и думокъ, . — |. 75 к. 

Мандолината. 100 новыхъ и любимыхъ пьесъ, танцевь и La priere de mon coeur. . .-—-p. 30 к. 

маршей, въ легкомъ переложении, ар. В. Воберзинъ, АФРОМЪЕВЪ А. Кэкъ-уокъ. Новый негритянс- 

тетради 1, 9, 3, 4и5 0. : . .. .75 Koi. ый танець. Морлея. . .-— р. 40 к 
Sat BHICOTCKIM. Boss phiww (B-dur) . . .-. — p. 25 x. 

Почтовая пересылка считается по дЪйствительной стои- | РОЗАСЪ Ю. Надъ волнами. Менсикансь!й вальсь — р. 40 к. 

мости. Наложеннымь плалежемъ высылается только по .по- DESORMES. Serenade de mandolines. ... . — р 20к, 

ayyenin задатка въ размЪрЪ 1/3 части стоимости заказа.     
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Finale. 
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2. 59 
Lento. a tempo     

  Г Fine. 

A.G44.
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Радость душечка. 

ПЪСНЯ. 

Муз. А. ГУРИЛЕВА. 
_ Слова КНЯЗЯ ВЯЗЕМСКАГО. Арр. б_зъ. 

Mouvement de Valse 

Ра-дость | ду- шеч- ка, крас- на | дЁ-вуш. ка, Что за 

  

. OH
 

OH
 

HI
I 

OI
 

с
м
 

ду - ма. лась, при - го -| рю - ни. лась? По- лю - ` ле - бедь 
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/^ a tempo 
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. . 8. rad. >. 

Р Р ы 
ad #15. = 

oa гай. > —=— ae os 

сло - вомъ | лас- ко-в р$ - чью, |нфж_но-ю село - омъ 

ad 116. 
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a tempo 

mac 

a tempo 

KO. BHM. 

2. 

Отъ твоихъ кудрей русыхъ, шелковыхъ, 
Отъ твоихъ очей черныхъ, огненныхт, 
Отъ твоихъ р%чей звонкихъ, сладостныхъ: 
Часто слезы лью я горячя 

3. 

Не любить тебя, позабыть тебя 

Хоть на мигъ одинтъ|... легче вырЪзать, 
Легче выр®зать изъ груди моей, 
Изъ груди моей сердце б%дное. 
Безъ тебя-ли мн№ солнце въ лЁтн!И девь 

Словно осенью свЪтитъ холодомъ 
4. 

Best re6a-1u MHS ObANK CBBTS He MHA, 

ВБезъ тебя грустна моя молодость. 
Полюби-жь меня ненаглядная! 

Какъ полюбишь ты-прочь зм$я- тоска. 
Закипитъ опять счастьемъ, радостью 
Жизнь унылая, одинокая! 

5. 

Я тебя, мою раскрасавицу, 

Задарю парчей цареградскою, 
Златомъ, камнями самоцвётными, * 

Чернымъ соболемъ, крупнымъ жемчугомъ. 
Наряжусь въ кафтанъ син!й праздничный, 
Разовью свои кудри мелк]я. 

6. 

Разовью свои кудри мелЕ!я, 
Закручу усы молодецк!я; 

И пройдусь съ тобой вдоль по улиц, 
Рука объ руку, гордой поступью; 
На тебя пускай всо№ любуются, 
Моей радости пусть завидуютъ. 

® раза 

А. 47А A. 
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„ИСПАНСКТИ ТАНЕЦЪ" 
Allegretto moderato. 

et Ne > pe is 
pS 4 мА › 
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Dal % al Fine | 

ISCHA ГОНДОЛЪЕРА. 
AHegretto moderato. 

А. #28 А. © 

М 99045 V



24. 

26:   

  
14. 

15. 
16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

oe 

22. 

23. 

25. 

27. 

28. 

29, 

„Музыка Гитариета.“ - № 

ТРЕ ГС ЪКУРАНТЬ 
Г OT). THTADS, продающихся въ музыкальной Topropas СИБИРСКАЯ ЛИРА“, г. Тюмень, 100. туб. 

2. Цны дешевле столичных, KaveenBo. KECTDYMERTOBS луче. 

Bob HHCRUYMCHTH Исключительно хорошей заграничной работы и имфють пазонтованныя передвягаю- 
ЩИяся подставки для струнь и металлическе струнодержатели. (Привиллемя заявлена). 

Графа и лады у вофхь инотрументовь выв®рены. 

Верхня деки ПВЛЬНЫЯ, 1. 6. He имфють отверомй для ny. H BaKDBOAAWWEXS HX ПУГОВОКЪ 
SHAGHTCADHO Уменьшающихь звучность инструмента. Вов гитары инфють СИЛЬНЫЙ 105. 

'На складЪ имъются слфдующе сорта: 

  

№ № 1. Кленоваго дерева, подъ палисандръ, 10 р | 9. Агороваго_дерева, Съ` кантами И проклад- 
2. Кленоваго дерева, съ перламутровой ро- | ками. широк черные края, грифъ изъ твер- 

зеткой, пестрыми жилками. 13—11 даго дерева, новаго а лады,  сильнаго 
3. Кленоваго дерева, съ кантами и жил- тона ; С i 25 р 

ками, хорошей работы. 1S — | 40, Агороваго дерева, Beeb, snake или корич- 
4; Кленоваго дерева, И розетка, неваго съ кантами и жилками, . перламутр. 

хорошей работы 16 — розеткой, грифъ--твердаго дерева, новаго се- 
5: а ee кантами и пер- ‘6 ребра лады, сильнаго тона’. : a $ 30 — 

ламутр. розеткой, хорошей р НЕ 
6. ао дерева, съ. кантами О eo poe eee дерева, бЪлые края, перла- a 
7. Палисандроваго дерева, съ перламутр. МУР: ни . ‘ : : Pe, 

` розеткой, съ кантами, очень сильнаго 12. Кленоваго или птичьяго глаза дерева, края 
тона eS es изъ благо целлулоида, съ жилками,  Kpac- 

8. Агороваго дерева, ‘бълаго, chparo или наго ‘дерева подгрифокъ и головка, грифъ 
коричневаго, съ кантами’ и жилками, палисандроваго, новаго серебра лады, силь- 
перламутр. розеткой, съ пластинкой на наго тона, никеллированный механизмъ. для 

декъ, грифъ палисандр. дерева, новаго струнъ Е ао : . 30 — 
серебра лады, на головкБ металлич. 13. Палисандроваго дерева, широве Skins края, 
щитокъ, никелированный механизмъ, | перламутров. розетка, съ жилками, грифъ па- 
сильнаго тона $ НЕ лисандровый, новаго серебрА_ лады. 40 — 

Кленоваго или ‘„птич! ` глазъ“ дерева, съ ‘кантомъ изъ и головкой краснаго дерева, на головкЪ перламутр. украшеняя, по- 
бълаго целлулоида, вокругь верхней и нижней. декъ, съ рожекъ и колки перламутровые, патентованный механизмъ ол ве 
перламутров. инкрустащей вокругъ розетки и верхней`деки, грифъчер- ^ 30. Палисандроваго дерева, съ роскошной инкрустащей изъ перламутра, 
наго дерева, подгрифокъ и головка краснаго дерева, сильнаго тона: 45 р. пестраго дерева и целлулоида вокругъ розетки и верхней деки, полиро- 
Такая же, съ патентован. механизмомъ для струнъ- : ; 45 - ванный чернаго дерева грифъ, подгрифокъ и головка краснаго де- 
Палисандроваго дерева; широке бзлые края, перламутр. розетка, рева, порожекъ и украшен!я‘ на головкЪ изъ перламутра, новаго 
грифъ палисандровый, подгрифокъ и головка краснаго дерева, но- серебра патентованный механизмъ съ перламутровыми колками. 150 — 
ваго серебра лады, патентованный механизмъ ‘для струнъ 45 — 

Краснаго дерева, широюе 'бЪлые. края, перламутр. розетка, съ ка ОДИНАДЦАТИСТРУННЫЯ BBHCHIA ГИТАРЫ. 
тами, палисандровый грифъ, подгрифокъ’и ‘головка краснаго  де- (4 струны на добавочномъ грифБ). 

рева, новаго серебра лады, патент. механ. 45 — 31. Кленоваго дерева, полирован. темнокрасн., новаго серебра’ меха- 
Палисандроваго дерева, я в Вокруг: Posen и низмъ съ костяными. колками . . . С 5 . 125 

по. бокамъ деки : ; 45 — 32. Гербообразная, волнистаго клена, съ жилками вокругъ деки, 
Палисандроваго дерева, края изъ бЪлаго pein ya oui: перламутр. грифъ чернаго дерева, никел: патент. механизмъ на главномъ 
розетка, съ. пестрыми - жилками вокругъ ея и по бокамъ обЪихъ грифЪ, и новаго  серебра—для добавоч. струнъ. 125 — 
декъ, грифъ палисандровый, подгрифокъ и головка краснаго дер., 2 

пад’ ee серебра, патент. MexaHH3Mb NA CTpyHb © . 50.25 TEPILS-EH KBRBAPTB-TETAPBI 

Налисандроваго дерева, широще бЪлые края, перламутровая BO: имвются подъ_ №№ 3, 4, того же достоинства и цёнъ какь и 
зетка, грифъ. чёрнаго._ дерева, подгрифокъ и головка краснаго дер., обыкновенныя гитары и кромЪ того: 

новаго серебра лады, одностороннй посеребренный механизмъ съ 33. Кленоваго дерева, съ перламутровой розеткой : | 5 
KOCTAHEIMH: KORK AMM нонанонаяе моль ` Е ee AU 34. Только териз-иитары  краснаго дерева, перламутровая розетка, 
Палисандроваго дерева, края изъ бЪлаго еллулоида, розетка ch краснаго дерева грифъ и головка, грифъ чернаго дер.. новаго се 
инкрустащей изъ перламутра, съжилками изъчернаго деревасъ целлу- ребра лады, очень хороший Зсорть 25 
лоидомъ по бокамъ обфихъ декъ, чернаго деревагрифъ съ перламутр. 
звЪздочками, подгрифокъ краснаго дерева, того же дерева головка, ОКТАВЫ-—ГИТАРЫ ГРУШЕВИДНОЙ ФОРМЫ, 

фурнированная палисандромъ, новаго серебра лады, А 35-36. Имитащя изъ палисандра, съ отъемнымъь грифомъ .16и20 — 
ный патентованный механизмъ для струнъ т. т : 60 —- : > 
Палисандроваго дерева, съ богатыми украшенями изъ целлулонда 3 ! : : 
и перламутра вокругъ розетки и верхней деки, съ бфлыми`канта- НОВОСТЬ! ГИТАРЫ-МАНДОЛЯНЫ ГРУШЕВИДНОЙ ФОРМЫ 
ми по’бокамъ и на нижней декЪ, грифъ чернаго дерева, съ пер- 

ламутр. украшенями, подгрифокъ”и головка краснаго дерева, фур- 37. Въ 7 двойныхь струнъ, имиташя изъ палисандра, патентован- 
нированная чернымъ деревомъ съ перламутр. украшен., новаго се- ный механизмъ, отъемный грифъ 20 р: 

ребра лады и патентованный механизмъ для See съ. колками т Эти инструменты имфютъ тембръ мандолины. Двойныя струны подстраиваются 
слоновой кости, сильнаго тона 160 — въ униссонъ, сила звука противъ обыкновенной гитары двойная. Строй и способъ 
Такая же, съ богатой инкрустащей изъ перламутра вокругь ро- игры на гитарф-мандолинф таше же какъ и на гитарЪ, но можно играть и мед!ато- 
зетки и верхней деки, грифомъ ‘чернаго. дерева съ перлам, украш,, ромъ, замфняя мандолину. : i 
нодгрифокъ и головка краснаго ‘дерева, съ одностороннимъ позо- 2 
И нра ИОВ перланугровыми колками, КОНЦЕРТНЫЯ ГИТАРЫ, ИЗГОТОВЛЯЮЩИЯСЯ ПО’ОСОБОМУ ЗАКАЗУ. 
испанская модель, сильнаго. тона . 250: 

ГЕРБООБРАЗНЫЯ ГИТАРЫ, 

Кленоваго’ дерева, черный полированный pats и а: патенто- 

ванный механизмъ желтой мЪди : 3 ; 
Кленоваго дерева, краснаго дерева грифъ. и головка, патент. ме- 
ханизмъ новаго серебра. $ . : - 
Палисанароваго или кленоваго дерева; грифъ и головка краснаго 
дерева, вокругъ розетки и верхней деки изъ бЪлаго ‘целлулоида 
края, патентованный мехачизмъ. ‘новаго са съ перламутровы- 
ми колками 

ВЪНСКАЯ КОНЦЕРТНАЯ МОДЕЛЬ. 
Кленоваго дерева, новаго серебра механизмъ съ костяными . кол- 
ками, модель Шерцера, безъ украшен!й : 
Палисандроваго дерева, новаго` серебра механизмъ для струнъ, мо- 

дель Шерцера безъ всякихъ украшен!й т : 

UCNAHCHIA ГИТАРЫ. 
Палисандроваго дерева, съ богатой перламутровой инкрусташей 
вокругъ розетки и деки, грифъ чернаго дерева, съ подгрифкомъ 

  

съ ‘строго вывфреннымъ и удобнымъ грифомъ. 

50. 

100 — 

125 

75 — 

100   
38: Въ 14 струнъ, изъ которыхъ 7 на добавочномъ грифЪ, отличается 

замЪчательнымъ тономъ. Добавочные баски строятся: до, ля, фа, 
контра—до, контра-—си, контра—соль, т. е. два послфднихъь баска 
октавою ниже Зи 2 басковъ на главномъ риф. Гербообразная, 
агороваго дерева. 150 р. 

39. Такая же, палисандроваго дерева 200 — 
40. Въ 16 струнъ, (9 струнъ на добавочномъ. грифь) вВнская модель, 

кошя Шерцера . : 5 $ Ee 225. —- 

Срокъ исполненя заказа не cari 3- Xb © akan со дня 
полученя требованя. По`заказу могутъ быть сдфланы квартъ и 

октавы-гитары; по т®мъ же цфнамт.. 
При выпиекВ cabayers посылать треть 

требовашя же безъ задатка не исполняются. 
Почтовая пересылка и укупорка относятся на счетъ заказчика 

Ствительной стоимости 
Адрееъ для требований: 

‚Сибирская Лира“. 

стоимости заказа, 

по} 
г. Тюмень, Тоб., губ. музык. торговля 

  

 



№ 7. „Музыка Гитариста“ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

Ha 1906 2. 

HA AY OM TASB URTBEATY EEE ЖУРНАЛ 

„сЙузыка «Титариста” 
^^^ Щл Щл вы (Е За 

5-й годъ изданя. ( Obl emit „Ей итаристь“) 5-й ГгоДЪ издан!я. 
=> > —— 

    

  | выходить ежем$сячно, съ иллюстращями и HOTHBIMH при- 
ложенями. 

1 рограмма: i 

1. Литературный отдфлъ. Статьи по разнымъ. вопросамъ музыкальной жизни Росси, библ!- 
ограф!я, некрологи, повЪсти, разсказы и очерки изъ музыкальнаго м!ра. 

2. Историчеснй отдфлъ. Статьи по истори музыки и музыкальныхъ инструментовъ. 
3. Педагогический отдфлъ. Статьи по музыкальному самообразованю, школы и проч. 
4. Иностранный и внутреннй отдфлъ. Гитара въ Росби и за границею, корреспонденщи, пе- 

реводныя статьи, концерты гитаристовъ, отзывы печати, рецензии, хроника и проч. 
5. Музыкальный отдфлъ. Музыкальныя пьесы для одной и ДВухъ гитаръ, дуэты, тр, квар- 

теты и т. п, для гитары въ разныхь сочетан!яхъ: со скрипкой, мандолиной, флейтой, 
роялью, романсы для пня и проч. 

6. Вритика и библюграфия. Новыя сочинен!я, школы, книги, брошюры. и. проч. 
7. Художественный отдфлъ. Портреты; снимки съ картинъ и проч. 
8. Почтовый ящикъ. 
9. Объявления. 
0. Безплатныя приложеня: сборники музыкальныхъ пьесъ и романсовъ, школы, каталоги, 

- музыкальные инструменты и проч. 
  

Въ 1908 г. подписчики „Музыка Гитариста“ получатъ: 

литературныхъ нумеровъ, въ которыхь, между прочимъ, будетъ данъ рядъ статей 
по разработкЪ гитарной техники. 

нотныхъ нумеровъ, не менфе 6-ти страницъ большого нотнаго формата каждый, что 
составитъ въ годъ 72 страницы нотъ избранной музыки для гитары прежнихъ и со. 

временныхъ композиторовъ. 

= ии 

Въ курналь принимаютъ учаете многе извфетные гитариеты. 

  

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

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

Pedaxmope-Hedamens A. АФРОМВЕБТ.   
Tavernr. Tererpami Л. м. Высоцкой, Редакторъ-Издатель А. М. АфромЪевъ. 

    

 


