
  

      
— м, = 

`(СБывиий „Ситариеть“) 5-й годъ издания. 
  

Редакшя и Контора: Г. Тюмень, Тобольской губ. 
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г МУЗЫКАЛЬНЫЙ OTABI. 

he 1908 г, | № 6, 
 Cozepmanie: 

i Capmopio <Я. Цыгане въ степи, 

о Beressneff J. Reconnaissanse-mazurka. 

2 Gaunna, Лолька, для квартъ и большой гитары’ аранж.. 

Морковымъ. . 

4. Aacncandposs H. BW. Ktude-caprice. 
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„Музыка Гитариста." 

Отпечатаны и поступили въ продажу новыя изданий: 
Русановъ BoA: JUkona для семиструнной гитары. Опытъ классическаго метода 

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

ничнымъ школамъ съ полнымъ курсомъ элементарной теорм музыки. - 
на 3 руб. съ пересылкой 3 руб. 50 к 

Съ требованиями обращаться въ Главную Контору журнала „Музыка, Turapacra' Г. Тюмень Too, губ. _ 

  

  

ВЪ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТОРГОВЛЕ 

„Сибирская «Лира“ 
г. Тюмень, Тобольск. губ. 

<Лродаются музыкальныя counenia: 

для одной гитары: 

Афромбеъ. Начальный самоучитель игры на татар» по 2 
системамъ. Часть Ти ЦП. no Тр. 

Беккеръ В. Лфсная сказка. Вальсъ. SS, 
для гитары соло 40 к. 

для гитары и фортешано . 80 к. 
Русановъ. В. Се 60 к. 

25 мелодичныхь и. прогресейвныхь Лебедевъ В П. 
этюдовъ соч. М. Каркасси . реке. 

Сергфевъ. Пфсни свободы; по пятилинейной и 
семилинейной цифров. системамъ 1 р. — к. 

дпя 2-хъ гитаръ: 

Деккеръ-Шенкъ. Дуэты для 2-хъ гитаръ, въ `4-хъ тетрадяхъ, 

(40 дуэтовъ), каждая тетрадь 0. .1 руб. 
Миньеръ, &: 19 дуэтовъ (оригинальный сочинешя и транс- 

кринци). 1 руб. 75 кон. 

ans пъня съ гитарой: 

Штиберъ, Н. П. Цыганская жизнь. Альбомы цыганских ро- 
мансовь и пЪсенъ Вяльцевой, СЪверскаго и др. с$ 

аккомпаниментомь шести и семкструнной гитары, — 
тетради. 12. lop 2 ek 

Hopwit ar,6omb ibIraHCKHXt POMAHCOBS, HCHOAHAe- 
мыхъ въ концертахь Вяльцевой-—тетради 1, Зи 

3 по ых gt a VS: 
Въ одномъ rae 2 py6. 50 Kon: 

Соловьевъ А. П. Сборникъ романсовь и пБсенъ, тетради 

Би б по 1 руб. 25. коп. 

р мандопины съ аккомпаних 

ментомъ гитары: 

Мандолината. 100 новыхъ и любимыхъ пьесъ, танцевь и 

маршей, въ легкомъ переложения, ар. В. Воберзинъ, ` 
тетради 1, 2, 8, 4 и5 по 75 коп. 

Почтовая _ пересылка считается по дфйствительной стои- 

мости. Наложеннымь. платежемъ высылается только по `‘по- 
лучени задатка въ размЪрЪ 1/3 части стоимости заказа. - 
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_Вь ковторф редавии журнала „Музыка Гятариета 
ПРОДАЮТСЯ СЬДУЮЦИЯ ПБЕСЫ 

издашя RPOBEBE 3 ПарижЪ: 

Для гитары соло: 

DAVID DEL CASTILLO. Impromptu. , —— p. 60 8 
» - Fleur de Pologne, ВИК 

de salon. Bigs р: 60. в. 
5 Pierrot. et бло ше pupae =p 60k. 

* Romance sans paroles... . —- p. 60 x. 
gS Souvenir d’espagne, Habarera— p, 60 x. 

La garde passe, marche . op. 9028. 

ALFRED COTTIN. Réverie-—valse — p. 40 &. 
; Rondo villageois . —< p, 40. в; 
; Mélancolie . : — р. 40 к. 
7 Souvenir du Hazey, gavotte: Ao pe 4) Ke 
we Conte de Veillée . — р. 40 к. 
Е Menuet . —-p, 40 k. 
$ Souvenir 4? Andalousie. He: 

banera- . ; — }. 40 к. 
> Chant d’esclave : ep AO 
» © Balalayka, chanson russe. — p. 40 x. 
i Jour @automne. Echosdusoir 1 p. 45 x. 
a Magali— Polka. Mazurka 1p.’ 45 k. 
eae Sur le lac, НЕ г р: в, 

j ~~ Sonatine —. — p.-40 «. 
ge Habanera . Е — р 60. К. 

: Le défilé; marche SD OO. A 
cas Les clochettes, gavotte . — p. 40 x, 

i Nuit sereine, réverie =<: ps 402 x; 
‘ Sous les palmiers. Barcarolle— p- 60. x. 
у Juanita, berceuse—habanera — р. 40 к. 

Бабе, ор, ЗО 
MOZZANT G. Harpes’ Célestes, уе — р. 60 к 

< Par le ‘sentieur fleuri (bleuette). — p. 40° x. 
р чо Ве авеле. pe rae ae ay, Sa) 

у _ Révérence, mélodie. . ss рф. 40 
_ ZURFLUH A. Souviens-toi, yalse lente — p. 60 

Habanera.  . . — р. 60 
ЛАРЮНОВЪ. `Варащи на beat “Hacradsa* ap. 30 

| 2 Адель— вальсъ - Sid ee pe AO 

Люстиииль-— увертюра. . . . —ф. 45 

МИ ЛЮКОВЪ Н. Нопурри изъ. народныхъ укра- 
инскихъ иЪеенъ и думокъ mr Deeb ks 
La priere de mon coeur — |. 90. к. 

АФРОМЪЕВЪ А. Кэкъ-уокъ. Новый негритянс- 
®Й танецъ. Морлея — р. 40° 8 

BHICOTCRIM. Boers pbusa (B-dur) — реб, 
РОЗАСЪ Ю. Надъ волнами. Мексиканскй вальсъ — р. 40 к. 
DESORMES. Serenade de mandolines . =p. 20 

  

  
  

 



> ЦЫГАНЕ ВЪ СТЕПИ. % 
Allegretto. 

A. CAPTOPIO. 
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Da Cupo al Fine. 

Печатня В.Гроссе въ Москв+. Б. Спасская. ул. соб. д. 3 . ° МУЗЫКА ГИТАРИСТА. № 8. Августа 1908 г. д аа.



RECONNAISSANCE - MAZOURKA. 
pour la GUITARE. 

composée et tres humblement dédtée 

A SON EXCELLENCE MONSIEUR LE CONSEILLER D’ ETAT. 

David Davidovitsch de NELLINGER. 

(изъ собран1я рфдкихъ нотьъ И.Д. ЛЕБЕДЕВА.) 

Introduction. 7 о es J. BERESSNEFF. | 
° 9 о 9 я 
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D.S.ad Fine. 

A.244 A, 8



   



" NOASRA. 
Соч. ГЛИНКИ. 

3 3 3 Арр. В. И. МОРКОВЪ. 

Кварта 

гитара. = 

Большая 

0() 

  

гитара. 

  
А. 288 A.



  
A. 286 A.
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ETUDE-CAPRICE. 
| Н.И. АЛЕКСАНДРОВА. 

Allegro. agitato. 

И 3 
    

con calma 

  
р con calma 

2 
6    

  

A, 282 A.



  
     Grazioso. 7 

a 
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A, 282 A. 8
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Agitato. 
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Presto.     

  

A. 282 A, 

М 39 oy
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26. 

27. 

28. 

Zo:   
  

18. 

“19. 
` розетка, съ. пестрыми жилками Вокругъ ея и по ‘бокамъ 

и перламутра вокругъ розетки и верхней деки, 

23: 

’ ванный механизмъ желтой -мЪди 

. THTADE, 

№№ Е 

тона. 

щитокъ, 
‚ сильнаго тона 

Knenoparo’ или, „птиЧй глазъ“ ‘дерева; съ кантомъ - изъ 
бЪлаго `целлулоида, вокругь верхчей ‘и’ нижчей ‘декъ, съ” 
перламутров: инкрусташей вокругърозеткии верхней деки; грифъчер- 
наго дерева, подгрифокъ И головка краснаго ‘дерева, сильнаго тона. , 
Такая же, съ патентован. механизмомъ для струнъ. _ 
Палисандроваго дерева, широке б%лые`края, перламутр. розейка, 
грифъ палисандровый, подгрифокъ: и головка. краснаго “дерева, ` но- 
ваго серебра ‘лады, патентованный механизмъ для струнъ 

Краснаго ‘дерева, широке бЪлые края, перламутр. розетка, съ кан- 
тами, палисандровый трифъ, подгрифокъ и Головка краснаго де- 

рева, новаго серебра лады, патент. механ. г 
Палисандроваго ‘дерева, роскошная ese вокруг pose rice И 
по бокамъ деки .` 
Палисандроваго дерева, ian изъ благо" aleuny ona: перламутр, 

обЪихъ 
‘декъ, грифъ палисандровый, подгрифокъ и-головка краснаго дер., 
лады новаго серебра, патент. механизмъ для струнъ 
Палисандроваго дерева, широк!е б$лые края, 
зетка, грифъ чернаго дерева, подгрифокъ ‘и головка. краснаго дер., 

‘новаго серебра лады, односторонн!й посеребренный механизм съ 
‚костяными колками, ‘испанская. модель. 
Палисандроваго ‘дерева, края изъ бЪлаго: целлулоида. розетка Om 
инкрустащей изъ перламутра, съжилками изъ чернаго дерева съ целлу- 

_ лоидомъ по бокамъ обЪихъ декъ, чернаго дерева грифъ съ перламутр. 
звздочками, подгрифокъ ‘краснаго дерева, того же дерева головка, 
фурнированная: палисандромъ, новаго серебра ‘лады, о 
‚ный: патентованный мёханизмъ для струнъ’ 
Палисандроваго`. дерева, съ богатыми украшенями изъ целлулоида 

ми по. бокамъ-и на: нижней декъ, грифъ чернаго дерева, 
ламутр.. украшенями, подгрифокъ и головка‘ краснаго дерева, фур- 

° нированная чернымъ деревомъ съ перламутр. украшен., новаго се- 
ребра лады .и патентованный механизмъ для |струнъ 
слоновой кости, сильнаго` ‘тона 
Такая же, съ богатой инкрустащей ‘изъ перламутра Вокруг ро. 
‘зетки’и верхней деки, грифомъ чернаго дерева съ перлам. украш., 

Cb Еж 

: ~ HOLPpApOKS и головка. краснаго. дерева, съ одностороннимъ  позо- - 

`лоченнымъ механизмомъ для струнъ, съ ив колками, 

_ испанская модель, ‚сильнаго тона 

ГЕРБООБРАЗНЫЯ ГИТАРЫ. 

`Кленоваго’ дерева, 
2. Кленоваго дерева, съ перламутровой Bes 

зеткой, ‘пестрыми жилками. 
3. Кленоваго дерева, съ. кантами и жип- г | 

ками; хорошей работы. : 
4. Кленоваго дерева, перламутр, розетка, 

хорошей работы 
5. Кленоваго дерева, съ. кантами и ` пер. 

ламутр. розеткой, хорошей работы 
6. Палисандроваго дерева, съ. кантами 
7. Палисандроваго дерева, съ, перламутр: 

розеткой, ‘съ кантами,; очень сильнаго 

серебра лады, на 
никелированный 

‘перламутровая po- 

Ь 50 

60. 

съ бфлыми канта 
въ оперетт 

45 р. 

45 — 

45 

50 

100 

150 — 

съ строго вывбреннымъ и удобнымъ грифомъ. 
Кленоваго: дерева, черный полированный Ene и головка, патенто- 

Кленоваго дерева, краснаго. дерева гриф. и головка, патент. ^ме- 
ханизмъ новаго. серебра’. у 3 : : 
Палисандроваго или кленоваго дерева, грифъ и и головка = краснаго 
дерева, вокругъ розетки’и верхней деки изъ’ благо целлулоида 
края, патентованный механизмъ новаго ера съ т. 
ми колками 

BBHCKAA KOHLIEPTHAA МОДЕЛЬ. 
Кленоваго ‘дерева, новаго серебра механизмъ съ костяными Kone 

ками, модель [Шерцера, безъ украшенй : 
Палисандроваго дерева, новаго ‘серебра механизмъ для Crayne, мс- 
дель Шерцера безъ всякихъ украшенй : : : 

UCNAHCHIA ГИТА РЫ. 
Пелисаидровико дерева, съ богатой перламутровой  инкрустащей 
вокругъ розетки и деки, грифъ’ чернаго’ ‘дерева, съ подгрифкомъ 

100 

80. 

100 

125 

75   

„Музыка Гитариста.“ 

РЕНО УРАН 
продающихя въ музыкальной торговаь СИБИРСКАЯ ЛИРА“, 

Цвны дешевле столичныхь, качество инструментов лучшее. 

Вбф инотрументы исключительно хорошей заграничной работы и имють IATEHTOBAHEIA ees 
TACHA подставки для струнъ и металлическое струнодержатели. рт заявлена). 

Грефа и лады у во№хъ инструментовь выв®рены. 

Верхия деки иЗльНЫЯ, 1. 6. № иНВЮтЬ (ИВОСМИ ДлЯ Струнъ и закрволяющихь HX Пуговокъ 
ЗНаЧИ"ОЛЬНО УЖенытакущихь звучность инструмента. Вс® НЫ ИИЮТЬ СИЛЬНЫЙ ТОН. 

На складЪ имбются слфдующе сорта: 

подъ налисандръ, 

8. Агороваго. дорёва, `бълаго, c&paro или 
‹коричневаго, съ кантами и жилками, 
перламутр. розеткой, съ пластинкой на 
декЪ, грифъ палисандр, дерева, новаго 

головкв металлич. 
механизмъ, 

г. Тюмень, 106. 190; 

10°. p 9. Aropoparo nepesa, съ. кантами и’ проклад- 
ками. широве черные края, грифъ изъ твер- 

‚ даго’ дерева, новаго а лады, сильнаго 
-тона 

Агороваго дерева, ее г или корич- 
неваго ^съ кантами и жилками, перламутр. 

в 

15—10 

16 = 

г ' ребра лады, сильнаго тона 

20...) 1: Палисандроваго дерева, бЪлые 

| а ь 

перла- 
| -мутр. розетка .. : 

края, 

12. Кленоваго ипи птичьяго глаза дерева, 
изъ бЪлаго целлулоида, съ жилками, крас- 
наго_ дерева подгрифокъ и головка, грифъ 
палисандроваго, новаго серебра лады, силь- 
наго тона, никеллированный механизмъ для 
струнъ ; 

| края 
25 — | 

Палисандроваго дерева, широкие и края, 
перламутров. ‘розетка, съ жилками, грифъ па- 
л.сандровый, новаго серебра лады: 

13. 

25 — 

и головкой краснаго дерева, на головкЪ перламутр. украшения, по- 
рожекъ и колки перламутровые, патентованный механизмъ 

30. `Палисандроваго дерева, съ роскошной инкрустащей изъ перламутра. 

_ОДИНАДЦАТИСТРУННЫЯ ВБНСНЯ ГИТАРЫ. 

31. 

32: 

33. 
34. 

^ НОВОСТЬ! титАРЫ-МАНДОЛННЫ ГРУШЕВИДНОЙ ФОРМЫ 
37. Въ. 7 двойныхь 

tS Эти инструменты имфютъ. тембръ мандолины, 
- въ униссонъ, сила звука противъ обыкновенной гитары двойная. 

> -35-86, Имиташя изъ палисандра, съ отъемнымъ 

пестрагодереваи целлулоида вокругърозетки и верхней деки, полиро- 
ванный’ чернаго дерева трифъ, подгрифокъ и головка краснаго де- 
рева, порожекъ и; украшен!я на головкЪ изъ перламутра, новаго 
серебра патентованный механизмъ съ перламутровыми ‘колками: 

(4 струны на добавочномъ грифЪ). 
Кленоваго ‚дерева, полирован: темнокрасн., новаго. серебра Mmexa- 
низмъ съ костяными Кколками у : 5 $ у . 
Гербообразная, волнистаго клена, съ жилками вокругь деки, 
грифъ чернаго дерева, никел. патент; механизмъ на 
грифЪ, и новаго’ серебра——для добавоч. струнъ. 

главномъ 

тевтгь. Et KBAPT'S- CHTAPSBSI 
имьются подъь №№ 3, 4, того же достоияства и UBHb, . KaKb 
`обыкновенныя. гитары и кромЪ того: 
Кленоваго дерева; съ перламутровой розеткой ° р я 
Только териз-итары  краснаго дерева, перламутровая розетка, 
краснаго дерева грифъ и головка, грифъ чернаго дер. новаго се-. 
ребра лады, очень хороши сортъ 

- ОКТАВЫ-ГИТАРЫ ГРУШЕВИДНОЙ ФОРМЫ, 
грифомъ 

струнъ, имиташя изъ палисандра, патентован- 
HELA механизиъ, отъемный грифь 

Строй 
игры на гитарЪ-мандолин$ Takie не канъ и на гитар, но можно играть 
‘ромъ, замфняя. мандолину. - 

i - КОНЦЕРТНЫЯ ГИТАРЫ, ИЗГОТОВлЯяЮщияСЯ no ‘ОСОБОМУ 
- Въ 14 струнъ, изъ которыхъ 7 на цобавочномъ грифЪ, отличается 
замБчательнымъ тономъ.-Добавочные баски строятся: до, ля, фа, 
контра—до, контра-—6и, контра соль, т.е. два послфднихъь баска 
октавою ниже З и 2 басковъ на главномъ трифЪ. Гербообразная; 
агороваго дерева. é $ : % 

39: Такая. же, палисандроваго дерева 
40, Въ 16 струнъ, (9 струнъ. на добавочномъ. грифь), и модель, 

Konia Llepyepa . * 

~ Cpors исполнены заказа. не park 3: Xb hones 
‘ полученя требованя По заказу могутъ быть сдфлавы кварть и 
октавы-гитары, по тёмъ же пфнамтъ. 

При выпискЪ слфдуеть посылать треть стоимости 
требован!я же безъь задатка не исполняются. 

- Почтовая цересылка. и укупорка относятся на счетъ заказчика 
по дЪйствительной стоимости 

Адресъ для требований: г. Тюмень, Гоб., губ. музык. торговля 

„Сибирская Лира“. 

розеткой, грифъ--твердаго дерева, новаго се-. 

.16и20 

Двойныя ‘струны подстраиваются 
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„Музыва. Гитариста! 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА. 
на 1906 2. 

НА МУЗЫКАЛЬНО: ИТЕРАТУРНЫЕ AYPHA 

„сЙузыка «7 ne иста” 
ра лба ae eee mee Ame м 

5-й rol издания. ( бывший yt итариеть" }. 5-й rons издан1я. 
> aw 

    

ВЫХОДИТЪ озжемзсячно, СЬ иллюстращями и нотными ие 

ложеюями. 

хрограмма: 

1. Литературный отдёлъ. Статьи по разнымъ вопросамъ музыкальной жизни Росси, библ!- 
ограф!я, некрологи, повЪсти, разсказы и очерки изъ музыкальнаго мра. . —° 

2. Историчесий отдЪлъ. Статьи по истори музыки и музыкальныхъ инструментовъ. . 
3. Педагогический отдфлъ. Статьи по музыкальному самообразованю; школы‘и проч. 
4. Иностранный и внутреннй отдфлъ. Гитара въ Росфи и за границею, корреспонденщи, пе- 

реводныя статьи, концерты гитаристовъ, отзывы пёчати, реценз!и, хроника и проч. 
5. Музыкальный отдфлъ. Музыкальныя пьесы для одной и двухъ. гитаръ, дуэты, тр!о, квар- 

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

6. Иритина и библографя. Новыя сочинен!1я, школы, книги, брошюры и проч. 
7. Художественный отдфлъ. Портреты, снимки съ Rept: ‘и проч. 
8. Почтовый ящинъ. ; 
9. Объявления. 

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

  

Въ 1908 г. подписчики Е Гитариста“ получать: 

) литературныхъ нумеровъ, въ которыхъ, между прочимъ, будеть данъ рядъ статей 
по разработкЪ гитарной техники. я 

нотныхъ нумеровъ, не менфе 6-ти страниць. большого нотнаго формата“ ‘каждый, что. 
‚составитъ въ годъ 72 страницы нотъ избранной ‘музыки дня` гитары‘ прежнихъ и со- 

` временныхъ композиторовъ. 
aw & 

= окне, а 4 
ae 

Въ журнал прининаютъ учете maorie нзвфетные гитариеты. 

  

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

Подписка принимается исключительно въ Главной Нонторё журнала 
„МУЗЫКА и “ тор. Тюмень, Тобольской губ. 

Ребдак1торъ-Издатель A. ADPOMBEBE. 

1988 

  

  
  

Tsyenr. Tararpagai J. и. Высоцкой, Редакторъ-Издатель А. М. Афромфевъ. 

 


