
  

  

      

        

  

(сБывиий а. 2-й гобь изданйя. 
  

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 м5сяца—2 py6.. Ha 1 mbcaub—1 руб. ОтдЬльные № №: литературный—25 поп., музы- 

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

Объявленя въ журнал печатаются: на первой erpanviit по 50 коп. строка петита, а на 
остальныхъ по 20 коп. 

  

Статьи, замзтки и музыкальныя произведеня, предназначаемыя для помъщен!я въ журнал, должны посылаться на имя редакщи жур- 

нала „Музыка Гитариста“—г. Тюмень, Тобольской губ. Рукописи безъ обозначен!я гонорара считаются безплатными. Статьи 

могутъ быть измЪнены и сокращены по усмотрВню редакши. Мелюя статьи и замфтки, признанныя неудобными для печатан!я, уничтожаются. 
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОТДЬЛЪ 

№ 3. Сентябрь, 1910 г. №3. 

Солерглте: 
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1) АЛЕКСАНДРОВТЪ. Н И. Впередъ. Маршъ. 

2) МОРКОВЪ В. И. Дуэтъ. Для квартъ и большой гитары. 

3) АЛЕКСАНДРОВЪ Н. И. Chic-Polka. 

  

ОТЪ РЕДАКЦИИ: Одновременно еъ настоящимъ номеромъ. 

разсылаетея питературный № 9-й, „МУ- 

ЗЫКА ГИТАРИСТА“.     
 



  

„Музыка Гитариста" 

* 

<Говость/ 

Мандолины из. Алюминя 
О. В. С. М. №6 Р 14477. Итальянск патентъ испрошенъ. 

Мандолины изъ алюмин!я совершенно стойки противъ вл1ян!я погоды и 

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

имфютъ сильный, звучный голосъ. 

  

  

  

Съ плоскимъ корпусомъ. 8-ми струнныя съ механиной, ( 
  

№ 

+ Деревянный Kanth, убранная розетка о... а 
03 Деревянный кантъ, дека бабочкой. . . о р 

4 Щитокъ съ прекрасными перламутровыми украшениями грави- 
_ ровка на спину... . г чэф: 

08 Деревянная жилка и перламутровая розетка, прекрасно выклад- 
ной щитокъ, гравированный корпусъ. .. . . 220", 

10 Перламутровый и черное дерево кантъ, розетка и | щитокъ съ 
перламутровыми украшен!ями, прекрасно гравированный корпусъ, 
MaVIRCAMNNORHI: PDUPSs. а ро бр 

Неаполитансная Форма, 8-ми струнныя, 
Съ круглымъ корпусомъ. съ механиной и предохранителемъ. 

№ 

41 Деревянный кантъ, съ щиткомь . . о ОР 
43 Деревянная жилка, розетка и бабочкой щиток, съ `перламутро- ^ 

выми украшенями . . . А: ое В 
46 Деревянная жилка, розетка и IMTOKS Cb виноградными листьями 

и Перла eS ee Sea. ee ee eee eee, 

Серебрянныя струны для мандолинъ 2 рубля аккордъ. 

Предлагаетъ „СИБИРСНАЯ ЛИРА“. 
вё 1. Тюмени, Тобольской 1уб: 

При выпискЪ слфдуетъ посылать треть стоимости заказа, требованя же безъ 

задатка не исполняются. 

Почтовая пересылка и укупорка относятся на счетъ заказчика, по дъйствитель- 

ной стоимости. 

1910. 
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ВПЕРЕДЪ. 

INTRODUCTION. Маршъ. Соч. Н.И. АПЕКСАНДРОВА. 
Allegro moderato. 
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D.S.al Fine. 

Печатня В.Гроссе въ МосквЪ. Б. Спасская ул. соб. д. „МУЗЫКА ГИТАРИСТА“ №9. Сентябрь, 1910 г. А. З08А.



58 

Дуэтъ. 

Moderato. В.И. МОРКОВЪ. 

Квартъ 
гитара. 

Большая 
гитара. 

  
  

А. 320 А.



А. 320 

  
A. 
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A. 820 A. 9
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9 A. 820. A.
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INTRODUCTION.     

CHIC POLKA. 

dolce 

  

Соч.Н.И. АЛЕКСАЕДРОВА. 

   



№ 9. „Музыка Гитариста". Se 1910. 
  

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

(2-й годь издашя.) HG 1 97 0 год (2-1 годь изданя.) 

на музыкально-литературный журналъ 

‚МУЗЫМА ТМТАЪТМСТК` 
ВЫХОДЯЩИЙ ЕЖЕМЪСЯЧНО ВЪ 2-хъ ИЗДАНЯХЪ, 

Въ наступившемъ 1910 году, какъ и въ предыдуще 6 лЬтъ, „Музыка Гитариста“ будеть имфть своею задачей 
знакомить любителей гитары съ лучшими произведенями прежнихъ и современныхъ гитарныхъ ‘композиторовъ, 
способствовать распространеню гитары и ея усовершенствованю и правдиво освЪщать вс® явлен!я _ МУЗЫКОЛЬНОЙ 

жизни Росси и заграницы, .касающ!яся гитары и гитаристовъ. 

Bap 1910 rozy зекорулкктсчикякекх „ТУГузьтЕСТх Prurapucra“ 

moszysars: 

та литературныхъ номеровъ, въ которыхъ, между прочимъ, будутъ печататься разсказы изъ музыкальной жизни, статьи 

по истори музыки и музыкальныхъ инструментовъ, бесфды по музыкальному самообразованию, критика, библографм и пр. 

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

Вь 1910 100у предположены къ печатанаю слъдующия статьи: Теотя зитарной техники— Отар. 
Гит-ста. Историческе очерки о иипаръ— Бирната. Bocnomunania зитариста— Макарова. Мысли р 
0 музыкь великить музыкантовь, собр. Ла-Мара. О ноиневомь. способъ ипры на vumapr, ст. Зейфер- , 
та. О ритмъ, мелоди и зармони, ст. Еюффера. Школа модуляцй съ нотными примрами— Вол- 

фарта и мн. друл. 

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

нотъ избранной музыки для одной и двухъ гитаръ, дуэты для. гитары со скрипкою, мандолиною и роялемъ, трго, романсы 

для пфня съ анкомпан. гитары и проч. 

Вь портфель редакщи импются неизданныя пъесы: Сихры, Александрова, Макарова, Моркова, 
Мертца, Петоллети и друг. ` 

Между друшми будуть напечатаны: вальсы Бетховена, переложенные для зитары съ изданя 
для рояля, по рукописямь Бетховена, найденнымь въ 1908 10ду. Соната для зитары Молипора, 
Кандальный маршь сибирскихь каторжниковь. Вальсь Терпиилоревой „Тоска о прошломь“ и проч. 

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРЕМИИ: 
: Семиструнныя гитары хорошей заграничной работы, цфнностью по БО р., получать подиисчики, 

уплативиие единовременно подписную плату 6 руб., подписка которыхь по редакц1онной книг, 
при порядковой записи, окажется подъ №№ 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ит. д. 

Вё журналь принимають участ4е мнойе извьстные гитаристы. 

Подписная цфна съ доставкою и пересылкою 6 руб. въ годъ. На 1/2 roga—4 руб. Ha 3 
mbcana—2 pyo. Ha 1 mbcays—1 руб. 
  
Tlonnucasutieca go 1-го Декабря 1910 года, получатъ безплатно новый альбомъ пьесъ 
для гитары, съ аккомпаниментомъ рояля, изъ соч. Александрова, Сихры, Диммерма- 

на, стоющихъ въ отдфльной продажЪ 3 руб.       
Принимается отдфльная подписка на литературный отдБлъ „Музыка Гитариста“— 

2 руб. въ годъ съ пересылкою. , 

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

  

Редакторъ-Издатель А. М. АфромЗевъ.   Ао 0V   

  

 


