
         
    

‚ 17 

_ (<Фывиий gpa) 2-й гобъ издания. 
  +I 

  

Редакшя и Контора: г. Тюмень, Тобольской губ. 

Подписная цфна съ доставкою и пересылкою простыми бандеролями—б руб. въ годъ, на полгода— 

4 руб., на 3 мЬсяца—2 руб.. на 1 мфеяцъ-—1 руб. Отдёльные № №: литературный—25 поп., музы- 

кальный—75 коп. За перемфну адреса—40 коп. 

Объявлен!я въ журнал печатаются: на первой страниц по 50 коп. строка петита, а на 
остальныхъ по 20 коп. 

  

Статьи, замЪтки и музыкальныя произведен!я, предназначаемыя для помфщен!я Bb *KypHans, должны посылаться на имя редакши жур- 
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОТДЬЛЪ 

t 8, А вгустЪ, 1910 г. № 8, 

Содер:жгаляае: 

1) ГОЛЕНЕВЪ К. П. Экспромтъ. 

2) МОРКОВЪ В. И; „Вдоль по улиц мятелица“, русская пЪсня для квартъ и большой гитары. 

3) РОССИНИ. Торжественный маршъ, изъ оп, „Семирамида“, ар. А. О. Сихрою. 

4) СОРЪ Ф. Тема. Ар. В. И. Морковъ. 

ОТЪ РЕДАКЦИИ: Одновременно еъ наетоящимъ номеромъ 

разсыпаются: музыкальный № 7 и питера- 

турный №№ 7 и 8, „МУЗЫКА ГИТАРИСТА-.     
 



  

„Музыка Гитариста" 

<ФГовость/ 

Мандолины игь АлюЮминЯя 
О. В. С. М. №Р 14477. Итальянск патентъ испрошенъ. 

Мандолины изъ алюмин!я совершенно стойки противъ вл]ян!я погоды и 

и поэтому особенно выгодны для теплыхъ краевъ. ОнЪ очень легки и 

имфютъ сильный, звучный голостъ. 
  

  

Съ плоскимъ корпусомъ. 8-ми струнныя съ механиной. 

_ Ne 

1 Деревянный-кантъ, убранная розетка... .,.... 8 р. 

03 Деревянный кантъ, дека бабочкой. . . а A Op, 
4 Щитокъ съ прекрасными перламутровыми украшен!ями; грави- 

* ровка на спину... ca р: 
08 Деревянная жилка и перламутровая розетка, прекрасно выклад- 

ной щитокъ, гравированный корпусъ. . . . . 20. p, * 
10 Перламутровый и черное дерево кантъ, розетка и — щитокъ, съ 

перламутровыми украшен!ями, прекрасно гравированный корпусъ, 
павлисандровый грифе. eo FG ОР, 

Неаполитансная ‹>орма, 8-ми струнныя, 
Съ кру глымь корпусомъ. съ механикой и. предохранителемъ. 

№ 

41 Деревянный кантъ, съ щиткомъ ... ` ово, 
43 Деревянная жилка, розетка и бабочкой щиток, Cb TlepnamyTpo- 

выми украшенями . . . и > poe 
46 Деревянная жилка, розетка и IUMTOKE съ виноградными . листьями 

Hob перламутра ро а 

Серебрянныя струны для мандолинъ 2 рубля аккордъ. 

Предлагаетъ „СИБИРСНАЯ ЛИРА“. 
вб 1 Тюмени, Тобольской 16. 

При выпискЪ слФфдуетъ посылать треть стоимости заказа, требован!я же безъ 
задатка не исполняются. 

Почтовая пересылка и ду порна относятся на счетъ заказчика пе дЪъйствитель- 

ной стоимости.   
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ЭЕСПРОМТЪ. 

Соч. К. П. ГОЛЕНЕВА. 
Moderato. 
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Moderato. 
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Allegretto.      
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Polea sostenuto. 
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ВДОЛЬ ПО УЛИЦ МЕТЕЛИЦА. 
Allegretto. Арр. В. И. МОРКОВЪ. 

Квартъ 

гитара. 

РОГ 
Большая 

гитара. 

  

a tempo   
А. 319 A.



Торжественный маршъ.изъ оп:,Семирамида“ 
Муз. РОССИНИ. 
А.О.СИХРА. Maestoso. 

до 
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A. 812 A.  
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Andante. 

А. 31? А. 

  
Муз. Ф. СОРА. 

Ар. В.И. МОРКОВЪ. 

 



  

„Музыка Гитариста." 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА ~ . 

(#-1 г09ъ издант.) На 1910 гобб (2-1 годь иабашя.) 

на музыкально-литературный журналъ 

WY SbIRA TMT APUCTAS 
ВЫХОДЯЩИЙ ЕЖЕМЪСЯЧНО ВЪ 2-хь ИЗДАНЯХЪ. 

Въ наступившемъ 1910 году, какъ и въ предыдуще 6 лЪтъ, „Музыка Гитариста“ будеть имЪфть своею задачей 
знакомить любителей гитары съ лучшими произведенями прежнихъ и современныхъ гитарныхъ композиторовъ, 
способствовать распространеню гитары и’ея усовершенствованю и правдиво освёщать всЪ явлен!я музыкальной 

жизни Росси и заграницы, касающяся гитары и гитаристовъ. 

Bs 1910 году язгкордулекесскексят ТМГ зьткект Iuarapucra“ 

колу кат: 

№2 литературныхъ номеровъ, въ которыхъ, между прочимъ, будутъ печататься разсказы изъ музыкальной жизни, статьи 

по исторм музыки и музыкальныхъ инструментовъ, бесфды по музыкальному самообразованию, критика, библографи и пр. 

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

Вь 1910 10ду предположены ко печитанио сльдуюиёя столтьи: Теорзя иитарной техники— Стар. 
Гит-ста. Историческе очерки о пипарь—Бирната. Боспоминаня инпариста— Макарова. Мысли 
о музыкь великихь музыкантовь, собр. Ла-Мара. О ноипевомь способъ иры на иипар, ст. Зейфер- 
та. О ритмть, мелоди и зармони, ст. Кюффера. Школа модуляцай сь нотными примпрами— Вол- 

фарта и мн. друг. 

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

нотъ избранной музыки для одной и двухъ гитаръ, дуэты для гитары со скрипкою, мандолиною и роялемъ, тр!о, романсы 

для пфня съ анкомпан. гитары и проч. 

Вь портфемь редакщёи илиьются неизданныя пьесы: Сихры, Александрова, Макарова, Моркова, 
Мертиа, Петоллетии и друг. : 

Между друшми: будуть напечатаны: валюы Бетховена, переложенные dan wmaper co usdania 
для рояля, по рукописямь Бетховена, найденнымь въ 1908 10ду. Соната для читары Момипора. 
Кандальный маршь сибирскихть колпоржниковь. Бальеь Терпилоревой „Тоска о прошломь“ и проч. 

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРЕМИИ: 
Семиструнныя гитары хорошей заграничной работы, цфнностью по БО р., получать поднисчики, 
уплативние единовременно подписную плату 6 руб., подписка которыхъ по редакщонной книг, 
при порядковой записи, окажется подъ №№ 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 и т. д. 

Вё журналь принимають участйе мнойе извъстные гитаристы. 

Подпиеная цфна съ доставкою и пересылкою 6 руб. въ годъ. На 1/2 roga—4 руб. На 3 
мфеяца—2 руб. На 1 мфеяць-—1 руб. 
  

Подписавицеся до 31-го Января 1910 года, получатъ безплатно новый альбомъ пьесъ 
для гитары, съ аккомпаниментомъ рояля, изъ соч. Александрова, Сихры, Диммерма- 

на, стоющихъ въ отдфльной продаж з руб.   
  

Принимается отдьльная подписка на литературный отдфлъ „Музыка Гитариста“— 
2 руб. въ годъ съ пересылкою. 

Подписна принимается въ главной конторф журнала „Музыка Гитариста“— гор. Тюмень, Тобольск. губ. 

  

Редакторъ-Издатель А. М. Афром$евз. 
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