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`(Сбывиий НЫ "6-й годь иаданёя: 
  

Редакця и Контора: г. Тюмень, Тобольской губ. 
`Подписная цна сь AOC TABOO W REpECHINOID простыми бандеролями 5 ‘руб., завазными 6`руб. въ ron 

на полгода 4 руб., на 3 м5сяца 2 руб.. ‘на 1 мБеяць 1 руб. Отдъльные Ne Ne: литературный 25 xon., 

музыкальный--75 коп. За перемЪну адреса 40 коп. » 

OObxBNeHiA Bb XypHanb- meyataoTca: на ‘первой страниць по 50 коп.. строка петита, а на 
остальныхъ по 20 коп. _ Г 
    Статьи, зам$тки и музыкальныя ‘произведеня, предназначаемыя для помфщешя въ журналф, должны посылаться на имя редакши -жур- 

`нала ‚Музыка Гитариста“ г. Тюмень, Тобольской 246. Рукописи безъ ‘обозначен!я гонорара считаются безплатными. Статьи 
Zz 5 : 

могутъ быть измзнены и’ сокращены по’усмотрЬн!ю редакщи.. Мелк!я статьи ‘и замфтки, признанныя неудобными для печатан1я, уничтожаются. 
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> МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОТДЪЛЪ = 
№1 8 8 =§=©6Somepsaric: NM: 

о. EDOM Op Bs 1909 г. 

1) FREV M. Op. 4. Petite piese. 
` © 

2) Соколовеки, «Г. 9. Этюдъ для 6 струн. гитары. 

‹| 3] «ысотекш, «ТТ. M. Вараши на пеню „Во саду-ли, въ огородф." 

i &) Aaoncandpocs, SH. 9/. Полька для квартъ и большой гитаръ. | | | 

При этомъ прилагается питературный № 11-й журнала 
> | ^ 

„МУЗЫКА ГИТАРИСТА“ 

и объявлене 0 подпиекъ Ha ежедневную газету 

| „СИБИРСКАЯ НОВЬ.“     
 



„Музыка. Гитариста. 

ФР Нашь музыкальный органъ всесторонне освёщаеть музыкаль- 
ную жизнь и мръ трудящихся на музыкальномь nompamd, “aR 

‚ ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1910 ГОДЪ 

| Saree ЖУРНАЛЪ ) 

му SbIKA \ Wwusye™ 
—== (Третий годъ издан!я). =— 

| съ нотными приложенями (для пЪН!я ‚соло, хора, ‹ фортешано’ и друг. инстру= 
ментовъ). Въ литературномъ отдфлЪ, кромЪ статей по вопросамъ текущей му- 
зыкальной жизни, научныхъ и педагогическихъ, предположены статьи по 
A PoenasibHyay самообразованио И спешально народно-пфвчесяй отдфлЪ. 

| Bos 1910 году, между прочимъ, будутъ печататься слЬдующия крупныя статьи: Восточная музыка, 
=. Аракщева; Принципы развитя (popreniannol техники-—А. Зоре. (перев.); Географическое 
распространене музыкальныхь инструментовь на земномъ шар—А. Маслова: О струнно-инстру- 
ментальной муЗыЕЪ въ православной церкви В: Уварова- -Надина; Музыка” въ ‘произведеняхь 
русскихь писателей— В. Пасхалова. О дирижкировани‹ (хоромъ й оркестромъ)— А. Маслова; кро- 
мф того годовые `подиисчики нолучатъ безплатно книгу „Зазфты М. П. Мусоргскаго“ М. А. Олени- 
ной д’ Альгеймъ (перев. съ франц. В. И. Гречаниновой), а подНисавииеся на годъ до’ 1-го 
января получать въ видЪ.преми новый сборникъ дётекихъ пфеенъ (для школы ‘и дома, — въ 
лучшихъ переложеняхь на 1, 2`и 3 гол., частью съ аккоми. фортешано). Въ. а прини- 

маютъ участе лучция музыкальныя силы, 

Подписная цфна: 3 руб. ‘50. коп. на годъ, на 1/2 года’ 2 руб. 
'Отд. номеръ высылается за 40 к (марками), налож. платеж. на 15 к. дороже. 

Издатель Н. Д. АЛЕКСЪЕВЪ. Реданторъ А. Л. МАСЛОВЪ: 

Редакшя: Моснва, ная Бол. Нозихинскй, д. № 11/13. 

  
  

Исправлено музыкальныхь сочинен, осякиго рода оркестровку, аранжировку, 
нотную корректуру и пр., по доступной члъиь, принимает на себя 

<Жиколай <Жиколасвиь «<Ярышкевиь. 
Москва, Срътенка, Оеливерстовь переулокь, домь Черкабвови, квартира № 20-й. 

ape ae a на отвьть прилагать И Hey 
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Изъ конторы журнала мы атас МОЖНО и сл5дующя издания для 
семиструнной. гитары: 

| 

| 

| 

| ТРАПЕЗНИКОВЪ Н. П, Современный балъ; Новый альбомъ современныхъ салонныхъь танцевъ, вальсовъ и 

| 
| 

маршей, 1, 2 и 3 тетради *. по’ 75. ‚коп, 

Bet три тетради вм сть i . 2. руб. — коп, 

"БОРЕЛЬ-КЛЕРКЪ. Матшииь .° ) : RAPS, . 40. кой, 
ГОЛЛЕНДЕРЪ. Качели-вальсъ изъ оп. „Веселая + адвая 5 у 3 A 40 коп. 

| МОРЭ. ГЧавата 2 ; И : 22140 коп. 
: 40 коп | CKOTTO. Маленькая китаячка ©. my ; 7 : ey ; 

  
  
  

    

oN CC 
Aa | 
ig: МОСКВА. ПЕТРОВКА. 

МАНДОЛИНЫ БАЛАЛАЙКИ 
нъмецюя въ 4 р., ‘настоя-|въ'1'р.*50 к. 2р. иЗ р.; 

ция итальянскя  отъь 6 р. | съ механическими колками 

4» AO. 150 p. вЪ 5, 1, 10, 15 р. и дороже 

СКРИПКИ _ ЦИТРЫ 
отъ 2 т. до 1000. р. оть 6`Рр. цо 125 р 

т хлтльмы 
ch колками въ Зи 4 р., съ механизмомъ для струнь отъ 6 р. 
до 150. р.; настоящей испанской работы съ; мелодичнымъ зву- 

комъ оть бр до 75 р. включительно 
МЪДНЫЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

нанлучиарРо качества Въ громадномъ выберв по самымь умЪрен- 
нымъ вЪфнамъ. 

Иллюстрированный прейсъ-курантъ. безплатно. 
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Въ контор® редакщи журнала ,, 
| ЗыКа Гитариета“ продаютея олду 

Щя издания: 

‚Для шестиструнной гитары зого. 

BRUGHETTI F. A Lei che. fu! 
mazurka. facile. ме 

я Dalle lontane terre, schot- | 
tisch. : ©) 404 

CALEGARI et ROSSI. I Dilettante div и 
& Chitarra: ) 

Rigoletto..Verdi (0 — 40 
+ -Il. Trovatore. Verdi eyes 40 ik, 

La Traviata. Verdi. - (1) — 40 xs 
La Traviata’. Verdi. (= 40° &) 
Norma. Bellini. (1) — 40 к 

CARCASSI. M. Le Domino noir, opéra 
+d’Auber, op. 67. Ri 1). — 7S x. 

CARULLI F. De tout un peu. Recueil т 
de 34 morceaux divers.1, г 
3, 415. её 6 Пугез. по (1) 1 т. 50 к. 

CASTAGNA.L. Una danza 9ГЮозри, з0- 
7. mata caratter . (1) -— 60 

CASTILLO’D, Impromptu’. (1) — 60k. 
о Fleur de Pologne (1) —. 60 к 
* Pierrot et Colombine . (1), — 60k. 
Ae Romance sans paroles . (1). — 60, 
и Souvenir d’Espagne, -ha- 

Бапега (0). — 60 к. 
Ба garde разве; marche . (1) — 80к 

COTTIN ALFRED. Réverie, valse. . (1). —’40 x. 
у Rondo -villageois (1) — 40к 
3 Mélancolie (1). — 400 
5 Souvenir:du Hazey. (2) — 40 к. 
Е Conte de Veillée (раю 
4 Menuet .@) — 40%. 
i Souvenir’ d “Andalousie, 

: Habanera. Е (1) — 40 к. 
Е Chant -d’Esclave (1) — 40 x. 

ie -Balalayka з > (1) — 40к 
2 Jour d*’ Automne. Echos 

¥ -du Зои. ‚ (1) dep. 20% 
; Magali-Polka. Магиёка с (1) Тр. 20к.1 
> Les Clochettes, gavotie . (1) -— 40 к: 
ь Le 966, татсВе *, (0 — 60 к 
Е Habanera . (1) — 60 x. 
у Sonatine . ~ (ly 40 x. 

es Sur le lac, barcarolle. . (1); —. 60 x, 
a Nuit sereine, réverie . (1) — 40к 
5 Sous les Palmiers.* Bar- rh 

carolle ава 
7% Juanita. ~ (2) = 40K 
a Etude i .а):— 40. к; 

НЫ MAURO. ‘ ee" 

3 Le Papillon ou choix de 
plus beaux morceaux, ор; 
30..1,.2, 3 cahiers . ‚ 1) — 50x. 

es Choix.de mes Fleurs che- 
Oy пез, ‘ор. .40 . (1) == 60 к: 

Six Préludes, ор. 83 » (1) -— 80к. 
Е ED. Ma premitre Gavotte (3). — 50 к. 

Pos о Petite Valse’ ; (3) — 50 
LEGNANI> LUIGI. 36: Capricci 22: 

MERTZ J. K. Melodie scelte’ dell’ 
орега* Ттоуаюте” ор. 27. (1) — 60к. | 

te > _ Меюоае зсейе Че!’ `оре- 
< а’ RRicoletto”’, op. 2: <1) -— 70к. 

; MOZZANI-L. Harpes Celestes, valse . (1) — 50 к: 

5 Recueillement . . (1) — 40x. 

Е Par le ‘sentieur Неш! . 1) —: 40 x.) 

MUNIER CARLO. Альбомъ любимыхь у 
оригинальныхъ пьесъ, ор. 

~ 240". CRY Lp TS te 

REGONDI Г: introduction et. Canes } 
ор: 23 а : (1) —-10к. 

SOR FERD. 24 Exetcices, op. 35 } Юр 
STOCKMANN J. Serenade, op. 1 |. (1) — 50к. 

Е Wiegenlied ~ fl). — 50x. 
т Kleinrussisches © Volksli- 

ь ed, op. 3. . (1) — 50k, 

» ... Erinnerung.. Nocturno. (1) — 50 x.} 

я Am Abend, Menuett. Cap- | 
riccie ‚ 1) — 50x. 

ZURFLUH A. Habanera .‚ 4) — 50%. 
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XN 74 

PETITE PIECE. 
Allegretto. M. FREY, Op.4.     

rit” a’ tempo » 

  
   

' K. ; Со ечинавр e e J 

_ МУЗЫКА ГИТАРИСТА. № 11. Ноябрь, 1909 г. 
Печатня В.Гроссе въ МосквЪ. Б. Спасская ул. себ. К. А. 289А. 
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72 

ЭТЮДЪ. 

Moderato. | Муз. М. Д. СОКОЛОВСКАГО.       
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74 Вар1ащ!и на иъеню: 

„ВО САДУ ПИ, ВЪ ОГОРОД" 

М. Т. ВЫСОТСКАГО. 

  
Var. 3. 
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| Maw co6panin phakexs ow неизданныхъ нотъ С. С. Алейкина BB Mocks. A.261 A. 
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ПОЛЬКА. © 

Н. И: АЛЕКСАНДРОВЪ. 

и aed и 9 
INTRODUCTION. Polka. 
   

   

    

Квартъ 

гитара. ь 

Большая 
ae 

a 
гитара. 

DC. at: Fine. 
A 

A: 296 А. 

Viens V



909. „Музыка `Гитариста“ ™ 11. 

о te a a - wets : > 
NS. ` 4 = 

  

  
  

pe ane 

ae _ Вышли Kab "Печати И OCT NMA 81 ney 

НОВЫЕ СвОРНИКИ dl AL f= МИСТРУННОЙ ВЕ 

„ный Гитаристу“ 
< Сборникъ разнаго рода легнихь пьесъ ana семиструнной гитары: прелюдй, этюдовъ, романсовъ, русскихъ и малороссйснихь пфсенъ съ  варащиями, маршей, танцевъ и пр. 

прогрессивной трудности съ подробной аполинатурой пальцевъ обфихъ рукъ и указашемъ исполненя по метроному. Составилъ А. М. Афромфевъ въ 2-хъ частяхъ. Цна каж- 

-  40й: части 1 руб. 25 в. безъ, пересылки. 

COMEP x A HIE: 
« 

.-4 19) Лезгинка. 37) Schottisch, соч. Шульца. 

  

  

нс ‚| 20) Мелодя. , 38) Ты mpocrs, нашъ соловей, ар. 
1) Этюдь. ; é 21) Маршь, соч. Шульца. __ Н. Милювовымъ. 
2) Тирольская ифсенка. > 22) Казачекъ. / 39) Contca mak младешеньк%, русская 
3) Upeatogia. 23) Серенада, музыка Мертца. пъеня. 
4) Пьеса, муз. Пурфлюга. ‹ : 24) Прощанте, муз. Гетца. ‚ | 40) Сонъ воетока, вальсъ Ивановича. 
5) Beneniancnit карнавалъ, Зюсмана. ‚ (25) Хоралъ Мартина Лютера. 41) Калинка, русская пфеня. 
6) Вальсъ. | 96} Гавотъ. 42) Баламуты. : 
7) Австр!йскЙ вальсъ. | 27) По улиц%. мостовой, соч. Н. Милюкова. 43) На улиц, скрыпка грае, малорос- 
8) Мелодя. 29) Пфеня безъ словь; Деккеръ-Шенка. | сйская пфеня. 
9) Этюдъ  `Каркасси. 29) Романсъ безъ словъ; соч. Мертца. ° 44) Masypra. 

10) Этюдъ Шмидта. Е 30) Солнце всходитъь и заходитъ. 45). Valse lente. 

*11) Cepenaya- баркаролла. | 31) Ходила я, дЪвица, русская пЪеня. | 46) Малороссйская пфеня. 

12) Экверцищя, соч. Сора | а 47) Tonaks, малороссйск танецъ. 
` © 13) Basses. fo 48) СвЪтить мфеяцъ, русская пеня съ 

14) Прелюдя, соч. “Barruara 132) Typenuitt маршъ Бетховена, | вар. А. АфромЪева. 
15) Пфсенка, Мертца. ‚ 33) Ивушка, русская пъеня. (съ вар.). | 49) Возл5 рёчки, А. 0. Сихры. 
16) Романсъ безъ словъ, муз. Дек.- Шенка. | 34) Bo cagy an, 8p oroposs ,Cuxpsr(cazap.). | 50) Вальсъь Бетховена. 
17) Этюдъ, муз” Бенекера. о. ie  Полоеывька, нар. пеня (съ вар.). 

= 3 18). Schottisch. 6) Маршъ, муз. Зюсмана. 

„Первый шагу" 
бони разнаго рода пьесъ для семиструнной гитары по re -цифровой и `пятилинейной системамъ, составилъ А. 'Афромъевъ Этюды, прелюдм, руссшя и малорос- 

стсня пфени, съ варащями, танцы’ и г проч. прогрессивной трудности съ подробной апплинатурой для обфихъ рунь и указашемъ исполнешя по_метроному. Въ 2-хъ частяхъ. 

Цна каждой части Тр. 25 коп. безъ пересылки. 5 

совке ЕТ 
, ; 

12) Andante Copa. 23) Въ хижину бЪдную. 
° Часть, первая. 

  

| 

13) Ласточка. 24) Рабинушка. 

1) Прелюдя, соч. Виттинга. 14) Раошки баю, колыбельная пЪсня. | 25) Богемская народная ihewa. 
2) Н$мецкая п%еня. 15) Intermezzo Pynra. . | 26) Baancs. 

3) Тирольск вальсъ. ; 16) Tirolienne. | 27) Гопакъ, малоросслйсвй танецъ. 
4) “Мелодя Сора. ` ‚ |117) Ахь, да пускай свётъ осуждаеть. | 28) Сердце. ноетъ и болитъ, романсъ. 
5) Пьеса Моцарта. _| 18) Иепансвй танецъ. г |.29) Вальсь изъ оперы „Волшебный 
6) Н5мецкая пфсенка. 19) Andante Meprna. crpbaons", mys. BeG6epa. 
7) Upeaogia. wae | 30) Mesonia Доррер“ ПДЕнии 
8) Мелод1я; cou. Copa. в ОЕ 31) Basses. 
9) Хоралъ. ° 20) Ha паперти Божьяго храма, народ- 32) Этюлъ Мертца. 

10) Убаюкай родная моя, романсъ Дени- = ная пфеня, | 33) Basses. 
съева. ‚| 21) Изъ оперы „Гамлетъ“, муз. Тома. 34) Я цыганка молодая, рус. пеня съ вар. 

11) Не щебечи соловейко, М. Глинки. | 22) Пьеса Каркасси. | 35) Звуки востока, соч. Ивановича. 
Х * 

x 

Ch требоващями обращаться въ музыкальную торговлю „СИБИРСКАЯ ЛИРА“ г. Тюмень, Тоб. губ. 
-  



№ И. 

м 

музы на oA Ta DEC TA. 
‘ 

NS 

ОТКРЫТА ПОДПИСКА. : 

(2-й гобъ издан.) На 1910 2095. (2-2 208s ‘избамя.) 

  

на музыкально- литературный мурналъ 

_ „МУЗЫМА ТИТАРУСТК` 
ВЫХОДЯЩЙ ЕЖЕМЪСЯЧНО ВЪ 2-хъ ИЗДАНАЯХЪ. 

Въ наступающемъ 1910 году, какъ и въ предыдуще 6 льтъ, „Музыка Гитариста“ будеть имфть своею’ задачей 
знакомить: любителей гитары съ лучшими произведениями прежнихь и современныхъ гитарныхъ' композиторовъ, 
способствовать распространеню гитары. и ея ‘усовершенствован!ю,: и правдиво освЪщать. всЪ явлешя музыкальной. 

жизни Росси и заграницы, касаюцияся гитары и титаны = 

, Bs 19 зо году яко какятсчилякет. wiMiy curses Юон eo: 
колу tars: 

12 литературныхь ‘номеровъ, въ которыхъ, между прочимъ, будуть печататься разсказы изъ музыкальной жизни, статьи 

по ‘исторм музыки”и музыкальныхъ инструментовъ, беефды по музыкальному самообразованию, нритина, библографии и пр. 

Полный переводъ журнала союза гитаристовъ. „Другъ Гитары“, выходящаго въ гор. Мюнхен 6 разъ въ годъ. 

Bs 1910 r00y предположены къ печатанию сльъдуюиия стозтъи: Теорая читарной. техники, Стар: 
Гитар. Историческве очерки о зитарь ‘Бирната. Боспоминаюя иитариста Макарова. Мысли 
о музыкъ. великижь музыкантов», собр. Ла- Мара. О ноитевомь способъь изры на wmaprn, Cm. Зейфер- 
та. О ритм, мелодии и зармови, ст. Кюффера. Школа модуля, 6 нотными примюрами, Вол- 

фарта и мн: дру. 

AS нотныхъ номеровъ, не менфе 6 страниць большего нотнаго формата наждый, что составить въ годъ 72 страницы 

MoT избрано музыки для одной и лвухъ гитаръ, дуэты для: гитары со сврипкою, мандолиною и роялью, тро, романсы”. 
для пёНя съ аккомпан. гитары и проч. 

Въ поруифель редакии имтются  неизданныя пьесы: Сижры, И Макарова, Моркова, 
Mepmua, Петоллети и друз.; 

Между друими будуть напечатаны: Вальсы Бетховена, переложенныя для титары: сэ ‘изданя 
для рояля, по ‘рукописямь Бетховена найденнымь вь 1908 10ду. Соната для тары Молитора. 
Кандальный марши сибирскихь каторжниковь. Вальсь Tepnmopesot „Тоска о прошлом" 4 проч 

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРЕМИИ: 
‚ Семиструнныя гитары хорошей. заграничной работы, цЦнностью по-БО р., получать подписчики 
уплативиие единовременно подписную плату 6 руб. и подниска которыхь по редакцюнной кни!, 
при порядковой записи, окажется Подъ №№ 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. ит. д. 

В. журналь принимають участче mnoreie иавъстные гитаристы. 

Подписная цВна съ доставкою и пересылкою 6 руб. въ годъ. На 1p года 4 руб: На 3 
мфеяца 2 руб На Т м%саць 1 руб. 

| Подписавииеся до 1-го. Января” 1910 ‘года, тпопучатъ безплатно новый  альбомъ пьесъ 
для гитары, съ аккомпаниментомъ рояля, изъ соч. Александрова, Сихры, Диммерма-. 

на, стоющихъ въ отдфльной продаж 3 руб.   
ест отдЪльная подписка на литературный отдфлъ „Музыка. Гитариста“— 

2 руб. въ годъ съ лересылкою. 

Подписка принимается-въ главной конторЪ ornate a Гитариста“ гор. Тюмень, тобольси, губ. 
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