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Редакшя и Контора: г. Тюмень, Тобольской губ. 

Подписная цфна съ доставною и пересылкою простыми бандеролями 5 руб., заказными 6 руб, въ годъ, 

на полгода 4 руб., на 3 мБсяца 2 руб.. на 1 мЬсяцъ 1 руб. ОтдБльные № №: литературный 25 коп., 

музыкальный—75 коп. За перемфну адреса 40 ноп. 

Объявления въ журналЪ печатаются: на. первой страницф’ по 50 коп.. строка петита, а на 
остальныхъ по 20 коп, 

Статьи, замБтки и музыкальныя произведеня, предназначаемыя для помфщеня въ журналЪ; должны посылаться на имя редакши жур- 

   

  

| МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОТДЪЛЪ. 

Е. Январь 1909 г — 
Солдлер + а ыте: 

: @ихра «Я. ©. Лъеня сироты изъ оперы, „Жизнь за Царя“ 
Глинки. 

2, Mopnoss B&B. <К. Прелюдия. 

3. Axcenoss. Mapu. 

4. Bucomexit с. AM. Мазурка. 

5. <орновь «8. 9. фантачя на темы русскихъ пфсенъ, для 
квартъ и болыпой гитары. 

6. «Высотекй <. «Т. фантазия на русскую пфеню „Козликъ“ 

# 

При этомъ прилагается литературный № [й журнала 

„МУЗЫКА ГИТАРИСТА.“ 

нала ‚, Музыка Гитириста“ г. Тюмень, Тобольской губ. Рукописи безъ’ обозначения ‘гонорара считаются безплатными. Статьи 

могутъ быть измЪнены и сокращены по усмотрзншю редакц!и. Мелкя статьи и замЪтки, признанныя неудобными для печатаня, уничтожаются. 
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„Музыка Гитариста“ 

Открыта подписка на 1909 подъ 
НА МУЗЫКАЛЬНЫЙ НАРОДНО- ПЪВЧЕСКИЙ ЖУРНАЛЪ 

йо, 6 а _ 
3-й тодъ издан1я `3-й годъ издан! я 

СЪ НОТАМИ 
и ЛИТЕРАТУРНЫМЪ ОТДЪЛОМЪ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 

хоровому школьному и регентскому дёлу, 
Если мы, несмотря на многя неблагопраятныя обстоятельства и разныя препятствя, не пада- 

ли духомъ въ первые годы издан1я, считающлеся, какь известно, самыми трудными для начинающихь | 
дЪятелей, то еще съ большею вфрою въ лучшее будущее выступаемъ мы теперь, когда силы наши 
умножились, опытъ увеличился и связи съ читателями углубились. Въ новомъ 1909 году журваль 
будет» выходить въ совершенно улучшенномъ видф, Kans NO BABMBOCTH, TAKS и по содержанию и мы 
надфемсл дать читателямъ еще больше, ч$мъ могли дать въ минувшемъ году. 

Цфлью журнала попрежнему будетъ: способствовать, 0 Mbp’ cuas, распространено музыки 
и пън!я въ народЪ, освЪщать нужды, защищать интересы и объединять всЪхъ тружениковъ на на- 

родно-пЪвческой нивф, для чего въ литературномъ отдЗлЪ будуть помЪщалься: 1) Статьи и очерки 
по вопросамъ музыки и хорового пфя. 2) Некрологи и бюграф!и современныхъ музыкальныхь дЪя- 
телей. 3) Церковно-пЪвческое дЪло. 4) Музыка и пЪше въ учебныхъ заведеняхъ. 5) Музыка и п$- 
ше въ провинции. 6) Критика. 7) Обзоръ музык. газеть и журваловъ. 8) Корреспонденщя. 9) Биб- 
люграфля. 10) Новости музыкальной литературы. 11) Разныя ‘извфстйя по музык$ и ифн!ю. 12) Поч- 
товый ящикъ. 13) Объявлешя, а въ музыкальномъ отдфл5— духовные и свфтеке хоры, трю, дуэты 
и соло для пЪн1я, а также руссыя и малорусевя пЪени. 

Къ участю въ журналЪ на 1909 годъ приглашены изв$стные музыкальные писатели, 
дятели и композиторы. 

Въ музыкальномъ отдфлЪ обфщали сотрудничество: 0. 7. Аббикумовв, В. Г. Anencness, 
М. В. Анцевь, А. А. Архангельский, А. Т. Гречаниновз, Н. И. Вомпанейски, Н. В. Лисен- 
ко, Л. ЛД. Лисовскй, А. Ф. Пащенко, М. П. Ръчкунов, A. A. Cnendiaposs, H. Hl. Толетя- 
noes, M. M. Yepnoss u op. 

Въ минувшемъ году сотрудничали: 2. Аниуевё, В. Ажинсви, П. Н. Богдашевь, М. С. Бе- 
режный, Н. Булгарцев, Д. С. Васильевь, А. Васильевв- Донской, М. П. Гайдай, М. И. Гиль: 
duns, 1. И. ны Н. Гринченко,, И. Г. Гущо, Н. Диитриевь, Н. П. Долеушииь, 
Н. Дунинз-Борковскй, Н. Дмиптуевь, Н. И. Вомпанскй, М. А. Еесдровь, М. Г. Вауе- 
линз, свящ. В. Качалино, Е. И. Воноплянскй, 9. Лагранскй, М. А. Михайловь, Н. В. Мо- 
гу, П. Мошиино, AL. Мищенио, А. Ф. Пащенко, Е А. Поздияковв, даконз М. Павловск, 
В. Решке, Ф. Е. Степановг, В. Г. Стеценко, Г. С. Оеребраковг, Я. Ф. Селивановв, С. Тав- 
луевь, С. В. Шауроновв, В. Шиловь, dianons Ul. Шиляевв, Н. Г. Шклярз, Х. Д. Черкасскй, 
В. Унковскй, Н. Царевг-Луцииз, И. Ф. Ятонтовь и 0. = 

Журналъ предвазначается для учителей пзн1я, регентовъ свЪфтекихъ, церковныхъ, монастырскихъ, 

народныхъ, военныхъ, любительскихъ и Т. и. хоровъ, Ифвицъ и пфвцовъ, назальныхЪ школЪ, низшихъ 

и средвихъ учебныхъ заведенй, хоровыхъ обществъ и интересующихся этимъ искусствомъ. 

Тамбовскимъ Земствомъ журналь „Баянъ“ рекомендованъ въ земсшя народныя училища. 

Въ интересахъ всесторовняго освфщен1я школьно-хорового, регентскаго, церковно и народно-пЪв- 
ческаго дфла, редавщя попрежнему усердно приглатаеть сочувствующихь цфламъ журнала присылать 
ей различныя евёдфыя о везхъ проявленяхъ музыкальной жизни и © дзятельности тружениковъ муз. 
искусства на народно-пфвческой нивЪ, не стВеняясь формой изложеня, такъ какъ таковыя будуть си- 
стематизироваться редавщей въ обиий обзоръ. подъ рубрикой „Музыка и ифше въ провинщи“. Всякое 
сообщене будетъ принято съ благодарност!ю. 

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА. На годъ (съ Января) съ нотами 3 руб. (безъ нотъ 2 руб.) на полгода: 
еъ нотами 1 р. 75 в, (безь ноть Тр. 25 в.). Наложеннымь платежемъ— дороже на 25 коп. Въ 
разсрочку: при поднисвЪ 2. р., въ юн Тр, 

Оставниеся въ ограниченномъ количеств полные годичные экземпляры „БАЯНА“ за 1908 г. 
можно выписывать по цфнЪ: съ нотами 3 руб, безъ нотъ 2 руб. съ о ебыАкОВ, Наложен.  плате- 
жемъ дороже на 25 воп. 

АдРрЕСЪ РЕДАКЦТИ Журнала „Блянъ“ (для денежной, заказной и простой корреспонденция) 
Г. ТАМБОВЪ. 

ЦЬНА ОБЪЯВЛЕНИ: цълая страница 20 р., 1/2 erp.—10 p., Ул стр.--5 р, И етр.—9 р. 50 к. 

Редакторъ-издатель Й. Н. Богдашевъ (г. Тамбовъ). 

Редакторъ музык. отдфла А. Ф. Пащенко (С.-Петербургъ, Астраханская № 6, кв. 41). 

    

    

 



Пъсня сироты изъ оперы „НИЗНЬ ЗА ЦАРЯ." 

(3) м.и. глинки. 

Moderato. 
Арр. А.О. СИХРА. 
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МУЗЫКА ГИТАРИСТА’ №1 Январь, 1909 г. A. 252A. Печатня В.Гроссе въ Москвъ. - №
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Фантаз!я на темы руеекихъ пЪеенъ. 
a 6) sd oo Dp a Le i $ A - 

[вое РР съ ) В.И. MOPKOBA, 
Moderato. 

Квартъ 
гитара. 

Большая 
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5 в ; >, q Фантаз1я на русскую пвсню„ЕОЗЛИЕЪ, ‚Риф Зее 
Мойегаю | _боч. М ВЫСОТСКАГО. 
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*) rit. D.C. al Fine. 
Mist coépania р%$фдкихъ и неизданныхъ рукописей С.С.Алейкива. 

.#53 А. Печатня В.Гроссе` въ Москв№. Б. Спасская ул. соб. к. 
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„Музыка гитариста." 

Пенатаютя И ВЬ НОПОДОлЖИТельномь времени поступять въ процажу, 

НОВЫЕ СБОРНИКИ ДЛЯ 7-МИСТРУННОЙ ГИТАРЫ, 
Назначенные Bb npemito nepesiats Opaduamu namu подписчивать Журнала „МУЗЫКА Г. ИТАРИСТА* на 1909 2030: 

„Юный Гитаристъ”, 
Сборникъ разнаго рода легнихъ пьесъ для семиструнной гитары: прелюди, этюдовъ, романсовъ, русскихъ и малороссйскихь пфсенъ съ варащями, маршей, танцевъ и пр., 

прогрессивной трудности съ подробной апликатурой пали обфихъ рукъ и указащемъ исполненя. по метроному.’ Составилъ А. М. Афромфевъ въ 2-хъ частяхъ. ЦЪна каж: 

Часть первая. 

1) Этюдь. 
2) Тирольскал пЪфсенка. 
3) Прелюдия, =. 

4) Пьеса; муз. Цурфлюга. 
5) Венещансый карнавалъ, Зюсмана. 

6) Вальсъ. 
7) АвстрИйсвЙ вальсъ. 
8) Мелодя. 
9) Этюдъ’ Каркасси. 

109) Этюдъ Шмидта. 
11) Серенада-баркаролла. 

12) Экзерцицщя, соч. Copa 
13) Вальсъ. 

14) Прелюжя, соч: Виттиняга, 

15) ПЪсенка, Мертца. 
16) Романсъ безъ словъ, муз. Дек.- Шенка. 

17) Этюдъ, муз’ Бенекера. 

18) Schottisch. 

Сборникъ разнаго рода nbecb nn. ceMMCTPYHHON rHTapsl NO CeMMAKHEHHO-WucppOBOH HM пятилинейной системамъ, составилъ А. Афромфевь Этюды, прелюд!и, 

| 31 ) Ходила 

дой чаёти1 руб. 25 в. безъ пересылки, 

CQOMEP KR A ТЕ: 

19) Лезгинка. 
20) Meaozin. 
21) Маршъ, соч. Шульца. 
22) Казачекъ. 
23) Серенада, музыка Мертца. 
24) Прощание, муз. Гетца. 

25) Хоралъ Мартина Лютера. 
26) Гавотъ: 

29) Романеъ безъ словъ, соч. Мертца. 
30) Солнце всходитъь и заходитъ. 

я, дБвица, ‘русская пЪеня. | 

Часть вторая. 

! 32) Турецый маршъ Бетховена, 
(съ вар.). 33) Ивушка, русская пеня. 

34) Восадули, въ огород, Сихры (съвар.). | 

` 35) + баоеаька, нар. изеня (съ вар.) 
| 36) Маршъ. ‚муз. Зюсмана. 

> к „Тервый шагъ 

| 

‚ 40) Сонъ воетока, 

37) эевобазев, соч. Шульца. 
38) Ты прости, Hams соловей, 

Н. Милюковымъ. 
39) Спится мнф младешенькЪ, русская 

изеня. 

ар. 

вальсъ Ивановича. 

| 41) Калинка, русекая пЪсня. 
42) Баламуты. 

27). Но улицВ мостовой, соч. Н. Милюкова. 
` 99) ИЪеня безъ словъ, Деккеръ-Шенка.. 

43) На улиц скрыпка грае, 
сйская пъфеня. 

малорос- 

` 44) Мазурка. 
| 

| 
| 
| 45) Valse lente. у у 

46) Малороссйская пъЪеня. 
47) Гопавъ, малороссйсвй танецъ. 

` 48) Св$тить м%®сяцъ, русская пфеня съ 
вар. А. АфромЪева. 

`49) ВозлЪ р$чки, А. О. Сихры. 
| 50) Вальеъь Бетховена. 

руссвя и малорос- 

сйсвя пфсни, 6ъ варащями, танцы и проч. прогрессивной трудности съ подробной апликатурой для обфихъ рунъ съ указанемъ — исполненя по метроному. Въ 2-хъ частяхъ, 

Часть первая. 

1) Прелюдая, соч. Виттинга. 

2) Нмецкая пеня. 
3) Тирольскй вальсъ. 
4) Meaogia Copa. 

5) Пьеса Моцарта. 
6) НЪмецкая пфсенка. 
7) Прелюдя. 

8) Мелодя, соч. Copa. 
9) Хоралъ. 

10) Убаюкай родная моя, романсъ Дени- | 
еъева. 

11) Не щшебечи соловейко, М. Глинки. | 

Цна каждой части Тр. 25 коп. безъ пересылки: 

cO ZEB Poe AH I EB: 

_ 12) Andante” Copa. 
13). Ласточка. 

14) Раюшки баю,- колыбельная пЪсия. 

15) Intermezzo Pynra. 
‚ 16) Tirolienne. 

17) Ахъ, да пускай свЪтъ осуждаетъ. 
13). Испансвй танецъ. 

’ 19) Andante Meprua. 

Часть вторая, 

ная пеня, 
21) Изъ оперы „Гамлеть“, 
22) Пьеса Карказси. 

муз. 

‚ 23) Въ хижину бЪдную. 
| 24) Рябинушка. 
| 25) Богемекая народная пфсня. 
| 96) Вальсъ, 
| 27) Гопакъ, малороссйсвый танецъ. 

| 98) Сердце ноеть и болитъ, романсъ. 
| 29) Вальсъ изъ оперы „Волшебный 

стр%локъ“, муз. Вебера. 
| 30) Мелодя Деккеръ-Шенка. 
' 31) Вальсъ. — 

20) На паперти Божьяго храма, народ-_ 32) Этюдъь Meprna. 
‚ 33) Вальсъ. 

Toma. | 34) Я цыганка молодая, рус. иЪеня съ вар. 

‚ 35) Звуки востока, соч. Ивановича. 

Выписывающе оба сборника (4 альбома)—5 руб. за пересылку не платятъ. 

Для подписчиков журнала „ МУЗЫКА ГИТАРИСТА“ на 1909 годъ, подписные №№ которыхъ окажутся съ № 26, означенные 
сборники могуть быть высланы за 3 руб. съ пересылкою заказною бандеролью. 
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„Музыка Гитариста.. 
‘ \ 

  

. ПРОДОЛЖАЕТСЯ подпискА^- a 2 : 

(6-й годъ изданя). Н@ 1 99 200%. ce С ia) Sf 
    

  

НА МУЗЫНАЛЬНО- ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ | 

„сЯузыка «Титариста” 
выходящий ее по СЛЬДУЮЩЕЙ ПРОГРАММЪ: 

  

1. Литературный отдфлъ: Статьи по №@знымъ вопросамь музыкальной жизни Росс, бибмографаяу некрол 
повЪети, разсказы и очерки изъ мУзыкальнаго мара. gi 

2. Историческй отдфлъ: Статьи по истори. музыки и музыкальныхъ. инструментовъ. 

3. Педагогический отдЪлъ: Статьи по музыкальному самообразоватю, школы и проч. eS 
. не i 

4. Иностранный и внутренный отдфлъ: Гитара въ Росси `‘заграницею, корреспонденщи, uepeno. 
концерты тгитаристовъ, отзывы печати, рецензи, хронй ра и проч. oa 

4% + 

5. Музыкальный отдфлъ: Музыкальныя пьесы для одной ц двухьъ титаръ, дуэты, тр1Ю, квартеты и т. п. для ги- 
тары въ разныхь сочеташяхъ: со скрипкой, мандолиней, флейтой, роялью, романсы для ия и проч. 

6. Нритива и библюграфтя: Новыя сочиненя, школы, книги, брошюры и проч. 

7. Художественный отдфлъ: Портреты, снимки еъ картинъ и. проч. 

8. Почтовый ящикъ. : 

9. Объявленя. 

10. Безплатныя приложеня: Сборники музыкальныхъ ньебь романсовь, школы, каталоги, музыкальные инстру- 

менты и проч. 

Еъь 1909 г. подписчики ‚Музыки Гитариста“ получатъ: 

нвотнаго Фхормата каждый, атосоставитъ въ годъ 73 стра- 
нинкы нотъ избранной музыки для гитары прежнихъ и со- 
временныхъ композиторовъ. 

1 нотныхт нумеровъ, не менЪъе 6-ти страницл большого 

литературныхъ приложегтий, вь кокорыхъ, между про- 

чим, будутъ даны статьи по разработкЪ гитарной 
технаки. 

BESIIVATHBIA ТТРЕМТЕЛ: 

получать подписчики на сл5дуюше’ подписные №№ журнала: №№. 99, 199, 299, 399, 499, 599, `699, 799, 899, 
Семакст круть ях скесгаррткьх лучшей заграничной работы, цфнностью. nO... : 50 2 6 

999, 1099 и далЪе. на каждый 99 № послЪдующихъ сотенъ. py 1 

шагъ“, стоюще въ ‘отдЬльной продажф.. вы: Е 
получать первые ‘двадцать пять nonnucauKoBs, пфиславиие. полную годовую  полписную `цВну. на “1909 ‘годъ—6 руб. 

Въ журнале принимають учаете мног!е извЪетные титариеты. 

CGopsewmeuw mebcec® pi 7- en гитары Epepecenarch Spuanogen me Е и “Первый 5 руб. 

заказными бандеролями 6 рублей 
Подписная Цна => of acai "Ha ого ар. Ha 3 mbc. 2 p., Ha 1 мс. 1 руб. 

Подписна принимается исключительно въ Главной Конторф журнала „МУЗЫКА ГИТАРИСТА“, 

городъ Тюмень, Тобольской губ. 

нЕ А. АФРОМЪЕВЪ. 
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