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1, COypuaess. fla sap’ TyManHO ;WHOCTH, pOMaHch, ар. А-вымъ. 

к 

2, exons. ЗВальсъ изъ оперетки , /Kupodne-/K upodaa’, 

3, Журфлюгь. Голубой гавотъ. 

4. <Варламовз. Не шей ты, матушка, русокая пеня, для 

квартъ и болыной гитары, аранж. Сихрою. 

5. Мам J. Valse lente. 
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Bb МУЗЫКАЛЬНОЙ ТОРГОВЛЬ 

„@ибирекая «Дира“ 
г. Тюмень, Тобольск. губ. 

<Лродаются музыкальныя cownenia: 

дпя одной гитары: 

Афромбеъ. Начальный самоучитель игры на гитар по 2 
системамт. Часть ТИЦ <... Тр 

Беккеръ В. ЛЪеная сказка. Вальсъ. 
для гитары COM. 5 0. 40 к. 

для гитары и фортешано. . . 80 к. 
Русановъ. В. Сюлта . о Meher Te beget OM ae 
Лебедевъ В П. 25 мелодичныхь и прогрессивныхъ 

этюдовъ соч. М. Каркасси. . Тр. —к. 
Сергфевъ. ПЪени свободы; по пятилинейной и 

семилинейной цифров. системамъ ее. 

дпя 2-хъ гитаръ: 

Декнеръ-Шенкъ. Дуэты для 2-хъ гитаръ, въ 4-хъ тетрадяхъ, 
(40 дуэтовъ), каждая тетрадь п0. .1 руб. 

Миньеръ, В. 12 дуэтовъ (оригинальныя сочиненя и транс- 

BAIA) с. 100. PO ROM, 

для MbHia eb THTAPOH: 

Wtv6epp, H. fl. Ilsirancnan жизнь. Альбомы цыганскихъ ро- 
мансовь и пфеенъ Вяльцевой, Офверскаго и др. съ 
аккомпаниментомъ шести и семиструнной гитары, — 
О rod Poet Ke 

— Новый альбомъ ‘цыганскихъ романсовъ, исполняе- 
мыхЪ въ концертахъ Вяльцевой тетради Тео 

а ео 
Въ одномъ rout ee Ok ee ребе BUS ROT, 

Соловьевъ А. П. Сборникъь романсовь и beens, тетради 

и бо фра вой, 

Для мандолины еъ аккомпани- 

ментомъ гитары: 

Мандолината. 100 ‘новыхъ и любимыхъ пьесъ, танцевь и 

маршей, въ легкомъ переложении, ар. В. Воберзинъ, 

тетради 1.2.3 4н бою. >. 75. 

Почтовая пересылка считается по дфйствительной стои- 

мости. Наложенвымъ платежемъ высылается только по по- 

лучени задатка Bb pasubpb 1/3 части стоимости заказа. 

Опытъ классическаго метода 

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

ничнымъ школамъ съ полнымъ курсомъ элементарной теор музыки. ДЪ- 

на 3 руб. съ пересылкой 3 руб. 50 к 

. : “ 

Въ контор® редакщи журнала Музыка Гитариета 
ПРОДАЮТСЯ СЛЪДУЮЩЕЯ ПЬЕСЫ 

издан!я`. Е>2©>3Е3 ЕЕ? въ ПарижЪ: 

Для гитары соло: 

DAVID DEL CASTILLO. Impromptu. , . .~— p. 60 8 
Е Fleur de Pologne, mazurke, . 

de salon. 2). 2S ee oe De BO Be 

Е Pierrot et Colombine kee eo Pe BO Be 
г Romance sans paroles. . . —- т. 60 к. 
з Souvenir d’espagne, Habarera— р. 60 к. 
ы La garde passe, marche... — p. 90 x. 

-ALFRED .COTTIN. Réverie—valse о. = pe 40-8. 
4 tondo villageois . . . ..— p. 40 x. 

Mélancolie. .`. . spar pe AOR: 

о Souvenir du Hazey,. Saati: == 7:40. в. 

з Conte de УеШве. ... . — Т. 40 к. 
. Menuet 20.5: — p. 40 &. 
> Souvenir Andalousie, he: 

Panes we ee eo PO Re 
ae ое о. Гр ee 
я Balalayka, chanson russe — р. 40. к: 
z Jour d’automne. Kchosdusoir. 1 p. 45 &. 
$ Magali—Polka. Mazurka . Тр. 45 к. 
ь Sur le lac, БагсагоПе — Р. 60 к. 
4 Зопамие р 405 
у Набег оо р. 60 
a Le défilé; marche) 2. .0. — р. 60° 8. 
7 Les clochettes, gavotte . . — p. 40 x, 

| » ©» Nuit sereine, réverie ..  . — p. 40 в. 
* Sous les palmiers. Barcarolle— p. 60 x. 
; Juanita, berceuse—habanera ey OR, 
i а pe 40: We 

MOZZANI G. Harpes. Célestes, valse. . . . — p. 60 &. 
. Par le sentieur Нем (Менее). — р. 40 к. 

» И И 
= Révérence, mélodie.. . 2)... — р: 40 в. 

| ZURFLUH A. Souviens-toi, valse lente . . . — p. 60 &. 
:. Наъапега  . их ar oe pe GO ee 

ЛАРЮНОВЪ. Варацш на beat »Hacracba”  — р. 30 к. 
| к Адель авс ое. оф. 40 в 
| Люстшпиль-——увертюра. . . о. — Т. 45 к, 

МИ ЛЮКОВЪ Н. Нопурри изъ народныхъ укра- 
инскихъ пфеенъ и думокъ . — р. 75 к. 

La priere de mon coeur’. . — ф. 30 к. 
АФРОМЪЕ ВЪ А. Кэкъ-уокъ. Новый негритянс- 

ый танець. Морлея`. . . — т. 40 к 
ВЫСОТСКИЙ. Возлф рфчки (В-аиг) . . . . — р. 25 к. 
РОЗАСЪ Ю. Надъ волнами. Мехсикансвый вальеъ — р. 40 к. 

DESORMES. Serenade de mandolines. . . . — p. 20 xk. 
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На зарЪ туманной юноевти. ° 
РОМАНСЪ ГУРИЛЕВА. 

Allegro. moderato agitato. ы Fl App. A. A=s». 
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и ВАЛЬСЪ. 
изъ оперетни,,Жирофле-Жирофля“ 

Муз. ЛЕКОКА. ‘ 

Allegre. 
109 0 

   1024 320 108 1 
     

  

ote 821 
    a, % 

  

   2 40.8        

    

     

   

          

—
%
!
 

У crese, 

Tempo di Valse. 

„ 
<
“
!
 

$ 
<
!
 

l
l
l
 

~ 
e
l
l
!
 

Si
 

13 14 4103. 

    

4 с-о_-г-4-е 

14 13 14 4108. 

4 corde 

 



88 

i a tem 0 
4 corde P     

    

     

   

4 corde 

Si
ll

 

14 13 14        9 

4 corde 

| 
с 
9 Ш 11 

a 

    

    
              

    

  

   

  

2121 2123 12 2122 

    

      

148. 

D.C. al Fine. 
40 

mf 

—
%
!
 

> >
 

и
 =



84 

GAVOTTE BLEUE : 
Голубой гавотъ. 

  

А; 84 А. 

Aug. ZUFLUH, Ор. 141. 
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й НЕ ШЕЙ ТЫ МАТУШКА. 
Русская пфсня ВАРЛАМОВА. 

Moderato. Ар. А. 0. СИХРА. 
4 _- 2 2 А        
   

  

Квартъ 
гитара. 

Большияз 
гитара. 
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[Phu GC BK Y PAH TB 
7 CT). ПИТА, продающихся въ МУЗЫКаЛЬНОЙ` тортовяь ‚СИБИРСКАЯ ЛИРА“, г. Тюмень, Тоб. туб. 

Ц®ны дешевле столичных, качество инструментовь лучшее. 
Bob инструменты исключительно хорошей заграничной работы и нифють патениованныя передвигаю- 

ЩИяся подставки для струн и мозаллическе струнодержатели. (Привиллет!я ЗАЯВЛЕНА). 
Грифа и лады у вовхъ инструментов зыв®Оены. 
Верхня дози ЦФЛЬНЫЯ, 1. 6. HE HMBITS OTBEpCTIH для струн и закрОляюЩихь Xb ПУРОВОИЪ 

Значительно Уменающихе звучность инструмента, Вс8 гитары ими СИЛЬНЫЙ тон®. 
На складф имфются сл5дующе сорта: 

№ № 1. Кленоваго. дерева, подъ палисандръ, 10 р. 9. Агороваго дерева, съ. кантами и проклад- 
2. Кленоваго дерева, съ перламутровой ро- ками. широке черные края, грифъ изъ твер- 

зеткой,. пестрыми’ жилками. ‘ 13 — даго дерева, новаго ера лады, (‘сильнаго 
3.. Кленоваго дерева, съ кантами и жил- тона ‘ 5 ‘ . 25. р 

ками, хорошей работы . 1 НТ. Агороваго дерева, Он, не или корич- 
4. Кленоваго дерева, перламутр. розетка, неваго. съ кантами и жилками, перламутр. 

5. а съ кантами и. И пер. Pee Pt ORs: DERE a eepiiare : Aepena, Aabard. cd: ребра лады, сильнаго тона. : : Е 30 — 
ламутр. розеткой, хорошей работы . 18°=— ип $ 

6. Палисандроваго дерева, съ кантами . | 20 —- '‘алисандроваго дерева, бЪлые края, ›перла- 
7. НПалисаняроваго ‘дерева; съ перламутр. MY TDS POSETES 3 . . г : } ; 30 — 

розеткой, съ кантами, очень сильнаго 12. Кленоваго или птичьяго глаза дерева, края 
тона + N25 EX 43b Obnaro wennynouna, ch- KUNKaMU,  Kpac- 

8. Агороваго древа, "бълаго, chparo: или наго дерева подгрифокъ и головка, грифъ 
‚. коричневаго, съ кантами и_- жилками, палисандроваго, новаго серебра лады; ‘силь- 
перламутр. розеткой, съ TAC ROR Ha наго, тона, никеллированный механизмъ для 

декЪ, грифъ палисандр. дерева, новаго струнъ . . . . a ‘ я : 30 — 

серебра лады, на головк® металлич: 13. Палисандроваго дерева; широке бЪлые края; 
щитокъ, никелированный  механизмъ, перламутров. розетка, съ жилками, грифъ па- 

cs сильнаго тона $ x $ ; 25 — Лесандровый, новаго серебра лады. х . 40 — 

Кленоваго. ‘или „птичИ глазъ“ дерева, съ кантомъ изъ 
бЪлаго  целлулоида, вокругь верхней и нижней декъ, съ 
перламутров. инкрустащей вокругърозеткии верхней деки, грифъчер- 

наго дерева, подгрифокъ и головка краснаго дерева, сильнаго тона. 
Такая же, съ патентован; механизмомъ для струнъ. 2 - 
Палисандроваго ‘дерева, широке блые края, перламутр. розетка, 
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 грифъ, подгрифокъ и головка’ краснаго де: 
рева, новаго серебра лады, патент. механ. 
Палисандроваго дерева, роскошная ИУ вокруг: розетки и 

по бокамъ деки . у 
Палисандроваго дерева, края изъ бълагв `целлулоида: перламутр. 

oe 

розетка, съ пестрыми ‘жилками вокругъ ея и по бокамъ o6buxd - 
декъ, грифъ палисандровый, подгрифокъ и головка краснаго - дер., 
лады -новаго серебра, патент. механизмъ для ‘струнъ 
‚Палисандроваго. дерева, широке бЪлые края, перламутровая ро- 
зетка, грифъ чернаго дерева, подгрифокъ и головка краснаго дер: 
новаго ‘серебра лады, OMHOCTOPOHHIM посеребренный механизмъ съ 
костяными колками, испанская модель 
Палисандроваго. дерева, края изъ бЪлаго uennynouna, розетка съ 
инкрустащей изъ перламутра, съ жилками изъ чернаго деревасъ целлу- 
лоидомъЪ: по бокамъ ‘обЪихъь декъ, чернаго деревагрифъ съ перламутр. 
звЪздочками, подгрифокъ краснаго дерева, того же дерева головка, 

` фурнированная палисандромъ, новаго. серебра лады, О 
ный патентованный механизмъ для струнъ 
Палисандроваго дерева, съ богатыми украшен!ями изъ целлулойда 
и перламутра вокругъ розетки и верхней деки, ‘съ бЪлыми канта: 

_ ми по бокамъ и на нижней декЪ, грифъ чернаго дерева, съ пер- 
ламутр. украшенями, подгрифокъ и головка краснаго дерева, фур- 
нированная чернымъ деревомъ съ перламутр. украшен., новаго. се- 
ребра лады и патентованный механизмъ для se съ KONKaMH 
слоновой кости; сильнаго` тона 
Такая же, съ богатой инкрустащей изъ перламутра вокруг ро- 
зетки_и верхней деки, грифомЪ чернаго дерева съ перлам. украш;, 
подгрифокъ и головка краснаго дерева, съ одностороннимъ позо- 
лоченнымъ механизмомъ для струнъ, съ пе колками, 
испанская модель, сильнаго тона 

ГЕРБООБРАЗНЫЯ ГИТАРЫ, 

Клеяоваго дерева, черный полированный три и головка, патенто- 
ванный механизмъ желтой мЪди : : “4 
Кленоваго дерева, краснаго дерева rps. и головка, патент. ‘ме- 
ханизмъ новаго серебра . ; ‘ wy 
Палисандроваго или кленоваго дерева; грифъ и и головка краснаго 
дерева, вокругъ розетки и верхней деки изъ бЪлаго целлулоида 
края, патентованный механизмъ новаго а: съ перламутровы- 
ми колками 

ВЪНСКАЯ КОНЦЕРТНАЯ МОДЕЛЬ. | 
Кленоваго. дерева, новаго серебра механизмъ съ костяными кол- 
ками, модёль Шерцера, безъ украшешй 5 
Палисандроваго дерева, новаго серебра механизмъ для струнъ, мо- 
дель Шерцера -безъ всякихъ украшенй $ : 

VCNAHCHIA FUTAPbI. 
Палисандроваго дерева, съ богатой перламутровой ‘инкрустащей 
вокругъ розетки и деки, грифъ чернаго дерева, съ подгрифкомъ 

? 50: - 

50. — 

60 — 

100-— 

150 — 

съ строго вывф$ренныиъ и удобнымъ грифоиъ. 

50. — | 

100 — 

125.4   
78 — 

"100 — | 

у 

„Музыка Гитариста.“ № 10. 

  
и головкой краснаго дерева, на головкЪ перламутр. украшешя, по- 
рожекъ и колки перламутровые, патентованный механизмъ . i HOO ps 

30. Палибандроваго. дерева, съ роскошной инкрустащей изъ перламутра, 
пестрагодереваи целлулоида вокругъ розетки и верхней деки, полиро- 
ванный чернаго дерева грифъ, подгрифокъ и Головка краснаго’ де- 
рева, порожекъ и украшеня на головкЪ изъ перламутра, _ новаго 
серебра  патентованный^. механизмъ съ -перламутровыми колками. < 150 — 

ОДИНАДЦАТИСТРУННЫЯ ВЪНСН!Я ГИТАРЫ. 
(4 струны на’ добавочномъ грифЪ). 

31. Кленоваго дерева, полирован. темнокрасн., новаго ‘серебра меха- 
HH3M съ костяными колками. . % ; 5 ; $ : ; 125 — 

32.. Гербообразная, BomHucTraro клена, съ жилками вокругь деки, 
грифъ чернаго дерева, никел. ‘патент. механизмь на тлавномъ 
грифЪ, и новаго серебра—для добавоч. струнъ. i: 125 — 

‘TEPILS-HM KBAPTS- PMTAPEI 
umbiotca подъ №№ 3, 4, того же` достоинства и цЪнъ, какъ и 
обыкновенныя гитары_и кромЪ того: 

33. Кленоваго дерева, съ перламутровой розеткой : 3 ^ 15 — 
34. Только терць-иипары краснаго дерева, перламутровая розетка, 

краснаго дерева грифъ и головка, грифъ`чернаго дер., новаго се- 
ребра лады, очень хорош!й сортъ . : 25 — 

ОКТАВЫ--ГИТАРЫ Г РУШЕВИДНОЙ ФОРМЫ. 
35-36. Имитащя изъ палисандра, съ отъемнымъ` грифомъ АЕ .16и20 — ` 

НОВОСТЬ! ГИТАРЫ-МАНДОЛИНЫ ГРУШЕВИДНОЙ ФОРМЫ 
37. Въ 7. двойныхъь - струнъ; имиташя изъ палисандра, патентован- 

ный механизмъ, отъемный грифъ . у $ 20 р. 

‘Эти инструменты имфютъ тембръ мандолины. `Двойный струны подстраиваются 
въ униссонъ, сила звуна противъ обыкновенной гитары двойная: Строй и способъ 
игры на гитарф-мандолин$ таме же какъ и на гитарЪ, но можно играть и медато- 
ромъ, замфняя мандолину. 

КОНЦЕРТНЫЯ ГИТАРЫ, изготовляющияся п ПО ОСОБОМУ ЗАКАЗУ. 
38. Въ 14 струнъ, изъ которыхъ 7 на добавочномъ грифЪ, отличается 

замЪчательнымъ тономъ. Добавочные баски строятся: до, ля, фа, 
контра—д0, контра-—си, контра—соль, т. е. два послфднихъь баска 
октавою ниже 3 и 2 басковъ на главномъ ‘грифЪ. Гербообразная, 
агороваго дерева . : : ; а 2 : ji ‚= 80% py 

39. Такая же, палисандроваго дерева ь - 200 — 
40. Въ 16 струнъ, (9 струнъ на добавочном». гриф) pbuckas модель, 

кошя Шерцера . 3 5 С у + у .; 225 == 

Срокъ исполненя заказа не о 3-86 tiie со дня 

полученя требовамя о заказу могуть быть а кварть и 
октавы-гитары, по тёмь же цфнамъ. 

При выпиек%  слФдуеть посылать треть стоимости заказа, 
требованя же безъ задатка не исполняются, 

Почтовая пересылка и укупорка относятся на счетъ заказчика 

по дЪйствительной. стоимости 

Адресъ для требовашй: г. Тюмень, То0б ‚ губ. музык. торговля 
„Сибирская Лира“.   
 



„Музыка -Гитариста“ 

  

  

  

  
Тюмень. Типогра!:а Л К, Высоцкой. 

ОТАРЫТА ПОДПИСКА 

na 1909 2. | 

HA МУЗЫКАЛЬНО- ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ? 
„сТузыка Sumapuema’ 

ШЕСТОЙ ГОДЪ ИЗДАНГЯ 

выходитъ ежемзсячно, по сл5дующей программЪ: 

1. Литературный отдфлъ. Статьи по разнымъ вопросамъ музыкальной жизни Росси, библ!- 
ограф!я, некрологи, повЪсти, разсказы ‘и очёрки изъ музыкальнаго Mipa. 

2. Исторически отдфлъ. Статьи по истори музыки и музыкальныхъ инструментовъ. 
3. Педагогический отдЪлъ. 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 печати, рецензш, 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 пня и проч. 

6. Критика и библюграфия. Новыя сочинения, школы, книги, брошюры и проч. 

7. Художественный отдфлъ. Портреты, снимки съ картинъ и проч, 

8. Почтовый ящикъ. 

9. Объявления. 
10. Безплатныя приложеня: сборники. музыкальныхъ пьесъ и романсовъ, школы, каталоги, 

музыкальные инструменты и проч. 

Въ 1909 г. подпиечики „Музыка Гитариста“ получатъ: 

  

литературныхъ приложенй, въ которыхъ, между прочимъ, будуть даны статьи 
по разработкЪ гитарной техники. 

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

временныхъ композиторовъ. 

_ Вь чурналв принимають учаете мноме изветные гитариеты. 

  

пересылкою заказными  бандеролями 6 рублей: 

Подписная Цна Е: Toe Hs а 4 p., Ha 3 mMbc. 2 p,, на 1 мБс. 1 руб. 

Подписка принимается исключительно въ Главной Конторё знурнала 

„МУЗЫКА ГИТАРИСТА," гор. Тюмень, Тобольской губ. _ 

Редакторъ-Избатель А. АФРОМБЕБЪ. 

  
  

  

Редакторъ-Издатель А. М. АфромЪевъ.


