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ВСТУПЛЕНИЕ. Это произведение нет необходимости представлять; это не
литературное произведение, да автор и не ставил перед собой такую цель. Однако
читателю, прежде чем пустится в путешествие по многочисленным страницам этого
произведения, следует из этого вступления с вариациями на тему знать, что оно служит не
только для справок, но содержит также критические и исторические комментарии. История
гитары прослеживается через историю персоналий. В этой вещи вся моя жизнь, полностью
посвященная гитаре. Она потребовала от меня больших жертв, поездок в разные страны,
посещений многочисленных библиотек, периодических перерывов в педагогической
деятельности. Все это я делал с радостью и, веря, что эта моя книга принесет свои плоды
при почти полном отсутствии информации о гитаре в наше время, когда гитара стала
самым верным выразителем чувств человека. Чтобы воздвигнуть более чем за десять лет
три основы и три украшения, составляющие это произведение: гитары, гитаристы,
изготовители гитар; танцы, песни и терминология, мне пришлось проконсультироваться со
многими авторами в частных архивах педагогического репертуара о библиографии гитары
и музыкальной литературы. В раздел <Гитары> я включил все инструменты, которые по их
происхождению я называю этим именем, несмотря на то, что они стали следующим
поколением великой современной гитары. В библиографическую и критическую часть, т. е.
раздел <Гитаристы> я включил информацию о концертных исполнителях, композиторах,
преподавателях и любителях. Не исключая такие имена, как, например, андалузских
<пикаорес>, <пайядорес> с реки Рио де�ла�Плата и истинно народных гитаристов,
являющихся в своем роде последователями старинных трубадуров королевств Европы. С
этой целью, и чтобы мои намерения были правильно поняты, в статье к именам Эзатсы
Танино и Тарделя Карлоса я включил, во�первых, прекрасную работу каталонского
писателя Франсиско Пи�и�Суньера под названием <Эль пайядор>, во вторых, статью,
подписанную известным аргентинским литератором Эрнесто Мария Барредой <Певец>.
Обе эти статьи служат оправданием того, что я не стал особо растекаться мыслью по древу
по поводу, который, несомненно, заслуживает всяческого внимания. Эти направления
представлены у меня несколькими именами в зависимости от страны и жанра, а именн
Эчесарета Рамон, Магальяэс Мария, Карнэйро Матиас, Лако Фанданго, актера, артиста
кинематографа и, наконец Малкен де Хамманд Инес Мария, где я привожу имена
известных аргентинских любителей. Некоторые из них представлены отдельно, так как
исполнение на. гитаре принесло им такую славу, что они ярко выделяются среди других
исполнителей на гитаре. В этом разделе даны также и имена лекторов и ученых в области
исследования гитары, многие из которых известны и как инструменталисты. Замечу, что
там, где я говорю о композициях, я не занимаюсь аранжировками, транскрипциями,
переложениями и гармонизациями, поскольку значение музыканта�гитариста в этом
смысле относительно,и вполне возможно, как это уже случилось с рядом произведений, что
два переложения совпадают. Меня интересует только произведение задуманное,
разработанное и созданное для гитары. Тем не менее я не враг переложений: у меня самого
есть несколько таких, которые подходят для гитары, при этом я не посвящаю себя
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исключительно переложениям.
 В части, посвященной гитарным мастерам, которые, конечно же обязательно должны

были фигурировать в этом словаре (это гитарные мастера, благодаря открытиям которых,
часто научным, гитара приобрела подобающее ей положение), есть также статья
<Лютнисты>, обобщающая рассказ о двух велики Антонио: Торреса где говорится
исключительно о гитарах, и Страдивариуса, � посвященная гитарам и струнным
инструментам. Поскольку эта книга адресована гитаристам и любителям, в ней
разъясняются термины, использующиеся только теми, кто занимается этим искусством и
непонятны широкой публике; поэтому я включил раздел "Терминология", который
поможет избежать неясности. Другой раздел книги "Танцы и песни". Причина включения в
нее большого их числа � тот факт, что они родились вместе с гитарой или танцуются и
поются в сопровождении гитары; � прекрасный оттенок для нашего инструмента.

ВАРИАЦИИ. По одной интересной гипотезе гитара ведет свое происхождение из
Египта. Возможно, человек случайно извлек первый звук музыкального инструмента,
изготовленного из панциря черепахи с натянутыми в воздухе фибрами. По другим
предположениям, своим изобретением она обязана луку, из которого стреляли стрелой, при
этом получался характерный звук, что подсказало охотнику создать это не для охоты или
войны, а для самой вдохновенной музыки. Достоверно, что гитара как инструмент,
родилась за 3000 лет до Христианской эры. От египтян ее позаимствовали индейцы,
которые называли её Вина, затем она перешла к ассирийцам, назвавшим её Сумерер. Во
всей Восточной Азии она стала известна до финикийцев. По словам Пифагора, (500 лет до
н.э.): у троглодитов в Малой Азии были трехструнные гитары под названием Пандура. Она
была известна персам и арабам под названием Самблека, Самблусе и Самбуит. "Гетиберы",
народ, живший в 2000 г. до н.э., в Сирии и продвинувшийся до Палестины, очень хорошо
играет на Киннаре. 500 лет спустя, снова в Египте гитара появляется в иератических
текстах и в иероглифах, под названием "Нефер". На могилах египетских императоров, на
стенах, барельефах имеются сцены, в которых всегда есть гитара, одна или с различными
другими инструментами. На сохранившихся памятниках древнего Египта в
иероглифическом письме появляются овальные гитары, выражающие значение <Добро>,
хороший, что уже само по себе дает ясное представление о том, какую важную роль в их
жизни играла музыка и особенно "Нефер", "Набла", как ее называли евреи, или гитара. В
Туринском музее есть папирус, датируемый XX египетской династией (1500 г. до н.э.), со
сценой животных�музыкантов, где выделяется крокодил, играющий на гитаре. Какую
аллегорию представляет эта сцена? Оставим ее разъяснение египтологам. Но самое
интересное � это совершенство инструмента, на котором ясно можно различить
шестнадцать ладов.Уже в средние века гитару называли по�разному разные народы, хотя
еще не было значительных различий в форме и строях. Она была известна как Кратта,
Ротта, Роте, Псалтер, Пандура, Вигуэла, Гритара Лауд и т.д. Название <Цитара> (цитра)
сменилось на <Гитару> в 12 веке и, несомненно, это случилось в Испании или Италии, или
в этих двух странах одновременно, потому что CHITARA стала CITTARA, затем CITARA
и, наконец GUITARRA. Некоторые авторы, например немец Эрнэсто Бьернат, утверждают,
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что гитара была неизвестна в Испании до 12 века, но он к несчастью, незнаком с кодексом
Факундус Скриптор (см. биографический раздел под названиям "Трактатус Апокалипсис�
Иоанус" � Экспланацио Даниэлис Профете", датируемый 1047 годом, т.е. за два века до
КАНТИКОВ Альфонсе Мудрого, в блестящих иллюстрациях кодекса, хранящегося в
библиотеке Эскуриала, где также представлены музыканты, играющие на гитаре. Далее мы
входим в эпоху великих лютнистов Центральной Европы, о которых повествуют авторы
трактатов М. Преториус и Висенте Галилео, отец знаменитого физика. 
В Испании же лютня не достигла того расцвета, как в других европейских странах,

потому что другой инструмент, более приспособленный к средствам выражения испанцев
полностью завоевал предпочтение музыкантов и придворных. Виуэла, над которой
работали самые гениальные инструменталисты и композиторы этой блестящей эпохи,
вызвавшей после периода застоя возрождение гитары и возведшей гитару в категорию
инструмента с собственной литературой и дидактикой. Эта эпоха началась в царствование
Хуана II, когда блистали Хуан де�Паленсия, Альфонсо де�Пеньефьель (1414 г.), "маэстро
из Сантьяго�гитарист". В королевстве Наварра благосклонностью короля пользовались
Альфонсо�де�Толедо и Мартин�де�Толедо, искусные исполнители на гитаре; в 1417 г. при
дворе короля Альфонсо V Арагонского был министром Родриго�де�ла Гитарра, затем
перешедший в распоряжение Хуана II Кастильского. 
Начиная с 1500 г. были известны Феликс Антонио Кабесон (1510), Луис Милан (153б),

Луис�де�Нарваес (1538), Хуан Бермудо (1545), Альфонсо Мударра (154б), Энрикес�де�
Вальдеррабано (1547), Диего Писадор (1552), Мигель�де Фуэньяма (1554), Луис Венегас�
де�Инестреса (1557), Эстебан Даса (1576), Хуан Карлос Амат (158б), Педро Сероне
(1б13),Франсиско Корбетта (1633), Николас Дачеси�де�Веласко (1б40.), Г. Баутисто
Гранатта (1б4б), Джовано Паоло Фоскарини (1647), Пеллегринес (1б50), Гаспар Санс
(1674), Л.Луис�деРибайяс (1677), Роберто�де�Висео (1б82) и Франсиско Герау (1694).
Большинство из них испанцы, многие оставили записанные произведения. Эти
инструменталисты двух веков ведут свое происхождение от провансальских трубадуров,
имена которых я здесь не называю, но рекомендую для тех, кто хочет познакомиться с
ними, великое произведение Виктора Билагера "Трубадуры". Эти превосходные певцы и
исполнители распространили виуэлу, а самые популярные возвели гитару в ранг
культурного и придворного инструмента, куда она пришла с Фуэньяной и знаменитым
трактатом д�ра Хуана Карлоса Амата, опубликованным в 1586 году. Затем виуэла попадает
в период застоя, которым воспользовалась гитара, чтобы вытеснить ее и освободиться от
грубых рук деревенских юношей, гуляк и преступников, в то время как лютня преобладала
во всей центральной Европе до 18 века, когда стали известны такие гитаристы как
Франсиско Аспаси (1690) и Людовико Ронкалли (1700); лютнисты Давид Кельнер (1732) и
Сильвио Вейс (1750), которые оставили современным гитаристам в наследство
превосходные страницы. Уже в 18 веке начинается борьба за преобладание; два
родственных инструмента, которых любят с одинаковым фанатизмом, оспаривают друг у
друга право на существование, �лютня и гитара. Первый из этих инструментов, как мы уже
сказали, завоевал большую часть Европы, а второй был популярен только в Испании и
Италии, в то время как в других странах им занимались изредка и небольшие группы, но



именно итальянские композиторы и инструменталисты завоевали Вену, музыкальный
центр и быстро доказали превосходство диапазона и возможности гитары по сравнению с
лютней. Слава о ней пришла в Париж и Лондон, где Карулли, Джулиани, Леньяни, Регонди,
Каркасси, Калегари, Нава и др. обогатили инструмент неизвестными ранее звучаниями,
завоевавшими полную симпатию посвященных, вместе с Маттегой, Мерцем, Коста и т.д. В
Испании признание началось благодаря Отцу Базилио, итальянцу Ф. Мореттио, Ф.Сору, Д.
Агуадо и другим, не достигшим известности двух последних. С кончиной этих двух
испанцев, самых блестящих представителей гитары её Золотого века, её развитие резко
затормозилось, к счастью, всего на несколько лет, хотя ещё работали Уэрта и Сьерта.
Последняя эпоха гитары, в основном связана с именами Наполеона Коста во Франции,
последним светочем этой эпохи, с Хулианом Аркасом, концертным исполнителем,
собиравшим испанский фольклор и оперные итальянские мелодии, приобретая
сторонников своему инструменту. После этого исполнителя последовали дожившие до
наших дней известные инструменталисты Парга, Таррега и гениальный исполнитель
Андреас Сеговия.
В заключение скажу, что гитара � один из самых великих и прекрасных инструментов, с

созвучиями, дающими ей абсолютную независимость, и в отличие от других инструментов
она самодостаточна, и это дурной вкус � сопровождать её другими, ничего не
добавляющими ей инструментами. В Аргентине, молодой стране, шагающей во главе
современной духовной жизни, гитара является составной частью жизни народа. Из
поместий в Палене и Северных гор она перешла внутрь страны, в города, она завоевала
почетное место в чувствах аргентинцев и по официальному декрету в столице Республики
ей будет поставлен памятник. Аргентино�уругвайский национальный инструмент
местности Рио�де�ла�Плата должен был завоевать театральные подмостки в руках
людей,выражающих лучшие свойства народа. Поэтому гитара присутствует за кулисами
риоплатского театра, чтобы сопровождать игру актеров типичных персонажей; а когда она
не нужна на сцене, всегда за софитом есть актер, играющий на гитаре, чтобы выйти к
публике более креольским, более крестьянским, с большим подобием персонажа,
характерного для земель Ла Платы. Если театр является верным отражением жизни и
обычаев народа, посудите, насколько гитара становится составной частью жизни
аргентино�уругвайских деревень.Многих национальных актеров можно назвать и
гитаристами, т.к. трудно представить в этой местности произведение национального
характера, где актер не брал бы несколько тактов народных песен. Приведем несколько
примеров: известные братья Подеста, стоявшие у истоков риоплатского театра. Пет
Подеста, одно время известный как "Петино 88" играл на гитаре, обладал хорошими
музыкальными знаниями, учился в школе Муниципального оркестра Монтевидео на
бомбардино и других инструментах оркестра. О его мастерстве исполнения на гитаре
свидетельствуют произведения, которые он сделал столь популярными:"Камень раздора"
Мартина Коронадо, "Хуан Морейра" Эдуардо Гутьерреса, "Сантос Бега" по мотивам
произведения Иларио Аскасуби,и т.д. Антонио Подеста,� второй брат, серьёзный
исполнитель на гитаре и заслуженный композитор,автор народного танца с песней �
перикана <Для Марии> , был сердцем музыкальной семьи, как называет его хроникер. Еще



один брат известнейший Пабло, который умер в муках в сумасшедшем доме, искусно играл
на гитаре и Херономо /тоже брат ?/ продемонстрировал свой исполнительский талант на
гитаре на представлениях <Санчеса Веги> и других произведений в народном духе. Энрике
Муилье, талантливый комик, известный художник, выразитель народного духа, изящно, с
хорошим вкусом играет на гитаре. Иногда ему дает музыкальные консультации
преподаватель Фелике Бланке. Сегундо Помар, актер национального малого театра,
любитель и хороший исполнитель на гитаре песен предместья. Покойный Луис Виттэне,
друг Сегундо Помара, также пропагандировал гитару. Хосе Рубеке, известный актер из
труппы Антонио Подеста, был великим исполнителем� гитаристом, создал персонаж
"гринюнриойо" по имени "Карбурин" И, наконец, назовем аргентинского певца Игнасио
Карсини, который начинал в театре и время от времени он вновь к нему возвращался, когда
этого требовал исполнитель или народная песня.Карсини, разделивший с Карлосом
Гарделем скипетр народной песни, сопровождает многие из своих сельских песен и жалоб
неизменной гитарой.

•
АБАЛОС ГОМЕС АРНАЛЬДО. Известный аргентинский исполнитель на гитаре.

Родился в Лукане, провинции Буэнос Айрес, 13 декабря 1914 г. Начал заниматься гитарой
со знаменитым преподавателем Луисом Ф. Бенитесом (см. далее) и добился таких
исключительных успехов, что решил посвятить себя гитаре, и в результате преподаватель
организовал для него концерт 12 февраля 1931 г. в зале торжественных актов де Росас в
городе, где он родился. Программа этого концерта свидетельствует о неплохих качествах
этого молодого исполнителя и состоит в общий сложности из 15 добротных оригинальных
произведений для гитары Косте, Виньяса, Моралеса, Синополи, Альенде, Тарреги и т.д.
Произведения были исполнены мастерски, что дает основание надеяться, что в ближайшем
будущем он станет реальностью того искусства, которое так эффективно умеет воплощать
в нужных количествах его известный учитель Луис Ф. Бенитес.
АБАТЕССА ХУАН БАУТИСТА. Автор трактата, опубликованного в Милане под

названием «Гирлянда из разных цветов или табулатура испанской гитары»; кроме того под
схожими названиями у него были опубликованы две работы в Венеции в 1677 году и в
Лукке в 1626 г. Его благосклонно цитируют Фетис, Морфи и Эйтер.
АББЕЛ0 ХУЛИО СЕСАР. Роберто Эйтер в своем словаре называет Хулио Сесара

Аббело, лютниста при мантуанском дворе. Умер около 1610 г.
АБЕЛЬТАУ3ЕР Ж.Г. Немецкий композитор. "Лейпцигский музыкальный ежедневник"

(Альгемайне музыкалише Цайтунг) в номере 15�го года издания называет 24 вальса для
гитары и флейты этого автора. Все очень интересно.
АБЕЛЬЯНО ВИКТОР ТОМАС. Исполнитель�гитарист, преподаватель и композитор,

аргентинец, наш современник, проживающий в Буэнос�Айресе. Спокойствие его
темперамента отразилось в ясном и интеллигентном исполнении. Он был премирован на
многих конкурсах, где выступал. Особенно проявилось его главное свойство в передачах
различных радиостанций, где он записывался. Из сочинений его известны три пьесы для
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голоса и гитары, очень высоко оцененные любителями этого жанра музыкального
искусства и четко очерченная "Полька" для гитары с изящным ритмом /93/.
АБЕН ХОТ. Арабско�валенсийский трубадур�гитарист. Очень ценны все традиции,

которые, кроме того что являются правдоподобными, совпадают с фактами и
достоверными датами. Так мы воспринимаем певца Абен Хота. Известно, что в 1169 г.
один мавр из Валенсии, поэт и музыкант, бедный, но с богатой фантазией, сложил песню в
народном стиле, настолько оригинальную и легко запоминающуюся, что скоро она была
принята повсюду и стала обязательной на всех пирушках, несмотря на суровую цензуру
мусменов, которые должны были следить за чистотой нравов.
В результате неоднократных требований этих святош и интриг завистливых врагов

музыканта они добились наконец того, чтобы Мулей Карек, не очень умный человек,
запретил эту песню как вредную для мусульманских обычаев и выслал ее автора из
Валенсии.Огорченный наказанием, без средств, сопровождаемый презрением фанатиков,
певец Абен Хот выехал из Валенсии. Весь багаж его составляла неразлучная гитара, на
металлических струнах которой спала его веселая и заразительная песня, начальная
причина его несчастья. Он переживал бесконечные страдания, чтобы выжить, когда,
прибыв в Калат�Айюз (Калатайюз), по необходимости, он решил снова показать свою
песню в надежде собрать несколько монет. Он боялся, что и здесь ее начнут запрещать, как
в Валенсии. После долгих колебаний он направился в малолюдный квартал, где спел свою
затейливую мелодию. Каково же было его удивление, когда за безразличным
любопытством толпы последовало сопереживание. Вдохновленный таким началом, он спел
второй куплет, принятый с бурным энтузиазмом собравшейся вокруг него толпой, за этими
народными аплодисментами последовало одобрение магнатов, которые увидели в
оригинальных нотах песни романтические мечты арабов, наивысшее выражение народного
чувства, неуловимой дух, опосредовано и поэтически выражающий самые выдающиеся
черты их характера. Триумф Абен�Хота был обеспечен, но слезы день за днем текли у него
по щекам, оставляя на них нестираемые морщины. Были ли это следы удовлетворения или
горечи, оттого что за лаврами скрывалась неизлечимая меланхолия из�за несправедливой
ссылки, к которой он был приговорен? Трудно узнать глубины человеческого сердца и его
тайные горечи. Песня изгнанного музыканта скоро стала популярной в Арагоне, затем во
всей Испании, и, прожив века, дожила до нас в христианской форме хоты, единственной
дани прошлого имени валенсийского мавра, создавшего ее. Возможно, что хота, которую
поют в наши дни, не является точным эхом вдохновения ее автора; ее мелодические
дополнения и поэтическое развитие, очевидно, много раз изменились за многие года, но
музыкальный мотив, которому придал форму Абен�Хот и который принял наш народ,
никогда не исчезнет. Каждую весну розарий меняет форму и цветы, но он всегда остается
тем же самым розарием. Эта последовательность традиции, привилегия, присущая только
народным песням, представляет живой интерес для исследователя, т.к. другие жанры,
подверженные влиянию времени, настолько же эфемерны, как и звук, их примитивное
выражение. Мы не знаем, по каким причинам музыка, рожденная из общего чувства,
обычно бывает отражением чего�то необычного в сердце народа, или из�за того, что в
песнях такого рода буква подчиняется ритму, вместо того чтобы властвовать над ним,



демонстрируя, таким образом, что царство музыки начинается там, где кончается власть
поэзии, или что эти музыкальные проявления есть один из самых характерных знаков
национального гения. Такова проблема, которую мы оставляем для более пространных
иллюстраций и размышлений. ("Музыка в Валенсии" Варена Алькааме). Переписано в
библиотеке дворца депутатов в Барселоне 15 января 1931г.�Д.Прат. 

Куплет: 
 Хота родилась в Валенсии 
 И оттуда пришла в Арагон
 Калатайюз был ее колыбелью
На берегах Халона.

АБОНДАНТЕ ХУЛИО. Известный лютнист, прозванный "Пестрино". Опубликовал в
Венеции в 1546 � 1548 гг. "Табулатуру для лютни" из пяти книг. В Национальной Венской
библиотеке имеются тома 1, 2 и 5. На обложке указано, что данные произведения
отредактированы автором. Его упоминают Г.М.Морфи и Р.Эйтер.
АБРЕУ АНТОНИО. Этот автор, прозванный "Португальцем", опубликовал трактат для

гитары в последний год 18 века в соавторстве с отцом Виктором Прието, который, судя по
его похвалам, был автором письменного текста. Посмотрим, что говорил падре в
"Предисловии к читателю":"...из старинных авторов некоторые особенно склонны к
разного рода головоломкам с лабиринтами. Только знаменитый Абреу (здесь он называет
его Орфеем своего века) смог на данном инструменте преодолеть трудности и создавать
характерные вещи для гитары". Дальше он говорит о создании и происхождении гитары и
переходят к основной части <Школы и руководства игры на гитаре>. Она включает 107
страниц, размер ее 198х150 мм. Начинается она так: <Школа(для превосходной игры) на
гитаре с пятью с половиной строев, с общими правилами для правой и левой рук. Он
описывает трудные пассажи с простейшими способами их исполнения быстро и чисто
обеими руками. Составлена доном Антонио Абреу, известным как "Португалец".
Проиллюстрирована и дополнена приличными полезными дивертисментами для любителей
данного инструмента�падре Р.Виктором Приете из ордена святого Иеронима, органистом
Королевского монастыря в Саламанке. Публикует ее Н.Н. в Саламанке, в типографии на
улице Гернар 1799 г. По мнению некоторых авторов это произведение было издано 20�ю
годами раньше в Мадриде, что привело к некоторой путанице, например, она датировалась
1799 г. в Саламанке и 1799 г. в Мадриде. То же произошло с национальной
принадлежностью. Некоторые считают его португальским (по имени автора, который был
испанцем, хотя и сыном португальца). Трактат Абреу, так расхваленный падре Виктором
Присто, включает те же теории, что поддерживали падре Базилио и Ф.Моретти, которые
предвосхитили появление великого преподавателя Агуадо.
АВЕЛИНО ХУАН. Преподаватель гитары и тонкий исполнитель, бразилец, родом из

Сан�Пауло. Обладая прекрасной техникой, он не замедлил выйти на суд публики и
критики, не жалевших похвальных слов. Занявшись преподаванием инструмента, он
воспитал достаточно учеников, доказавших прекрасные педагогические способности
Авелино. Среди них его внук Сильвио Камарго�Борда, вундеркинд. О Хуан Авелино в
декабре 1928 года писал бразильский журнал: "Кто же не знает имени Авелино,



прекрасного солиста с совершенной техникой, поэта нежнейших прелюдий,
очаровательных мелодий, для которых характерны деликатность и нежность. 
АВЕЛЬЯНА ХОСЕ. Сочинитель музыки для гитары, проживающий в Мадриде, где с

1788 по 1796 год издал несколько сочинений для гитары, среди которых одна, о которой
Сальдони говорит: "Лабиринт из 192 разных тактов /?/, разделенных на три таблицы для
гитары шестого строя /?/..."
АВИЛА ВИСЕНТЕ. Известный гитарист, наш современник, проживает в Германии,

входит в состав важной группы преподавателей, в издательстве Шотта опубликовавшей
несколько сочинений. Авила намного превосходит своих коллег Зута, Дольке, т.к. его
примечания лучше подходят к гитаре. Мы видим это в опусах � 224 и 237 Леньяни, в
"Шесть соло" Жанда и особенно в произведениях Джулиани, отредактированных Авилой.
Круги гитаристов Бразилии должны быть более чем довольны иметь такого умного
профессионала, как Виссенте Авила.
АВИЛЕС АНТОНИО ДЕ. Артист, музыкант на виуэле, имя которого фигурирует в

перечне жалования капеланам, певцам и официальных лиц Королевской капеллы... за
четыре первых месяца примерно с 1673 года и т.д. Любопытно заметить в качестве
исторических сведений, что в упомянутом перечне, кроме обычных певцов, упомянуты
музыканты на фаготе, арфе, виуэле и на клавишных инструментах /на клавишных и на
органе играют Франсиско Клавико и Себастьян Мартинье Вердуго/, скрипачи, корнетисты
и т.д. /Из Словаря биографо�библиографического Ф.Педреля/.
АВИЛЕС ЭНРИКЕ. Гитарист, наш современник, перуанец, уроженец г. Арекина. В

настоящее время выступает в Аргентине в провинциальных городах и по радиостанциям, с
произведениями перуанского и аргентинского фольклора.
АГАТЕМЕРЕО. Один из самых известных греческих исполнителей на цитре. Совершил

путешествие в Рим, т.к. за 500 лет до н.э. в Греции уже были крупные торговые города на
побережье Италии. В Риме он обучал цитре. Некоторые из его учеников прославились
позже виртуозным исполнением на цитре. Он обучал также Антония Сентимуса Лублиуса,
любимого исполнителя императора Септимиуса Серегруса.
АГАФОШИН ПЕТР СПИРИДОНОВИЧ. Русский гитарист, наш современник, родился

в Спасске в 1874 г. Гитарой начал заниматься под руководством профессора Аничкова. Он
начал с семиструнной гитары, затем перешел на шестиструнную. В настоящее время он
считается одним из лучших русских исполнителей и преподавателей. Живет в Москве, где
выступает в государственных театрах как гитарист.
АГИАР АЛЕКАНДРОДЕ. Учитель Парто /Португалия/. Дата его рождения и школа, где

он изучил так прославившее его искусство, неизвестны. Сначала он был придворным
музыкантом кардинала Короля дона Энрике, а затем в часовне Фелине II. Он был очень
искусным на инструменте, который Мачадо назвал семиструнной скрипкой. /Библиотека
музыканта, т.1, с.93 виуэла/; за талант его назвали Орфеем. Он был также хорошим певцом
и благодаря этому был допущен во дворцы вышеупомянутых монархов, которые его
выделяли. Большую часть песен он сочинил сам и пел, аккомпанируя себе на гитаре, слова
также были его. Возвращаясь в 1603 году из Мадрида в Лиссабон, он утонул в реке между
Талаверой /очевидно , Талавера королевской провинции Базаки/ и Лобоном /провинция



Базаки/. В этой катастрофе погиб также Франциско Корреа да Силва, второй сын Мартина
Корреа да Силва � посла Португалии при дворе Карлоса V. Этот печальный случай
произошел 12 декабря названного года . � Словарь "Испанские инструменты" Хоакин де
Баскониельис. 
АГИЛЕРО ПЕДРО. Фелине Педрель нам сообщает в своем Биографическом и

библиографическом словаре: "У меня нет биографических данных об этом гитаристе и
композиторе.В одной из статей, подписанной Р. Кортада и опубликованной в 1893 году в
современной Андалузии, говорится о его изящном и очень порывистом исполнении и о
мелодии в ми�миноре, автором которой был Агилера, "такой подходящей для
превосходного выражения безутешного плача грусти" с правдой и идеальностью , которую
автор умеет придать всем сочиненным им мелодиям".
АГИРРЕ ЭРМЕНГИЛЬДО. Мексиканский гитарист, наш современник, родился в

одной из деревень Гуанакуато. Считается самым лучшим гитаристом в стране/!/ по данным,
которые нам представил в Буэнос�Айресе его соотечественник Хосе Муньос, посетивший
нашу страну с коллективом, представляющим мексиканское искусство, под руководством
Луне Риваса Каго. Агирре культивирует классический репертуар, хотя и не специально
созданный для гитары. Он прежде всего, талантливый исполнитель мексиканского
фольклора, который играет на характерной гитаре этой страны из 9 струн: 3 двойных и три
простых. Агирре записал много грампластинок. 
АГОСТИНА УМБЕРТО. Аргентинский преподаватель гитары. Родился в Буэнос�

Айресе 5 января 1891 года. С юношеских лет почувствовал сильное влечение к гитаре и
занимался ей как любитель. Гитара пробудила в нем такой живой интерес, что он решил
основательно изучить " Школы" и посещал все мероприятия, где звучала гитара. В 1907 г.
его упоминает в "Руководстве" Хименес Манкон с профессором Бенито Сарабией,
несколько лет спустя, в командировке, в Бостоне (Северная Америка) по заданию
аргентинского правительства он занимается по руководству Хустино Коланда (см.) с
профессором Д.Бенисом; позже он сдает академическую программу известного маэстро
Т.Лелуйа, который присуждает ему диплом профессора. В этот пятилетний период времени
он принимает участие в различных художественных мероприятиях, организованных его
преподавателем. В 192б г. он занимается под руководством маэстро К.Риссути в его
академии, совершенствуясь в современной технике, и в 1927�29 гг. получает
соответствующее звание. Посвятив себя преподавательской деятельности, он был
профессором ассоциации <Прометей>; в наше время высоко ценится за выработанное
направление благодаря редким замечаниям и острой наблюдательности.
АГОСТИНИ ФРАНСИСКЕ. Известный гитарист�любитель, наш современник, живет в

Париже, любимый ученик композитора Жака Тессарека (см.). Агостини владеет еще не
опубликованным методом своего учителя, который при благоприятных обстоятельствах
намерен опубликовать; он считает его настолько эффективным, что в кратчайшее время
занятий по нему учащийся превзойдет лучших современных гитаристов. Для этой и других
публикаций Тесарека была создана "Ассоциация .Ж .Т." (ул. Алена Шаренсе, 49, Париж
ХV), почетным президентом и музыкальным консультантом которой является известный
французский композитор Жорж Миго, а секретарем � гитарист Ф.Агостини. Зная



<Эволюцию гитары> корсиканского маэстро, ушедшего от нас, можно <составить себе
представление о больших способностях Агостини в области гитары, который ежедневно
редактирует большую часть названного музыкального наследия. 
АГРИКОЛА МАРТИН. Известный композитор�лютнист ХVI века, которого

упоминают все авторы, датой его рождения называют б января 1486 года и датой смерти 10
июня 15бб г. Другой Агрикола, Николас М. по словарю Р.Эйтера, блистал в XVII веке.
АГУАДО ГАРСИЯ  ДИОНИСИО. Известный испанский гитарист, преподаватель.

«Родился в Мадриде 8 апреля 1784 года. Сын доктора Томаса, нотариуса викария и доньи
Марии Гарсия, был крещен в приходской церкви Сан Пусто 10 апреля тоге же года. В
возрасте 8 лет стал изучать латинскую грамматику, философию и французский язык, в чем
добился значительных успехов. В качестве отдыха от занятий отец порекомендовал ему
научиться играть на гитаре с преподавателем доном Мигелем Гарсией, известным как отец
Базилио, видным органистом и композитором монастыря ордена Систер в Мадриде,
который с первых уроков заметил, как прилежен и способен его ученик. После смерти отца
в 1809 году он унаследовал небольшое владение в деревне Буэнлабрада, куда и уехал на
жительство с матерью во время Французского нашествия. В этой затерянной деревушке он
все свое время посвящал занятиям на гитаре, и как только прошла опасность, вновь
приехал ко двору с матерью, которую любил истинно сыновней любовью и не разлучался
до самой ее смерти в 1824 году. У него не было большего состояния, но в следующем году
он попал в Париж с единственной целью � познакомиться со своим знаменитым коллегой
доном Фернандо Сором. По обоюдному впечатлению они оба остались довольны
мастерством друг друга, и потом по рассказам, жили в одном доме в Париже. Сор захотел
подтвердить каким�нибудь сочинением благородный порыв, сблизивший и соединивший
двух таких выдающихся артистов, и сочинил большое дуэ для гитары, под названием "Два
друга", которое они разучили и превосходно исполняли, несмотря на то, что их отвлекала
игра друг друга. Агуадо произвел глубокое впечатление на парижскую публику. Его
мягкость и любезность, а также артистические данные завоевали как аудиторию, так и
таких знаменитых маэстро, как Россини, Беллини, Паганини, известнейшего исполнителя и
композитора многочисленных произведений для гитары. Он также очаровал Герца и
других, удостоивших его дружбой. Агуадо оставался в Париже до конца 1838 года или до
первых чисел следующего года. Эта дата кажется нам ошибочной: сеньор Агуадо не смог
вернуться на родину в сентябре 1838 года, и нам выпало счастье жить с ним в смежной
комнате в Париже в гостинице Равар с последних чисел сентября до начала ноября
включительно 1838 года. Следовательно, он должен был вернуться в Мадрид в декабре
этого года или в начале 1839 года. Сейчас, объявив об этом обстоятельстве, мы думаем, что
не будет лишним рассказать в похвалу знаменитому гитаристу, что приехав в Париж около
пяти часов утра, мы сразу же легли спать, так как три предыдущие ночи мы даже не
раздевались. Но через час после того, как мы легли, нас разбудила музыка, показавшаяся
нам божественней, и мы задавали себе вопрос, какой же инструмент нас так восхитил, �
настолько были мягкими и нежными его звуки и гармонии. Мы должны были позвать
горничную, чтобы спросить, какой инструмент производил такое премилое впечатление и
который мы не могли определить. Горничная с улыбкой сказала нам: "Это господин Агуадо



играет на гитаре". Представьте себе наше удовольствие и удивление при известии, что мы
случайно оказались рядом с великим артистом, которого мы, позабыв о сне, пошли обнять
и поздравить с впечатлением, произведенным его инструментом через стенку. Это
повторялось каждое утро, так как он упражнялся каждое утро, хотя ему и было в то время
пятьдесят пять лет. Мы слушали эти упражнения как из нашей комнаты, так и в его
комнате. Сеньор Агуадо был не только первым гитаристом Испании, он был очень
любезным скромным и добрым человеком из знакомых нам. Он был настолько любезен,
что даже приглашал нас на шоколад, который сам готовил на специальной установке
Сальдони. До этого он опубликовал несколько живо обсуждавшихся сочинений, чтобы
иметь возможность публиковаться у известных в то время издателей; Шотта, Митсонье и
Ришо. После возвращения на родину в свою родную деревню друзья уговорили его не
покидать двор, что он и сделал, посвящая свое время исключительно преподаванию и
публикации сочиненных в то время произведений до своей смерти 20 декабря 1849 года от
воспаления легких. Свою гитару он завещал своему любимому ученику дону Агустинну
Кампо, которому посвятил несколько своих лучших произведений. Сор, как гениальный
композитор высоких порывов, превосходил Агуадо. Агуадо знает технику своего
инструмента как немногие, знает подходящую для него музыку и благодаря этому вводит в
музыку для нее многочисленные терции, которые могли бы послужить моделью
изобретательности, но как композитор он уступает в сравнений с Агуадо �техником.
Озабоченность техникой одна и постоянная: как можно больше усилить звук чертами и
проектами, замечательными как изобретение, но, к несчастью, им не сопутствует сильное и
возвышенное искусство гениального композитора. Забота о звуке подсказала ему создать
аппарат, который он назвал Треножником, чтобы избавить гитару от давления гитариста на
дно гармонической коробки. Такой аппарат действительно кроме того, что удобен для
исполнителя, оставляет свободными его руки, придает элегантность и приятность
положению его тела, благоприятствует звучанию гитары. Но отдаленность исполнителя
влияет на прямую и интимную связь между инструментом и исполнителем, как будто бы
производимый эффект был борьбой между инертной материей, которая всегда покоряется
мастерству и гению артиста. С библиографической точки зрения полностью
упорядоченный перечень опубликованных работ Агуадо недостаточно изучен. Вот
дошедший до меня перечень произведений:

1). Собрание этюдов для гитары Мадрид, Фуэнтенобро, 1820. Тетрадь из 14 и 34 страниц.
2). Три рондо брильянте, посвященные Р.Фосса. Мадрид, 1882г. '
3). Школа игры на гитаре. Мадрид, Фуэнтенебро, 1825. Имеется также парижское

издание Массу, перевод предыдущего. В биографических заметках, опубликованных
Сориане Фуэртесом в музыкальной газете Барселоны, говорится, что Агуадо опубликовал
еще одну школу в Барселоне в 1820 г. 

4). Новый метод для гитары. � Париж, Рито 1827 г. Это французский перевод испанского
издания "Школы игры на гитаре", опубликованный в 1825 г. В конце 1826 г. Агуадо
обосновался в Париже, и этим временем датируются произведения, обозначенные
количеством пьес, не вошедших ни в предыдущие, ни в последующие издания:

5). Двенадцать вальсов. � Париж, Магунсия Шотт.



6). Четыре этюда. � Париж, Мейсонье, те же.
7). Три рондо брильянте /не являются ли они теми же, что и в издании1822 года?/.
8). Восемь маленьких пьес. Париж, Мейсонье, то же.
9). Шесть маленьких пьес � то же. 
10). Новое руководства игры на гитаре (третье издание): � Мадрид, � (Бенито Кампо,)

1827г. 
11). Приложение ( к третьему изданию) Нового руководства. � Мадрид, � (Бенито

Кампо?), 1849. Злополучный обычай убирать даты, достойный сожаления во всех
современных музыкальных произведениях, публикуемых посредством грамзаписи,
распространенный среди большинства музыкальных издателей, ведет к тому, что легче
классифицировать старые музыкальные произведения, чем современные. В таком
положении следующие сочинения Агуадо, которые я группирую наугад: 

 12). Коллекция анданте, вальсов и менуэтов. � Мадрид, ? (Включает 10 анданте, 15
вальсов и 6 менуэтов). 

13). Собрание контрдансов, менуэтов и вальсов. <Мадрид, Тетрадь первая и вторая.>
14). Менуэт в стиле фанданго. 
15). Блестящие вариации,
16). Фанданго с вариациями. 
17). Простые контрдансы
18). Вольное соло Сора, переработанное Агуадо для одного из учеников� А.Кампо,

издатель (Посмертное сочинение).
19). Вариации, написанные Агуадо специально для одного из учеников А.Кампо

(Посмертное сочинение ).
В некоторых изданиях этих произведений имеется указание: <Все эти произведения

продаются только в гитарном магазине дона Бенито Кампо, ул. Кадис (перед Мекадеринсо),
№ 16.> 
Агуадо написал другие произведения, которые он щедро дарил ученикам и друзьям. Все

ли эти произведения опубликованы? Этого мне выяснить не удалось". 
Феликс Педрель написал до этих пор, взяв в качестве путеведителя Сориано Фуэртеса, с

его <Историей испанской музыки>, год 1859, т IV, стр. 112�13, к которой обращались
также последующие биографы .

 Хосе Парада�и�Баррета в своем "Механическом, историческом и биографическом
словаре" (год 1868, стр. 10) и Бальтазар Сальдони в своем большом "Биографическом
словаре" ( год 1880, т. 11, стр. 231 ), доступных нам справочниках, не сообщают никаких
новых интересных данных об Агуадо,за исключением приведенного нами вклада Сальдони.
Мы приводим здесь <Пролог>, включенный Агуадо в руководство <Школы игры на
гитаре>, опубликованной в 1820 г. в Париже и написанной по�испански, который, мы
считаем, имеет исторический и документальный интерес: <Пролог. Вот уже двести
семьдесят лет гитара (ранее внуэла) признана гармоническим инструментом. На
протяжении всего этого времени, несомненно, были хорошие исполнители, завороженные
нежностью голосов гитары и прекрасным эффектом сочетания ее звуков. Они увлекались
гитарой, но они, несомненно, не могли записать то, что играли. Доказательством этому



служат сочинения Лаперта, Ариспакочаго, Абреу, моего учителя отца Базилио (дон Мигель
Гарсиа, Монал Базилио) и другие; из них нам известно, что их авторы играли много и даже
частично знали душу этого инструмента, но не могли выразить на бумаге то, что исполняли
руками. Через некоторое время жанр музыки и способ ее записи изменились, и постепенно
удалось перенести на бумагу то, что исполнялось (т.е. звуки в их правильной
длительности). Дон Федерико Моретти первым начал писать музыку так, что различались
две части: голос и аккомпанемент. Затем пришёл дон Фернандо Сор и своими сочинениями
открыл нам секрет как сделать, чтобы гитара стала одновременно гармоническим и
мелодическим инструментом. Я не считаю себя способным дать почувствовать заслугу
этого гения, скажу только, что кроме характеризующего его музыку хорошего вкуса, она
написана так, что при хорошем исполнении удовлетворяет как слушающего его знатока,
так и исполнителя: первого �красотами сочинения, а второго тем, что исполнять ее просто.
Но из�за того, что эта музыка была так хороша и настолько нов метод соответствующего ей
исполнения, нужно было руководство, чтобы её объяснить. Я не знаю, написал ли её Сор
/по крайней мере мне не удалось добыть его публикацию/; если бы это произошло, ничего
другого и не нужно было бы для любителей. Отсутствие такого руководства заставило меня
написать в 1819 году собрание этюдов, которое недавно опубликовано, но при публикации
его я упустил из виду, что их трудно будет понять из�за отсутствия элементарного
разъяснения. Таким образом, необходимо было сочинение, которое подсказало бы путь для
понимания современной музыки для гитары и в то же время объясняло бы её. Я сразу
понял трудность подобного предприятия, но вдохновляемый страстью к гитаре и считая
себя не вправе лишить любителей собранных мною путём длительной и кропотливой
практики владения инструментом наблюдений, я решил составить эту Школу. Может
быть,я предпринял грандиозный план, хотя, на мой взгляд, в нём нет ничего лишнего;
может быть, я ошибаюсь, и поэтому надеюсь, что знатоки укажут на его дефекты при
исполнении. Принимая во внимание, что большинство занимающихся гитарой � чистые
любители, которые не хотят или не могут тратить время на изучение сольфеджио, я
задумал на примере самой гитары дать им эти необходимые знания. Поэтому я объясняю
принципы музыки в строгом приложении к гитаре, принципы которой и правила
обращения , а также некоторые особенности инструмента составляют первую, теоретико�
практическую, часть; во второй, чисто практической части, � достаточное число уроков,
постепенно ведущих любителя от первых элементов до самого трудного, имеющегося на
сегодняшний день. Поскольку гитара в основном гармонический инструмент, было бы
необходимо дать понятие об аккордах, и это объяснение также занимает своё место во
второй части. Дон Франциско де Фосса � мой друг, человек со вкусом и большими
познаниями в музыке, почтил эту <Школу> своим вниманием, исправив некоторые теории
и дополнив их конспектом правил для гитары, известного ему инструмента. Я включил
большую часть этюдов, опубликованных в моём <Собрании> вместо нескольких изъятых,
которые мне не кажутся необходимыми, я вставил несколько новых, но должен
предупредить, что некоторые из них рассеяны по сочинению, и почти во всех я изменил
музыкальную орфографию, чтобы продемонстрировать в записи наиболее точное
исполнение. Для создания ясного представления о плане этого сочинения я даю его в



следующей таблице, которая может одновременно служить указателем.>
У нас имеется один экземпляр его сочинения, опубликованный в 1819 г. и о котором нам

говорит Агуадо в этом <Прологе> и которое было через год распродано /издатель
Шопенбергер, � Париж/; экземпляр (издания 1820 г.) с его собственноручной подписью в
нижнем углу обложки, а также экземпляр 1843 г., всемирно известный, к которому были
дополнения в 1849г., вскоре после смерти гитариста написанное специально для этого
сочинения <Приложение>. Эти три сочинения имеют большое, непревзойденное в те
времена дидактическое значение. Упражнения и текст первого сочинения должным
образом откорректированы и расширены во втором издании, а в издании 1843 года
значительно улучшены устранением не принадлежащих ему и ненужных упражнений и
объяснений в тексте, другие же объяснения он конкретизирует, убирая ненужное. Но
наивысшим достижением дидактики является <Приложение> в издании 1849 г.,
необходимое руководство для любого преподавателя, которое без зазрения совести или
следуя советам посредственных гитаристов, некоторые издатели полностью убрали,
оставив нам выхолощенное сочинение, лишенное своих самых положительных черт. 
В Буэнос�Айресе была опубликована тетрадь под названием <50 этюдов> этого автора.

Обращает на себя внимание, что многие этюды в издании 1820 г., а некоторые, в издании
1843 первоначально, и обоснованно, были названы Агуадо уроками. Но страницы
исправлены так неуклюже, что позже их стали называть <Этюдами>. Кроме того, в том же
издании не соблюдалась исходная нумерация автора и допущены вольности: этюд 73
Агуадо будет всегда 73 и никогда 42, как нам его представляют в этом издании. В своем
<Руководстве> Агуадо намеревался преподавать по темам, т.е. одну часть посвятить легато,
другую � арпеджио, аккордам и т.д. � та форма, которую мы считаем наиболее подходящей
и которую мы практически осуществили в "Программе обучения", � Академия /1931/. Из
опубликованного до настоящего времени <Руководство> Агуадо наиболее рекомендуемое,
благодаря большому количеству практических упражнений, усложняющихся по мере того,
как ученик овладевает техникой. Красноречивым примером, несомненно, является
использование им мизинца, для которого уже в издании 1820 г. он приводит этюд,
настаивая в Приложении 1849 г. на постоянном применении этого пальца, на который
преподаватели не обращают внимание. Названный этюд в издании 1820 г. имеет № 12,
сопровождается текстом: <Пальцы правой руки по порядку берут арпеджио, самый низкий
голос ведет большой палец, используются все пять пальцев правой руки, все на разных
струнах>. В издании 1843 г. он нумеровал по №8, а,также в известных изданиях. В
<Приложении> главе и §2 он вновь подтверждает свои принципы: "Указанные направления
и твердость этих пальцев служат также при использовании безымянного пальца и даже
мизинца, поскольку первые последовательно дают опору следующим пальцам>. Есть также
следующая пометка: <Я отдаю себе отчет, какой силы нужно добиться, чтобы безымянный
палец и мизинец могли с достаточной энергией взять струну, чтобы рука сохранила то
положение, которое я объясняю и на примере моих учеников вижу, что эта трудность
преодолима>. В текстах <Руководства>, особенно, как мы уже указали в <Приложении> он
настаивает на интересе к гитарной культуре ученика, владении инструментом, условиях,
места, где играют, выразительности того или иного пассажа. Затем он хочет, чтобы ученик



понимал то, что он исполняет, чтобы упражнения и уроки он усваивал не только слухом, но
и умом; вот почему в издание 1820 г. включено <Приложение>,<Общие правила
модуляций>и небольшой трактат по гармонии, написанный специально для <Руководства>
Франсуа�де�Фосса. В издании 1843 г. Агуадо снова настаивает на этом вопросе, давая еще
одну главу по гармонии /глава 1, раздел 5а/, где он сам автор и эта глава более ясная и
точная и немного более гитарная, чем предыдущие. Произведения Агуадо малые и
большие, могут исполняться на концертах, имеют учебное значение, т.к. не имеют самого
главного: конструктивной основы. В некоторых из этих произведений � рондо, парное
фанданго и в других, таких же больших, имеются музыкальные излишества, но в них
гитара обладает большим богатством мотивов, чтобы исполнитель мог в полной мере
продемонстрировать свои возможности. В танцах и вальсах его мало артистизма, менуэты
не получили распространения из�за отсутствия методического стиха, их затмило обширное
собрание менуэтов его друга Сора. 
Отсутствие композиции у Агуадо заметно в его Руководстве, т.к. много упражнений и

этюдов, потерпевших изменение от руки самого автора. В одном из самых своих
знаменитых этюдов, № 12 современного <Руководства> эта догадка подтверждается, так
как здесь автор, несмотря на то, что это приятное произведение, не может возродить
музыкальных фраз по канонам, заученным по гармонии. В этом этюде записано 17 тактов в
первой части и 22 во второй; это произведение настолько бессвязно, что его навряд ли
возможно исправить, третий от конца такт не существует в издании 1820 года. Еще один
пример он дает нам этюдом № 25 в ре�мажоре, состоящем из 7 тактов в первой части и 26
во второй. Если первая часть с ошибками, вторая � неприемлема. Мы не понимаем
развития периода, завершающегося в 14 такте второй части всего на 9 тактов больше, чем
это предписывают условия Агуадо�композитора. Этот знаменитый рыцарь гитары, великий
палеограф, признанный благодаря своим заслугам в этой области <святым Кастилии>
постоянно жил в одиночестве и посвящал себя исключительно инструменту. До последних
дней он совершенствовал свое владение гитарой. В Мадриде он заболел воспалением
легких, и умер в бедности, но не в забвении, 20 декабря 1849 г.в столице королевства. 
АГУСТИНО ХОСЕ. Испанский гитарист и композитор середины 19 в. В имеющемся в

нашем распоряжении ранее принадлежавшем Хосе Ферреру архиве в одной из тетрадей
манускриптов разных авторов есть одно произведение Агустино, посвященное сеньорине
Ховите Белиу: это ария из оперы "Эркани", в которой автор демонстрирует хорошее знание
инструменталистики.
АДАМ. В журнале, публиковавшемся в Кельне, <Пфеинкинг�магазин> в 1824 � 39 гг.

было дано много маленьких легких пьес для гитары.
АДАМЕ РАФАЭЛЬ. Концертный исполнитель�гитарист, мексиканец. Пользуется

большой популярностью у себя в стране и в Центральной Америке благодаря успешным
концертам.В июне и в июле месяце дал два концерта в федеральной столице Мексики в
Национальной Приготовительной школе. Барселонский журнал "Музыка" в сентябрьском
номере называет эти концерты самыми выдающимися событиями в музыкальной жизни
Мексики. 
АДАН. В своей автобиографии русский гитарист Макаров красноречиво рассказывает о



коллеге Адане, вспоминая, что в 1856 г. он переложил для гитары все симфонии Бетховена.
Во все времена повсюду случались, конечно, редкие вещи: вспомним, что Ф.Таррега
переложил для одной гитары знаменитый марш Тангейзера Вагнера.
АДЕГЕ ХАС. см. Шварцман Луис.
АДЕЛАИДА ФРАНЦУЗСКАЯ. Прекрасная принцесса, большая любительница музыки

и поэзии, в своем пристрастии к гитаре она не ранила струны, а нанизывала жемчужины;
настолько большим тактом, вкусом и деликатностью она обладала. Она была дочерью
всесильного монарха, о котором так много говорит история, короля Людовика XII
Французского. Прекрасный инструмент, который она столько раз ласкала и обнимала в
долгие часы мечты и счастья, хранится в музее Версаля. По этому поводу историк говорит:
"Однажды утром в марте 1764 г. принцесса Аделаида, которая думала, что в этот день она
не увидит отца, т.к. давно уже прошло обычное время его прихода, и, кроме того, лай собак
и ржание лошадей во дворе свидетельствовали о скором отъезде суверена, она сидела у
зажженной печи с виуэлой на коленях, пытаясь исполнить дуэт, сочиненный Батаном
(сыном) и посвященный принцессе Анне Луизе Бурбонский графине Шароле (см.), когда
вдруг Людовик XII вошел в комнату дочери по потайной лестнице с кофе в руках, который
он имел привычку варить сам. Поставив кофейник на горящие угли, он сел в широкое
пружинящее кресло. Когда он устроился в кресле, принцесса придвинула к нему ночной
столик, покрытый японским лаком, на который положила виуэлу, оказавшуюся рядом с
чашкой, которую принес отец. Король или обеспокоенный,что дочери не спешили
поздороваться с ним, или из�за чего�то еще, сделал неожиданно резкое движение, отчего
столик опрокинулся, виуэла и чашка упали на пол и разбились. Король, видя к чему
привело его нетерпение, удалился. Позже он подозвал к себе Даникана Филидора,
придворного музыканта, который отвечал за концерты, и несколько минут беседовал с ним,
удалившись от свиты. 
Через несколько дней после этого события Филидор появился перед принцессой

Аделаидой и вручил ей от имени короля прекрасную виуэлу со следующей дарственной
надписью: <Дочь моя, я посылаю Вам эту виуэлу взамен разбитой мною. Никогда не
разлучайтесь с этим инструментом, чтобы он напоминал Вам о последствиях моего глупого
нетерпения и помогал подавить Вам вспышки Вашего характера.
Эта виуэла, находящаяся в одной из галерей Версаля, предназначенных для коллекций

вещей Людовика ХII, Людовика ХV и их семей, и обозначенная в каталоге под № 162, была
действительно достойна августейшей принцессы, которой и принадлежала. Этот
инструмент ученица Бомарше, покинув Родину в 1787 году, не взяла с собой. Через
несколько лет она попала в руки лютниста Коллена, хранившего ее пока: "...В воскресенье,
29 плювнода, 12 года Республики, когда Коллен собирался сесть обедать, в мастерской
прозвучал грустный и продолжительный аккорд. Он сразу пошел посмотреть, что
случилось, и,осмотрев находившийся в мастерской инструмент, увидел, что аккорд дали
порвавшиеся все пять струн знаменитой виуэлы. Через несколько дней после этого события
газеты сообщили о смерти принцессы Аделаиды в Триесте в воскресенье 18 февраля
1800г... в 12 часов дня, т.е. в тот же день и час, когда виуэла разрывом струн тоже
попрощалась с жизнью". Коллен снял со стены ценную реликвию, которая больше уже



никогда не звучала, и хранил ее в известном только ему месте. После смерти в 1811 г. по
завещанию она попала в Императорский музей. 
АДРИАН ЛЕРУА. История гитары во Франции основывается на этом имени;

естественно, что в некоторых случаях независимо от нашей воли ускользают важные
детали, которые иногда являются основополагающими в интересующем нас деле. Адриан
Леруа был великим пропагандистом гитары, которого можно было видеть около 1550 г. в
салонах больших парижских дворцов.
АДРИАНО ЭМИЛИО. Преподаватель гитары и гитарный мастер. В 1900 г. проживал в

Нюрнберге. Возможно, в подражание Агуадо в его руководстве дал математическое
подразделение ладов, за что, как и за другие работы, был награжден.
АДРИАЭСЕН ЭММАНУЭЛЬ. Родился в Амбересе во второй половине 16 века. Он был

знаменитым лютнистом. Сочинил известные произведения для лютни и опубликовал в
1592 г. в переложении для лютни прелюдии, фантазии, танцы и т.п. Барка, Ласеуса, ван
Берхема, Вельранта и др. О нем упоминает граф Гильермо Морфи, Р.Зитер и др.
АДЬЕГО ТОМАС. Гитарист из Сарагосы середины XIX века. Руководил ансамблем

гитар, бандуррий и лютен, состоявшим более чем из 25 инструментов. Когда Таррега
находился в Сарагосе, они исполняли на одной и той же сцене свои номера по очереди.
Томас Адьего умер около 1890 года. Фелине Педрель в своем "Биографическом и
библиографическом словаре испанских, португальских, испано�американских старинных и
современных музыкантов и издателей" приводит Адьего как выдающегося гитариста.
АЙБЛ ХОСЕ. Известный гитарный концертный исполнитель. Его с аплодисментами

принимали в Вене в 1825 г. и позже в Мюнхене. Фемене Бон в своей книге называет его
великим виртуозом.

 АЙМАРИ /.../ Профессор гитары, наш современник, живет в Берлине, где занимается
преподаванием.
АЙМОН ПАНФИЛО ЛЕОПОЛЬДО ФРАНСИСКО. Французский гитарист и

композитор. Родился в Авиньоне 4 октября 1779 года. В юношеском возрасте переехал в
Париж, где с успехом выступал. Он посвятил себя преподаванию, опубликовал камерные
произведения, дуэты для гитары и скрипки. По свидетельству Реймана и Гюма, он был
превосходным исполнителем. Умер в столице Франции в феврале 1866 года.
АЙХЛЕЙТЕР /.../ В государственной библиотеке в Берлине хранится одно из его

произведений для гитары и контрабаса. Его называет в своем словаре Робледо Эйтер.
АЙЩЕЛЬ БУРГ. Гитарист, мандолинист и композитор. В конце 18 в. жил в Вене,

опубликовал для гитары Попурри опус 1, вариации, опус 2 , Ноктюрн, опус 3 и вариации,
опус 4. Его называет Зут.
АЙЯЛО ВИСЕНТЕ. Известный гитарист. В середине 19 века жил в Мадриде, где

преподавал знаменитому впоследствии гитаристу Антонио Кано. Сориано Фуэртес в т.1У,
стр.215 говорит об Айяле: "...молодой человек с прекрасными задатками, уроженец
Мурсии, исчез из Мадрида и больше ничего о нем неизвестно".
АКСЕНОВ СИМОН НИКОЛАС. Знаменитый русский гитарист. Родился в 1773 году.

Любимый ученик Сихры, который его очень ценил. О большой дружбе с маэстро Сихрой
говорит дарственная надпись Аксенову: "Дорогой друг, мне посчастливилось быть твоим



руководителем в музыке. Твой талант увенчался успехом. В твоем лице не был напрасным
мой труд: моя слава в твоем таланте, гордость моя в твоей дружбе". Без каких бы то ни
было указаний Аксенов изобрел гармонические звуки, которыми мог умело пользоваться.
Он уделял много внимания аспектам легато и портаменто, но в общем не достиг уровня
своего учителя. Из сочинений его известны опус 1 из 12 пьес и фантазии на темы русского
фольклора. Кроме того, он транскрибировал <Руководство Гельда>, приспособив его для
русской шестиструнной гитары. Аксенов умер 30 мая 1853 г. в деревне Ложки.
АКСЕНОВ С. Н.2  Русский гитарист и композитор. Гитарой занимался с известным

русским маэстро Сихрой в Москве. Успешно занимался преподаванием, его лучшим
учеником был Михаил Т.Высоцкий. В музыкальной газете, выходящей в Милане под
названием "Плектр" /газ.ХХVII, № 6/ гитарист Машкевич называет Аксенова хорошим
исполнителем и преподавателем
АЛАНС МОНКАДА ХУАН. "Первый аргентинский композитор и гитарист, искусный

гитарный исполнитель. Он родился в Буэнос�Айресе 7 декабря 1844 г. Он был сыном
Валентина Аланса /англичанина/ и Фелины Менхады /аргентинки/. Сильно чувствуя в себе
аргентинскую душу, он с ранних лет был настолько предан гитаре, как только быть может
предан крестьянин. В музыкальные фразы национального инструмента он вложил чувства
и душу аргентинской земли. Уже с 8 лет он свободно ориентировался в шести струнах,
"музыкально окружающих кусочек неба, заключенного в звуковой коробке. Он серьезно
занимался и выступал в различных местах Буэнос�Айреса, где в то время практиковалось
это искусство. Его имя становится известным и все более популярным, друзья ласково
называют его "Хуан�англичанин".

 В 1870 году, уже женатым человеком, он становится преподавателем музыки и
полностью посвящает себя пропаганде своего любимого искусства. Он во многом
превзошел современных ему гитаристов и сейчас считается старейшиной аргентинских
исполнителей./Новела Семаналь, Буэнос�Айрес, 28.5.1928/: высшее общество Буэнос�
Айреса приглашало именно его на все праздники, чтобы гости могли наслаждаться чудом,
которое он создавал, исполняя видалиты /заунывные аргентинские песни любовного
характера/, частушки, народные танцы, разные стили с совершенством маэстро. Гитарой он
занимался самостоятельно, без преподавателей музыки, и успехи его были настолько
блестящими, что маэстро Басси включил его в состав оркестра старого театра Колумба. Он
участвовал в кампаниях Сенеза и Павен, а во время войны с Парагваем служил в буэнос�
айреском гарнизоне. Само собой разумеется, что в печальные часы военной службы
молодой Аланс на отдыхе развлекал своих товарищей исполнением пьес своего репертуара,
которые те с восторгом слушали.> /Хусто Карденас, "Лица" № 864, 24.1У. 1905/.
В 1882 г. друзья и почитатели организовали концерт в пользу великого артиста. Этот

праздник был настолько значительным, что газеты сообщали об этой новости следующими
словами <Ла Насьон> за вторник 7 ноября 1882 г.: "Концерт. Окончательно решен вопрос
организации концерта в пользу известного аргентинского гитариста сеньора дона Хуана
Аланса; 1 часть сборов пойдет для помощи инвалидам. Музыкальный праздник состоится
18 ноября в саду Флорида под руководством маэстро Монтенсеро. В доме сеньора Сабизи



состоялось собрание, где были приняты первые решения. Для решения всех вопросов,
связанных с концертом, была назначена комиссия в следующем составе: президент �
Мариано Е. Сабизи, вице�президент � Хосе Вильер, казначей � Майор Хосе Повинья,
секретари � Педро Кастеросо и Хосе С.Мойтано, члены комиссии: Торивато Окампо,
Мигель Лаваль, Родольфо Араухо Муньос, Хосе Мария Ниньо, автор книги "Миоре" Хуан
А. Альгерик, Сантомо Дуальде, Хосе Альварес, Белисарио Ожаменди, Хосе Мендес,
Франциско Дельгадо, Франциско Мендиа, Педро Варритро, Альберто Х.Кратцепштейн и
Игнатио Ф.Мехия. Сеньор Алане считается в наши дни исполнителем, достигшим
совершенства в игре на инструменте, которому он посвятил себя." "Ла Пренса" "Лос
провинсиас", "Ла Республика", "Эль Насьональ" и другие местные газеты, выходящие в
стране, такие как "Эль�Зко�де�Агуль" и "Журнал для домашнего чтения", поместили на
своих страницах очень хвалебные отзывы об этом концерте, считая, что он очень удался
благодаря популярности и симпатии к этому гитаристу и многочисленному легиону друзей.
Праздник состоялся в указанном месте, где была воздвигнута большая триумфальная арка;
для того чтобы она хорошо выделялась, решено было провести электрическое освещение;
на праздник были приглашены оркестры аргентинской артиллерии Галисемтского Центра и
пожарной части. Впервые было исполнено сочинение под названием <Фантазия на тему
Гилена>, которое автор сеньор Ратуэсно посвятил генералу Рока. "На этом празднике,
организованном при участии избранного общества Буэнос�Айреса, выступали доктор
Альбарельос и сеньоры Риас и Монтана. Бенефициант исполнил на гитаре симфонию
"Жанна д'Арк" Верди и номер из "Золушки", ему аккомпанировал доктор Альбарельос", /Из
названного номера "Лица"/. Результаты фестиваля превзошли ожидания организаторов:
была собрана огромная сумма в 33.185 долларов, после покрытия расходов на организацию
осталось 17647 для бенефицианта и 5948 для инвалидов. По этим цифрам вы можете
судить, какой огромной популярностью и любовью пользовался Аланс в стране. В 1894
году его слава распространилась до границы Аргентины. Он был избран почетным членом
Музыкального центра Чингу Алкта /Перу/. В связи с этим ему был направлен Диплом №
26, подписанный его президентом доном Ромуальдо Ибаньесом с приветственным адресом.
В 1895 году он принял участие в благотворительном концерте в местечке Альмиранте
Браун; концерт пользовался успехом, доступным в то время только ему. Музыка Аланса
очень личная и несет на себе отпечаток, который невозможно спутать ни с каким другим:
она включает танцы и произведения фольклорного характера� народные оригинальные и
переложения. Благодаря ему стало возможным сохранить некоторые страницы народных
мотивов, которые сегодня являются справочным материалом нашего фольклора и служат,
как, например, для автора данного словаря, для создания на основе собранных в народе
мотивов, произведений другой гармонической композиции. Фактурой его сочинений
служит простая гармония /как оригинальных, так и переложений /общее число их
составляет 87/. Некоторые его произведения непреходящие, например: "Момент" /вальс/,
"Ла Ньятита," "Лентяйка", /Мазурки для одной или двух гитар/ и "Эльвира" /вальс/,
особенно первое, интродукция которого в ритме компасильо, лучшее из написанного им.
Ясно, что значение произведений Аланса велико: они всегда в рамках жанра и среды, для
которых созданы, без претензии на возвышенную музыку, как в технической исполнении,



так и эстетически. В танцах Аланс не достиг значения танцев Гарсии Толса. У него хватало
такта не отходить от народной и простой характеристики без претензии, как у названного
Гарсии, давать такты <высокого полета>, которые в конце концов оказываются лишенными
музыкального содержания, например такой вещи, как <Размышление>, грубой и нисколько
не гитарной мелодии, которую тот назвал Сонатой "Наконец одни". Аланс�композитор
привлекает мелодией и техническим развитием в своих произведениях, � это самые
обычные положения левой руки, при которых свободно развивается мелодическая тема.
Многочисленные произведения, посвященные Алансом друзьям и знакомым и по их
именам, среди которых и имена учеников, можно судить, насколько его ценили в среде
аргентинской аристократии. Это Мартин Хиль ученик, доктор Феликс Амадео Бенитес,
Альберто Луро, Орасно Мартинес�де�Ос, пастор Луис Облигадо, которому он посвятил
<Карамуру> вальс, Элоиза Лосана, � позже моя ученица, Хосерина Г.Арана, Сусана Мария
Луро Комбасерес, Мария Бирне, Эспир М. Табаль и Франциско Нуньес. Последнему
посвящена <Мазурка> � его большому другу и издателю. Нуньес изготовил для Аланса
очень звучную превосходную гитару, на которой среди резьбы и мозаики вокруг отверстия
(которые служили для украшения и для усиления) можно прочесть следующую надпись:
"Изготовлена для Дона Хуана Аланса � Франсиско� Нуньес". Эту гитару, не уступающую
по качеству звука инструментам Торреса, после паралича Аланса купил доктор Гильермо
для своей дочери, прекрасной исполнительницы. Автор этого словаря хранит самые
глубокие воспоминания об Алансе и благодарен ему. Аланс никогда не жалел сил и
внимания к друзьям и коллегам. Один факт, который нас взволновал, показывает все
благородство Аланса. Для концерта, который должен был дать пишущий эти строки, Аланс
брал из музыкального дома своего большого почитателя Нуньеса много программ, которые
потом, не обращая внимания на значение своей персоны, он оставлял то в трамвае, то в
доме, где собиралось много народу, в любом удобном для пропаганды месте. Мы могли бы
привести много таких же красноречивых фактов, но оставим их для другого подходящего
случая. В 1903 г. Аланс посещал дом генерала Лейрия, где гостей принимали на
национальное жаркое, в компании с другими гитаристами, например, Е.Гонсалесом, с
которым он дружески соревновался в исполнении. Мы много раз присутствовали на этих
незабываемых "жарких", где часто Аланс устанавливал тишину, чтобы сыграл <маленький
каталонец Прат>, как он называл меня. На этих собраниях избранных присутствовали
любители и друзья инструмента, такие, как комиссар Рондаль, Нуньес, Роберто Леман.
Аланс был среди завсегдатаев собраний гитаристов и жарких состязаний, проходивших в
продовольственной лавке Ракони, на улицах Перу и Гарай и в "Вербените", Бельграно и
Сааведро, куда приходили также гаучо, поющие под гитару Рабино Эсизе, Пабло Никано и
многие другие артисты, своим присутствием придававшие неповторимость и колорит этим
лирическим уголкам Буэнос�Айреса, так много давших для истории гитары в
Аргентинской республике. В 1910 г. Аланса постиг удар с частичной парализацией, не
оставлявшей его до конца дней. "Маленький каталонец Прат" был единственным коллегой,
сопровождавшим его останки. Говорить это трудно для тех, кто были его друзьями. Еще
более это тяжело его жене, но сказать об этом необходимо. Он умер 7 октября 1914 года.
Как говорит его племянник Хосе М. Аланс Аргедо, в данных, которые он нам оставил о



главном гитаристе. Аланс всегда будет жив в памяти своих соотечественников, потому что
и сегодня, через столько лет после его смерти мы говорим: <Помни об Алансе>.
АЛЕГРЕ МАКИН. Скромный испанский гитарист и композитор, живший и умерший в

Барселоне в начале ХХ века. Всегда с большой любовью занимался гитарой, но полностью
посвятить себя инструменту не мог, поскольку с того времени и до наших дней мы не
знаем ни одного гитариста, профессия которого приносила бы ему достаточный доход,
чтобы не приходилось заниматься и другими делами; и это происходило в образованной
Барселоне, очень прогрессивной и богатой музыкантами. Так и Макин Алегре, � он
совмещал профессию аптекаря с профессией музыканта.
Когда, благодаря торговле, он получил некоторую экономическую независимость, на

оживленных вечерах в доме «Хеобе�де�ла�Саль» /Рамон/, а также в магазине Хосе Пай
Проклорона он удивлял слушателей своим исполнением на гитаре, в сопровождении кого�
нибудь из добровольцев � своих учеников. Исполнялись «Мизерере», «Пуритане» и т.п., а
также сочинения Брай, Виньяса, Аркаса и других авторов. Учениками Алегре были Педро
Льобет, отец нашего современника � концертного исполнителя с той же фамилией �
Мигеля Льобета; Хосе Тей, современный нам автор, Томас Прат и др.
Хулиан Аркас посвятил Алегре свою знаменитую «Арагонскую хоту»; Хосе Ферер �

свой опус 18 под названием «Юношеские впечатления».
Как композитор Алегре известен: неизданными вальсами в ля и ре�мажоре; вальс с

первой частью в ми�миноре, а второй в ми�мажоре; все это имеется в архиве моего отца;
Анданте под названием «Грустное впечатление» и «Этюд в соль» в стиле, похожем на
стиль Брока.
В 1892 г. было организовано недолго просуществовавшее Общество гитары,

председателем которого был назначен «Сеньор Маки», как его называли; он был очень
скромным и благородным человеком, чего многим достичь не удается. 
АЛЕКСАНДРИ Г. Современный итальянский гитарист, мандолинист и композитор.

Имеет много опубликованных сочинений для гитары с мандолиной в издательстве
Дженезио Вентурии /Флоренция и Рим/. 
АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ. Русский гитарист, ученик знаменитого

Сихры, блиставший во второй половине 19 века. Был офицером полка гусар гвардии в
Твери. Затем стал помещиком. В Петербурге полностью посвятил себя музыке и гитаре под
руководством соответственно Тудольского и Сихры. Его сочинения /этюды, романсы,
прелюдии и т.д./,�� лучшие в своем роде. Среди них можно назвать: "Восемь русских
романсов", "Два сна", опус 6 � 7, очень известная Баллада и четыре тетради этюдов. Умер в
последнее десятилетие прошлого века в Петербурге.
АЛЕКСЕЕВ /.../ Ученик известного русского гитариста Высоцкого, сочинения которого

он издал 1850 году.
АЛЕМАН ОСКАР М. Превосходный исполнитель на гавайской гитаре, сочинитель дуэт

"Волки" в соавторстве с Хуаном В. Лобосом. Известна его концертная деятельность в
театрах Южной и Центральной Америки, как исполнителя американских песен и напевов.
Со своим другом записал много грампластинок, особенно в Аргентине, где особенно
процветают эти музыкальные певцы, некоторые из которых эксцентрики, например



"Американочки" и Хуан Кальдерелья, выполняющий редкие трюки с инструментом:
например, играет наоборот, пропускает гитару за спиной и продолжает с успехом играть на
ней или делает сальто�мортале, где гитара всегда хорошо останавливается.., как те,
которых называет в своем словаре Сальдони.
АЛЛАЙ. В знаменитом австрийском монастыре Кресмонстер хранится несколько

известных сочинений для лютни�мандоры композитора Аллая, жившего в первой половине
18 века.
АЛОИЗИ Е. Композитор, гитарист. Издательство А.Форливези и К° во Флоренции,

Италия, опубликовала его Альбом из шести произведений для гитары соло.
АЛОИЗИ С. Гитарист, композитор, автор "Серенады" и еще одного произведения под

названием <Замок Поджио>, опубликованных Джованни Кьяппино в Турине.
АЛОИС ХОСЕ. Гитарист, проживающий в Буэнос�Айресе. Вышедший в этой столице

журнал "Музыкальная культура" в № IХ, от 15.12.1932 г. пишет: "По любезному
приглашению молодого гитариста дона Хосе Алонса с большим удовольствием мы
послушаем региональную музыку, которую он переложил в необходимом для партитуры
стиле. Мы считаем его хорошим исполнителем. Хотя техника его еще не достигла полного
совершенства, он достойно исполняет мелодию".
АЛОЙСАН М. Эйтер в своем словаре называет нам <Галло�германскую черепаху>,

произведение этого автора, опубликованное в 1615 г. Бирманом.
АЛОНСО ПАСКУА ХУЛИО. Известный гитарист, исполнитель в андалузском жанре, в

просторечии "фламенко". Родился в Саморе /Испания/, 20 октября 1902 г. Заниматься
гитарой начал самостоятельно, как и большинство исполнителей, посвятивших себя этому
жанру. Несколько лет назад решил усовершенствоваться в этом жанре под руководством
известного в наши дни исполнителя Луиса Хансе. Хулио Аланса владеет широким
диапазоном в этой части испанского фольклора, исполняя фандангильос, гуахиры, серраны,
малагеньи, фарруки, танго и другие многочисленные мотивы этого народа. О его
мастерстве свидетельствует тот факт, что он выступал во всех городах Андалузии и в
других крупных испанских городах всегда с большим успехом, разделяя лавры с такими
известными фигурами как Эль Нинко�де�Маргена, Анехильо Пассита Мартин (известная
под псевдонимом Ла Ниние�де�Эсика), Хесус, Перосанс Эль Херес, Эль Гигьо�дель�Муло
и др. Следует отметить его выступление /1930г/ в звуковом фильме "Тайна�Пуэрта�дель�
соль". 
АЛОНСО ФЕЛИНЕ. Талантливый исполнитель из Сеговии. Мастер виуэлы и поэт.

Жил в начале 17 века /Педрель/. 
АЛОНСО�И�КАСТИЛЬО МАРИАНО. Известный испанский гитарист начала 19 века

Сориано Фуэртес /т.1У, с. 217/ сообщает, что Алонсо � автор собрания дуэтов для гитары,
посвященных известному педагогу его времени Федерико Моретти. Фелине Педрель в
<Биографическом и библиографическом словаре испанских музыкантов и композиторов
испанской, португальской и латиноамериканской музыки современных и прошлых лет>
также сообщает нам интересные данные об этом композиторе, опубликовавшем в 1831 г. в
Мадриде произведения для гитары, с которыми стоит ознакомиться.
АЛЬБА АНТОНИО. Родился в Реусе /Испания/ 15 ноября 1870 года. Был учеником



профессора дона Хосе Мария Бальве. Он изучал сольфеджио, фортепиано, гармонию ,
орган, затем гитару, бандурию, мандолину и арфу. Больше всего внимания уделял
сочинению танцев и романсов для голоса. В перечне его сочинений, опубликованных для
фортепиано есть следующие: опус 1, Шотландский танец, 2. Мазурка. 3. Полька. 4. Вальс.
5. Мелодия. 15. Похоронный марш. И среди неизданных: 18. Романс без слов. 20.
Похоронный марш; Среди сочинений для голоса и фортепиано: Опус 6, Песня гондольера,
7. Я так тебя люблю. 19 Жемчуг, романс. Для гитары опубликовал: Мазурка, Полька 1 и 2,
Хабанера, Шотландский танец, Вальс, Вторая мазурка. Неопубликовано: Фантазия на тему
<Трубадур>, аранжировка для голоса и фортепиано. В настоящее время проживает в
Вальпараисо, Чили /Педрель 1895г./
АЛЬБА ТАМИОДЗО ЛУИС. Выдающийся гитарист любитель. Родился в Вилья �

Колоне, Уругвай, 15 мая 1886 г. В возрасте 11 лет начал заниматься сольфеджио, затем
теорией и гармонией с испанским маэстро доном Матео Гараем школы великого Эславы .
Уже в 13 летнем возрасте пробует играть на гитаре с любимым Кандидо Сильвестрой,
затем в течение нескольких лет занимается самостоятельно. В 1911 году маэстро Педро
Виттоне занимается с ним по «Руководству» Агуадо, но Луис был не согласен с этим
методом и самостоятельно очень настойчиво начинает заниматся по методу Ф.Сора и
Ф.Тарреги. Благодаря своим стараниям он становится хорошим исполнителем и принимает
участие в благотворительных концертах. Каждое выступление Альбы очень умно
комментировалось критикой газет его страны. Особенно подчеркивалось музыкальное
значение его фольклорных сочинений. На сегодняшний день у него опубликовано три
сочинения, подготовлены еще несколько сочинений для гитары и несколько для оркестра,
например: <Воспоминание о Родине>. Превосходны его вкус и музыкальная культура.
Альба Тамиодозо � землемер. В настоящее время он по заказу правительства составляет
карту Уругвая. Но его интеллект и артистизм не замыкаются только на сложностях
землемерного дела, он занимается также художественным творчеством, с которым
знакомит Монтевидео.
АЛЬБА ЭМИЛИО. Опубликовал в Мадриде около 100 произведений для гитары,

которые публиковались также в Париже и в Берлине. О нем упоминает Зут, но мы такого
автора не знаем.
АЛЬБАНЕЗЕ /.../ Композитор, гитарист. Родился около 1729 г. в Альбано, Апулия.

Авторы Ф. Эйтер и Ф. Бон упоминают Альбанезе без имени. Опубликованы песни для
гитары и дуэты для гитары и скрипки этого автора. Альбанезе умер в Париже в 1800 г.
АЛЬБАНО�ДА�КОНСЕЙСАО ЛЕВИНО. Бразильский гитарист, концертный

исполнитель и преподаватель. Гитарой он занимался с преподавателем Хоакином Дос
Сантосом /см./ Считается одним из самых известных солистов у себя на родине,пользуется
широкой известностью. В начале 1927 года на "американской вилле" он дал концерт с
программой из избранных произведений, которую, по мнению критики газет и журналов,
он исполнил с высоким искусством и филигранной техникой. Заслуга Левине Альбано тем
больше, если принимать во внимание то обстоятельство, что он слепой, также как
известный в свое время испанский концертный исполнитель А.Хименес Манкон.
Несколько раз о гитаристе писала бразильская газета " О Виолао".



АЛЬБАРЕЛЬОС НИКАНОР. Очень известный аргентинский гитарист. Он родился в
1810 году в Буйэнос�Айресе. В студенческие времена он расходится во взглядах с
реставратором законов доном Хуаном Мануэлем де Росасом и вынужден был эмигрировать
в Париж, где продолжает заниматься в университете на медицинском факультете. В 1852
году он возвращается на родину и после реорганизации старой школы медицины его
назначают заведующим кафедрой легальной медицины и токсикологии. Позже он был
назначен ее почетным академиком. С 1852 года до смерти он был врачом в женской
клинике, национальным депутатом и в 1863 г. временным президентом Камеры депутатов.
Доктор Альбарельос был превосходным гитаристом, сообщает Хулио А. Муциио в
«Историческом и биографическом словаре», 1920 г., т.1 стр.14. В его доме на ул. Победы
№306 по старой нумерации время от времени проходили встречи музыкантов, на которые
приходили также Хуан Педро Эснаола и доктор Заволия, оба гитаристы. Там проходили
также заседания "Музыкального общества взаимопомощи", вторым президентом которого
Никанор Альбарильос был избран 22 января 1866 г, как свидетельствуют акты этого
старинного общества , существующего до сих пор. 11 июля будучи убежденным масоном,
он был избран "Гран маэстро", Президентом аргентинского массонства. На концерте в
пользу гитариста Хуана Аланса в саду Флорида 18 ноября 1832 г. было собрано 33185 песо.
Никанор Альбарельос и Инкоры Раиг и Мойяно исполняли произведения на гитаре. В этот
вечер бенефициант испонил с Альбарельсом симфонии: "Жанна д'Арк" Верди и "3олушка",
по свидетельству Хусто Карденаса в "Лицах" /34.1У. 1905/. Известный профессор дон Хуан
Вальер подарил Альбарельосу свою гитару Торреса, которую он привез из Севильи. "У
него был превосходный характер, � писала "Ла Насион" в посвященном Альбарельосу
некрологе,�открытый, и жизнерадостный, до последних дней, что делало очень приятной
его компанию. Музыка, которой он занимался со свойственным ему во всем талантом, была
еще одной притягательной чертой его симпатичной личности." Доктор Никанор
Альбарельос умер в Буэнос�Айресе 5 апреля 1891 года.
АЛЬБЕНКА ХИМЕНО ФРАНСИСКО. Родился на вилле Манис, провинции Валенсия,

Испания, 20 апреля 1832 года и умер 5 января 1901г. Он ослеп в 15 лет и с этого времени
полностью посвятил себя музыке. Он обладал от природы такой памятью и слухом, что уже
через несколько месяцев знал наизусть руководство по сольфеджио Паскуаля Переса и
Иллариона Эславы, руководство игры на гитаре Карулли, Дамаса и Агуадо. Если бы эти
руководства потерялись, он бы их мог точно воспроизвести. Он преподавал музыку двум
или трем поколениям молодежи своего поселка и окрестности.Сочинил несколько
частушек и народных песен /исполняемых в рождественские праздники/ с
аккомпанементом на фортепиано или на органе, инструментах, которые он превосходно
знал; и множество вальсов для гитары, которой он владел в совершенстве /"Музыка в
Валенсии", Руис�де Лагери/.
АЛЬБЕРДИ ХУАН БАУТИСТА. Родился в Тукумане, Аргентина, 22 августа 1810 годя.

Известен как адвокат и публицист. Музыкальный и литературный критик Карлос Вега в
диссертации о гитаре, прочитанной на концерте в Национальном университете Ла Плата 25
сентября 1926 г., говорит: «Хуан Баутиста Альберди, создатель основ для политической и
общественной организации Аргентины, оставил также тетрадь с другими основами: как



играть по гитаре по записи». Мы также встречали это сообщение в других текстах и
выражаем сожаление, что в нашем распоряжении нет названного трактата, очевидно,
утраченного из�за своего малого объема.
АЛЬБЕРРО ИРРИАТЕ МАРТИН ФРАНСИСКО. Аргентинский гитарист, профессор

и композитор. Родился в Чакабуко, провинция Буэнос�Айрес 4 января 1882 г. Он начал
заниматься гитарой в пятилетнем возрасте с Гаспаром Сагрерасом и продолжил обучение с
известным испанским музыкантом и гитаристом Хуаном Крузансом, с которым он
встретился в 13�летнем возрасте. Высшее музыкальное образование он получил у
известного концертного исполнителя Хулио С. Сагрераса, у которого он был наиболее
талантливым учеником. Альберро владеет превосходно гитарной техникой, может быть,
это блестящее средство придает волнительность его неповторимому исполнению. Хорошо
известна его деятельность как виртуоза. Как композитор он издал <Вальс> и <Зорцико>.
Достиг известности как преподаватель в <Консерватории Уильямс> в Кильме, в
"Консерватории Фракасеи", там же и в колледже "Светлая Хильда" в Герлингеме. Его
очень ценила жившая в этих местах английская элита. В 1921 году отмечен его день
рождения в Кильмсе. Доктор Лудесма от имени жителей города вручил ему ценную гитару
в благодарность за его бескорыстную художественную деятельность.
АЛЬБЕРТ ГЕНРИХ. Современный немецкий гитарист и композитор. Родился в

Бюрцбурге 16 июля 1870 г. С детских лет его приобщали к музыке; он занимался на
скрипке, которой достаточно хорошо овладел, это позволило ему работать в лучших
оркестрах. Позже стал заниматься гитарой, уже в зрелые годы он обладал широкой
культурой, что дало ему возможность выделиться на этом новом этапе своей деятельности.
Его высоко ценят как исполнителя в различных столицах, где он выступал: в Германии,
России, Швейцарии и т.д. Из этих стран с высокой музыкальной культурой, где любят
национальный испанский инструмент, выступающие в них даже испанские гитаристы
привозят вырезки из газет с положительными оценками. Поэтому ясно, насколько здесь
ценят Альберта. Как композитор, он написал несколько интересных работ о преподавании,
опираясь на опыт итальянских музыкантов и на основу школы Агуадо. Отредактировал
квартеты, трио, дуэты и другие произведения хорошей литературы для гитары: Визе,
Ронкалли /арфа/, Де Колла, Молино, Джулиани и многих других. Многие из этих
произведений опубликовал в издательстве Циммермана в Лейпциге, Берлине. Известно
несколько его собственных произведений; в настоящее время известен в преподавании и
считается хорошим преподавателем.
АЛЬБЕРТИ ФРАНСИСКО. Итальянский гитарист и композитор. Родился в Фаэнце в

1750 году. В 1783 уехал в Париж, где обосновался и давал уроки гитары. Опубликовал
несколько сочинений, среди них дуэты для скрипки и гитары, собрание арий и Руководство
игры гитаре под названием "Новое Руководство игры на гитаре", Париж 1786г., для гитары
соло 12 менуэтов и несколько сонат. О гитаристе�композиторе Альберти упоминает Томас
Бронди в своем "Сборнике", позже также другие авторы. 
АЛЬБЕРТО А. Гитарист, композитор и педагог. В 1912 году в Лейпциге вышло его

небольшое "Руководство игры на гитаре", переведенное на испанский, итальянский,
датский, шведский и голландский языки. Предполагают, что это тот же автор, что и



известный под именем Альберте Горакони. Очевидно, что у Альберте А. было много
причин изменить имя, так как в жизни некоторых людей бывают жизненные
обстоятельства, требующие использование псевдонима.
АЛЬБИСТУР ПАБЛО ЭДУАРДО. Аргентинский гитарист. Родился в деревне Моран,

провинция Буйнос�Айрес 23 июня 1907 г. Гитарой начал заниматься в 1917 году под
руководством профессора Зебаллоса. В качестве исполнителя выступал в столице и в
других городах страны. Как композитор опубликовал 7 сочинений, в основном
фольклорно�аргентинского характера и "Новую школу игры на гитаре" для
преподавательских целей, по которой преподавал в консерватории музыки "Рамен Заго". В
настоящее время преподает в консерватории Альбистур. Самый известный гитарист
Южной Америки. Директор и основатель � (так объявляется о нем в проспекте "Самые
известные концертные исполнители, композиторы и преподаватели Южной Америки"),
Филиала в столице, внутри страны и за границей.
Наконец, напомним, что говорится в программе его последнего концерта /25.X. 1931/,

состоявшегося в кинотеатре столицы федерации: "Эдуарде Альбистур владеет школой
Сеговии, это относительно молодой человек со страстью посвятил себя камерному
музыкальному искусству с ранних лет; уже в юности он побывал за границей, где выступал
с успехом. Приводя лишь отзывы об этом гитаристе, мы беспристрастны.
АЛЬБРЕГСТСБЕРГЕР ХУАН ХОРХЕ. Плодотворно работающий композитор и

профессор гармонии. Родился в Клостерненбурге З февраля 1736 года. Был руководителем
нескольких оркестров, сочинил несколько произведений для мандоры, которые позже были
переложены для гитары. Эти сочинения обогатили библиотеку гитары. Умер в Вене 7 марта
1869 г.
АЛЬБУТИО М. ХУАН КАКОБА. Автор сочинений для лютни. Кое�что из сочинений

находится в собраниях Франсиско�де�Милано и Костелиано. Сочинения Альбутио с
похвалой называет Морфи.
АЛЬВАРЕС ОМЕРА. Современнай бразильский любитель�гитарист. Кроме владения

прекрасной исполнительской техникой инженер Омеро Альварес занимается теорией
гитары в общем, а также имеет в этой области интересные работы, такие как
опубликованные в "Голосе виолы" в трех первых номерах, "Школа Тарреги". Мы
подчеркиваем эти последние слова, так как если читатель прочтет биографию
валенсийского гитариста, он узнает о нашем мнении в таком деликатном деле, как
присвоение Тарреге звания основоположника своей школы.
АЛЬВАРЕС СОРУВЕ МАНУЭЛЬ, Маноло�эль�де�Бадакос. Знаменитый испанский

гитарист. Родился в Бадакосе 24 января 1892 г. После первых успехов на гитаре он решил
расширить занятия с преподавателем, ныне старейшиной гитаристов этого жанра,
уроженцем Хереса Хаввера Молина Куинди и покойным Рамон Мантойи, <Маноло�эль�
де�Бадакос> � звездой первой величины в своем жанре. Его частые концерты по всей
Испании и в части Африки по достоинству оценили. Он добился большого успеха с
артистами <Канте> Герритой, Бернардо�де�лос� Лобитос, Ниньо Караколем, Пако Мазако,
Ниньо Алькана, М.Каррерой, Хесусом Перосансом и другими известными певцами.
Репертуар этого гитариста обширный, разнообразный и избранный, от нежных



фандангильо до прекрасных тарант. Сегодня в мире грамзаписи он один из самых
популярных исполнителей; фирма "Одеон" предложила несколько его грампластинок, по
которым вы можете судить об искусстве этого "мага", соперника Пако Лусены и Мигеля
Боруля /1931г./
АЛЬВАРЕС СОРУЗЕ ХОСЕ /а/ Пепе�Эль�де�Баданос. Испанский гитарист, виртуоз.

Родился в Баданосе 19 октября 1899 г. Занимался гитарой с современным ему автором,
Франсиско Альваресом. Затем совершенствовался и прибавлял в знаниях по мере
овладения испанским фольклором. Яркий взлет в последнее десятилетие 19 века в Испании
жанра "фламенко", кроме оценки старых ценностей, дал начало рождению новых, которые
наряду с опытом старых и свежестью новых, показали музыкальной среде это народное
искусство, неиссякаемый источник, дающий композитору бесконечное вдохновение и
фантазию. "Пене 1 эль�де� Баденес " � один из самых ярких фигур этого взлета. Об этом
говорят его контракты на выступления по всей Испании и в Буэнос�Айресе в 1929 году. На
него был большой спрос для выступлений с самыми выдающийся звездами "Канте"
Алегрии, Мурсианы, Фандангильо, Саэты, Тьянто, Петенеры и весь андалузский репертуар
в горячем выступлении этого музыканта дают настоящие моменты наслаждения мыслью
земли ее символом � башней Хиральды.
АЛЬВЕС ЭУСТАКИО. Бразильский любитель�гитарист. На гитаре занимался с

местными преподавателями. Затем во время пребывания в Рио�де�Жанейро гениальной
концертной исполнительницы Хосерино Робледо, некоторое время брал у нее уроки.
Доктор Эустакио Альвес � умный исполнитель с очень хорошим вкусом, хорошей
техникой. Он не концертирует, поэтому послушать его можно редко; он выступает только в
определенных кругах и на дружеских вечеринках. О нем пишет в декабрьском номере
журнал <O violao>. Живет в столице Бразилии.
АЛЬКАЛА /.../ Известный гитарист, живший в 1840 году в Мадриде, уроженцем

которого был. /Педрель/. 
АЛЬМИРОН�ДЕ�ЛОС�САНТОС БАУТИСТА СИНИБАЛЬДО. Концертный

исполнитель, гитарист, композитор и преподаватель. Родился в Буэнос�Айресе 29 июля
1879 г. В очень раннем возрасте начал заниматься гитарой с такой страстью и энтузиастом,
что посвящал ей не только свободное время от торговли, которой он занимался, но
отдавался музыке и в ущерб своей работе. Заслуга Альмирона тем больше, что в то время
не существовало программ занятий, построенных на основании образовательной техники,
ориентирующей учащегося и воспитывающей у него основополагающие знания для
овладения инструментом, а также для формирования музыкальной концепции того, что на
нем исполняется. Преподавателей было немного, а способных преподавателей не было.
Интуитивно Альмирон, благодаря горячему желанию, смог набраться достаточно
решимости для борьбы с тысячью препятствий, возникающих из�за недостатка педагогов,
не отступая и свято храня веру в свой триумф и в свое будущее. В 1903 � 1905 гг. в
Кармен�де� Ареко, провинции Буэнос�Айрес, Альмирон встречает испанского
преподавателя Ф.Гансалес�де�ла�Роза, с которым продолжает заниматься и достигает
уровня исполнения трудных произведений: "Бред" Аркаса, Рондо в А Агуадо и других
подобного же масштаба. В 1903 г. в Буэнос�Айресе пишущий эти строки познакомился с



Альмироном, который был уже в это время искусным исполнителем; Альмирон выразил
восхищение концертами, которые я дал в то время. И уступая его желанию
совершенствоваться, я имел удовольствие быть его другом и учителем. Альмирон,
обладавший артистическим темпераментом и прекрасно все усваивавшим, под моим
руководством очень скоро устранил недостатки несовершенного исполнения, пользуясь
моими рекомендациями и нормами, полностью приняв мою новую школу. Через некоторое
время Альмирон уехал в турне по городам страны и везде ему сопутствовал успех. В
настоящее время уже в течение нескольких лет живет в г.Росарио�де�Санта Фе, где и
преподает гитару. Благодаря своим способностям, индивидуальности, энтузиазму, страсти
он заслуженно пользуется славой лучшего преподавателя в этом большом городе. Многие
его ученики восхищаются своим учителем, и большой преподавательский дар
подтверждается в самой большой гордости учителя � ученице и его дочери Лилианы
Альмирон, известнейшей концертной исполнительницы в уже 16�летнем возрасте. Как
композитор он известен следующими произведениями: "Предательские глаза" /Креольский
вальс/, Легенда /Креольская соната/, Лалита /видалита � заунывная народная песня
духовного характера/, "Сирота" /Анданте/, "Белые голубки" /медленный вальс/, "Для нее"
/романс/, "Кот"/гало�аргентинский народный танец/, "Мечта"/фантазия/, "Вздох"
/прелюдия/, Тита /видалита/, Молитва /торжественная мелодия/, "Деревенские молитвы"
/медленные импровизации/, Прелюдия 10 и 11. Все эти произведения различного жанра по
характеру техники применяются только для гитары, волнующими чертами
свидетельствуют о глубоком чувстве, которое стрелами гармонии вносит в нас цвет его
искусства и аромат его чувства, как на цветок из сада его мечты.Вскоре после написания
этих строк до нас дошли печальное известие о кончине С.Альмирона в Росарио�де�Санта
Фе 11 октября 1932 года. Считаем уместным привести телеграмму об этом событии,
опубликованной в газете "Ла Пренса": "Сегодня утром здесь скончался концертный
исполнитель гитарист сеньор Баутиста С. Альмирон, очень известный в художественных и
артистических кругах. Руководство культурного общества "Эль сиркуло" послало семье
умершего соболезнование. Соболезнование выразили и другие учреждения культуры".
АЛЬМИРОН ВЕНЕСИО ЛАЛИТА ДЕЛЬФИНА. Концертная исполнительница,

гитаристка. Родилась в Хунине, провинция Буэнос�Айрес, 29 сентября 1914 года.
Преподаватель гитары Баутиста С.Альмирон, отец и единственный учитель концертной
исполнительницы Лалиты рассказывает: "Когда Лалите было 6 лет и 7 месяцев, я начал по
ее просьбе учить ее музыке, а через четыре дня дал ей в руки гитару, с которой она стала
обращаться удивительно ловко. Через 5 месяцев Лалита дала свой первый концерт в отеле
Савой в Росарио�де Санта Фе из произведений Агуадо, Сора, Тарреги и т.д. Она всех
поразила! Гитара была больше ее, и когда публика аплодировала ей, она тоже хлопала в
ладоши. Это было 23 сентября 1921 года, Лалите было 7 лет без одного дня." Случай
Лалиты Альмирон � случай музыкального атавизма, ведущий начало от горячих чувств
отца и переданный психике дочери как самое прекрасное наследство. Легко предугадать
процесс музыкального образования и становления Лалиты Альмирон. Под руководством и
заботами отца, который берег ее как самое большое сокровище, Лалита быстро освоила
удивительную технику владения гитарой, которая начала давать плоды на многочисленных



еще детских концертах в Монтевидео, Росарио, Тукумане, Кордове и т.д., на них она
добилась таких лавров и такого триумфа, как старый виртуоз. Это очень редкий случай
такого раннего развития, являющийся примером необыкновенной любви к занятиям,
призвания к искусству, настойчивости. Одно из больших достижений Лалиты Альмирон �
это спокойствие и прекрасное владение собой на публике, качество, как мы отметили в
других биографиях, совершенно необходимо для гибкости, ведущей к присущей искусству
тонкости и абстрактности; это качество объяснимо в нашей концертной исполнительнице,
которая как никто другой, родилась для публики. В 1926 году автор этой книги имел
возможность слушать исполнение Лалиты и сейчас хочет повторить сказанные им тогда по
этому поводу слова: "Лалита Альмирон � художник. Эти несколько слов заключают в себе
все. Она обладает музыкальным чувством и редким владением инструментом. Если бы вы
не слушали ее, вы бы сомневались в этом, т.к. ей 12 лет, но когда вы слушаете ее и видите,
как она исполняет, у вас возникает ощущение, что она и ее гитара � волшебная игрушка.
Лалита Альмирон добьется известности во славу Аргентины и возвеличит гитару". Через
пять лет мои предсказания полностью подтвердились. Эта гитаристка стала первым
аргентинским виртуозом�гитаристом, пересекшим Атлантический океан и по прибытии на
родину Эспинела, Сора, Агуадо и др., с триумфом продемонстрировала свое искусство в
таких местах, зарекомендовавших себя как строгие ценители, вроде мадридского "Атенго",
где она, по словам мадридской газеты "А,В,С", посвятившей ей целые страницы, добилась
самого шумного успеха; этим самым посвящением в Испании Лалита Альмирон высоко
подняла знамя музыкальной культуры своей родины, опровергнув ошибочное мнение, что
здесь у нас школа только грубого искусства, которое посылают нам невежды, приводя с
собой глупую и смешную испанскую надрывность, так мало говорящую в пользу
испанской культуры и величия. Чрезвычайно широк охват произведений, исполняемых
Лалитой Альмирон, все они изысканного вкуса: произведения ее репертуара включают
множество самых прекрасных страниц, начиная от произведений И.C.Баха для лютни до
произведений выдающихся современных композиторов.
АЛЬМИРОН ЭЛЬВИРА X. Известная аргентинская исполнительница�гитаристка,

выступает на вечерах образованного общества г.Росарио. В одном из номеров журнала
"Лица", выходящего в Буэнос�Айресе (17 июля 1926 года), мы видим сеньорину Эльвиру
Х. Альмирон с гитарой в свите из 12 милых сеньорин, также пропагандирующих
инструмент,�который сделал таким популярным Хуан Аланс. "Культ гитары для девочек из
высшего общества Росарио, � говорится в журнале и далее следует такой комментарий: � В
высшем обществе Росарио гитара, инструмент, с незапамятных времен принятый нашим
народом, имеет горячих пропагандисток. Часто на общественных собраниях или на
фестивалях, организуемых обществами культуры, можно видеть какую�нибудь даму,
сеньориту, девочку, исполняющих один из номеров программы на гитаре, из которой они
умели извлекать для мечтаний и удовольствия самые нежные и запоминающиеся мелодии,
чувства целого общества, несущего в своей душе кровную связь и подвиги того народа,
который несравненно расцвел в Золотой век."'
АЛЬСА ХУАН АНТОНИО. Лютнист 16 века. Автор произведения под названием

<Табуляция для лютни>, опубликованного в Венеции в 1508 г.



АЛЬСИНА ХОСЕ. Один из музыкантов <Квинтета Испания>, организованного в
Барселоне в 1888 г., руководителем которого был известный гитарист Хоакин Касановас.
Хосе Альсина в этом квинтете играл на гитаре. Как солист обладал хорошей
исполнительской техникой и необыкновенной силой, выделявшей его среди других
гитаристов его времени. /Данные представлены сеньором Эструном�сыном /.
АЛЬТАМИРАНО ЭЛУОХИО. Родился в Кордове /Аргентина/. Уроженец местности,

славящейся спокойствием своих жителей "Каламугита". Альтамирано принадлежит к
аргентинским трубадурам, которых Ф.Сармьенто сравнил с древними европейскими
трубадурами.
В аргентинском издании "Натава" говорилось: <Его профессия � гитарный мастер и

певец. У себя на родине его всегда просили выступать, будь то именины Доньи или день
рождение Доне, исполнить дружеские или любовные серенады. Он был и на веселых
крестинах, и на экзотических поминках. Тогда на всех праздниках слышались его
восхитительные деревенские прелюдии, которые он импровизировал на виуэле на
специальной площадке, исполняя строфы разного стиля. Бродячий исполнитель или
пленник, который в тебе рождает и заставляют расцветать фольклор: верь в свой народ,
который сможет навечно высечь в мраморе заслуженную память о твоей традиции>.
АЛЬТАМИРО /Родриго Осорио�Москюсо, граф/. Прекрасный исполнитель на виоле и

гитаре. Жил в Галисии в последней трети 15 века. По сообщению д�ра Антонио Лопеса
Феррейро , Сантьяго, 1883 г. с.54О, я не сообщаю более подробно, т.к. биография его
описана у Васко�де Понисе <Кастилье кансьонеро и Кристобаль Водман>, Валенсия, 1511
г. Галлисийский музыкант и литератор Теодоро Вестейро Торрес опубликовал "Стихи
Осорио графа де Альтамира" и рецензию в "Херальдо Гальего" в Оренсе. Позже
опубликовано посмертное издание под названием <Избранные страницы>, � Луга,
типография А.Вильянкарина, 1891г. /Педрель/.
АЛЬФОНСО ФРАНСИСКО. Профессор и концертний исполнитель�гитарист. Родился

в Барселоне 15 октября 1908 г. С ранних детских лет начал заниматься на родине с отцом,
посредственным исполнителем. Позже получал рекомендации Э.Пухоля. Очень скоро
Альфонсо начинает выступать перед публикой, демонстрируя хорошее исполнение в своем
родном городе и в других испанских городах. В поисках новых горизонтов и славы
молодой исполнитель переезжает в Германию (как ранее это сделали М. Льобет, Хуан
Паррас� дель �Мораль, Росе Родес, Франсиско Кальена и т.д.), где успешно продолжает
свою карьеру. В зале "Орфео Грасиенк" в Барселоне он подготовил концерт совместно с
пианистом Хулио Пенсом, разделив программу на три части: первая � соло для гитары,
вторая � соло для фортепиано, и третья � дуо для гитары и фортепиано. Два последних
произведения концерта были написаны Пенсом для двух инструментов. По нашему
мнению странно, что Альфонсо согласился играть с фортепиано, т.к. оба инструмента
совершенно самостоятельны и не дополняют друг друга, а что хуже � расходятся. Уже в
Буэнос�Айресе гитарист Манхон так же как это делает Альфонсо, дал несколько
концертов, которые мы могли послушать в 1908 году под аккомпанимент на фортепиано
его жены, известной пианистки Салазар�де�Манхон; он оставил впечатление,
неблагоприятное для концертанта, что принижает впечатление от инструмента. В 1928 году



Франсиско Альфонсо занимался преподавательской деятельностью, преподавая гитару на
кафедре музыкального института <Кансир> и в "Академии Ониа Фарга".
АЛЬФОРД ХУАН. Композитор�лютнист 16 века. В 1568 г. в Лондоне была издана

тетрадь для лютни его сочинений.
АЛЬЯТИ. Итальянский гитарист и композитор. Родился в Милане в начале 19 века.

Издательство "Рикарди" опубликовало следующие его произведения для гитары: 1.Соната;
2.Тема с вариациями; 3.Тема с 6 вариациями; 4.Шесть вариаций на мелодию "Ах, кто
может смотреть на нее" (Собрание, Т.Бренди).
АМАТ ХУАН КАРЛОС. Родился в провинции Барселона в живописной деревушке,

расположенной у подножия гор Монтсеррат, Монистроль�де�Монтсеррат в 1572 году. Так
утверждается в письме, направленном из Сарагосы маэстро фраем Леонардо да Сан�
Мартином (которое Амат воспроизводил в конце заглавного листа).
У меня имеется экземпляр известнейшей книги доктора Хуана Карлоса Амата, благодаря

аккуратности и бескорыстию моего старого друга, гитариста�любителя Марио Пальмеса в
издании г.Хероны. Она состоит из заглавного листа и семи непронумерованных страниц,
далее нумерована до 56 страницы размером 16х11. Я мог бы поговорить о ней более
подробно, но это лучше сделал Фелине Педрель в 1897 году в своей работе, в
биографическом и библиографическом словаре испанских музыкантов, которую я привожу
ниже: "Кто был Хуан Карлос Амат? Я скажу об этом в нескольких словах: Это доктор
Летаменди из 17 века; доктор медицины и, когда Бог украшал его часы, музыкант.
Учитывая разницу времен и прогресс, которые углубили эти времена, я утверждаю без
колебаний, что трактат о "чуме" и "Фруктус медицине" Амата был в те времена тем, чем
сегодня являются "Основы медицины" Летаменди и что настолько же ценна «Месса
реквием» Летаменди, как был ценен в те времена трактат о музыке, выпущенной Аматом в
Барселоне в 1586 году. Это был трактат об испанской гитаре>.
Привожу заглавный лист этого произведения. Это копия принадлежащего мне

экземпляра. Кроме того, я сообщу об известных мне изданиях /других/. Гитара /испанская и
вандольская/ двумя способами /кастильской и каталонской пятиструнной гитары /как
укрепить игру на ней/ со всеми естественными пунктами/, в превосходном для взятия на
ней какого�либо тона, строй, нотный стан/ на котором любой человек без труда может
нанести ноту и затем сыграть и спеть его двенадцатью способами. Затем рассматривается
4х�стройная гитара, /знак многоточия на стр. 39 в начале <Tractat breu> на каталонском
языке � представляет женщину, играющую на гитаре/. Херона: Жозеф Бро издатель, ин�
октаво, из 56 выходных листов и 4 страниц не пронумерованных прелюдий. В известном
мне издании <Tractat breu> /начинается со страницы 39/ датируется :Барселона, типография
Габриэля Бро, Риера�де сан�Хуан 1701 г. В другом известном мне издании Бро написано:
<Tractat breu>, Херона, Жозеф Бро, издатель. Имеется два издания испанской гитары: Одна
� г. Лабарда, 1758 г., другое без указанного года издания, обе ин�октава, о котором
упоминается на заглавном листе. Гитара испанская, кастильская и валенсийская, вместо
каталонской, кроме того имеются различия в тексте.
Фетисе сообщает следующие сведения, полученные от Николаса Антонио: /библиотека/:

"Карлос Хуан, испанский врач, жил в Лериде в начале 17 века и издал в 1626 году



"Испанскую пятистройную гитару". Сальдони повторяет сведения Фетиса. Сведения
Ликтентиля /Исторический и критический словарь музыкантов/ также получены от
Николаса Антонио. Он сообщает: "Карлос /Хуан/ испанский врач �Пятистройная гитара,
Лерида, 1626. Читателям известны все биографические и библиографические сведения,
сообщаемые доном Феликсом Торресом Аматом о нашем Хуане Карлосе Амате, сыне
Монистроля,обычного врача из Монсеррата, и я не буду здесь повторять их. Он ошибается
в том, что испанская гитара была издана в Барселоне в 1671 году /очевидно, это одно из
многочисленных изданий брошюры/ Комельясом ин�октаво и переиздана в Хероне. Из
письма, предшествующего трактату, адресованного неким доном Мартин, датированного /в
принадлежащем мне и в других изданиях/ Сарагосой 1639 г., видно, что первое издание
"Испанской гитары" выходит к 1536 году. 
Давайте рассмотрим все, относящееся к автору в письме падре фрай Леонардо, которое

стоит того, чтобы его привести дословно. Письмо падре маэстро фрай Леонардо�де�Сан
Мартин автору: <Ваша книга, господин доктор, издавалась много раз, впервые в Барселоне
в 1536 г., в других городах, и теперь, через столько лет, снова выходит в свет, когда Вам 67
лет. Этот факт обязывает меня написать, что эти произведения заслуживают того, чтобы
они не были забыты и их следует высоко ценить, так как они не были забыты после первого
издания. Трактат Вашей милости я прочел много раз, и каждый раз нахожу в нем
превосходно написанную и составленную по всем ее законам музыку, что ясно
демонстрирует Ваш талант, то, что Вы много работали в молодые годы, поскольку я точно
знаю, что уже в возрасте 7 лет Вы играли и пели, что доказывает правоту сказанного мной,
всю свою жизнь Вы работали и сейчас продолжаете работать, о чем свидетельствуют
изданные Вами многочисленные трактаты не только в области музыки, но и по
арифметике, астрологии и поэзии, в последнем из которых даны 400 каталонских очень
мудрых афоризмов и пословиц, переиздававшихся более 20 раз. (Возьмите себе это на
заметку, господа библиофилы.) Существуют и другие собственноручно написанные Вами
манускрипты. Особенно интересен трактат по основной профессии � медицине, о чуме
(который затем был издан в Барселоне) и Фруктус Медицине, трижды изданный во
французском Лионе с 1623 г.до настоящего времени. Книга, в которой название
свидетельствует о его таланте, поскольку называет в ней фрукт /плод/, который должен
собрать превосходный врач�галеанист в своих садах, чтобы дать больным в
соответствующем случае. Этим я передаю Вам наилучшие пожелания от многих сыновей,
родившихся от матери � Вашего пера, ведь Вашей супруге Матеке /да хранит ее Бог/,
судьба не послала детей. Храните их так, как этого желает Ваш поклонник�Сарагоса, 30
апреля 1639 года. Фрай Леонардо Сан Мартин.
Брошюра Амата /где�то я читал, что наш врач практиковал медицину в Лериде/ была

популярна как среди каталонских цирюльников, так и среди цирюльников Сохоса /там же/.
/Андресде � составитель трактата�плагиатор нашего Амата/ и среди цирюльников
Мадрида. Приведем некоторые выдержки из них: "Знаменитый врач�гитарист рассказывает
читателю, что основным поводом для создания этого произведения послужил наш
испанский гнев. Он считает, что никто из испанцев не выдержан так, чтобы преподавать
искусство игры на гитаре, и поэтому те, кто хотят научиться этому искусству, пусть не



удивляются, если через три дня их преподаватели очень устанут учить их, потому что все
мы, испанцы, настолько подвержены вспыльчивости, что все, за что мы беремся,
независимо от продолжительности, нам кажется очень длинным. Принимая во внимание,
что на всех наших землях не было никакого авторского трактата об этом, по крайней мере,
насколько мне известно, я захотел написать в этом стиле, как следует играть на
пятиструнной гитаре, называющейся испанской, потому что у нас она больше принята, чем
где�либо; как узнать способ получения на ней различных тонов, чтобы этот трактат служил
учителям и чтобы обучающиеся игре на гитаре не были подвержены никакому несчастью,
как наш национальный характер". 
Дальше идут три небрежных сонета Монсеррате Бастуса,Иеронимо Триаса автору и о

гитаре: адресованные читателю: 
"Та, которая все воспевает, � королева нежных звуков, та, которая радует в любом

настроении, у нее пять сыновей.... которые, когда приходят по моим садам и лугам, я играю
в �такие веселые игры, что иногда я пугаю самого Феба. Если ты, читатель, хочешь узнать
о мужестве, которое подарил мне Карлос, когда я была в его стране, попробуй супа из его
ложки /?/. И ты увидишь, что я народная, направляющая, грациозная, праздничная, храбрая,
вкусная, распространенная, благодарная гитара.
Автор, разговаривая со своим братом, учит его, как играть на этой гитаре, сколько

имеется струн и ладов и как их брать... <Эта испанская гитара � говорит он, � состоит из 9
струн; одна в первом строе, называется прима, а в остальных строях по две, которые мы
называем секундами, терциями, квартами и квинтами. Секунды и терции между собой�
один и тот же звук, кварты и квинты /четвертые и пятые струны, поскольку в каждом строе
есть толстая струна/, не одинаковы, как секунды и терции /вторые и третьи/, потому что
толстая струна на октаву ниже остальных струн>.
Во второй главе он объясняет, что такое тон, сколько их и как они называются. Во�

первых, тон гитары � это диспозиция, создаваемая на струнах пальцами, прижатыми на
ладах. Каждый тон имеет изображение и диспозицию, отличные от остальных и у каждого
имеется три разных звука � "бас", "альт", "сопрано", их число не более 24 /я не считаю
полутона и ладные тона, т.к. они не являются целью нашего изучения. Двенадцать тонов
натуральные и двенадцать "бемолированные". Эти тона называют по�разному: "большой
крест" и "малый крест", "высокие коровы" и "низкие коровы"/ "коровы" указывают на
определенные тональности церковного пения/, "мост" и еще многими терминами,
которыми называют их музыканты, я же их буду называть "первый, второй, третий и
четвертый" и т.д., а их натуральными или бемолированными.
В третьей главе автор рассказывает о расположении натуральных тонов, а в следующей о

расположении "бемолированных". В "Таблице" в главе V показывает, каким пальцем
трогать струну и в какой момент /?/. Чтобы хорошо объяснить эту Таблицу, добавляет он,
нам следует определить способ деления, начиная с целого, затем переходить к частям, а
затем к частям этих последних. Во�первых, поскольку эта таблица одно целое, она делится
на две части; первая с буквой N и вторая с буквой B. /Под буквой N находятся все
натуральные тона и под буквой В все бемолированные"./ Эти две части делятся на 12
разделов / 12 различных тонов/, если они из части N � это натуральные тона, и



бемолированные, если они из части В.
Все тона как бемолированные, так и натуральные тона, имеют пять промежутков,

обозначающие пять строев гитары. /Самый низкий � первый строй, следующий � второй и
т.д./. На этих промежутках прежде всего поставлены цифры, обозначающие лады гитары.
Затем буквы, обозначающие пальцы руки... цифры 1,2,3,4 соответствовали ладам 1,2,3 и 4.
Буквы "a, e, i, o" /соответствовали пальцу ближайшему к большому, по латыни
называющемуся "индекс", самому длинному пальцу, называвшемуся "инфамис" или
"фамозус"/, называвшемуся "медикус" или "ануларис" и маленькому, называвшемуся
"минимум" или "аурикуларис". Он это демонстрирует на музыкальной руке.
Далее он дает два примера, объясняющих использование таблицы и затем рассказывает

"как получается, что ни натуральных, ни бемолированных тонов больше 12". По мнению
нашего автора тона, получаемые на ладах пятом, шестом, седьмом и восьмом, имеют то же
звучание, что и предыдущие /тринадцатый как первый, четырнадцатый, как второй,
пятнадцатый, как третий т.д./ и так для всех остальных, поднимаясь от одного тона к
другому на кварту. Затем автор показывает, как из этих тонов можно создавать любые
звуки по двенадцати частям: "С помощью этих тонов можно исполнять гальярдас,
итальянские вильяны, лабанильи и других подобные вещи по 12 частям, и что удивительно
/а многим может показаться невозможным/, при помощи этих тонов любой может собрать
или переложить по этим двенадцати частям все, что исполняется или может исполняться на
любом музыкальном инструменте". Рассказывает, "как и каким образом играют <пассо>,
состоящее из трех тонов и которое можно исполнить двенадцатью способами. Пассо,
добавляет он, состоящее из трех тонов: один тон играет два раза и два других тона один
раз", эти двенадцать способов следующие: 1� идет от тона 1 ко 2, от него к 12 и
возвращается к 1 .

 2_�//�_ 2_ �//�_ 3_�//�_ 1_�//�_ 2__ 3_�//�_ 3_ к_ 4_�//�_ 2_�//�_ 3__ 4 _�//�_ 4_ к_ 5_�//�
_ 3_�//�_ 4__ 5_�//�_ 5_ к_ 6_�//�_ 4_�//�_ 5__ 6_�//�_ 6_ к_ 7_�//�_ 5_�//�_ 6__ 7_�//�_ 7_
к_ 8_�//�_ 6_�//�_ 7__ 8_�//�_ 8_ к_ 9_�//�_ 7_�//�_ 8__ 9_�//�_ 9_ к_10_�//�_ 8_�//�_
9__10_�//�_10_ к_11_�//�_ 9_�//�_10__11_�//�_11_ к_12_�//�_10_�//�_11__12_�//�_12_ к_
1_�//�_11_�//�_12__. Эти двенадцать способов построения, <пассо> /кронада/ или, как бы
мы сегодня сказали, построения каденций, соответствуют 12 большим аккордам,
представленным в таблице.
Хотя представлен порядок расположения этих 12 "натуральный", как говорит Амат,

"больших", как сказали бы мы /см.дальше описание <Tractat breu>, приложение которого я
сейчас разбираю/, аккорды приведенного примера а также примеры <Tractat breu> идут от
аккорда в ми�мажоре или в ми�миноре и дальше в восходящем порядке квартами
следующим образом: "Натуральные" большие, 1.ми. 2.Ля. 3.Ре. 4. соль и т,д.
"Бемолированные" /малые/ 1.ми. 2.ля. 3.ре. 4. соль и т.д. Таким образом, 12 способов,
представленных в "пассо" приведенной таблицы, составляют эти 12 каденций
"натуральных" или больших: 

1. Ми,ля, си,ми /от 1 ко 2, от него к 12 и вернуться к 1/ 
2. Ля, ре, ми, ля/ от 2 к 3 от него к 1 и вернуться ко 2/
3. Ре, соль, ля, ре /от 3 к 4, от него ко 2 и вернуться к 3/ и т.д. 



Из сказанного становится ясно, что Амат настраивал гитару ля, ре, соль, си, ми.
Квадрат в форме розы ветров или морской розы и таблица свидетельствуют о достойною

похвалы уме и преподавательских способностях автора. Из чего понятно, почему этот
написанный простым языком небольшой трактат скоро становится популярным. Немногие
смогли улучшить его, сам Андрес�де�Сотос в 1764 году переписывает его параграф за
параграфом, изменяя лишь немного устаревший язык Амата.
Автор по�своему объяснял правила транспозиции и говорил, что следует всегда иметь в

виду эти проходы, потому что голоса нельзя переложить во всех тонах, что гитары иногда
бывают очень высокие или очень низкие и если Вы умеете играть какую�то песню на
гитаре только одним способом, приходится петь или очень высоко, или очень низко. И что,
наконец, зная эти правила, одновременно могут играть 12 гитар, каждая по своим тонам, и
все они будут созвучны.
Очень интересна глава У111 этого трактата. Она называется "0 таблице, с помощью

которой можно переложить звук для гитары и исполнить Двенадцатью способами". Чтобы
переложить или выразить на гитаре любой звук, не обязательно знать таблицу,
предлагаемую Вашему вниманию, потому что Вы можете переложить и без нее желаемый
звук, но это трудно по сравнению с той легкостью, которую даст Вам далее описанный
способ".

"Для подтверждения этого я хочу Вам рассказать, что произошло между мной и
четырьмя гитаристами, очень опытными и считавшимися большими знатоками в деле
переложения, они знали о моем методе беспроблемного переложения любого звука для
гитары. Однажды во время вечерней прогулки я встретился с ними. Поздоровавшись, один
из них сказал: <Друг, мы слышали, что Вы обладаете чудесным искусством /это они
говорили, чтобы посмеяться надо мной, что позже и подтвердилось/ переложения для
гитары любого звука; мы с друзьями умоляем показать Вашим преданным слугам этот
способ и стиль.> Я, увидев, что это розыгрыш, не подавая вида, сказал: "Сеньоры, этот
способ не такой уж важный, и перед вами показывать его все равно, что класть горчичное
зерно возле большой горы; оставайтесь же вы со своим богатством, а я останусь со своей
бедностью". Не удовлетворенные ответом, они вновь повторили свою просьбу, я же,
ссылаясь на незначительность дела, давал понять, что не собираюсь ничего
демонстрировать. Наконец, они сказали: "Друг, способ, которым Вы обладаете, возможно
хорош для переложения трех голосов, но не более того. Для большего числа голосов это
неправда, и даже невозможно, и будьте уверены, что воспользовавшись случаем, мы
специально пришли сюда, чтобы сказать Вам это". Я, не выказывая своего замешательства,
ответил: "Сеньоры, дело в том, что способ, о котором вы говорите, описан мною в очень
маленькой таблице, создателем которой я являюсь, хотя были и другие люди, которые
хвастались этим /во все времена, повсюду были злые люди/, и с помощью этой таблицы я
переложу не только три голоса, но и четыре, и пять, и шесть, и сколько вы захотите на
гитаре, и чтобы вы убедились, что мои слова правдивы, пойдемте, куда вам будет угодно, и
я покажу, что это правда". Им это понравилось, так как они подумали, что им удастся
посмеяться надо мной, и мы пошли домой к одному из них, который был студентом
искусствоведческого факультета. Когда мы пришли, мне дали бумаги пренестины



/правильно "Палестрина", мои собеседники были не очень грамотны/ на пять голосов, я
переложил все звуки, мне дали гитару, и мы начали петь каждый свою партию под
инструмент, и они убедились, что я был прав; так что они были восхищены переложением,
смотрели один на другого и остались довольны.

"Возвращаясь к предмету разговора, �добавляет славный доктор, очень легко пользуясь
вышеупомянутой таблицей, делать то, что многим кажется невозможным". 
Созданная Доктором таблица, хотя и очень остроумная, не проста для пользования

человеку, незнакомому с основами гармонии. Автор дает пример на три голоса для
практических навыков владения таблицей. Амат не указывает, кто автор музыки этого
примера. В девятой главе речь идет о семистройной гитаре: "Чтобы на меня не обижались
гитаристы исполнители на четырехстройной гитаре /семиструнной гитаре/, что в этой
небольшой книге я не говорил об их инструменте, то в последней главе я бы хотел уделить
немного внимания данным проблемам. Четырехстройная гитара настраивается точно так
же: у нее те же тона, двенадцать натуральных, и двенадцать бемолированных и те же
созвучия, что и у пятистройной гитары, так что все, что играют на пятистройной гитаре,
исполняют и на четырехстройной гитаре. Точно так же любой звук можно сыграть
двенадцатью способами. Есть только одно различие, состоящее в том, что на пятистройной
гитаре на один строй больше. Но если его убрать, пятистройная гитара будет той же
четырехстройной гитарой... "
Автор не говорит о темпе исполнения на этих гитарах, так как, по его мнению, сам звук

уже заключает в себе темп. Если звук зависит от ритма, эта зависимость большая или
меньшая и т.д. Играющий на гитаре должен знать, что правая рука задает всему тон, а
пальцы левой руки управляются правой.
На стр. 38 трактат по�испански заканчивается. Начинается на следующей странице

<Tractat breu> и объяснение тонов гитары на каталонском языке, для начинающих учиться
на гитаре для каталонцев, не знающих испанского языка. /Знак как на заглавном листе/. На
обороте заглавного листа, стр. 40, начинается <Tractat breu> до с. 56. В первой главе
объясняется, каковы тона гитары и как они записываются. В объединенном примере автор
приводит 12 натуральных тонов /больших/ и 12 бемолированных /малых/.
В других частях уже объясняется механизм записи для гитары, предложенный Аматом в

названной главе, а также подходящие пальцы: "Обращайте внимание на точки около цифр.
Если это одна точка, играют указательным пальцем, две точки �средним, три �
безымянным, и четыре � мизинцем". В главе 2 автор называет буквы алфавита,
соответствующие каждому натуральному или бемолированному тону, указывает струны и
пальцы, соответствующие каждой позиции. Все это описано на двух страницах позиций и
рук.
На двух страницах указываются положение пальцев левой руки на рисунке указывает "не

нажимающие струны пальцы", после первой и второй позиций � глава III и 1У заканчивает
трактат "Конец гитары": "Последнюю главу /с. 55 и 56/ я посвящаю игре на "бандоле" и
тому, что речь идет о шестистройной бандоле, инструменте более совершенном, чем
четырехстройная или пятистройная гитара.
Бандола и четырехстройные и пятистройные гитары могли давать одни и те же аккорды,



за некоторыми исключениями на четырехстройной гитаре. Бандола настраивалась на
расстоянии восходящей квинты или нисходящей кварты от четырехстройной или
пятистройной гитары."
АМБРОЗИУС ФРАНСИСКО. Исполнительница 17 века. Упомянута как очень

искусная гитаристка в лейпцигской газете "Альгемайне музыкалише цайтунг", с. 223.
АМЕЛИЯ, графиня. В Веймаре гитара была введена графиней Амелией. С этой целью

известному лютнисту Отто было приказано прекратить другую работу и заняться
изготовлением гитар для придворных.
Эти веймеровские гитары имели по пять струн.Еще одну струну или нижнюю E /шестую

струну/ к инструменту добавил маэстро Дрезденской капеллы Ньюмен, что было встречено
с одобрением, и теперь гитара имела уже 6 струн. Гитарный мастер 0тто заменил струны
D�G /или D�A/, которые использовались как внутренние, на струны, известные нам в
настоящее время. /Пантекулан/.
АМЕСТОЙ НАВАРРО ЭДУАРДО. Преподаватель гитары, аргентинец. Родился в

Буэнос�Айресе 13 октября 1890 г. На инструменте начал заниматься с преподавателем
Хуаном Франком в 1906 г. В 1909 году занимается с маэстро Хулио С. Сагрерасом. Затем
на 3 года /в основном из�за службы в армии/ он прерывает занятия. Возобновляет их с
Антонио Синополи, который 30 декабря 1916 г. присваивает ему звание преподавателя
гитары. Он выступает на нескольких благотворительных концертах, а с 1924 г. посвящает
себя преподавательской деятельности и создает академию "Д.Агуадо". В 1927 г. в салоне
"Ла Аргентина" он впервые представляет ансамбль, состоявший из его учеников и
заслуживает аплодисменты публики. Это убеждает в верности избранного пути. Он
продолжает давать по одному �два концерт в год с неизменным успехом. О его ценных
преподавательских качествах свидетельствуют успехи его учеников, которые впоследствии
стали концертными исполнителями и о которых мы будем говорить в свое время, а также
успешно выступавшие на ученических концертах: Мария Эстер Бариентас, обладающая
всеми данными, чтобы получить известность, Ида Х.Ситлер, у которой уже была
возможность показать своё мастерство, Мария Элена Раусон, Мерседес Капесе Акунья,
Сусана Форте Фриас, Мария Элена Визани, а также господа Мартин Чавес, Альберто
Алеман, Николас Ардити. Преподаватель Е.Аместой опубликовал учебное пособие "Гаммы
и практические упражнения для беглости пальцев", где автор демонстрирует самые
весомые заслуги в этой важной области преподавательского дела. 
АМЕТЛЕР КАБЛЕР НАРСИСО ДЕ. Известнейший испанский гитарист�любитель.

Родился в начале 19 века в городе Баньолас, несомненно, одной из самых каталонских
провинций, Хероне. Родители убедили его стать военным, где он отличился и получил
звание генерал�лейтенанта армии. Гитарой он занимался с воодушевлением и вдумчиво,
она была его постоянной спутницей. Он был большим почитателем и другом своего
соотечественника, гитариста Хосе Коста Хугаса, который упоминает его в опусе 5,
опубликованном издательством Рикарди из Милана, где автор говорит о том, что его с
большим искусством исполнял генерал Аметлер. Человек высокой культуры, он писал еще
и талантливые художественные произведения а также написал "Партизана", неизданную
трехактную оперу /слова и музыку/. Она была переведена на испанский язык поэтессой



Анжелой Граин. Точно так же оказались неизданными большое число произведений для
гитары и "Руководство ", плод его многолетнего труда. Из многих принадлежавших ему
гитар он отдавал предпочтение гитаре Антонио Торреса, которая после его кончины через
много лет перешла к проживавшему в Париже испанскому гитаристу Давиду�дель�
Кастильо. Автор этих строк имел возможность оценить качества данной гитары в доме
этого преподавателя в Буа�Коломб, быть может лучшего экземпляра известнейшего
гитарного мастера. Излишняя скромность Аметлера повредила искусству. Гордыня дурака
смешна и отвратительна, напротив, изяществу искусных рук следует поклоняться и
повторять. Генерал� гитарист умер у себя дома 21 ноября 1877 года.
АММЕРБАХ БОНИФАСИО. В библиотеке Базельского университета /Швейцария/

имеется книга табулатуры Амербаха с песнями и прелюдиями для лютни, по свидетельству
Вольфа во втором Учебнике музыки. 
АМОН ФУРМА РИКАРДО. Родился 15 февраля 1839 года в Зистердорфе. Получил

известность как выдающийся дирижер. Занимался также сочинением, опубликовано
несколько произведений, среди них собрание песен в сопровождении гитары. 
АМОН ХУАН АНДРЕС. Руководитель оркестра и композитор. Родился во второй

половине 18 века в Бамберге. Сочинил большое число произведений для гитары с
различными инструментами. Назовем его опусы 46, 52, 69. Был руководителем капеллы в
Валленшейне, где и скончался 29 марта 1825 г.
АМОРОЗО Ф. Композитор и гитарист. Издательство Виззари, Милан, издало его

произведение под названием "Терпсихора", Мазурку для гитары соло, очень приятную.
Кроме того для гитары и мандолины известно: "Менуэт", "Размышление", "Сицилийская
маленькая серенада", "Купидон" и т.д.
АМФИОН. Мифология. Греческий герой, сын 3евса и Антиопы, брат�близнец Зета.

Братьев оставили на горе Ситерон. Их нашел и воспитал пастух. От Гермеса Амфион
получил талант играть на арфе, а Зет был охотником и пастухом. Когда они достигли
совершеннолетия, они узнали, кто была их мать и отомстили ее мучителям, придав смерти
фиванского царя Лика и его жену Дирку, которую они привязали к хвосту дикого быка.
Затем они возвели стены, камни которого сами устанавливались на свои места при звуках
лиры Амфиона. Он был мужем Ниобеи а после того, как была уничтожена его семья, он
сам предал себя смерти или умер, пронзенный стрелой Аполлона. Знаменитая мраморная
группа под названием Фарнезийский бык в Национальном музее Неаполя олицетворяет
наказание Дирки. Амфион с лирой в руках рядом с Зетом изображен на прекрасном
барельефе, украшающем римский дврец Спада. /Е.И.Е.А. Эспаса, Кальпе/.
Считается, что Амфион � создатель лидийского музыкального лада.
АНА ЛУИЗА БЕНЕДИКТА, принцесса. Известная гитаристка�любительница. Родилась

во Франции 8 ноября 1676 года. Тот факт, что высоко ценила и выделяла наш инструмент
эта высокопоставленная дама, владевшая изящными искусствами в самых высоких сферах,
заставляет нас как можно точнее описать ее личность, при том что она с полным правом
могла стать героиней исторического очерка. Внучка великого Конде. Восьмая дочь Энрике
Хулио Бурбонского, принца Конде. 19 марта 1692 года по исполнении 15 лет она вышла
замуж за сына короля Людовика Х1V и мадам де Монтескан, известного под следующими



именами и титулами: Луи Август Бурбонский граф де Майн.
В прекрасной и тщательно отобранной коллекции известных картин, принадлежащей

мультимиллионеру Ж. Пьерпонту Моргану, сыну, есть картина знаменитого художника
Жана Марка Натье /1685 � 1766/, портрет названной дамы в натуральную величину. Она
сидит в фас, голова немного наклонена к левому плечу, на ней костюм ярко�красного цвета
с глухим воротом, пальто черного цвета, наброшенное на плечи, в руках она держит
красивую гитару, положение рук наводит на мысль, что она играет на ней. Левой рукой она
берет аккорд, доминанту си в ми мажоре. Купидон сбоку от нее держит ноты, в которые
она смотрит. Гитара формата обычного в то время, очень тщательно выполнена на розетке,
краях, диапазоне, грифе /10 колков/, много украшений в конце десятой клетки, которые
выделены на диапазоне, деление заканчивается на том же пропорциональном расстоянии,
что и на современной гитаре. Этот инструмент с наложенной мозаикой и резьбой
напоминает нам очень похожий инструмент, хранящийся в Музее Парижской оперы. Об
этом портрете упоминает также Пьер�де�Нольак в "Натье", стр. 61.
В истории гитары увлечение гитарой во Франции в славные времена Людовиков ХIV и

ХV � важная страница. Это мы видим по ее изящной конструкции, изысканным
композиторам и культам любителей, из которых одни были очень умны, другие любили
свой инструмент, что придавало большой блеск их праздникам. 
Ана Луиза Бенедикта вначале была известна в обществе как сеньорита д'Энгьен, позже

как сеньорита де Шароле. Зная о пристрастии ее <политического> отца, короля Людовика
ХIV к этому инструменту, мы можем себе представить, как он должен был любить дочь
своего сына, при том что культ гитары хорошо укоренился, как видно из того, что в зрелом
возрасте 35 лет она занималась гитарой и позировала Натье, сделавшему ее бессмертной.
АНАКРЕОНТ. Великий греческий лирический поэт. Родился в Теосе Ионийском в 559

году до н.э. Был страстный любителем "Барбито" /одного из инструментов, давших
рождение гитаре/. В своей оде L V1 Аполлону он говорит, что играет на барбито не для
того, чтобы получить приз, а потому, что каждый образованный человек должен играть на
этом инструменте. Известен фрагмент Анакреонта, где поэт говорит о Магадисе, имевшем
20 струн и бывшем таким же, как "Кинкор", но отличавшемся от него только числом струн.
Скульптор Гийсен представляет нам великого лирического поэта с интересной гитарой: с
корпусом и диапазоном, на верхней части корпуса и с обеих сторон диапазона по два
грифа, поднимающихся в форме лиры. /Люксембургский музей, Париж/. Другая античная
статуя с Вилье Боргезе /Рим/ представляет нам поэта, играющим на лире.
АНГЕРА X. ДЕ. Гитарист композитор, проживал в США во второй половине 19 века.

Известное издательство "Оливер Диксон и К°" издало наряду с другими его сочинениями
<Каприз> скромную, но приятную пьесу. Произведения X. де Ангеры издавались в 1890 �
91 г.г.
АНГЕРЕР ФРАНСИСКО (сын). Современный гитарист и композитор. Родился в Вене,

где проживает в настоящее время. Создал мастерскую по изготовлению гитар,
Пензингерштрассе, 32.
АНГЛЕС МАЙЕР�ДЕ�ФОРТУНИ АМЕЛИЯ. Итальянская оперная певица,

воспитанница Мадридской консерватории. Родилась в 1827 году в Бадахосе. Преподавала



пение в Мадридской консерватории, а также давала уроки двум старшим дочерям королевы
Доньи Кристины. С детских дет она полюбила музыку, занималась гитарой, на которой
стала известной исполнительницей. У нее красивый и трудный репертуар. Как певица, она
была одной из лучших в свое время. В полном расцвете земной славы, она перенеслась,
чтобы петь в хоре ангелов. Светлая ей память! Умерла в Штутгарте, Германия, 1 мая 1859
г.
АНДЕРВАЛЬД АННА. Преподаватель гитары, наша современница. Проживает в

Виллахе рядом с Мюнхеном, где занимается гитарой и цитрой /ситарой/. В 1924 году
венское издательство Голя опубликовало несколько ее произведений для гитары.
АНДЕРСЕН РОЙ. Известный английский гитарист и преподаватель. Родился в

Бирмингеме 19 июля 1902 года. Занимался гитарой, изучая различные курсы в Германии,
Австрии и в последнее время в Париже под руководством Э. Пухоля. В настоящее время
проживает в Гернси в Англии. 
АНДЖЕЛИС АРТУРО ДЕ. Известный итальянский композитор. Родился в Перудже 5

марта 1879 г. Учился в Музыкальном лицее Болоньи. Писал произведения разных жанров.
Были поставлены следующие его оперы: "Графиня Клара", в 1900 г.,"Буря"в 1905 г. и
"Красные паруса" в 1915 году. В собрании "Плектр" Н.Виззари в Милане имеется "Гимн
для мандолины" на четыре партии, безупречный с точки зрения композиции, партия гитары
написана с простой гармонией, исключительно красива и свидетельствует о превосходном
знании автором эффектов гитары.
АНДРЕА�ДЕЛЛА�ВИОЛА. Знаменитая лютнистка 16 века. О ней упоминает Томазо

Тардзони на стр.374 своей книги "Универсальный перечень всех профессий в мире",
изданной в Венеции в 1589 г. и 1651 г. /Карло Шмидт. <Сводный словарь музыкантов>/.
АНДРЕС АГУСТИН. Преподаватель гитары, испанец. Родился в Мадриде в 1871 году.

Обладая живым и несколько богемным характером, всегда вращался в кругах гитаристов. В
начале века он жил в Мадриде на улице Бернадес� и�Гонсалес № 7, в гитарной лавке и в
1910 году в столице Франции на улице Пюто № 7. Он занимался торговлей и давал уроки
игры на гитаре, до грусти несовершенные: музыка преподавалась на слух, с переборами и
без них, танцы, оперы и концертные произведения... Кроме того, он представлял столько
гитар Торреса, сколько ему заказывали; если ему не удавалось их достать, он предлагал,
как и другие проживавшие там торговцы гитарами, инструменты Энрике Гарсия. Благодаря
его неустанному поиску купли и продажи, мне удалось достать первые издания Франсуа
Молино, Матео Каркасси и экземпляры произведений Сора, Лабарра и др. Аргентинский
художник и гитарист Роберто Раможе через А. Андреаса достал очень интересные
произведения и руководства для гитары и простую гитару Торреса малого формата,
сомнительного происхождения, но с прекрасным звуком. В 1910 году он стал хорошим
другом испанского гитариста Хуана Пастора, проживающего в Буэнос�Айресе уже много
лет. Они собирались совершить турне, играя дуэтом. Я вспоминаю полную глубокого
смысла шутку, которую мне очень подробно рассказали во время моего приезда в Мадрид в
1930году, что уменьшительное имя его Агустин удваивали, получалось Тин�тин, и чтобы
оно еще лучше звучало, его называли Ре�Тин�Тин.
АНДОРРА КАРЛОС. Итальянский гитарист и публицист, автор работ, посвященных



гитаре, в которых показывает основательную подготовку по этому вопросу. Как
исполнитель пользуется известностью. Мы приводим здесь выдержку из газеты "Плектр",
г. Милан, от января 1924 года: "Огромным успехом пользовался мужественный гитарист
Карло Андорра на концерте в <Зала Виттория> в Наваре, заполненной избранной
многочисленной публикой. Андорра превосходно исполнил произведения Карулли,
Моззани, Карозио и др.
АНДРЕ ЛУИС. Композитор. Опубликовал произведения для гитары, цитры и

мандолины. Считается, что он родился во Франции около 1683 года. Его упоминает
Мендель. В последние год жизни был дирижером. Скончался в Дрездене в 1739 году. 
АНЕИЗТЕГИЯ /../ Издательство Ромеро, Мадрид, опубликовало в 1890 году среди

других произведений его театральные "Болеро" для голоса в сопровождении фортепиано и
гитары.
АНЕЛЛИ ХОСЕ. Гитарист, певец и известный композитор. Уроженец Турина. Жил в

начале 19 века. В Англии, где он жил, издавались его два произведения: "Новое
руководство игры на гитаре" и "История гитары". Автор интересного собрания из 300 песен
для гитары и гитары с другими инструментами. Об этом музыканте с особым интересом
нам сообщает Фелине Бон.
АНИБАЛЬ ПАДОВАНО. Исключительный исполнитель на льюто. Родился в Италии, в

г.Падуа в 1527 году. Был исполнителем на втором органе Сан�Маркоса в Венеции. Издано
большое число его сочинений, многие из которых для лютни. Умер в марте 1575 году. 
АНИДО ГОНСАЛЕС ИСАБЕЛЬ МАРИЯ ЛУИЗА. Концертная исполнительница на

гитаре, аргентинка. Родилась в Моране, провинция Буэнос�Айресе 26 января 1907 г. Эта
исключительная гитаристка завоевала славное имя. Тот факт, что я являлся ее
преподавателем, заставляет меня быть деликатным, как и в других случаях с более
скромными именами, поэтому я приведу только мнения других детей, т.к., если судья будет
судить собственных детей, он или совсем не увидит у них недостатков или увидит их очень
мало. Пишущий эти строки испытывает законную гордость за все многочисленные
второстепенные рецензии с первых шагов карьеры этой исполнительницы. Начну с
выдержки из статьи, подписанной доктором Фейманом. "Лицом к лицу с чудом":

 "В таких молодых странах, как наша, появление юного музыкального гения � событие
исключительной важности как с точки зрения исторической, так и социальной.
Мендельсон, Моцарт, Сен�Санс, Горцовский, ранний талант которых всемирно известен,
были продуктом широко подготовленной для их появления культурной среды и тем не
менее они поражают своей исключительностию. Вот откуда интерес данного критика к
явлению, послужившему поводом для написания статьи. Речь идет об Исабель Марии
Луиза Анидо, которой недавно исполнилось 10 лет, ее инструмент � гитара. Для забавы
отец ее, благодарный кабальеро дон Хуан Карлос Анидо в августе 1914г. подарил ей
игрушечную гитару. Девочка настолько увлеклась инструментом, что решено было обучить
ее основам игры на гитаре. Через три месяца занятий успехи ее были настолько
значительны, что отец пригласил преподавателя музыки. Сначала с ней занимался дон
Доминго Прат, известный испанский концертный исполнитель, в 1915г., а затем 4 месяца �
сеньорита Хосефина Робледо,� также известная концертная исполнительница из Валенсии.



По возвращении в страну сеньора Прата девочка вновь стала заниматься со своим первым
преподавателем, у которого она стала любимой ученицей. Девочка делала большие успехи,
обещавше, что она станет великой музыкантшей. Ее исполнение вызывает восторг; как на
частных концертах, так и на концертах для публики. Она без труда добивается
аплодисментов, так как на нее не влияет сосредоточенное молчание самой избранной и
многочисленной аудитории. Она обладает прекрасной техникой и легко запоминает
партитуру. Игра ее спонтанная, серьезная и умеренная в этюде №22 Коста, Сонатине in A
Торробы, "Видалите" Синополи, "Баркаролле" Мендельсона, "Траурном марше" Шопена.
Во всех произведениях та же точность и изысканная исполнительская интуиция. Позже на
струнах ее инструмента будет звучать больше страсти и чувства, но уже сегодня они
глубоко чувствуются в искреннем и деликатном звуке, выигрывающем в нежности, хотя и
теряющем несколько в страстности.
В этом природа мудра и не спешит, чтобы не испортить все дело. Поэтому Исабель

Мария Луиза, с милым прозвищем "Мимита", � не жертва своего таланта. Ее ум, вкус,
темперамент по�детски безыскусственны. Она не потеряла очарование своего возраста, что
не вредит общему впечатлений, а, наоборот, усиливает его по принципу контраста.
Свежесть ее таланта и окружающая ее радость не имеют ничего общего о стольких
вундеркиндах, оплачивающих данный им от природы талант ранней душевной и
физической усталостью. В случае с Исабель под сенью мудрого отеческого руководства
маленькое великое аргентинское чудо будет расти во славу искусства и своих
необыкновенных талантов, сохраняя ее во всей полноте". /Лица и личики, 19.05.1917.
Буэнос�Айрес/.
В Кордове, 1918 г. Мартин Хиль пишет: "Честно сказать, я не думал, что мне когда�

нибудь посчастливится услышать такое чудо исполнительского мастерства, техники и
совершенной естественности. Несомненно, это исключительное явление, неординарное с
интеллектуальной и физической точки зрения. Чтобы у природы мог получиться такой
экземпляр, как эта девочка, ей придется долго взбивать свои дрожжи. В конце концов, если
все идет удачно и будет гармонически развиваться, как предполагается, через несколько
лет имя и слава Марии Луизы Анидо будут известны всему миру."
Концертный исполнитель Мигель Льобет: "Мария Луиза Анидо стала для меня

Откровением. Впечатление, которое она произвела на меня, никогда не изгладится из моей
памяти, потому что это действительно нечто, переходящее границы ожидаемого. Вы видите
одиннадцатилетнюю девочку, без малейших усилий побеждающую самые трудные места
как опытнейший концертный исполнитель, но самое восхитительное в ней и самое ценное�
это большая музыкальная интуиция исполнения, в большинстве очень артистичного.
Несмотря на сенсационные сообщение о ней в прессе Буэнос�Айреса после ее первых
концертов и от ее выдающегося учителя Доминга Прата, прослушав ее, мне казалось, что я
не верю своим ушам. Трудно представить себе, как же будет играть это чудесное создание
в своем расцвете". /Май, 1919г., Барселона/.
Автор этой книги написал следующие строки: "Любовь к гитаре в борьбе с трудностями,

возникающими от скудости среды, окружавшей гитару у нас в 1908 году, толкнула меня
отказаться от пропаганды инструмента с помощью концертов и преподавательской



деятельности. Я думал, что так завтра могут появиться новые гитаристы, другие апостолы,
которые посвятят себя пропаганде гитары. Итак, я подал об этом объявление и решил
обосноваться в Буэнос�Айресе. Эта работа не была бесплодной, она принесла свои плоды,
и я могу назвать несколько хороших исполнителей, но самым удивительным для меня было
появление в декабре 1914 года моей новой ученицы, которой не исполнилось тогда и
восьми лет. Этот ребенок и был сегодняшним виртуозом, Марией Луизой Анидо,
«Мимитой», как ее ласково называют поклонники. Мне почти нечего добавить ко
множеству откликов о девочке Анидо. Вчера она была моей ученицей, сегодня она � мой
коллега и товарищ по искусству, а завтра я буду ее самым преданным почитателем. Ровно
год назад, 7 мая 1918 года, я представил ее в столице Республики. 0на дала свой первый
концерт с удивительным и ярким успехом. Мои коллеги были удивлены, музыканты ею
восхищались, публика приветствовала её самым горячим образом .Сейчас на пороге
юности она вступает в этот мир с его борьбой, не страшась критики, а, наоборот, стараясь
стать ее объектом, и чем больше ей будут уделять внимания, тем больше нитей у нее
появится, чтобы соткать корону славы. Мне не пристало говорить об ее искусстве, но я
могу утверждать, что она замечательно виртуозна и обладает изысканной манерой
выражения. Она � неординарное явление, и я могу сделать прогноз, что если немногие
артисты были пророками в своем отечестве, то она будет им и в своей земле, и за границей"
(Буэнос�Айрес, 1919 г.)
Очень образованный музыкальный критик газеты "Ла пренса" Гастон 0. Таламон писал в

"Американской музыке": "Гитара � наш национальный инструмент, унаследованный, без
сомнения, от Испании, ставший национальным, благодаря многовековому использованию,
и потому что в аргентинском народе он воспевал его радости и горе, но мало распространен
среди серьезных музыкантов. Этот факт достоин сожаления. Ее ресурсы хоть и не
блестящи, а звуки ее меланхолические и нежные, хотя нотная литература не столь
обширна, но для творческого человека в ней всегда найдется поле деятельности. Девочка
Исабель Луиза Анидо, с детских лет почувствовавшая притяжение гитары, вызвала
настоящее удивление на одном из концертов глубоким владением техникой, силой и
музыкальностью, проявившимися в полную меру. Это настоящая артистка, интуитивная, ее
тонкое ощущение проявилось в "Мечте" Шумана, которая была исполнена с
изысканностью. Изящество интерпретации очаровало публику в "Колыбельной" Шумана,
"Анданте Экспресиво" Сора, а в Менуэте Сора и Гайдна достигла самых достойных похвал;
элегантности исполнения в "Гренаде и в "Кадисе" Альбениса; в Танцах V и Vl Гранадоса,
Серенаде Малатса, а также в других произведениях она продемонстрировала не только
превосходную технику, � что уже необычно для ее возраста, но и показала такое
музыкальное восприятие и чувство ритма, какие удивительны для такой молодой
концертной исполнительницы.Она� прекрасная реальность, которой несомненно сулили
будущее, полное триумфов, карьеру во славу аргентинского искусства". Привожу также
обобщающее высказывание известного аргентинского композитора Хосе Андре: 

"Тонкое понимание музыки, исключительный темперамент, абсолютная музыкальность и
счастливый механизм�так можно обобщить качества этой девочки и уже большой
артистки, очень успешно вчера выступавшей. Исполнение программы не заставило



усомниться в ее чудесном даровании, которое умеет доставлять на гитаре � инструменте,
считающимся неблагодарным � высочайшее эстетическое наслаждение, поднимая его в
категорию большого искусства".
Мнение рано ушедшего от нас аргентинского композитора Хулиана Агирре:

"Многообещающее детство подготовило, взрастило и дало созреть этому таланту виртуоза
и исполнителя на гитаре; уже в эти годы маленькая артистка выступала и от одного
концерта к другому показывала большие успехи. Мне повезло в том, что я слушал ее, когда
уже стали реальностью ее зрелый талант и совершенная техника. Вундеркинды не
вызывают особого восторга, потому что 90% из них не могут развиваться гармонически. И
вот мы видим на концертах рослых девушек, одетых как маленькие девочки и юношей в
коротеньких штанишках с усами. Мария Луиза Анидо � исключение из правила, с
сегодняшнего дня она стала и всегда будет среди больших художников своего
инструмента. Ее понимание, легкость и выразительность делают из нее выдающуюся
фигуру в нашей музыкальной среде, и многочисленная публика на ее последнем концерте
подтверждает это нескончаемыми аплодисментами и требованиями подтвердить на "бис"
(Сентябрь 1923 г.). В этом же году Андрее Таос написал: "Я восхищен исключительным
талантом Марии Луизы Анидо. Все в ней свидетельствует о натуре и сердце артиста. У нее
есть пальцы /и какие пальцы/ и есть душа. Она "чувствует и выражает исполняемое, что и
должен делать всякий великий артист...". К этому я мог бы добавить другие бесчисленные
статьи и восторженные мнения Рислера, 3анге, Виньега, С.Беги и др., тысячу и один отчет о
концертах, где она была единственной исполнительницей, чтобы подтвердить признание
этой выдающейся артистки, превосходной гитаристки.
Из ее сочинений нет ничего опубликованного. К сказанному я хочу добавать свое

скромное мнение, что и до наших дней Исабель Мария Луиза Анидо � самая известная в
Аргентине солистка�гитаристка. Таково же мнение буэнос�айресской публики, не
допускающей европейской посредственности. В наши дни в искусстве исполнения на
гитаре первые места занимают удивительный виртуоз из Линареса и "Мимита" Анидо. 
АНИТА МАЙЯ. Известная певица в андалузском стиле, испанка. Родилась в Ронде. О ее

возрасте нам говорит поэт:
Это старая цыганка 
С лицом, продубленным дымом очага,
С черными накладками из волос и глиняным гребнем,
Эта толстая цыганка с поступью гусыни,
 Которую крестили в Ронде,
Как только оттуда ушли французы . 

 / Из "Большое и малое Канте", стр. 117, Хосе Карлос де Луна/.
Имя ее приблизительное, известны другие ее имена: <Анилья �ла�э�Рондо> и <Аника

Амайя>. Эта артистка и другие, упомянутые в этой книге, как "Кантадорес", трубадуры или
<токадерос, пайядорес> и т.д., прославили свое искусство под звуки гитары, которая нас
интересует; она стала более чем знаменита в "канте" со своими "родельянс" и "солеа". Она
пропагандировала инструмент в стиле народного фламенко. Известный испанский
литератор Нуньес�де�Прадо в книге "Андалузские певцы" /1904/ дает биографию этой



цыганки, из которой мы приводим следующий отрывок: "Она чувствует искусство как
самое чувствительное сердце понимает красоту, как ум, специально созданный, чтобы
лучше понимать ее, чувствует влияние этого искусства, как самая глубоко чувствующая
душа, но ее сердце, мозг и душа совершенно человеческие, в самом прекрасном смысле
этого слова, видят в своем искусстве средство, чтобы выразить из самой глубины души до
бесконечности всю ее изысканную нежность /стр.80/. Эта�артистка, достигшая
совершенства, как птица, распевая свои калесера, петенера /народная андалузская мелодия/,
сегидильи /испанский народный танец и песня/, таранты, роа, пальмарес и т.д., выступала
на сцене с не менее знаменитыми Антония�ла�э�Сан Роке,ла Фандитой, Ла Сарнетой, Ла
Лоро, Эль Фосфорито, Томасоле, Эль Нитри, Сальвадорцем, Хуаном <Петушиным>,
знаменитым аргентинцем Сильверио и почти со всеми исполнителями андалузского канте.
Тень той, кем она была, перевернула душу на конкурсе барселонской выставки 1929 � З0
гг. при проведении Недели Андалузии. Уроженка Роды входила в состав специально
приглашенной группы цыган. Конечно, мы слушали в глубокой депрессии в ее исполнении
несколько песен, которые она сама аккомпанировала игрой на гитаре, или, лучше сказать, в
обнимку с ней, бессознательно двигая неуклюжими руками. При этом возникало
ощущение, что изо "рта" этой коробки выползают две маленькие черепахи, которые
запутавшись в проволоке шести струн, ищут то, что уже нельзя найти. 
АНИЦИУС, МАНИЛУС,ТОРКВАТУС, СЕВЕРИНУС, БОЭЦИУС. Под этими

именами был известен в эпоху варварских нашествий в Риме римлянин, который 18 лет
учился в Афинах, а затем на родине занялся переводами и сохранением греческого
искусства. В Афинах он занимался также на гитаре /кифаре или цитре/. Был провозглашен
знатью и высшей властью первым гитаристом своего времени.
АНТОЛА ЭГЕВЕРИ, МАРИЯ ЭРМИНИЯ. "Исполнительница � гитаристка. Со своим

преподавателем, господином Хусто П. Моралесом, исполняет по национальному радио
классическую и национальную аргентинскую музыку," (Журнал "Металл и пламя", Буэнос�
Айрес, 9.07.33 г.) Молодая гитаристка сеньорита и М.Э. Антола родилась в Буэнос�Айресе
4 мая 1917 года. Получила превосходное образование: наряду с фортепиано занималась и
гитарой. Затем посвятила себя гитаре под руководством опытного преподавателя маэстро
Мигеля Франсезе.
АНТОНИОТТИ Ф. Итальянский гитарист. Издательство А.Монцино в Милане издало

"Руководство игры на гитаре" небольшого объема, где автор прекрасно справился с
поставленной задачей.
АНХОС ХУАН МАРИЯ. Известный португальский гитарист. Родился в 1856 году в

Лиссабоне. Учился в консерватории в столице, занимался скрипкой и гитарой. На гитаре
давал концерты в Лиссабоне и в провинциях. В 1877 году в Лиссабоне опубликовал "Новое
руководство игры на гитаре". Этот известный португальский гитарист умер в июле 1889 г.
АРАНДА МАТЕО ДЕ. Уроженец старой Кастилии, камерный музыкант в Лиссабонском

Соборе в 1533 году. Преподаватель музыки в университете г. Коимбры в 1544 г. Автор
нескольких произведений, среди которых "Новое искусство клавиш и виуэлы", "Трактат о
правильном пении", "Трактат о размерном пении и контрапункте", изданные в Вальядолиде
по сведениям ученого руководителя капеллы Куэнки Педро Араньяса, которые он



приводит в письме 1790 года, адресованном Хуану�дель�Барио. Таковы сведения, которые,
мы можем дать о Матео�де�Аранде, который так интересовал Сориано Фуэнтеса, Ретиса и
Лаккал.
АРАСИЛЬ или АРАСВЕЛЬ ДИЕГО�ДЕ. Испанский музыкант, родился в

Эстремадуре. В молодые годы под руководством одного монаха занимался музыкой и
различными инструментами, жил в Италии. Издательство Рикарди в Милане опубликовало
его квинтеты, терцеты, а также три терцета серенад для скрипки, виолы и гитары.
АРАУКО РОДОЛЬФО. Преподаватель гитары, аргентинец. Родился в Лорето,

провинция Сантьяга�дель�Эстеро в 1877 году. В десятилетнем возрасте он остался сиротой
и направился в столицу провинции, где прожил около года. Чужая обстановка и
родственники встретили его без особой радости, были его первым большим
разочарованием. В 1891 году он направился в Тукуман. Эта провинция стала его судьбой.
Купив себе скромную гитару, играя на ней, он утешал себя от ударов своей полной
потрясений жизни. В 15�летнем возрасте он начинает заниматься музыкой, призвание его
определяется, успехи его значительны: Кабальеро Висенте Падилье, в настоящее время
проживающий в Буэнос�Айресе, дарит ему ноты Карулли и другие ноты для гитары.
Арауко счастлив. С этого времени он изучает различных авторов и самостоятельно
занимается на гитаре. Из опубликованных сочинений известна его пьеса "Стиль" с
неповторимым аргентинским колоритом. Для этого маэстро гитара была и есть его близкая
и верная подруга, так скрасившая его жизнь и заставившая его немного забыть о горьком
детстве, поэтому игра этого исполнителя � постоянная жалоба /1930/.

 АРГЕЛЬЕС ГУТЬЕРИ МАКСИМО. Преподаватель гитары, уроженец Овьеда,
Испания. род. 26.06.1888 г. Проживает в городе Росарио�де�Санта�Фе, Аргентинская
республика, где преподает гитару. Пользуется спросом и уважением своих учеников, от
которых мы ждем вклада в дело занимающего нас инструмента.
АРИАС РАФАЭЛЬ. Испанский гитарист и композитор, наш современник. Довольно

хороший исполнитель. «Общество испанских авторов» издало его «Пасодобль»,
спонтанную и очень подходящую для гитары страницу с ярко выраженным испанским
колоритом.
АРИАС ХУАН ЭСТЕБАН. В обобщающей информации , написанной в 1870 году,

имеются следующие данные: « Хуан Эстебан Ариас, 30 лет от роду, играл на гитаре в доме
своего брата».
Это можно прочесть на стр.43. «Нашей первой инструментальной музыки». П.Гренона,

опубликованной в Буэнос�Айресе в 1929 году. Там не говорится, был ли Хуан Эстебан
Ариас выдающимся гитаристом, но, очевидно, он был достаточно заслуженным, чтобы о
нем упомянуть в обеих книгах.
АРИГОНИ ФРАНСИСКО. Известный теорбист 17 века. По данным С.Эйтера он в 1690

году выступал в Дрезденском Королевском оркестре в Саксонии на своем инструменте.
АРИСПАКОЧАГА /.../ Фелини Педрель дает нам вариации этой фамилии:

Ареопакочача, Ареспакочака, Ариспакочага, Арис�Пако�Чача, различную орфографию
фамилии гитариста, издавшего в Мадриде в 1787 �1800 гг. различные пьесы для гитары.
Агуадо в своей «Школе гитары», руководстве, напечатаном в Париже (Массю, ул. Сен�



Оноре № 146), в 1820 г., упоминает во вступлении на стр. 1 сочинения Ариспаючаги.
АРКАРИ ВАЛЕНТИН. Гитарист, композитор, итальянец, жил в 18 веке. Рукопись его

сочинения � «Песня с Эхо» /в сопровождении гитары/ находится в одном из
францисканских монастырей в Рагузе.
АРКАС ЛАКАЛЬ МАНУЭЛЬ. Хотя и не имел значения своего брата Хулиана, но был,

тем не менее, выразителем передовых взглядов на гитару своего времени. Однако должное
его заслугам не было отдано, так как его успехи несомненно затмил его брат, считавшийся
в Испании гением гитары добрую половину прошлого века. Тем не менее Мануэль был
тонким исполнителем, а также довольно хорошим композитором, что открывается
вдумчивому исследователю. Он был настолько хорошим исполнителем, что его брат
Хулиан считал честью /о чем он неоднократно заявлял/ играть с ним дуэтом, например
знаменитую «Лунную блондинку». Как композитор опубликовал несколько переложений
из опер, следуя дурному вкусу своего времени, что не умаляет его заслуг. Мануэль Аркас
был известен также как превосходный певец, И в этом жанре всегда пользовался
неизменным успехом в старом Центральном Театре Барселоны, городе, где он жил и где
умер в 1890 году. Искусный художник каталонец Миро, очень популярный в свое время,
создал интересный портрет Мануэля Аркаса, опубликованный в старом журнале «Эскелья
дела Торраткса», на котором было написано следующее четверостишье: 

 Мануэль Аркас,
 Ты был искусным исполнителем
 На гитаре, с которой не мог сравниться
 и оркестр.

АРКАС ЛАКАЛЬ ХУЛИАН ГАВИНО ДЕ. Известный испанский концертный
исполнитель � гитарист / 25.10.1832 � 10.02.1882/. О личности Аркаса всегда будут
помнить в кругах гитаристов и особенно латиноамериканцы. Он � одно из звеньев той цепи
гитаристов, которая начинается с падре Базилио в конце 18 века. После славной плеяды
виуэлистов 16 века, за которыми последовали гитаристы, к 1700 году мы пришли с
максимальным вниманием к гитаре. Затем наступил естественный отдых или усталость,
период ожидания в истории гитары, в то время, как в благородное соревнование вступил
новый инструмент � фортепиано. Из вышесказанного ясно, что без такого звена цепи, как
Аркас в Испании, случился бы еще один перерыв в исполнительском и композиторском
творчестве, как в 18 веке. Созданная именами Ф.Сора и Д.Агуадо среда, через небольшой
промежуток после смерти Агуадо в 1849 году была использована магическим Хулианом, о
котором Сориако Фуэнтес говорит, что он справедливо привлекает внимание публики и
интеллектуалов: сочинение его, опубликованное в 1859 году, должно было появится через
несколько лет. В результате этого, после смерти Д.Агуадо, за несколько дней до
наступления 1850 года, Хулиан Аркас, учителем которого был его собственный отец, стал
звеном названной цепи. Прежде всего мы хотим привести метрические записи о рождении
и смерти, интереснейшие, как мы смеем надеяться, для нас и для историков: «Дон
Эрминито Лютос Торресильяс, священник прихода Воплощения Вилье�де�Мария 25
октября 1832 г., Я, Дон Педро Мануэль Гарсиа Мартинес, торжественно окрестил Хулиана
Гасбино, родившегося в тот же день двадцать пятого числа в девять часов утра, законный и



единственный сын Хуана Педро Аркаса Архона и Антонии Лакаль Парис; дедушка и
бабушка со стороны отца Педро де Аркас Кальсадо и Аугустина Архона Бельмонте; с
материнской стороны Хосе Лакаль Рисос и Олайя Парис Аркас; дедушка и бабушка со
стороны матери уроженцы Велес Рубио и со стороны отца происходят из Велес Бланко,
крестной матерью была Мануэла Ганьегес Роблес, которой я напомнил о духовном родстве
и христианском долге; свидетели Бенито Гомес Хименес и Себастьян Лопес Аласид, а
также Хосе Леон Аласид� Педро Гарсия Мартинес.» Это свидетельсто � дословная копия с
оригинала. 
Сертификат о смерти: «Дон Хосе Мойало Санчес, пресвитер, доктор викарий �

архиепископ и настоятель Большой приходской церкви Сан�Себастьян. Удостоверено, что
в книге 26 записи актов смерти, на стр. 6 имеется следующая запись: «В качестве
священника прихода Сан�Себастьян я распорядился похоронить труп Дона Хулиана де
Аркаса Лакаль, законного сына Дона Хуана Педро де Аркаса Архона и Доньи Антонии
Лакаль Парис, кавалера действительного Почетного испанского ордена Карлоса III ,
преподавателя Королевской Академии, в возрасте 48 лет, холостого, уроженца Марии
/Альмерия/, проживающего в нашем городе. Принял святое причастие, сделал завещание в
присутствии дона Мигеля де Палавера Муньеса 3 февраля текущего года, оставив на
усмотрение душеприказчиков все, что касается мессы и похорон. Скончался сегодня в
восемь часов вечера в доме по ул. Месонес вследствие порока сердца� Антекера, 16
февраля 1882 года». Копия � Антелера, 5 июня 1931 г. Хосе Монтано.
При составлении этих документов можно заметить одну ошибку в возрасте. В метриках

указано 25.10.1832 � 16.02.1882. Ошибка в том, что в свидетельстве о смерти говорится, что
он умер в 48�летнем возрасте. Причиной ошибки может быть то обстоятельство, что
смерть произошла неожиданно в деревне, где артист был на гастролях, здесь не было
родственников и при том были плохие средства связи. 
Я знаю многих людей, которые слушали этого единственного в своем роде исполнителя,

виртуоза и концертанта, среди них почти все знатоки нашего искусства, такие как Хуан
Вальер, Домнго Бонет, Хосе Тей, Северино Гарсиа Фортеа, Хуан Мойя /из Альмерии/ и
многие другие. Все они высказывали одно и то же мнение, что в музыке для гитары сделан
большой шаг вперед, если не считать Ф.Сора, создавшего музыку для всех времен, но не
превзошедшего Аркаса,сумевшего внести красоту и чувства, сравнимые только с
необыкновенными голосами нимф, не анализирующих значимость того, о чем они поют, ни
значение произносимых ими слов, очаровывающих нас творением и великодушием
природы, снабдившей их таким очарованием. Периодом большого успеха этого
концертного исполнителя были 1860 � 70 годы, время, когда ему аплодировала вся Испания
и часть Центральной Европы. О его турне в Англию мы можем привести сказанное газетой
«Брайтон Гардиан», Лондон 29 октября 1862 г.  « Музыкальный утренник»: "Вечером в
понедельник королевские салоны заполнились избранной публикой, приглашенной
специальной комиссией кабальеро, чтобы послушать сеньора Аркаса, исключительно
одаренного нового гитариста. Это очень известный в Испании преподаватель с самого
своего приезда в Англию заслужил покровительство самой высокой аристократии. Этот
концерт он дал по протекции графини Кембриджской и принцессы Марии Аделаиды,



которые почтили вечер своим присутствием. Их высочества в окружении
высокопоставленного сопровождения прибыли в салон ровно в три часа. И как только они
заняли свои места, на сцене появился Аркас.
Исполнение этого артиста замечательно. Он исполняет на гитаре такие вещи, которые до

него никто не давал, и тем не менее все исполнение гармонично. Без преувеличения можно
сказать, что гитара в руках Аркаса � оркестр в миниатюре, из струн извлекаются звуки,
имитирующие звуки инструментов оркестра. В финальной арии Лючии де Ламмормур в
пассаже, придающем самую страстную выразительность мелодии, в непрерывном и
насыщенном аккомпанементе, у него отчетливо прослушиваются голоса разных
инструментов. Эту свою способность он продемонстрировал на самом высоком уровне в
написанной им фантазии на темы Семирамиды, в очень широком диапазоне. Невозможно
выразить глубину чувства, возникающего от его игры. Легкость и непринужденность
исполнения кажутся нереальными. Хотя помещение было большое и быстрота его
движений была плохо различима, пробегая по струнам, пальцы его терялись из виду , при
этом не прозвучала ни одна фальшивая нота, ни один неприятный звук. Иногда его
инструмент звучал также мощно, как контрабас. Иногда звучали гармонические звуки,
чистые и прозрачные. Вот он пробегает пассажи, раздающиеся на весь зал. 
Вот звучит спокойный разлив мелодии, пленяющий чувства. И все это исполняется с

достоинством судьи в суде. О его проникновении в музыку свидетельствуют лишь редкие и
очень легкие кивки головой. Он не преминул спародировать свои собственные бурлескные
токкаты и с той же серьезностью. Меценатки королевской крови остались очень довольны,
что можно также сказать и о всей прочей публике. Завершив программу, Аркас, по просьбе
Их Величеств, исполнил еще несколько пьес, также встреченных аплодисментами».
Поскольку эти интересные строки имелись в нашем архиве, нам показалось, что следует их
включить в книгу в качестве справедливой похвалы этим служителям культа гитары.
Великий виртуоз возвращается на родину. В 1864 году некоторое время он живет в
Барселоне. С молодым пианистом из Таррасы Селестино Патанасом, недавно приехавшим
из Буэнос�Айреса, где он успешно выступал, они дают несколько концертов, один из них в
городе Тарраса 27.02.1864 г. /Сальдони, т.; с.246/.
В эти десять лет он постоянно и успешно выступает. Вспомним его звания: Профессор

Королевской Консерватории, Кавалер испанского Королевского Почетного ордена Карлоса
IV. Около 1870 года, после многих лет постоянных странствий, увенчанный лаврами и
имея довольно большой капитал, он решает обосноваться в городе Альмерия, а немного
позже приобретает на улице Гранада поместье, где основывает оптовую торговлю мукой и
зерном. Это новое приобретение артиста по плану было задумано известным изготовителем
гитар Антонио Торресом, с которым Аркас подружился в Севилье. В Альмерии Аркас
прожил около 10 лет. Может быть из�за неудачливости или из�за того, что Аркас не
подходил для стези торговца, средства истощились до такой степени, что оставив магазин,
он предпринял новое турне, которое началось в Малаге.
Затем он доезжает до Антекеры, где у него случился сердечный приступ. Диктует

завещание 3.02.1882 г. и умирает через 13 дней. Это было не то место, где могли бы
публично заняться столь выдающимся гитаристом. С большой похвалой написана статья



доном Антонио Фаргас�и�Сомрок в «Биографиях самых известных музыкантов», стр. 27,
изданных в Барселоне. 
Аркас написал 30 оригинальных произведений, опубликованных сыновьями Андреаса

Визаль�и�Роджера в Барселоне. Это вещи фольклорного характера. Самые лучшие из них �
«Болеро», «Жительницы Мурсии», «Солеа» и «Жительницы Ронды», интересные
консультации об этих мелодиях. Кроме того: «Танцовщицы болеро», «Коллекция Танго» ,
«Гаванские кружева», «Булочники», на основании которых сделаны переложения для
фортепиано с оркестром. Его «Хота», посвященная гитаристу Махину Алегре, получила
высокую оценку публики и концертных исполнителей. Менее значительные: «Гуайябито»,
танго «Кубинка», «Хабанера» , мазурка «Попрыгунья» и «Шотландская». Его фантазии
«Сон» и « Незнакомка» всегда казались одновременно напыщенными и пустыми, как
фантазия на разнородные мотивы на 8 страницах, напоминающая вариацию IV,
написанную в натуральных гармонических тонах. 
То же можно сказать и о «Моем втором периоде», растянутом и тривиальном. «Вариации

на тему Сора» гитаристичные и приятные, и то же мы ценим в произведениях меньшего
музыкального достоинства: «Серия вальсов», «Мануэлито», вальсах в танцевальном стиле,
«Рондо», длинное и запутанное в развитии, «Полонез», очень приятный. Его «Анданте»
можно назвать бесцветным. Два «Менуэта», в G и E, второй лучше первого. Два Этюда �
один в терциях, другой в октавах, которые мы не рекомендуем. Прелюдия в d�moll,
которую пишущий эти строки, соблюдая текст, сам переложил для гитары под названием «
Бабочка». 
Не боюсь утверждать, что Ф. Таррега также написал свою «Бабочку» на материале

данной прелюдии. Описательная фантазия «Битва» посвящена известному гитаристу�
любителю генералу Нарсисо Аметлеру. Автор этого произведения поставил некоторые
примечания, такие как: «Имитация корнетов», «Рожок», «Сигнал тревоги», «Мария»,
«Партизанская война», «Выстрел» /много/, «Прекращение огня». Этот приказ он отдает в
гармониях «Барабан». Эта претензия на имитацию, мало возвышающая инструмент и
серьезность в музыке. То же можно сказать и о «Гальегаде» /галисийский танец и музыка к
нему/ Хосе Феррера, который говорит нам: «плачет ребенок», «прощание со свитой» и т.д.,
а также Паскуаль Роч в своем «Руководстве» /т.2.стр. 76�79/, «Имитация охрипшего голоса
старика и старухи», «рыдание», «плач», «глухонемой», «поэт глухонемой» и т.д. Нам не
смешно над этими прилагательными, мы за это испытываем стыд перед средой любителей
и всем музыкальным миром. 

«Фантастическую полячку» можно считать самой характерной пьесой Аркаса. Она
глубоко гитарная и красивая по характеру, имеет глубокий музыкальный смысл. 
Аркас имел решающее влияние на работу известного гитарного мастера Антонио

Торреса. Окончательным изменением формата деки гитара обязана им обоим. Среда,
созданию которой способствовали сотни концертов Аркаса, заставила Хуана Парга уйти из
испанской армии, чтобы полностью посвятить себя сольным концертам и сочинительству.
Такое же решение принял Ф. Таррега, отказавшись от всяких других занятий и следуя
примеру великого андалузсца. Он смог разбудить всю Испанию и заграницу.
АРМАС АКИЛЕС И  МАРИО ДЕ. Аргентинцы, преподаватели гитары. Вместе



занимались гитарой у преподавателя К.Ризутти, закончили консерваторию «Д.Андрес» в
столице федерации, в декабре 1923 г. Выступали на различных культурных мероприятиях и
по радио, в настоящее время преподают. Марио де Армас умер в Ломас�де�Самара,
провинция Буэнос�Айрес 15 июня 1933г.
АРМЕСТО�ДЕ�КИРОГА, СЕНЬОРА ПАС. Высокопоставленная дама, гитаристка�

любительница, наша современница, испанка. Принадлежащая к древнему роду высшей
галисийской аристократии, вышла замуж за сеньора доктора Кирогу, врача в Барселоне, где
и проживает. Многочисленные повседневные заботы не мешают донье Пас, уважаемой
среди тех, кто ее знает, ежедневно заниматься гитарой, дающей ей духовную пищу.
Перечисляя благородные черты и поступки, украшающие ее, напомним, что она и ее муж
были в совете, действиями и всяческими средствами способствовавшем быстрому и
славному выдвижению гения гитары Андреаса Сеговии. В 1915 году они способствовали
триумфу гитариста, покорившего весь мир.
АРНДТ ГИЛЬЕРМО. Немецкий гитарист и композитор. Родился 18 февраля 1888 года

во Франкфурте�на�Майне. В Лейпциге в 1920 году были изданы несколько его песен для
голоса и гитары в старинном стиле, богатых фольклорными мотивами, ценными как
документ истории, т.к. принадлежат ко времени от 12 до 17 века.
АРНОЛЬД АДОЛЬФО. Немецкий гитарист�исполнитель на цитре и композитор.

Родился в Гессене 28 февраля 1874 года. Вначале занимался цитрой, а затем и гитарой. В
Дрездене в 1918 г. вышло его « Руководство игры на гитаре» и много песен в
сопровождении гитары.
АРНОЛЬД  КАРЛОС. Русский гитарист и виолончелист. Родился в Санкт�Петербурге в

1820 году. По свидетельству Фелине Боне, в книге «Гитара и мандолина» были изданы его
сочинения и аранжировки для гитары соло.
АРНОЛЬД ФЕДЕРИКО ГИЛЬЕРМО. Композитор, писавший для гитары. Родился 10

марта 1810 года. Его сочинения для гитары издавались в Лейпциге в издательстве
хормействеров и в Андре в издательстве Оффенбаха. Некоторые его сочинения для гитары
� дуэты. Фелине Бон упоминает его в книге «Гитара и мандолина» . Ф.Г.Арнольд умер 13
февраля 1864 г.
АРНОЛЬД ХУАН ГОДОФРЕДО. Немецкий гитарист, виолончелист и композитор.

Родился во Франкфурте 15 февраля 1773 года. Сочинения его издавались в Лондоне в
издательстве Скотта и в Гамбурге в издательстве Бхоме. Это сочинения для сольной гитары
и с другими инструментами, а также сборник песен в сопровождении гитары. Хуан Г.
Арнольд умер 26 июля 1806 года.
АРРЕВАЛО МИГЕЛЬ. Испанский гитарист, живший в Сан�Франциско /Калифорния/ и

в Лос�Анджелесе /Северная Америка/ во второй половине 19 века. Был одним из
профессоров преподавателя Луиса Т.Ромеро. Умер в начале нашего века в США.
АРРЕГАНИ�АЛЛЕМАНИ ЭДМУНДО ФРАНСИСКО. Аргентинский преподаватель

гитары. Родился в столице республики 3 сентября 1900 года. Занимался инструментом с
профессором Луисом Гонсалесом, дополнил изучением сольфеджио и теории под
руководством маэстро Антонио Сантос�ла�Сальвия. Исполнение его можно было
услышать только на литературных и художественных фестивалях. Репертуар его был



составлен из лучших произведений для гитары. В настоящее время полностью посвятил
себя преподаванию на кафедре гитары в консерватории «Ла Насьон». 
АРРЕДОНДО ЭУХАНИО. Автор музыки для гитары, испанец, наш современник.

Известна его пьеса под названием «Нежность» для сольной гитары, приятная мазурка.
Изданная Мадридской «Библиотекой Фортеа».
АРРИГОНИ КАРЛОС. Родился во Флоренции, в конце 17 века. Известный виртуоз�

лютнист, придворный музыкант принца Кариньяна. В 1732 году был приглашен в Лондон,
где вместе с Хосе Саммартини дирижировал воскресными концертами. Был большим
другом своего соотечественника Парноры, подбивавшего Арригана на злонамеренные
выпады против великого Генделя.
АРТИСТЫ КИНЕМАТОГРАФА. Гитара пришла на кинематографические студии

Голливуда, специально прививаемая латиноамериканскими артистами, среди которых
обязательно должны были быть аргентинцы. Эмма Кандевиль, более известная как «Мона
Марис» � аргентинка и одна из самых ослепительных звезд экрана. Она искусно и с
большим вкусом играет на гитаре, имеет репертуар избранных произведений. Анита Пахе,
американка, также хорошая гитаристка, во многих фильмах ее можно увидеть с гитарой.
Знакомы с инструментом Гарриет Беннет и Империо Архентина. Лупе Велес, знаменитая
мексиканская актриса поет фольклорныве песни своей страны, так богатые
гармоническими оттенками. Мэри Пикфорд также играет на гитаре. Но по единодушному
мнению актеров, музыка, вообще пение и особенно гитара представлена в лице
симпатичного молодого человека Рамона Наварро, мексиканца, восторженного
поклонника�любителя нашего инструмента настолько, что на гитаре его � автографы
самых близких ему людей. Он играет на гитаре в фильмах «Невозможный любовник»,
«Моя любимая Кастилия» и т.д. Актера Т. Бенерофта, свободно играющего на гитаре ,
прослушивали документалисты, а также Хосе Скаведра /Мексика/. Ничего удивительного
нет в том, что число артистов можно дополнить другими неплохими гитаристами,
возможно, они не стали известными в интересующем нас аспекте .
АРТЮШЕВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. Известный русский исполнитель,

принадлежавший к семье гитаристов, т.к. его отец и брат также занимались инструментом.
Артюшев � автор двух школ игры на гитаре, а также сочинений для гитары и балалайки. 
АРХОНО ПЕДРО. Известный гитарист в андалузском жанре. Журнал "Антенна" из

Буэнос�Айреса № 95 сообщает: "В наши дни Педро Архоно самый заслуженный гитарист
фламенко. Кроме совершенного владения своим инструментом обладает собственным
"стилем и непререкаемым авторитетом в жанре "Канте Хонда". Архоно в его искренней
любви к своей профессии, и с каждым днем все более андалузский и все более Фламенко,
выступает по радио в программах "Голос Испании", аккомпанируя таким артистам как Ля
Пергелера, Ла Фараона и Эль Ниньо�де�Сарсана, имеющими в его лице кроме
превосходного аккомпаниатора, учителя, показывающего им, как сохранить андалузский
стиль.
АСИОЛИ БОНИФАЦИО. Итальянский гитарист и композитор. Родился в Корреджо 30

августа 1769 года. Автор «Гармонических концертов для испанской гитары» и «Первого
скерцо для гитары», изданных в 1876 и 1874 г. соответственно в Болонье и в Модене.



АСКАСУБИ ИЛАРИО. Славный аргентинский поэт, офицер и пайядор. Родился во
Фрайле Муэрио, провинция Кордова 24 января 1807 года. Называя его пайядором
/частушечник и народный певец, поет, аккомпанируя себе на гитаре, обычно соревнуясь с
другими в манере импровизации/, следует его назвать также и гитаристом с той разницей,
что в данном случае речь идет о пайядоре высокого поэтического ранга, широкой
культуры, но при этом искренне уважающего чисто народную выразительность как в
песнях, сымпровизированных на полях сражений, так и в отточенных строчках
официального представителя своей страны за границей. Ее автор и должен был быть таким,
самым креольским из народных бардов из периода тирании, этим Аскасуби, гитара
которого никогда не молчала в окопах великой осады, поднимала дух осажденных,
преследуемых эмигрантов своими огненными сьелос и видалас /народная грустная песня
любовного характера/ с такими же раскаленными поэтическими строфами, как и написано
в прозе его соотечественников Риверой Индарте /"Поэмы времен тирании", Гектор Педро
Бломберг/. Образованнейший историк Мартиньяно Легисамон написал для старой "карас и
каретас" статью под названием "Поэты гаучо". "Примечания к готовящейся книге", в
которой говорил:" Иларио�Аскасуби, родившийся ... принял гитару из рук Идальго как
оружие борьбы против тираний. У этого солдата и поэта большинство сочинений
появилось на свет на бивуаке военных лагерей". 
При осаде Монтевидео, где он проявил беспримерную храбрость, боевые товарищи

называли его королем пайядоров. Это народное прозвище и значит очень многое, т.к. речь
идет о пайядорах, самых уважаемых людях на полях Рио�де�Платы, и значит, что
названный так действительно очень достойный человек, поэтому назвать его королем
пайядоров � это считать его великим гитаристом и великим поэтом. Багажом его была
винтовка для защиты свободы ее идеалов, а гитара � чтобы петь в часы отдыха, гневные
крики � чтобы выразить свою ненависть к Реставратору законов Хуану Мануэлю�де�Росас,
вдохновлять повстанцев своими диалогами, романсами, сьелитос и медиар каньяс.
Генерал� лейтенант Иларио Аскасуби опубликовал в Париже в 1872 году три своих
сочинения на кастильском�гаучо "Паулино Лусеро","Анисето�Эль�Тальо" и "Сантос Вега".
Самый известный аргентинский пайядор умер в Буэнос�Айресе 17 ноября 1875 г.
АССУСИ КАРЛОС. Известный лютнист и поэт. Родился в Париже в 1604 году.

Беспокойный дух его сказался о детских лет. В восьмилетнем возрасте он сбежал из дома.
Он долго скитался и пользовался дурной славой. Он побывал во Франции, Италии, затем
попал в Англию, где и обосновался в Лондоне, добившись высокого поста учителя игры на
лютне при Королевском дворе. О нем упоминают Фетис и Эйтер. Умер в Париже в 1679
году.
АТАЛАНТА. Лютнист 15 века. В "Воскресении богов", в романе о Леонардо да Винчи

на стр.292 � 293 говорится: "Затем пришел Андрес Салайно, который принес Виолу и
нежно играл на ней, а также еще один из учеников Леонардо по имени Аталанта, с которым
Андрее познакомился при дворе Людовика "Мавританци", искуснейший исполнитель на
струнных инструментах, а особенно на хитроумной серебряной лютне, в форме конского
черепа, которую великий маэстро задумал и сделал перед тем, как в первый раз уехать во
Флоренцию." Эта любопытная лютня была сделана самым выдающимся итальянским



художников Леонардо да Винчи.
АТТЕЙ ХУАН. Английский лютнист и композитор 17 века. В 1622 году в Лондоне была

издана его книга "Табулятура для лютни", состоящая из 14 пьес с пением. О нем упоминает
Эйтер в своем словаре.
АТТУС С. Известный немецкий исполнитель, гитарист. В 1820 году в газете

"Альгемайне музыкалише цайтунг" помещены рецензии на его концерты в Касселе, откуда
он был родом.
АУРЕО ДИКС. Композитор 19 века. "Практическое руководство" издательства

Брайткопф упоминает о двух сонатах Аурео � Манускриптов для лютни.
АУСТЕРЛИЦ /.../ Маэстро и композитор, сочинявший для гитары, упоминается в томе

XVII стр.53 /публикации "Альгемайне музыкалише цайтунг"/ по случаю концерта из его
произведений для нескольких гитар, которыми он дирижировал сам.
АУФЛЕКОК. Гитарист и композитор. В № 15 за 1813 г. в газете "Альгемайне

музыкалише цайтунг", Лейпциг, опубликованы "Несколько пьес для гитары" Ауфлекока.
АУЭР КАРЛОС. Преподаватель и сочинитель музыки для гитары. В библиотеке

общества друзей музыки в Вене хранятся несколько сочинений Ауэра. Зут упоминает о нем
в своем словаре.
АФРОМЕЕВ� РУСАНОВ. Гитарист и композитор, много выступавший у себя на

Родине в России до 1914 г. Был знаменитым исполнителем, очень правильным
композитором, очень подготовленным в области истории гитары. Его сочинения
публиковались в некоторых русских журналах. В г.Тюмени, в Сибири, он основал журнал
под названием "Музыка гитариста". Война в Европе разрушила планы этого выдающегося
деятеля гитары, однако исключительно благодаря войне и революции, общество
избавилось от феодализма, который как смертельная язва душил многострадальный
русский народ. И опять они на гитарах и балалайках вместо мелодий горечи и отмщения
могут играть песни любви и свободы.

•
БАЗИЛИК "ПАДРЕ", МИГЕЛЬ ГАРСИЯ. В "Истории испанской музыки со времени

прихода финикийцев" Мариано Сориано Фуэртеса, изданной в 1859 г. (Мадрид�
Барселона), можно прочесть те немногочисленные данные, которые имеются о "Падре
Базилио". Я не представляю его под именами, данными ему при рождении, потому что
наверняка немногие знают сеньора Мигеля Гарсиа, гитариста. (см. по этому поводу
Эспинеля). Поскольку ни один из авторов биографий не добавил до настоящего времени
новых биографических данных о "Падре Базилио", мы не собираемся "размазывать" то, что
нам оставил Сориано Фуэртес и приводим здесь то, что он пишет в т.4, стр. 209: "Падре
Базилио, священник и преподаватель ордена Систер и органист Мадридского монастыря в
конце прошлого века сделал гитару своим любимым инструментом, когда он без всяких бы
то ни было претензий только сопровождал сегидильи и тираны � модные в 18 веке песни.
До Базилио гитара была пяти�стройная, на ней играли перебирая струны; он сделал ее семи
стройной и разработал метод взятия струн щипком. Этого гениального музыканта,

A
БАЗИЛИК



великого мастера контрапункта и выдающегося органиста пригласили в Эскориал, чтобы
он играл на органе и гитаре для Карлоса IV и королевы Марии Луизы; он произвел такое
сильное впечатление, что его пригласили преподавать королеве. Его учениками были: дон
Дионисио Агуадо, дон Франсиско Тостадо�и�Карвахаль, и дон Мануэль Тодой, князь Мира
(де�ла�Пас). Падре Базилио часто говорил, что ему больше нравится играть на гитаре, чем
на органе. Музыка его была правильная, в ней чувствовалось ее происхождение, т.к. она
очень походила на церковное пение. Главной его страстью как гитариста было сочинять и
играть дуэты. Он не знал сложных арпеджио, он всегда пользовался октавами и децимами и
злоупотреблял гитарой, пытаясь извлечь из нее больше звука, чем она по своей природе
имеет".
Это все, что известно в наши дни об этом священнике и гитаристе, но история гитары

обязана ему тем, что он дал миру Агуадо. Из сочинений Падре Базилио Сориано Фуэртес в
т.4, стр.56. № 18, раздел музыки, � приводит одно скромное сочинение, написанное в ми�
мажоре в размере 2/4; состоящее из трех частей по восемь тактов в каждой. Вторая часть
имеет ту же структуру, что первая и третья, хотя она от них отличается, связана с ними; все
сочинение мелодичное с переходом в ладу к субдоминанте и доминанте, без каких�либо
могущих скомпрометировать славного "падре" особенностей.
Возможно, все возрастающий интерес к гитаре будет способствовать обнаружению

новых сведений об этом интересном гитаристе.
БАЙЕР, ЭДУАРДО Х.Т. Известный концертный исполнитель � гитарист; родился в

Аугсбурге 20 марта 1822 г. В детстве пел солистом в церковном хоре своего города. В
раннем юношеском возрасте он стал заниматься гитарой с профессором Шмельцелем,
заметившим большие способности ученика и давшим ему полноценное образование,
познакомив его со школой Сора, Леньяни, Джулиани и Мерца. В 1848 г. он совершил
первое турне по Европе, особого успеха добившись в Бельгии и Голландии. Это
артистическое турне, продолжавшееся два года и завершилось в Гамбурге, где Байер
поселился и стал преподавателем гитары. Байер � изобретатель резонансной коробки и
"кобылки", которую можно было изменять посредством связанного с ногой аппарата,
достигая необычных изменений тональности с приятным и удивительным эффектом.
Пользуясь этими изобретениями, он задействовал в исполнении ногу, утверждая, что это
полезно для здоровья. Учеником Байера был гитарист Отто Хаммерер. Написал не
представляющие особого интереса вещи. 
БАЛЬХАК АНДРЕС. Гитарист и композитор. В 1914 г. вышло несколько его сочинений

для двух гитар. Погиб во время первой мировой войны 10 июля 1916 г. Упоминается в
словаре Зута.
БАЙОТ ПЕДРО�МАРИЯ�ФРАНСИСКО. Французский гитарист и композитор.

Родился в Париже 1 октября 1771 года. Парижское издательство Ришо издало его квартет
для струнных инструментов с гитарой, а издательство Андре�деОффенбаха � другие
сочинения. О нем упоминает Боне в книге "Гитара и мандолина". Умер в Париже 15
сентября 1842 г.
БАЙФ ХУАН АНТОНИО�ДЕ. Композитор 16 века. Родился в Венеции в феврале 1538



года. Был музыкантом и поэтом, написал "Табулятуру для лютни и гитары", сочинения для
других инструментов и голоса. Несколько лет прожил в Париже, где было высоко оценено
его выступление на гитаре. В Париже он и скончался 19 сентября 1589 г.
БАЙЯНЕР Л. Композитор и гитарист первой половины 19 века. Его опус I опубликован

в 1827 г. в издательстве А.Диабелли в Вене.
БАКАРИСИ ЧИНОРИЯ САЛЬВАДОР. Музыкант. Композитор, испанец, наш

современник. Родился в Мадриде 12 сентября 1898 года. Музыкой занимался в Мадридской
королевской консерватории, а гармонией � с маэстро Конрадо�дель�Кампо. Он написал
много произведений. Музыкальное общество Испании издало следующие его
произведения: "Геральд" � для фортепиано, два ноктюрна для скрипки с оркестром,
симфоническую поэму под названием: "Корабль Улисиа". Как и другие современные ему
композиторы, он уделил внимание также и гитаре, написав для этого инструмента
элегантную и гармонично настроенную "Павану".
БАКСТРОФ /.../ Знаменитый теорбист, в 1697 году проживавший в Дрездене. Эйтор

упоминает о нем в своем словаре.
БАКФАРТ ДЖОВАННИ. Знаменитый венгерский лютнист второй половины 16 века. В

превосходном сборнике "Тезаурус гармоникус" Безара есть также и сочинения Джованни
Бакфарта, причем имя его спутано с Валентином Бакфартом.
БАЛАГЕР РАФАЭЛЬ. Известнейший испанский гитарист � любитель. О том,

насколько Рафаэль Балагер увлечен гитарой, нам говорит число его поклонников. Культу
занятий гитары, приверженцами которого являются такие известные любители, как доктор
Франсиско Пас, писатель К.Фола Игурбиде, пресвитер Франсиско Корель и т.д.,
поклоняется также преподаватель Теруэльской Нормальной школы /Арагон/ Рафаэль
Балагер. Его уважают и как человека широкой культуры, и как гитариста. Опус "Гитара�
Архив" /Шотс�Майнц,/1926 г./, "7 пьес для гитары" автор, композитор из Валенсии
Эдуардо Лопес Чаварри, посвятил Рафаэлю Балагеру.
БАЛАРД ХУАН. Лютнист 16 века. В "Тезаурус гармоникус" � Безара, 1606, имеется

несколько сочинений в табулятуре Баларда. Очевидно, это тот самый Балард, сочинение
которого Доуленд включил в "Вариации для лютни � Уроки".
БАЛЛАР РОБЕРТО М. Лютнист, композитор. Очевидно, сын основателя очень

известного французского издательства "Робер Баллар и Адриен�Ле�Рой". В начале 17 века
был придворным лютнистом во Флоренции. В 1611 году в Париже издал обширное
собрание сочинений для лютни, посвященное королеве Марии Медичи. Умер в столице
Франции около 1613 г.
БАЛЛЕТИ БЕРНАРДИНО. Лютнист, композитор. В 1554 году в Венеции Антонио

Гардане была издана на итальянском языке книга первая: "Различные танцы, балеты",
состоящая из 14 сочинений. Эта книга хранится в Национальной библиотеке Вены. 
БАЛЬБЬЕРИ ГИЛЬЕРМО. Гитарист�аккомпаниатор, аргентинец. Барбьери обладает

всеми качествами для сольных выступлений, но предпочитает заниматься самым
представительным жанром аргентинской музыки. Аккомпанирует народным аргентинским
певцам, таким , как Гардель и Раццано, завоевывая восхищение публики, импровизирует на
гитаре с ясной концепцией аккомпанемента.



Мы включили его в словарь, как и других гитаристов, т.к. его игра необходима для
других певцов в соответствии со вкусом буэнос�айресцев, выступающих под
аккомпанемент гитары и без этого инструмента, не имевших возможность выполнять свою
роль. Бальбьери обладает примерно одинаковым уровнем с другими гитаристами его
жанра, мы его приводим как представителя этого очень распространенного в Аргентине
жанра.
БАЛЬВИНА ЛАУРА. Известная гитаристка�любительница. В 1896 году жила в Лиме,

была ученицей известного профессора Максимо Пуэнте Арнау, композитора, жившего в те
годы в Перу. В настоящее время живет в Италии. Он автор "Серенады Венеции".
БАЛЬЕСТЕР С. Испанский гитарист и композитор, наш современник. Известно

несколько его сочинений в андалузском стиле; "Песни Гранады" стали очень популярны.
БАЛЬЕСЕРОС АНТОНИ. Как можно прочесть в одной из мадридских газет 3 ноября

1780 г., Бальесерос опубликовал в Мадриде "Сочинения для шестиструнной гитары",
состоявшие из трех пьес и четырех менуэтов /Педрель/.
БАЛЬЕСТЕРОС СЕГУРА САЛЬВАДАР. Гитарист в андалузском стиле фламенко.

Родился в Мадриде 9 декабря 1876 года. Этому испанскому гитаристу сопутствовала слава
в испанских городах, особенно в Мадриде, где он выступал долгое время. Прекрасно
владеет обширным репертуаром жанра фламенко и является одним из самых известных
исполнителей в этом жанре. С ним хотят выступать все певцы в жанре фламенко, т.к. он
превосходно исполняет таранты, картапенеры, саматеадо, фандангильо, и др.
БАЛЬМАН ОТТО. Немецкий композитор. Родился в Брауншвейге 22 ноября 1878 г.

Музыкой занимался в консерватории своего родного города. Изучал собрание
региональных песен для гитары. Кроме того, он автор пьес для начинающих. В настоящее
время руководит музыкальным издательством Басвот и К° в Лейпциге.
БАЛЬТАР АЛЬБЕРТО. Португальский гитарист и композитор, проживающий в Рио�

де�Жанейро в Бразилии. В журнале "А�вас�до�виола" и "О Виолао" опубликованы
некоторые его оригинальные произведения. Переложил для гитары ряд фольклорных тем,
изданных в вышеупомянутом журнале.
БАЛЬТАР ФРАНСИСКО. Испанский гитарист и композитор первой половины 19 века.

Сальдони пишет, что 1840 году они дружили с Бальтером, опубликовавшим в то время
несколько сочинений для гитары соло. Мы смогли исследовать известную работу Бальтари
для гитары, пользуясь в качестве источника богатым собранием сочинений,
принадлежавших доктору Фернандо Крус Кардеро, прекрасному аргентинскому гитаристу�
любителю. Это "Вариации", но на них значится: "Продаются в магазине Лодре, Каррера де�
Сан�Херономо № 13". Номер издательства 65, что свидетельствует о том, что сочинения
были изданы в Мадриде.
БАМБАЗИЯ ТОМАС. Петрарка упоминает в своем завещании: "Маэстро Лютни

Бамбазию из Феррары, не из�за тщеславия веков, а из�за его од вечному Богу". И говорит,
что Бамбазия божественно играл на лютне.
БАНДО ЭДУАРДО�ДЕЛЬ. Преподаватель гитары и исполнитель. Жил в Мадриде

/ул.Пресьязас/ в 1895 году. Был большим поклонником исполнительского искусства
Хулиана Аркаса и играл в стиле его школы, чем гордился. Был сторонником треноги,



придуманной Агуадо и всегда пользовался ей. Данные предоставлены в 1930 году сеньором
Висенте Альбертом, который был учеником Дель Бандо в Мадриде.
БАНЕГАС АВЕЛИНО. Известный аргентинский гитарист и композитор. Родился в

городе Часкомус, провинция Буэнос�Айрес, в 1876 году. С детских лет он очень увлекся
музыкой. Данные получены от проживающего в Ла�Плате гитариста �любителя Рафаэля
Вальдеса.
Говорят, что, когда он был ребенком 5�6 лет, его любимой игрушкой была гитара с

резиновыми струнами, которые он сам натягивал. С семи лет он начал самостоятельно
заниматься и за год добился таких значительных успехов, что его просили поиграть на
праздниках. Позже в Ла�Плате он учился у маэстро Карлоса Канавери, занимаясь
сольфеджио и теорией. В год празднования столетия Аргентины /1910/ он переезжает в
местечко Сан�Бернандо, где продолжает занятия и через год получает звание
преподавателя.
С этого времени он беспрерывно находится в аргентинских турне, увенчавшихся самыми

похвальными успехами. Он обосновывается в Ла�Плате и создает свою "Академию гитары
Франсиско Таррега", принесшую ему удовлетворение и славу многим его ученикам.
Опубликовано несколько его оригинальных сочинений для гитары: три в аргентинском
стиле и одна мазурка. Первые три произведения: "Вентурита танго", "Самбо" и
"Классические милонги" /милонга� южно�амер. песня и танец/, которые невозможно
спутать ни с какими другими произведениями приятного звучания, нисколько ни
вульгарные, что говорят о том, что автор � искусный гитарист и вдохновенный композитор.
Те из нас, кому посчастливилось общаться с ним, никогда не забудут окружавшую его
атмосферу личной симпатии и восхищения его исполнительским искусством. Авелино
Банегас скоропостижно скончался в Ла�Плате /1915 г./, когда был близок к осуществлению
своей золотой мечты: поездки в Европу.
БАНКАЛАРИ БЕАТРИС. Молодая аргентинская гитаристка из партии Святого

Николаса, провинция Буэнос�Айрес. По сообщениям журнала "Натива" в номере за январь
1933г., Беатрис Банкалари � умная и тонкая исполнительница. На вечерах партии, к
которой она принадлежит, она оживляет обстановку своим изысканным исполнением.
БАНФИ ХУЛИО. Известный лютнист, в 1653 году издавший трактат под названием

"Мастер Гитары". Родился в Милане и умер в Испании а чине генерала артиллерии.
/Д.Лакаль/. 
БАРАЛЬДО АНДРИ. Аргентинский писатель Вентура Р.Линч в своем известном

сочинении "Буэнос�айресское кансьонеро" (1883 г.), переизданном факультетом
философии и филологии в 1925 году, приводит "Перикон" /аргентинский народный танец с
песней/ восточного генерала Андреса Баральдо, в свою очередь переложившего его записи
для гитары, услышав танец в исполнении одного крестьянина, очевидно, из Восточной
Республики Уругвай. Имя Беральдо включили в словарь, во�первых, потому что о нем
упоминает эрудит Линч, и, во�вторых, потому что он один из достойных представителей
народных гитаристов Ла�Платы.
БАРБЕ М. Гитарист и композитор, автор сочинений различных жанров. В конце 19 века

парижское издательство Жана Писа опубликовало шесть его произведений для гитары соло



средней трудности, относительно хороших.
БАРБЕРИС МЕЛЬХАР�ДЕ. Выдающийся итальянский лютнист, очень популярный в

16 веке, которого назвали "божественным падуанцем" /он был родом из Падуи/ и
превосходнейшим лютнистом. В Венеции в 1546 году были опубликованы его
"Табулятура" для лютни и Фантазии "для игры на шестиструнной гитаре". Ему посвящено
хорошее исследование А.Кокзирцы.
БАРБЕТТИ /или БАРБЕТТА/ ХУЛИО СЕСАР. Падуанский лютнист и композитор 16

века. В 1559 году в Венеции опубликованы "Первая книга табулятуры для лютни с песнями
на три голоса", � Венеция, Т.Винченти, 1603 г. В этом издании имеется портрет автора.
Второе издание "Первой Книги" с небольшими вариантами вышло в Страсбурге в 1582 г.
БАРБИ МАТЕО. Итальянский композитор и гитарист конца 18 века. Во

францисканском монастыре в Рагузе хранится его сочиненное для гитары соло "Концерт
для французской гитары".
БАРБОСА МОЙАНО ТАМАЭЛЬ. Аргентинский гитарист. Родился в Буэнос�Айресе

13 мая 1900 года. Когда он был еще очень маленьким, его родители переехали в город
Парана, где он жил до 1923 года. С ранних юношеских лет, чувствуя большую тягу к
музыке, он пользовался любой возможностью, чтобы родители позволили ему ее изучать в
обмен на обещание, что это будет лишь увлечением.
Так родительские запреты, несмотря на благие намерения, часто мешают осуществиться

самым блестящим карьерам. В названном городе он часто занимался с маэстро Элоем
Ораньо, очень хорошо относившемся к своему глубоко одаренному воспитаннику. Барбоса
тем временем мечтал уехать в Буэнос�Айрес, где он мог бы найти лучшего преподавателя и
музыкальную среду. В 1923 году он переезжает в столицу республики и вскоре вступает в
Академию автора этих строк. Он упорно занимался основами игры на гитаре и получил
самые высокие отметки. Нервозность помешала ему стать блестящим солистом. Он входил
в состав "трио Прат" в концерте, организованном этим коллективом в "Зале Вагнерианы"
29 ноября 1929 г. и в сложной порученной ему партии продемонстрировал блестящее
исполнение.
БАРБЬЕРИ Т. Гитарист и композитор второй половины 18 века. Несколько сочинений

этого автора хранится в библиотеке общества друзей музыки в Вене. О нем упоминает
Эйтер в своем словаре. Очень возможно, что это Гаэтано Барбьери, родившийся в Милане в
1780 году.
БАРВИС. Композитор и гитарист 18 века, романс с пением под гитару которого под

названием "Воротничок" хранится в Британском музее в Лондоне. Упоминается Эйтером.
БАРИТЦЕВИЧ А. Гитарист и композитор начала 19 века. В коллекции "Альгемайне

музыкалише цайтунг", Лейпциг 1806 г., упоминаются Вариации для гитары соло этого
автора.
БАРОН УМБЕРТО. Известный гитарист�любитель, аргентинец, проживающий в Сан�

Бернардо, провинция Буэнос�Айрес, где его ценят как хорошего врача. Гитарой он начал
заниматься в 13�летнем возрасте в столице Сан�Хуан с испанским профессором Антонио
Родригесом, известным гитаристом, принадлежавшим к знаменитой "Эстудиантино
Фигаро", которой руководил Карлос Гарсиа Толса. У этого первого своего преподавателя



он познакомился с основами школы Агуадо. В 1903 он переезжает в Буэнос�Айрес, чтобы
заняться изучение медицины, что не помешало ему занятия на гитаре с маэстро Ромео
Тронкого Мединой. Не по своей вине он не мог заниматься гитарой постоянно и
методически, вначале из�за занятий и университете, затем из�за профессиональной
деятельности. Но препятствия не уменьшили его страсти к музыке � он подружился с
профессорами Эмилио Бо и Антонио Синополи, которые периодически помогали ему
советами. Доктор Барон � вдумчивый исполнитель; по преимуществу он культивирует
музыку Сора; этого достаточно, чтобы составить представление об его изысканном вкусе.
Он любит и исполняет страницы литературы гитарного репертуара. Сегодня, в расцвете
лет, он является одним из наших великих гитаристов изысканной плеяды его
соотечественников: д�ра Гальермо Вальдес (сын), д�р Хуан А. Рот, фармацевт Феликс
Репетто и известный ученый Мартин Хиль.
БАРОН ЭРНСТ ТОНЕЛИБ. Известный музыковед в области лютни. Родился в Бреслау

17 февраля 1696 г. Написал два замечательных исследования: "Историческое,
теоретическое и практическое исследование лютни", изданное в Германии в 1727 г. Один
из экземпляров данного сочинения принадлежит библиотеке Парижской консерватории.
Второе сочинение называется "Исследование системы записи для лютни и теорбы", также
на немецком языке, издано в 1729 г. Первое из названных сочинений, иллюстрированное
гравюрами, состоит из следующих глав: "Происхождение лютни и ее названия; об
инструментах, которые путали с лютней; как лютня распространилась в Италии; как
франки познакомили с лютней германцев; музыканты, ставшие знаменитыми
исполнителями на лютне; известные изготовители этого инструмента и в чем заключаются
его замечательные качества; предрассудки, касающиеся лютни; каким талантом должен
обладать собирающийся играть на ней; практика и специальная табулятура для записи
музыки для лютни". Барон перевел на немецкий язык "Эссе о прекрасном" Андре, "Лекцию
по гармонии" Грезеля, кроме того, он участвовал в критике Марпурга. Два первых
названных сочинения могут также содержать интересные данные также по истории гитары,
как по литературе, так и по ее изготовлению. Барон умер в Берлине 12 апреля 1760 г.
БАРРАЧИНА ХОАКИН. Известный исполнитель, преподаватель гитары, испанец, наш

современник. Проживает в Кательоне�де�ла�Плана в области Валенсии, где пользуется
заслуженной славой виртуоза. Баррачина был преподавателем концертного исполнителя
Крусадо Тарреги; несомненно, он мог бы добиться самого высокого мастерства, если бы у
него была более широкая арена для выступлений. Из сочинений его известен "Полонез",
изданный в библиотеке Фортеа. Это вдохновенное и прекрасно подходящее для гитары
сочинение.
БАРРЕСТРО РОСЕНДО. Преподаватель, концертный исполнитель, гитарист,

парагваец, наш современник. Несколько лет назад пользовался некоторой популярностью в
аристократических кругах, с успехом выступал на концертах в Монтевидео вместе с
исполнителями такого масштаба как Ж.Савио, А.Родригес, Мартинес Оуангурен и др.
БАРРИОС АГУСТИН. (Автор Питер Сенсиер3). Агустин Барриос был первым

классическим гитаристом, который начал в 1910 году делать коммерческие записи



выступлений. Он стал также первым, кто перед публикой полностью исполнил сюиту Баха
№ 1 для лютни. В этой статье Питер Сенсиер прослеживает замечательную карьеру
величайшего гитариста Парагвая.
Парагвай, одно из самых маленьких южноамериканских государств, расположено на

расстоянии около 1000 миль от океанского побережья и граничит с Аргентиной, Боливией
и Бразилией. Его население, общей численностью около полутора миллиона человек, на 60
процентов состоит из чистокровных индейцев гуарани, остальную часть составляют
главным образом метисы / потомки от смешанных браков индейцев и европейцев/. В XVII
и XVIII веках монахи�иезуиты основали в Парагвае свои миссии и познакомили индейцев
гуарани с европейскими ремеслами, а также с искусством и музыкой. Индейцы
заинтересовались европейской музыкой и полюбили ее. Когда в 1779 году иезуиты были
изгнаны, рассеявшиеся по стране гуарани принесли с собой укоренившуюся любовь к
музыке. Игра на гитаре и арфе, а также пение стали естественной частью их жизни.
Агустин Барриос родился 23 мая 1885 года в приходе Сан Хуан Батиста де лас

Мисионес. Ребенком он рано проявил заметный интерес к музыке. В данном случае это был
интерес к гитаре. Родители показали способного мальчика Густаво Соса Эскаладе. Этот
человек познакомил Парагвай с классической гитарой и стал учителем для целого
поколения парагвайских гитаристов. Некоторое время Эскалада давал Агустину уроки
игры на гитаре, а затем порекомендовал его в Национальный колледж в столице страны
Асунсьоне, где Барриос выделялся своими способностями не только к музыке, но и
изучении математики и литературы.
Впервые он стал известен как концертный исполнитель в 1908 году, когда выступил

вместе со своим старым учителем Соса Эскаладой. Затем в 1910 году Барриос покидает
Парагвай для того, чтобы в течение недели дать несколько концертов по другую сторону
реки Парана в аргентинской провинции Коррьентес. Однако успех и ненасытное желание
поисков новых возможностей привели его в другие части этой страны, а затем в Уругвай,
Бразилию и Чили. В итоге прошло четырнадцать лет прежде, чем Барриос возвратился
домой.
Но это была далеко не безмятежная жизнь. Вскоре Барриос обнаружил, что публике не

слишком интересно слушать выступление какого�то неизвестного парагвайца, который
вообразил себя классическим гитаристом. И тогда ему в голову приходит оригинальная
мысль. Помимо своей огромной физической выносливости и режимности, он ревностно
гордился своим индейским происхождением и поэтому решил использовать этот факт с
пользой для дела. Он назвал себя в афишах "Великим индейским вождем Нитсуга Мангор"
/Нитсуга �Агустин наоборот/ и стал выступать в одежде индейского вождя с украшением
из перьев на голове.
Во время своих ранних странствий Барриос женился на прекрасной бразильской девушке

по имени Глория. В дальнейшем Глория сопровождала его во всех путешествиях. Он также
открыл для себя музыку Баха, которая оказала на него глубокое влияние и вдохновила к
серьезному сочинению музыки. Но поскольку он полагал, что публика и критики лучше
отнесутся к музыке, написанной европейскими музыкантами, Барриос обыкновенно
приписывал свои работы композиторам прошлого. Он был, однако, не единственным в



истории виртуозом, использовавшим этот прием для того, чтобы провести снобов от
культуры.
Будучи в Уругвае, Барриос познакомился со слепым испанским гитаристом Антонионом

Хименесом Манхоном и взял у него несколько уроков. В это же время он оставил
публичные выступления с тем, чтобы усовершенствовать свою технику. Однако "Великий
Мангор", как его часто называли, был эксцентричен: случалось он целыми неделями не
прикасался к гитаре, а временами репетировал по 10�12 часов в день, забывая даже о еде. В
целом у него был милый, но неустойчивый характер. Отличное настроение могло в любой
момент смениться глубокой депрессией, и только усилия его многочисленных друзей
возвращали его к действительности. Среди этих друзей выделялись парагвайский дипломат
Дон Томас Саломини и его жена Дона Луиса Леброн де Саломини. Последняя была
ученицей Барриоса. 
Супруги Саламини оказались постоянно вовлеченными в решение многочисленных

проблем, с которыми сталкивался витавший в облаках Барриос, и на деле стали его
опекунами. Они, в частности, организовали его концерты в Мексике, где он добился
большого успеха, и на Кубе, где он был встречен так хорошо, что сумел расплатиться со
своими долгами.
В 1934 году супруги Саломини отправились через океан в Бельгию вместе с Барриосом и

его женой Глорией. Томас Саломини организовал концерт для своего протеже в
Королевской Консерватории в Брюсселе. Все, кто хоть что�то сделал в музыке, пришли
послушать его выступление, которое стало величайшим артистическим успехом всей
жизни Барриоса. И этому успеху в немалой степени способствовала вторая часть концерта,
полностью составленная из его собственных композиций. Похоже, что сначала Барриос
подобрал для своего дебюта программу, включавшую только стандартные произведения
для гитары или транспортировки из классического репертуара, считая, что сама музыка не
будет воспринята с серьезным вниманием. В конце первой половины концерта прием был
хорошим, но не триумфальным. В перерыве Томас Саломини поспешил за кулисы и
уговорил Барриоса исполнить собственные композиции. Барриос согласился, и его музыка,
свежая, оригинальная и зачастую экзотичная, исполняемая с превосходным техническим
совершенством, заставила зрителей встать и стоя горячо приветствовать выдающегося
гитариста и композитора бурными аплодисментами.
Из Брюсселя Барриос вновь в сопровождении супругов Саломини отплыли в Парагвай, а

Барриос и Глория навстречу новым успехам в Испанию. В 1936 году они переехали из
Европы в Венесуэлу, где Барриос дал более двадцати концертов, принесших ему огромную
известность. Затем они отправились в Центральную Америку и Мексику. Там он перенес
сердечный удар, а потом немного поправившись, переехал в Коста�Рику, где остановился у
своих друзей до окончательного выздоровления. Вскоре он получил приглашение
Президента Сальвадора погостить у него.
Это было удачным решением, и вскоре Барриос оказался окруженным любовью и

восхищением. В 1939 году он был удостоен звания профессора по классу гитары
Национальной консерватории Сальвадора. В последующие пять лет жизнь Барриоса
протекала без каких�либо осложнений и ему во многом сопутствовала удача. У него было



много учеников, он жил среди друзей и в целом вел почетную и беспечную жизнь. Но
неожиданно новый сердечный удар и вновь кажущееся выздоровление. Спустя несколько
дней 7 июня 1944 года в присутствии Глории и своих учеников Барриос просит позвать
священника. Их последняя беседа проходила под аккомпанемент гитары. К полудню того
же дня этот утонченный представитель богемы и выдающийся артист скончался.
Когда траурная процессия приблизилась к центру Сальвадора, все, включая рыночных

торговцев и покупателей, присоединились к ней с тем, чтобы сопроводить "Великого
Мангора" к месту его последнего приюта. Его останки ныне покоятся на кладбище
Знаменитостей, а в стеклянном футляре в музее Сальвадора можно увидеть его гитару
/сделанную мексиканским мастером Энрике Санфелюи/ и его бюст, выполненный из
дерева.
Барриос относился к тому типу людей, которые дают пищу для множества слухов и

противоречивых сведений. Например, трижды в трех разных странах появлялись
сообщения о его смерти. Некоторые считают, что он выступал в Англии, но доказательств
этого факта не существует. Совершенно очевидно, что он сочинил и исполнил перед
публикой гораздо больше своих произведений, чем сохранилось на бумаге, не говоря уже о
об их публикации. Возможно многих удивит, что Барриос использовал металлические
струны. Однако следует помнить те условия, в которых ему пришлось работать. Большую
часть своей жизни он провел в тропических или субтропических странах, и всякий, кто
знаком с особенностями жильных струн, знает, как они ненадежны даже в условиях
умеренного климата. Сеговии приписывают высказывание о том, что в этом случае первая
струна во время концерта неизбежно рвется.
В дополнение к этим трудностям, хорошие жильные струны нелегко было достать.

Барриос решил эти проблемы, используя металлические дискантные струны, но для того,
чтобы избежать резкого металлического звука, он обычно насаживал маленькие кусочки
гуттаперчи на каждую струну в районе крепления грифа к корпусу гитары /или пятки �
пер./. Это помогало свести до минимума характерное металлическое дребезжание.
Лучшими из его 100 или около этого композиций является "Парагвайский танец" и "Лас

Абехас". Обе эти работы были опубликованы в "Мундо гуарани". Некоторые
предполагают, что права на публикацию этих и других произведений Барриоса
принадлежат издательству Джило Корн из Буэнос�Айреса. Неизвестно также, владеет ли
кто�нибудь из европейских или североамериканских издателей правами на публикацию его
композиций, но есть основания предполагать, что бразильская фирма Джорджио издала
после смерти Барриоса несколько его вещей.
Лучшим памятником Барриосу явилось бы издание всех его работ, однако тому, кто

возьмется за эту задачу, необходимо прежде познакомиться с имеющимися записями
выступлений Барриоса, поскольку некоторые из его опубликованных работ часто
отличаются от того, что он действительно исполнял. 
БАРРИОС АВГУСТИН. Известный исполнитель и композитор, наш современник,

парагваец, он сформировался в Асуньон�дель, Парагвай в явно недостаточной, если не
сказать отсутствующей музыкальной среде. Благодаря своему богемному и одновременно
артистическому характеру он страстно посвящает себя гитаре, мечтая о будущей славе. Мы



много раз присутствовали на его концертах в Буэнос�Айресе, почти всегда в салоне "Ла
Архентина". Он объехал большую часть Аргентины, Уругвая, Парагвая и Бразилии. Больше
всего он выступал в Бразилии, возможно из�за схожести бразильского климата с
парагвайским. Барриос искусный и интеллигентный исполнитель довольно большого
значения; на старом континенте в странах с неоспоримой культурой газеты посвящали ему
самые хвалебные статьи. Джано Маринуцци, руководитель Палермского оркестра,
услышав исполнение этого гитариста, написал в латиноамериканском журнале: "�великий
Барриос, воскресивший на гитаре искусство Галилеи и Симоне Молинари". Известный
ученый, литератор и гитарист�любитель, аргентинец, Мартин Хиль в строках,
посвященных личности известного парагвайского музыканта, в 1923 г. писал: "цельная
личность на широком, исключительно ему принадлежавшем горизонте, потому что он сам
его создал на основе завидной независимостью и гениального мужества. Барриос � новатор
и одновременно творец". На концерте, состоявшемся в Буэнос�Айресе в салоне "Ла
Архентина" 7 июля 1928 г., он исполнял трехчастную программу из 13 собственных
произведений, восемь из которых опубликованы. Среди 22 записанных на грампластинку
сочинений � мазурка, Максикса, Дурной свет, Лус Мала, Лур, Бурре И.С.Баха. Артист и
одновременно поэт, он говорит о себе самом:

Я брат в славе и горе
средневековых трубадуров,
Что страдали от романтического безумия ...

(ла "Новелла Семаналь", Буэнос�Айрес, 8.06.1928г.)
Барриос до сих пор не утратил богемного темперамента, проживая в одном из больших

городов, где выступал, где несомненно, он завоевал бы славу и доход, если бы посвятил
себя преподаванию.
БАРРИОС АНХЕЛЬ. Испанский гитарист и композитор. Родился в Гранаде в 1862 г. С

детских лет изучал сольфеджио и скрипку, которую позже оставил, чтобы заняться
гитарой. Композицией занимался под руководством Мануэля Сегура в Гранаде, Конрадо�
дель�Кампо�и�Сабалета в Мадриде, и в Париже с Андре Жедальжен (1856 � 1926). Он стал
виртуозом в исполнении на гитаре, составляя свой репертуар из сочинений, написанных
специально для гитары, и исключая великие переложения; по этому вопросу он имел четко
обозначенные критерии, и остается только пожалеть, что он не посвятил себя сочинению
произведений для инструмента, на котором он так превосходно играл. Из сочинений его
известны: "Куплеты солеа" и "Цыганские танцы" для оркестра, "Самба в Альбайсине",
симфоническая поэма, которой аплодировали в Мадридском Королевском театре; "Моя
Гранада", сарсуэла в двух актах и оперы "Народные гуляния", "Эль Аваньес",
соответственно двух � и �трехактная, написанные в соавторстве с его учителем,
композитором Конрадо�дель�Кампо. 
В начале нашего века создал "Трио Иберия", пользовавшееся заслуженным успехом.
БАРРИОС ЖОЗЕ ДЕ. Преподаватель и исполнитель на гитаре, бразилец, родился во

второй половине прошлого века. Благодаря преподавательским способностям очень
популярен в столице Бразилии. У него много учеников, демонстрирующих высокий
уровень преподавания своего учителя на организуемых им концертах. Как исполнитель он



дает сольные концерты, о которых бразильская пресса дала самые хорошие отзывы. О
преподавателе Барриос несколько раз писал журнал из Рио�де Жанейро "О виолао".
БАРРИОС ЭВАРИСТО. Известный гитарист, певец, аргентинец. Родился в Абасто,

провинция Буэнос�Айрес в1893 г. "Я всегда любил все деревенское и уже с десяти лет
играл на гитаре. Но я никогда не пользовался ею, чтобы зарабатывать на жизнь, а всегда
считал подругой в горе и в мечтах". � Так писал Э.Барриос в интервью, данном буэнос�
айресской газете "Ла Насьон" несколько лет назад. В группе Пайядоров, куда мы его
устроили, он, без сомнения, играет ведущую роль; благодаря широкой образованности и
хорошей подготовке его искусство пользуется заслуженной славой. Как раньше Эсейсу и
Лопеса, а в наши дни мулата Луиса Гарсию, Наваса и др., гитара толкает его к высокой
духовности искусства, выражающейся в полной мере в простом "флорео". Всего в соседних
странах и в своей стране Барриос Эваристо записал на грампластинки 70 сочинений с
пением и речитативом в сопровождении гитары. В основном это веселые пьесы,
аргентинские эстило и др.
БАРРОСО РАФАЭЛЬ. Известный гитарист андалузийского стиля, испанец. Во

времена, когда блистал Барросо, искусство фольклора не было столь уважаемым, как в
наши дни. Лучший его ученик, "Токаор" из Хереса Хавьер Молина Кунди глубоко
признателен своему учителю, ведь благодаря ему он смог дольше развить "Каньле",
"Медио поло", "панадерос" и др. обогатить их затейливыми вариантами, вдохновившими на
исполнение этого жанра его друга гитариста Хулиана Аркаса.
БАРРУЭТО ХОСЕ Б. Гитарист�любитель, наш современник. Родился в г. Гватемала 13

февраля 1890 г. Музыкой занимался в Национальной консерватории столицы Гватемалы по
классу скрипки; диплом по этой специальности он получил по окончании. Увлекшись
гитарой, он самостоятельно по самоучителю постепенно становится гитаристом�
любителем. Пользовался большим успехом на концертах, в которых принимал участие.
БАРТЕЛЕМИ МЕНАР РЕНЕ ХОРХЕ. Преподаватель гитары, аргентинец. Родился в

Касеросе, провинция Буэнос�Айрес 18 декабря 1910г. Гитарой начал заниматься с
Пастором Родригесом Авилой и продолжил занятия в "Академии Прата", которую
закончил, получив диплом преподавателя. Успешно выступал на фестивалях,
организованных организациями культуры, особенно стал известен благодаря выступлениям
на радиостанции Буэнос�Айрес в 1930 г. 
Среди гитаристов, выступающих на радио, выделяется хорошим звуком.
БАРТОЛОНИ МИГЕЛЬ�АНХЕЛЬ. В 1669 г. в Париже в издательстве Баллар вышел

трактат под названием "Руководство по игре на теорбе" (текст французский) автора
Бартолони.
БАРТОЛОТТИ АНДЖИОЛО МИГЕЛЬ. Итальянский композитор и гитарист 17 века.

Эйтер в словаре упоминает о Бартолотти: "Книга 1�4, Испанской гитары", издана во
Флоренции в 1640 г.
БАССАНО ДЖОВАННИ. Исполнитель�виртуоз на лютне, в поэтический и прекрасный

Золотой век этого инструмента, который, как Да Корредиса, Дентиче, Гуами и другие
блистал в 16 и17 вв.
БАССИ АНТОНИО. Известный исполнитель�гитарист. Известен по своим



выступлениям на буэнос�айресском радио. Также выступал на концертах,
способствовавших росту популярности. Имеет обширный репертуар, которым мастерски
владеет.
БАССИ УГО. Гитарист�любитель, итальянец, из�за любви принявший монашеский сан,

и в марте 1832 году проповедовал в Сан�Лоренцо�де�Женова "Божественно поет и играет
гитара ...", Луцио. Мать Мадзани", стр.242.
БАССОЛЬС БУЭНАВЕНТУРА. По мнению одних авторов, уроженец Хероны, по

мнению других � Фигераса. Искусный преподаватель и гитарист�исполнитель. Уже в
течение нескольких лет живет в Барселоне. В 1854г. совершил поездку в Чили, после чего
очень уединенно жил у себя на родине.
В 1846г. в Барселоне под его руководством вышел музыкальный альбом для гитары под

названием "Трубадур".
До своей поездки в Чили прочел в Филармоническом обществе Барселоны 24 марта

1853г. лекцию на тему: "Философские взгляды на истинный характер национальной
лирической драмы".
Бассольс был очень известным человеком и хорошим латинистом.
БАССОЛЬС НАРСИСО. Брат предыдущего музыканта, родился в той же местности.

Он также посвятил себя гитаре и в юношеском возрасте совершил поездку в Париж, где дал
несколько привлекших к нему внимание концертов. После 1865г., когда он вернулся из
Парижа, он поселился в Тартосе вместе с любимым братом Буэнавентурой.
Бассольс опубликовал следующие сочинения: 
"Не надо больше стихов". Одноактная пьеса, поставленная, как кажется, в 1844г. в

Фигерасе;  "Новобрачные смерти", перевод из Арлинкура, в соавторстве с доном Виктором
Балагером, Барселона, изд.Майоль, 1850г. ин�октаво, "Тайны поэта" и др.
У меня имеется Нарсисо или Буэнавентуры Бассольса хорошее переложение для гитары

"Безумие Роселлена" (6 в "ре" и 5 в "соль"); это неизданное сочинение принадлежало к
ценной коллекции каталонского гитариста Хосе Феррера Эстеве. Ранее этим автором
занимались Сальзани и Р.Педрель.
БАСТИЗА ХУАН�ДЕ�ЛА. Музыкант�виуэлист. Имя этого артиста встречается в

списке персонала капелланов, певцов и служителей королевской часовни "Бургунского
королевского дома" в течение первых четырех месяцев 1633г. и четырех последних
следующего года. В этом перечне встречаются имена музыкантов на баксоне и фаготе, 6
арфистов, 2 исполнителя на лютне и несколько скрипачей.
БАСУАЛЬДО ДИОНИСИО Р. Парагвайский преподаватель и гитарист � концертный

исполнитель. Начальные музыкальные знания получил от своего соотечественника,
концертного исполнителя А.Барриоса, которые затем углубил с другими преподавателями
и наконец, получил высшее музыкальное образование. Лично познакомившись с известной
испанской гитаристкой Жосефиной Робледо, он оказался под ее влиянием и решил
изменить свою технику на манер Ж. Робледо, что ему удалось без большого труда добиться
во многом, благодаря своему исполнительскому таланту и пользуясь руководствами
Карулли, Агуадо, Сора, Дамаса, Коста и других. Позже, занявшись преподавательской
деятельностью, он преподавал гитару в Парагвайском институте.



Совместно с Августином Барриосом с 1922 г. по 1923 г. он дал 8 концертов. В 1928 г. в
Асунсионе дал три сольных концерта. Он выступал также в Луке, Тринидаде и сан
Лоренцо. Выступал в испанском театре "Посадас", губернаторство Мисьонес в Аргентине.
Из сочинений его известны несколько очень коротких переложений на народные

темы.(1929 г.)
БАТАЙ ГАБРИЭЛЬ. Блистал при дворе Людовика XIII, для которого сочинил

несколько балетов, поставленных в Лувре. Он был известным камерным лютнистом
королевы. Наряду с другими сочинениями, в 1615г. издал "Трактат о лютне". Биографы его
не пришли к одному мнению о датах его рождения и смерти, считается, что это
соответственно 1575 г. и 1620 г.
БАТЕС ГИЛЬЕРМО. Композитор 18 века, из сочинений которого опубликованы "18

дуэтино для гитары..." Эйтер и Риман упоминают его как автора оперы "Парнас",
написанной в 1756 г.
БАТИОЛИ ФРАНСИСКО. Итальянский гитарист и композитор знаменитого Золотого

века гитары, когда блистали Карулли, Леньяни, Цани�де�Ферранти, Регонди, Джулиани и
Сор. Прежде всего, хотя и не был итальянцем. Батиоли написал много "правильных"
камерных сочинений. Издательство гитариста Диабелли напечатало несколько сочинений,
а также школу игры на гитаре. В 1830 г. он поселяется в Вене, где начинает
преподавательскую деятельность, принесшую ему славу педагога по классу гитары,
применявшего передовые формы обучения.
БАТИСТЕ Х.Б. Каталонский гитарист. Наш современник, проживающий в Барселоне.

Его качества музыканта и исполнителя высоко ценят в среде гитаристов этого города. И
особенно в Сансе, где он преподает гитару.
БАТИСТИНИ ХУАН БАУТИСТА. Автор пьес для гитары, наш современник. Из

опубликованных сочинений известна "Анджела", изданная миланским издателем А.
Видзари.
БАТКА РИКАРД. Композитор и гитарист. Родился в Праге 14 декабря 1868 г. Автор

нескольких сочинений для гитары и лютни. В 1912 г. "Универсал�Эдитен", Вена�Лейпциг
опубликовало тетрадь из 51 стр. (формат 19х27) для этих инструментов с
соответствующими графиками, показывающими связь между испанской гитарой (I),
лютней�гитарой (3) и лирой�гитарой (5). В тетрадь включено также множество песен со
стр. 30 по стр. 48, которым можно аккомпанировать на вышеуказанных инструментах в
форме, указанной автором перед стр. 30. Завершают тетрадь 5 небольших пьес разных
авторов для гитары соло. Рикардо Батка умер в Вене 25 апреля 1922 г.
БАТЛЬ А. Гитарист второй половины 19 века. Издательство Жака Пиза, Париж

опубликовало "Хоту" для солирующей гитары этого автора, в народном стиле, очень
упрощенную.
БАТОН АНРИ. Артист�виуэлист. В 1716 г. жил в Версале. Как хороший виуэлист

упоминается несколькими авторами.
БАУМБАК ФРИДРИХ АВГУСТИН. Известный композитор. Родился в Лейпциге в

1753 г. Занимал очень высокие посты, в частности дирижера оркестра Гамбургской оперы,
о нем упоминают Ф.Боне, Мендель и др.; опубликованы его сочинения: Вариации,



Прелюдии, Этюды, Романсы, Рондо для гитары соло и другие сочинения для гитары и
фортепиано. Умер в том же городе 30 ноября 1813 г.
БАУМГАРТ ГЕРМАН. Композитор 19 века, сочинение которого "Гавот для гитары"

опубликовало известное издательство Х.Андре�де�Оффенбаха.
БАУТИСТА ХУЛИАН. Родился в Мадриде в 1901г. Гармонию изучал у Конрадо�дель�

Кампо. Автор "Двух симфонических впечатлений", для оркестра, "Силы", балета, других
сочинений для фортепиано, а также "Прелюдии" для гитары, отличного сочинения,
возвышающего инструмент, прославляющего исполнителя и делающего славу автору. Мы
не представляем Хулиана Баутисту как гитариста, но конечно же связываем его с плеядой
музыкантов и композиторов, посвятивших себя гитаре. (июль 1930 г.)
БАХ ВЕЙТ. Родился в Веймаре в 1555 году. Принадлежит к семье, давшей на

протяжении двух веков много первоклассных музыкантов. Вейт, глава этой семьи, был
булочником в Пресбурге, а затем мельником а одной из саксонских деревень, где он жил,
будучи высланным из Пресбурга из�за принятия протестантизма. В свободное время
занимался пением и гитарой, привил свою страсть к музыке двум сыновьям, Иоганну и
Танеу.
БАХ ИОГАНН СЕБАСТЬЯН. Выдающийся музыкант, родился 21.03.1685 г. в

Айзенаке и умер в 65�летнем возрасте 28 июля в Лейпциге. Давать его биографию в этом
словаре � значит повторить ее из других работ, которые по своему назначению и объему
дают ее очень подробно.
Мы хотим только подчеркнуть, что Бах писал для лютни, наиболее сходного с гитарой

инструмента, хотя и не обладающего ее большими возможностями. Музыкальная
литература для лютни прекрасно подходит для гитары. Сочинения Баха для лютни было
найдено в Брюссельской библиотеке итальянским интеллектуалом Антонио Тирабасси в
1812 году. Это сюита для лютни, посвященная господину по имени Шонстер. Это
сочинение, попав к гитаристам, было опубликовано и переиздано несколькими немецкими
издательствами. Многие сочинения Баха для лютни состоят из небольшого числа тактов и
демонстрируют утверждение, что прекрасное не в большом, а большое в прекрасном.
Гений, сочинивший "Страсти по Матфею", очень значительное и объемное произведение,
смог придать лютне грандиозность в малом числе тактов.
БАЦЦИНО ФРАНСИСКО МАРИЯ. Известный исполнитель на лютне, итальянец.

Родился в Венеции в 1593 г. Баццино написал много сочинений для своего инструмента,
среди них "Оратория" и несколько песен. Из�за бурного расцвета гитары лютня в 17 веке
была забыта. Умер в городе Бергамо в 1660г.
БАЧИНИ ПЕЛАЙО АНТОНИО. Гитарист�лютнист. Родился в Колонье, республике

Уругвай, очевидно, в конце 1859 года. Через несколько месяцев после рождения сына его
родители Сантьяго и Эмилия Пелайо Бенитес переехали в тогдашнюю Вилья�Долорес, где
младенец был крещен 1 марта 1860 года. Ежедневная газета Монтевидео "Народная
трибуна" в номере от 24.06.1902г. пишет: "Знаменитость Антонио Бачини � не только
неподражаемо тонкий и гениальный сатирик, прекраснейший стилист, он также
замечательный "стилист" на этом одновременно андалузском и национальном инструменте,
струны которого как будто предназначены для имитации плача, а "приемы", кажется,



повторяют звуки смеха. Бачини из тех людей, которые знают, как заставить говорить душу
гитары, и не будет преувеличением сказать, что он играет так же хорошо, как и пишет, и
такой же выдающийся музыкант, как и блестящий журналист".
Спустя 20 лет нам удалось убедиться в превосходном качестве этого исполнителя.

Особые обстоятельства свели нас в отеле Риту в Барселоне, где мы организовали "суаре"
для узкого круга друзей.
Напомним, что этот большой друг гитары был, кроме того, выдающимся журналистом,

являлся также национальным депутатом, кандидатом в президенты республики, министром
иностранных дел в 1908г., и много раз делегатом Уругвайской республики в Организации
Объединенных Наций. Блестящая карьера много раз забрасывала его в Европу; он
познакомился с континентом со всех сторон. Этот знаменитый путешественник обращал на
себя внимание необычным чемоданом ручной работы, который всегда, как верная подруга,
был с ним. Этот чемодан был чехлом для гитары. Бачини Пелайо умер в Монтевидео 11
сентября 1932 года, будучи чрезвычайным и полномочным послом Уругвая в Бразилии.
БАЧЧИ МАРИО. Известный исполнитель, родом из Флоренции. Автор "Школы игры

на гитаре", развивающий без особых претензий то, что предлагается. Кроме того, сочинял
произведения разных жанров: "Школу игры на мандолине", еще одно общее руководство
по музыкальной грамоте, дирижировал оркестром щипковых инструментов, в молодости
отличался виртуозностью исполнения на мандолине.
В настоящее время � признанный автор сочинений о мандолине, где элегантно и ясно

приводит известную ему богатую документацию. Уже много лет живет в Риме, где
является председателем Ассоциации культуры, выпускающей под его руководством
ежемесячный бюллетень.
БАЭС АЛЬЕНДЕ КИРИНО. Композитор, гитарист. Родился в Асуньсоне, в Парагвае 3

июня 1898 года. Известен своими исполнительскими качествами, широко образован. Его
отец занимал очень высокое положение в Парагвае. Он хотел, чтобы сын последовал его
примеру, но сын не хотел заниматься ничем, кроме музыки. Видя, что для этого там, где он
жил, мало возможностей, Баэс оставил легкую и удобную карьеру, променяв ее на
неизвестность, переехав в Буэнос�Айрес. Обосновавшись в этом городе, он познакомился с
кругом гитаристов, успешно усовершенствовал свое ясное и искреннее исполнение.
Пишущий эти строки имел честь руководить его занятиями.

5 июля и 5 сентября 1929 года он давал два концерта в салоне "Ла Архентина".
Программы была составлены из оригинальных произведений и переложений,
исполнявшихся самими известными гитаристами .
Исполнение было встречено самими бурными аплодисментами, положительно оценено

буэнос�айрескими газетами. Из его сочинений опубликованы 9 пьес, некоторые из них �
воспоминания о родине. Следует отметить "Тарантеллу", "Жемчужный дворец" �
испанский танец. Выступал на радио Л.О.З., прекрасно владея собой перед микрофоном. В
настоящее время Баэс Альенде � большая величина в исполнительском искусстве на
гитаре. /1929/.
БАЭС САЛАС ОНОРИО ГИЛЬЕРМО. Известный аргентинский гитарист. Родился в

Буэнос�Айресе 2 января 1909 г. Он поступил в класс продолжающих в Академии



пишущего эти строки в 1926 году и продемонстрировал хорошие способности и добился
удивительных успехов за то время, что он был под нашим руководством. В концерте,
организованном "Академией Прата" 25 сентября 1928г. учащимися последнего курса, ему
была поручена важная часть, в которой он исполнил: Прелюдию № 1 Тарреги; Этюд №23
Каркасси; Баркаролу Ксудиса; Алегретто, Этюд №22 Коста; Астуриаса Альбениса. Эти
произведения были исполнены правильно и выразительно. Публика наградила его
горячими аплодисментами как будущего превосходного гитариста, и это не было ошибкой,
потому что в настоящее время этот свободно учившийся юноша � среди хороших
исполнителей /1932/.
БЕВИЛЬАКВА МАТЕО. (ПАБЛО). Гитарист. Лютнист и композитор. Родился во

Флоренции и жил в Вене в 1825 г. В Риме и в столице Австрии были опубликованы
сочинения этого автора для гитары соло и с другими инструментами под именем Матео
Бевильаква, по мнению Т.Бронди и Пабло Бевильаква, по мнению других авторов,
поскольку они называют разные имена этого композитора, но названия сочинений дают
одни и те же, из которых мы назовем "Руководство игры на гитаре"; опус 11,14,18,19,21,19
и т.д. Сочинения его хорошей фактуры и, следовательно, высоко ценятся, независимо от
того, принадлежат ли они Пабло или Матео.
БЕДАР ЖАН�БАТИСТ. Гитарист, арфист, скрипач, преподаватель и композитор,

француз. Родился в 1765 г. Выступал в городах Франции, в последние годы жизни жил в
Париже, где вышло несколько его сочинений и тетрадь с упражнениями для гитары.
Подобно Ж.Б.Бедаром занимается в написанных им биографиях Фетис. Умер в столице
Франции в 1818 г.
БЕЙ Х.Т. Композитор и гитарист начала 19 века. В газете "Альгемайне музикалише

цайтунг" в Лейпциге за XI год этого издания были опубликованы шесть его вальсов для
гитары, и за год XYII песни с гитарным аккомпанементом.
БЕКИ АНТОНИО�ДЕ. Известный лютнист, автор книг для этого инструмента по

названием "Табулатура для лютни", опубликованных в 1546 г. в Венеции и "Первой книги
табулятуры для лютни", изданной в 1568 г. издательством Джироламо Скотто в Венеции.
БЕККАРИЯ МАРГАРИТА. Аргентинская гитаристка. Известна своими выступлениями

по радио. Ее концерты транслировала радиостанция Радио Культура (1932 г.) Эти
выступления принесли ей множество почитателей. О ней писал журнал "Антенна".
(16.4.1932 г.)
БЕКУЧЧИ Е. Современный итальянский гитарист, мандолинист и композитор.

Опубликовал много сочинений для гитары и мандолины в издательстве Дженезио
Вентурини (Флоренция и Рим).
БЕЛАБР Л.Ф. Гитарист и композитор, автор скромной пьесы "Жанетта", маленького

гавота для гитары, изданной в конце 19 века парижским издательством Жака Пиза.
БЕЛИНИ ХУЛИО. Известный лютнист и композитор. Родился в Мануе в 1530 г.

Многие годы жил в Париже. Из сочинений его известны пьесы для лютни: фантазии,
мотете (оскорбление) и песни.
БЕЛЛЕНГИ ХОСЕ. Итальянский композитор�самоучка. Родился в Фаэнце в 1847 г. В

издательстве Пирани вышли его сочинения для гитары, мандолины и современной лютни.



Умер во Флоренции 17 октября 1902 г.
БЕЛЛЕТТИ АНТОНИО. Современный итальянский гитарист. Этот исполнитель

входит в состав группы: Бенвенуто Терци, Ди Понио, Альдо Феррари и др. Благодаря
заботам г�на Алксандро Виццари и такой плодотворной среде для гитаристов, Антонио
Беллетти, так же и вышеупомянутые его коллеги, получили дипломы преподавателей
гитары.
БЕЛЛИ ДЖИРОЛАМО. Известный лютнист и композитор. Родился в Ардженте,

Феррара в 16 веке. Автор трактата для лютни, который считается первым по этому
предмету.
БЕЛЛИ ДОМИНГО. Флорентийский композитор 18 века. Родился на Украине. В эпоху

знаменитого Сильвио Леопольдо Вейса считался одним из лучших исполнителей.
БЕЛОШЕИН П. Известный гитарист, ученик и продолжатель школы его знаменитых

соотечественников Сихры и Высоцкого. Это был высокообразованный композитор,
оставивший богатое наследие. Руководил ленинградским журналом, специально
посвященным гитаре. Автор нескольких фантазий на темы русского фольклора; салонных
танцев, отражавших характер маэстро, и нескольких этюдов для гитары. Как концертный
исполнитель прославился качеством и объемом звука. При жизни были опубликованы 2 его
сочинения; но в издательстве русского журнала "Гитарист" имеются несколько неизданных
манускриптов, которые, мы надеемся, скоро увидят свет. Умер в Москве в декабре 1869 г.
БЕЛЬМАН КАРЛОС МИГЕЛЬ. Певец и гитарист. Родился в Стокгольме 4 февраля

1740 г. Слава этого артиста дошла до нас через века. Принадлежит к группе трубадуров,
пайядоро и "токаорес". История гитары в Скандинавии молодая; Бельман придал ей свое
выражение скандинавской среды и своего времени. Бельман был поэтом�импровизатором
и певцом, пользуясь то лютней, то гитарой, которых мы не называем в этой книге. Его
сочинения для голоса и гитары есть в лейпцигском издательстве Циммермана. Умер 11
февраля 1795 г.
БЕЛЬРОТ АЛИС ДЕ. Современная гитаристка и концертная исполнительница. На

художественном салоне "Филармонического общества гитаристов", состоявшемся в
Лондоне 18.11.1931 г., гитаристка Алис�де�Бельрот дала концерт, исполнив крупнейшую
программу гитарного репертуара, составленную из сочинений Баха, Агуадо, Тарреги,
Торробы, Моцарта, Сора, Альбениса, и Малатса; акт закончился серенадой этого
последнего автора. Выступление открылось исполнением сочинения 16 века,
оригинальным для лютни, неизвестного автора, продемонстрировавшим исполнительницу
как прекрасного мастера исполнения на нашем инструменте. Салон бал организован в честь
членов филармонического общества в помещении Марлоуз Роуд 10, в Кенсингстоне,
Лондон. На этом акте присутствовала принцесса Толиунна и известный певец и гитарист
Маканти. Такие общества, существующие в наше время и ставящие целью пропаганду
гитары, следует только приветствовать, общества, которые в латиноамериканских странах
терпят крах из�за непостоянства нашего характера.
БЕЛЬТРАМЕ АНДРЕС. Известный аргентинский фольклорист, широко образованный

пропагандист гитары; талантливый композитор и мастер , изготовитель изысканных
сосудов с типично американским орнаментом. Андрес Бельтраме родился в провинции



Санта Фе в 1880г. Страсть к керамике заставила его переезжать с места на место,
исследовать сегодня в одном месте, завтра � среди крестьян асвенды Туйу, или в другом
где�то месте, жить в индейском селении с единственной целью познакомиться изнутри с
обычаями и искусством коренных жителей Латинской Америки. Аргентинский писатель
Карлос Альберто Лейман поведал нам об Андресе интересный случай, услышанный от него
самого. Андрес Бельтраме рассказывал: "Я вам расскажу, как зародилась моя страсть к
орнаменту. В одной гитарной мастерской я просил сделать мне гитару, украшенную
латиноамериканскими мотивами. Мастера рассмеялись и сказали, что для гитары у них нет
моделей. И так как я продолжал утверждать, что во всех странах украшения на одежде и
предметах домашнего обихода отражают характер родной земли, они иронически заявили
мне: "Тогда сделайте сами первую модель" Вы ее получите", с возмущением ответил я.
Через несколько месяцев они с изумлением рассматривали эту гитару, мое первое изделие с
латиноамериканской символикой".
А.Б. издал серию очень интересных тетрадей по хореографии гаучо, многие с

оригинальной музыкой, все с хорошими объяснениями способа и манеры исполнения
изученных им различных танцев. Наряду с Кандидо Сангвинетти и Доминго Ломбарди он
один из создателей буэносайресского "Общества индейского искусства".
БЕЛЬЯЗИО ПАБЛО. Лютнист и композитор. Родился в Вероне. В 1592 г. В Венеции

вышли его "Вильянельи" на три голоса в сопровождении лютни. Мадригалы Бельзио
включены в книги для лютни Денса, Хове и Руде. Упоминается в словаре Эстера.
БЕМИС ДЖОРДЖ В. Гитарист и композитор, в начале века проживавший в США.

1883�86�87 гг. в Нью�Йоркском издательстве Карла Фишера вышло несколько его пьес
для гитары, среди которых можно выделить небольшую "Прелюдию" в ре�мажоре. Другие
его сочинения издавались Бостонским издательством Оливера Дитсона и Ко. Напомним,
что Джордж В. Бемис был учителем известного аргентинского эрудита и профессора
Умберто Агостини.
БЕНАВЕНТЕ (...). Когда Тикнор (в Истории испанской музыки, том 3) рассказывает о

первых попытках в Испании ввести музыку в драматический спектакль, и особенно в "Лес
без любви" Лопе�де�Веги, он добавляет: "затем пришли тонадильи, разновидность
интермедий, которые пели вместо романистов в перерывах между комедиями, и в этом
жанре славился до 1645г. (когда были опубликованы его сочинения), некий Бенавенте.
Доктор Кристобаль Суарес�де�Фигероа в �Списке замечательных людей всех наук�,
вышедшим в 1615(?) г., говоря об Эспинеле, авторе сонат и песен для камерного
исполнения упоминает известных гитаристов Бенавенте, Палотареса, Хуана Бласа�де�
Кастро и др.
БЕНАВЕНТЕ МАРКИЗ�ДЕ. Богатый аристократ, увлекавшийся музыкой и особенно

гитарой, на которой был гитаристом�любителем; он был почитателем великого музыканта
Луиса Боккерини, в 1799 г. решил помочь ему материально и заказал ему несколько
квартетов, песен в сопровождении гитары и большую симфонию для гитары, скрипки,
гобоя и контрабаса. Для собственного удовольствия маркиз де�Бенавенте играл партию
гитары в этих сочинениях на артистических и музыкальных вечерах, которые он время от
времени устраивал в своем большом поместье.



БЕНДЕР ВАЛЕНИН. Композитор и гитарист. Родился в 1800 г. В газете "Альгемайне
музыкалише цайтунг", Лейпциг, � были опубликованы его сочинения для гитары с другими
инструментами. В.Бендер умер 14 февраля 1873 г.
БЕНЕДИД ХОСЕ. Уроженец Кадиса, сын гитарного мастера, сверстник знаменитых

Пахе, прославившихся своими инструментами. Выступать перед публикой стал в Кадисе. С
отцом он переехал в Гавану, где в совершенстве овладел гитарой, исполнял произведения
Сора и Агуадо. Совершил поездку по Соединенным Штатам Америки. Был знаком с
гармонией и переложил для гитары инструментальные вокальные произведения известных
авторов. О нем с похвалой отзывались Сориано и Педрель. Одним из его преподавателей
был гитарист Сьерба. В "Истории музыки" о первом из названных, том.4, стр.216,
говорится: "Хосе Бенедид имеет превосходную способность запоминать и воспроизводить
на гитаре услышанное. Он много играет, знает гармонию и переложил для гитары много
музыки ... Бенедиду посчастливилось достойно представить наш инструмент в
Соединенных Штатах Америки".
БЕНЗОН ЗИГФРИД. Немецкий композитор и гитарист. Родился в Пруссии в 1793 г.

Несколько его сочинений для гитары с другими инструментами были опубликованы изд�
вом Андре Оффенбаха и Шотта в Майнце. Упоминается в словаре Менделя.
БЕНИТАС ЛИТАРДО И МАКСИМО. В очень важном сочинении Вентуры Р.Линча

"Буэносайресское кансьонеро" (1883 г.), переизданном факультетом философии и
литературы Буэнос�Айреса в 1925 г., автор приводит "Фетю", исполненную на двух
гитарах жителями Пилара Литардо и Максимо Бенитес и записанную самим Линчем. Мы
включили эти имена в наш словарь, во�первых потому что оба упоминаются известным
писателем и у них взял он упомянутый танец, и во�вторых потому что речь идет о двух
гитаристах из народа, которые непременно должны фигурировать в нашем сочинении.
БЕНИТЕС ЛОПЕС ЛУИС ФОРТУНАТО. Аргентинский композитор и преподаватель

гитары и скрипки. Родился в Лу Ане, провинция Буэнос�Айрес 9 января 1883 г. Гитара
была у них дома любимым инструментом. Гитара принадлежала одному из членов семьи и
мальчик играл на ней, когда оставалось свободное время после школы. Заметив интерес
мальчика, родители предложили ему учиться музыке. Он учился играть на скрипке у
маэстро Альберто Бокасио, в классе которого получил звание преподавателя сольфеджио,
теории и скрипки. Но призванием его была гитара, и уже будучи музыкантом, он занялся
гитарой самостоятельно, ожидая удобного случая найти себе хорошего преподавателя; он
занимался с авторитетным гитаристом Хусто Т.Моралесом и позже, в 1923г., с автором
этих строк в классе для продолжающих, пока не получил звания преподавателя гитары.
Бенитес Лопес создал академию в Лукане, где проживает; жители же главного города
федерации также хотели бы иметь такого преподавателя. Иллюстрацией достоинств
учителя являются периодические выступления групп его учеников на концертах и
художественных вечерах. 12 февраля 1931 г. на концерте для публики он представил своего
ученика Арнальдо Абалоса (см.), большой и избранной программой
продемонстрировавшего не только свои исполнительские качества, но и преподавательские
качества Бенитеса. Другой из организованных Бенитесом концертов исполнили его 13
учеников в местечке Хенераль�Родригес, провинция Буэнос�Айрес, в "Итальянском



театре" 24 декабря 1931 г. Программа состояла из 25 произведений аргентинских авторов,
за исключением вещей Карулли, Сора и Тарреги. Перед концертом лекцию о роли гитары в
жизни народа прочел сеньор Эрнесто Мансур. И, наконец, 17 декабря он организовал еще
концерт учеников и лекцию в "Испанском театре" Лукана. Некоторым номерам программы
аккомпанировал Луис Бенити. Ученики, принимавшие участие: девочки � Холина Бос,
Элиза Э. Роландельи, Сарита Б. Монтегацца, Висента Бенитес, Эрминда Родригес,
мальчики: Даниель А. Кортасо, Эмилио Миньонес, Хосе Анхель А. Монтегацца; взрослые:
Хуан Сарагуса, Томас Руис, Эмилио Пулидо, Константе О. Паладино; Арнальдо Абалос.
Считаем интересным привести здесь как свидетельство высоких преподавательских

качеств Бенитеса предисловие к программе концерта его учеников 24 декабря 1931 г.:
"Когда уважаемые семьи Хенераль Родригеса предложили мне преподавать несравненный
инструмент � гитару, я и не мог предположить, какое большое уважение окажут мне
любители этого поселка. Одним из них был д�р Отелло Керубини. Я был удивлен и
посчитал за честь предложенную им работу. Будучи уверенным в качестве своего
преподавания, я впервые на этом публичном концерте предлагаю вам оценить плоды моих
длительных усилий, отвечая на доверие поверивших в мои педагогические способности
явными успехами моих учеников.
Каждому ученику был предложен режим занятий и отдельный подход в зависимости от

его средств, темперамента и способностей каждого, которые мне позволила определить моя
долголетняя практика.
Мы прошли первый этап. Неловкие руки начинающих, не очень гибкие продолжающих и

испорченные тех, кто хочет усовершенствоваться, сегодня, после долгих трудов
поставлены так, как я считаю обязательным для игры на нежном инструменте, изучению
которого я посвятил многие годы, взяв за систему метод того, кто был моим учителем и
советчиком, � Доминго Прата. И если вы увидите какие�то ошибки в исполнении учеников,
прошу вас извинить их; это привилегия культурных слушателей и эти начинающие будут
Вам благодарны; некоторые из них совсем молоды и им необходимо ободряющее действие
аплодисментов, если они хоть немного их заслуживают.
Это все, что я прошу от имени учеников и учителя.
Луис Ф. Бенитес".
Из сочинений Бенитеса опубликованы два оригинальных "Этюда" и "Вальс", без

претензии по форме, но приятные в соем жанре.
БЕНИТЕС СЕБАЛЬОС МАРИЯ�ЭСТЕР. Известная аргентинская гитаристка и

преподавательница. С ранних детских лет она почувствовала призвание к гитаре, слушая,
как на ней играет отец, скромный, но восторженный любитель. Начала заниматься с
первым своим учителем � популярным Хулио С.Сагрерас. В 1918г. она училась у Доминго
Прата, затем с Хусто Т. Моралесом, когда Прат должен был обязательно поехать за
границу. Под умным руководством своего нового преподавателя она добилась заметных
успехов, после чего он представил ее на концерте в салоне "Ла Архентина" в Буэнос�
Айресе 6 октября 1920г. Сеньорита Бенитес Себальос исполняла первую часть программы,
состоявшую из 7 произведений большого художественного значения и большой трудности.
Блестящее ее исполнение заслужило аплодисменты, адресованные также ее преподавателю.



В настоящее время преподает гитару.
БЕНКЕР Т. Композитор, гитарист, преподаватель. В 1889 г. немецкое издательство

Хинес из Трира опубликовало его школу игры на гитаре из 4 частей; упоминается Зутом в
его словаре.
БЕННАСАР ХОАКИН. Испанский гитарист 2 половины 19 века, о котором с большой

похвалой пишет Фернандо Местре в бюллетене "Гитара � ее конструкция и музыка",
вышедшем в Утиэле в 1914 г. (стр.21): "Я хочу воспользоваться случаем и назвать имена
маэстро, которых я никогда не забуду, открывших мне красоты гитары и направившие меня
на великие произведения, открыв для меня свои сокровища ... Это были (среди других) ...
доктор Хоакин Беннасар, из Пальмы, написавший для двух гитар симфонию из оперы
"Норма", полную вдохновения, и настоящее достижение � трио "Семирамида".
БЕНЦИ ЭНРИКЕ. Современный гитарист. В выходившей в Милане музыкальной газете

"Иль Плектро" в номере за июль�август 1932 г. читаем, что вместе с Клементе Пепой на
концерте, состоявшемся в июне 1932 г. в городе Александрия, Бенци также встречали
продолжительными аплодисментами.
БЕРА ЛУИ. Гитарист и композитор, француз, проживал в Париже в первой половине 19

века. Сочинения этого автора выходили в Париже и в Лондоне. Не так давно в издательстве
Косталла и К° вышла "Река Тако" Бера. Одно сочинение для гитары с голосом включено в
Школу игры на гитаре Кастельячи, другое входит в состав важной коллекции "Трубадур
дня", изданной в Лондоне Бусли и К°, Хим стрит, 28, под номером 34.
БЕРАН АЛОИС. Композитор и гитарист. Родился в Фолкинге, Богемия; музыкой

занимался в Национальном колледже Брюнна. Гитарой начал заниматься уже в зрелом
возрасте. Изданы: собрания хороших этюдов, старинных песен с гитарным
аккомпанементом , представляющих интерес этого автора. Были изданы в изд�ве Толля в
Вене. Беран � автор ценных исследований по истории гитары в России. Упоминается в
венском "Цайттрихт фюр ди Гитаре", в №4.
БЕРАР ЖАН�БАТИСТ. Композитор и гитарист. Родился в Лунеле в 1710 г. В 1736 г.

был певцом парижской Гран�опера. Затем отошел от театра, чтобы посвятить себя
преподаванию пения и гитары. Особенно был известен как преподаватель гитары. В
парижском издательстве Ришо вышло его "Попурри" для гитары и скрипки (упоминается
Боне). В Библиотеке Парижской консерватории хранятся "Мелодии в сопровождении
гитары" Берара. Умер в Париже 1 декабря 1772 г.
БЕРГАРДИЦКИЙ РОКУС. Мюнхенский камерный исполнитель�гитарист. В

монастыре Кремсмюнетера в манускриптах для лютни хранятся куранта, сарабанда, томбо
(могила), гавот, жига и рондо. Кокриц в книге "Музыкальные памятники Австрии"
включил "Могилу" как хорошее сочинение медленного характера. Упоминается Эйтером.
БЕРГАСА ГОДОФРЕДО. Испанский гитарист�любитель, проживает в городе

Логроньо, где работает архитектором. О его хороших исполнительских качествах нам
рассказал известный гитарный исполнитель Франсиско Кальеха. Аристократическое
поместье Бергасы в часы отдыха � крепость, храм и кафедра гитары.
БЕРГГРИН АНДРЕС ПУРО. Композитор и гитарист. Родился в Копенгагене 2 марта

1801 г. По свидетельству Р.Боне в книге "Гитара и мандолина" у Берггрина было



опубликовано несколько сочинений для гитары соло и собрание песен с гитарным
аккомпанементом. Берггрин занимал высокие посты в музыкальных организациях, был, в
частности, инспектором по музыке в Национальном колледже Дании. Умер в городе, где
родился 9 ноября 1880 г.
БЕРГЕР ЛУИС. Немецкий гитарист. Родился в Берлине 18 апреля 1777 г. Был известен

как певец и исполнитель. Выступал в крупных городах Центральной Европы и в России. Из
сочинений его в издательстве Андре�де�Оффенбаха вышла "Соната опус 8" для гитары,
флейты и виолы. Это издание вышло на литографии в 1808 г. Кроме того, вышло много его
песен для гитары с голосом. Бергер выступил также как преподаватель и писатель,
опубликовав свою автобиографию. Умер в столице Германии 23 февраля 1839 г.
Упоминается Риманом и Лейпцигской ежедневной музыкальной газетой.
БЕРГМАН ЭНРИКЕ КРИСТИАН. Гитарист, композитор и преподаватель,

упоминается Мануэлем, Вольфом и Эйтером. В городе Галле в 1802г. вышла его небольшая
"Школа игры на гитаре".
БЕРГОНЦИ КАРЛО I. Родился в Кремоне в 1686г. известный лютнист. Прославился

как скрипичный мастер и любимый ученик знаменитого Страдивари. Умер в городе, где
родился.
БЕРГОНЦИ МИКЕЛЬ�АНХЕЛЬ. Известный исполнитель на лютне. По наследству

после отца изготовлял скрипки и гитары. Его внуки, Николас (1740 � 1782 гг.) и Карлос II
(1780 � 1820 гг.) продолжили дело своих предков и были виртуозами�любителями и
знаменитыми изготовителями сложных инструментов.
БЕРЕНГЕР ХАЙЛИ БРУНО. Преподаватель гитары, проживающий в Барселоне в

первой половине 19 века. Известны в рукописи несколько его тетрадей, из которых в
нашем архиве хранится тетрадь №7, имеющая широкую форму, размером 22x32, со
следующей надписью на обложке: "№7. Шесть дивертисментов. Переложенные для гитары
доктором Фернандо Сором и опубликованных д�ром Хайлес Бруно Беренгером,
преподавателем гитары, с указанием позиций для чистого и легкого исполнения трудных
пассажей пьес первого гитариста Европы, в соответствии со Школой, созданной
Беренгером. Цена 12 реалов. � Объяснение знаков, имеющиеся в механизме гитары можно
купить в следующих местах: в музыкальном магазине д�ра Франсиско Эспанья,
ул.Эскудильер. И в доме с�ра Бакады Сан Мигель № 7, 3 этаж".
БЕРИНГЕР Г. Композитор и гитарист. Автор дуэтов и других сочинений для гитары

соло и с другими инструментами; эти сочинения не трудны для исполнения, имеют
правильную фактуру.
БЕРЛИОЗ ЛУИ ГЕКТОР. Знаменитый французский композитор, родившийся в Коте�

Сен�Анре 11 декабря 1803 г. Памятники этому великому музыканту и писателю
поставлены в двух местах: в его родном городе и в городе Париже. О нем можно прочесть в
любом словаре. Он был страстным поклонником гитары, о которой говорит в "Трактате о
гармонии". Инструмент, на котором он немного играл, ранее принадлежавший Паганини,
хранится как реликвия в музее Парижской консерватории. Фотография этого инструмента
приведена в книге Фелине Х.Боне "Гитара и мандолина". Если бы этот великий музыкант
увидел сочинения Торроба, Сирия Скотт и др., он непременно бы бросил им вызов в



сочинении для гитары. Знаменитый Берлиоз умер в Париже 8 марта 1869 г.
БЕРМУДО ФРАЙ ХУАН. Вершина скалы, созданной из славных виуэлистов 16 века

(был первым среди лучших). Перенесемся на несколько минут в те времена и прочтем то,
что написал известный музыковед Р.Педрель в биографико�библиографическом словаре и
в музыкальном каталоге Депутации Барселоны.

 Из ордена монахов миноритов, предсказатель и очень опытный музыкант, уроженец
Эсихи (Андалузия), где родился, очевидно, в начале 16 века. В 1548 году вышло редчайшее
первое издание его книги объявления (своего рода рекламы или описания. Прим.ред.)
инструментов, которое состоит только из первой части.
Вот выходные данные этой книги:
Начинается книга /первая в объявлении инструментов/ направленная

снисходительнейшему и могущественнейшему /дону Хуану III/ королю Португалии. Все
это обведено виньеткой. На обороте обложки Привилегии и Лицензия (Разрешение); на
следующей странице начинается письмо Фигероа, маэстро Гранадской капеллы, которое
заканчивается на обороте стр. XI; далее начинается общий пролог, заканчивающийся на
обороте листа XI, где начинается второе письмо Фигероа, заполняющее пространство
следующей страницы, на обороте которой примечание авторов, упомянутых в книге;
заканчивается следующим текстом: Данная книга /под названием Первая книга объявления/
инструментов в благородном и верном городе Эсиха /оттуда автор родом/. Год тысяча
пятьсот сорок восьмой /воплощения нашего Иисуса Христа/ Данное сочинение напечатано
в городе Оссуна благородным Хуаном�де�Леон, печатником /Университета его высочества
сеньора Дона Хуана/ Тельеса Хирона, графа Уреньи/. Закончено 17 сентября 1549 г. Это
первое издание было ин�кварто, шрифт готический, с музыкой, 11 страниц с предисловием
и текстом.
Через два года был опубликован трактат под названием Искусство трифарии: 
Начинается искусство трифарии /посвященное/ благородной и уважаемой /Доне Исабель

Пачеко, настоятельнице монастыря Святой Клары Монтильской/, составленное уважаемым
падре Фраем /Хуаном Фернандо/ монахом ордена миноритов /в провинции Андалузия/.
(Две фигурки выполненные из дерева с надписью Санкта Клара�Санкта Чени и виньеткой
вокруг заглавного листа. (В конце). Заключение /Было напечатано в городе Оссуна/ в доме
Хуана�де�Леона, печатника./ Предварительно было просмотрено и изучено Королевским
советом/. Закончено в день блаженного святого Бернардина /в месяце мае 1550 г./ Печать с
францисканской надписью Soli Deo in glorja и ниже Sjla fides sufficit). Сочинение ин�кварто
из XI листов. (листы, обратная сторона не пронумерованы).
Фотолитографическую копию этого представляющего исключительный интерес,

редчайшего и неизвестного широким кругам, свода музыки для монахинь монастыря
Святой Клары Монтильской сделал маэстро Барбьери. Одна из 15 сделанных копий,
которые не были в продаже, попала в Берлин к владельцу музыкального магазина
Линмансону и он внес ее в каталог XXYII названного издателя ценой 80 марок.
Отставив в сторону путанные сведения, собранные из изданий Бермудо Фетисом, не

сумевшим разобраться в противоречивых данных Истории Сориано Фуэртеса, 1559г.,
неправильно указанный каталогом королевской библиотекой Португалии (изд�во



Кресбека) и данные, почерпнутые или из Библиотека Испанка Николаса Антонио, я
утверждаю, что фрай Хуан Бермудо не только самый методичный, самый полный и ясный
из всех авторов трактатов по музыке на испанском языке и восхищает не только этими
своими качествами и ясностью идей, но и всеми силами старается следовать в своем
искусств примеру самых мужественных, смелых и талантливых попыток реформаторов
того времени, и "убрать из музыки всякую софистику", как это сделал ученейший и очень
любознательный падре фрай Франсиско Тительман в логике и физике, ученейший падре
фрай Луис де Карвокаль, настоятель Святого Франсиска Севильского в Теологии и как
делают все мудрецы в своих сочинениях. В свои книги, добавляет он, я хотел вложить все,
что я нашел по музыке (слова и идеи, напоминающие Тонсало Мартинеса�де�Бискарги),
переводя это на наш язык, чтобы певцы поняли некоторые греческие или латинские
оригиналы".
Из этого превосходного трактата еще не разу не были приведены отрывки, и я впервые

делаю это с уверенностью, что теории этого реформатора 16 века еще привлекут внимание
исследователей.
На листе и обороте заглавного листа написана Привилегия, а также Разрешение,

датированные "Оссуна 1 августа 1549г. и подписанное Фратер Томес�де�Льянос, министр
провинции. Затем следует: Письмо благородной и уважаемой сеньоре донье Исабель
Пачеко, настоятельнице монастыря Святой Клары Монтильской: Франсиско Сервантес�де�
Салазар, профессор риторики университета г.Оссуна.
Далее: Пролог автора. В прологе фрай Бермудо нам сообщает, что настоятельница Санта

Марии "имеет честь быть дочерью маркиза, сестрой маркизы Плиего, теткой графа Ферия и
графини Аркос и связана родственными узами со всей испанской знатью", и что он узнал
"волю (госпожи аббатисы) по отношению к сеньоре донье Тересе, дочери графа Осорно,
чтобы она (поскольку собирается стать монахиней) в короткое время научилась петь для
церковной службы и играть для этой цели; этому она должна научиться по четырем книгам
по музыке, составленными автором пролога и автором сочинения; в том, что он решил
осуществить то, что его официально не просили сделать, но о чем он знает, что аббатиса
хотела сделать; т.е. три кратких сочинения, одно о церковном пении, второе об органном
пении, и третье о том, как играть на органе". 
Что "все, что можно было сократить, он сократил и написанного достаточно, чтобы дать

представление о музыке, главным образом монахиням, которые прилежны и интересуются
только тем, что относится к церковной службе": и наконец, что он предпринял эту работу
во славу нашей Испании с верой в Бога" и если вам понравится новый способ исполнять
музыку, вам понравится также эта краткость".
Постепенно в Прологе читателя вводят в технику церковного пения, объясняя 16 его

букв и знаков и их расстояние; упоминается, что при исполнении на инструментах знаков
больше, и т.д., разницу между тоном и полутоном. Затем автор объясняет все это более
подробно, что заставляет предположить, что Бермудо публиковал другие сочинения,
совершенно неизвестные до нашего времени и говорит: "Главный совет, который мы хотим
дать начинающим заниматься музыкой, и что я делаю во всех своих книгах, � это способ их
изучения. Некоторые певцы, не умевшие пользоваться этими книгами, утверждают, что их



трудно понимать и что я писал их только для себя. Если бы они читали прологи и особые
советы, которые я в них даю, не надо было бы снова повторять совет в этой книге". Автор
повторяет: "О музыке я написал 4 книги, и чтобы их понять, певец не обязательно должен
быть очень образованным: "тот, кто познакомится с музыкой по этим книгам и начнет
заниматься на инструменте, поймет все мои книги при их изучении...". Все четыре книги �
одно сочинение. Иногда вы встретите одну и ту же главу в двух книгах. "Я сделал это,
чтобы начинающему не пришлось покупать книгу из�за какой�то одной вещи".
После гравюры, интересной несмотря на ее грубое исполнение, автор приводит пример

Трех свойств, Пяти выводов и Ладов. Затем следует первая глава под названием: "О буквах
и знаках церковного пения: объясняет � iij и ij . О голосах и знаках церковного пения
(ключи, пентаграммы, точки, запятые, репризы и т.д.) Глава iiij. О дедукции свойств. В
двух следующих главах объясняет мутансы и дизъюнкты. "Дизъюнкты в церковном пении,
говорит он, четыре квинта, секста, септима и октава. Кварта не является дизъюнктой, т.к. ее
всегда можно построить с обычной мутансой".
В главе vij под названием "О созвучиях" объясняет: "в церковном пении используется 12

интервалов, и все они простые: унисон, полутон, тон, полудитон, дитон, диаписарон,
диапенте, минорный трикорд, большая мажорная трикорда, минорный гептакорд,
мажорный гептакорд и диапазон".
Глава viij посвящена музыкальным жанрам (объясняет только диатон церковного пения),

глава � ix деление ладов (лады главные и вспомогательные, регулярные и нерегулярные,
завершение, содержание и расстояние ладов, композиция, диапазон, фразы и т.д.) : x �
определение ладов, xi � когда петь бемолированные ноты; xii � конъюнкты, xiij
определение фигуры (таблицы) примеров конъюнкт в конце главы под этим названием.
В главе xiij под названием �О некоторых вещах, которые начинающий должен уметь

петь�; заканчивается искусство церковного пения, и в следующей � "Начинается искусство
органного пения, краткое и достаточное для начинающих". Вот порядок глав этого
трактата: Хr. Что такое органное пение. Xri � О фигурах. Xvij � О связках. Xrij О знаках,
используемых в органном пении для инструментов. Вот выдержка из этой главы: "На
инструментах, на которых я играю, используется 28 значков", т.е. 28 белых или
диатонических клавиш. В книге определения инструментов (1555) включает Бермудо
отрывок: "Инструменты, которые изготовляются для нас, имеются 28 знаков, хотя на
органе Баэса 29, на инструментах, поступающих из Фландрии", стр. Xxv и оборот. Далее
следуют главы xix:: О такте органного пения. � xx: О совершенном темпе. � xxj: О
несовершенном темпе. Xxii � О пропорциях. Xxiij: Какая разница между ладом и темпом. �
xxiiij: Для тех, кто не исполняет точки; и на этом заканчивается трактат об органном пении.
Начинается кратко изложенное искусство для переложения в монаккорд: сочинение того

же автора.
Глава xxv: что должен знать начинающий для переложения в монаккорд. Первое, что

необходимо, чтобы ученик мог уверенно переложить органное пение на монаккорд, это
уверенность в органном пении .... Второе �иметь хорошо поставленные руки, чему учатся у
хороших исполнителей. Те же, кто этим пренебрегают с самого начала, на всю оставшуюся
жизнь останутся с плохим звуком. Потому что лучше заплатить двойную плату хорошим



исполнителям, а не зависеть от милости варваров. За три или четыре месяца вы поставите
руки. Под термином поставить руки, я имею в виду чтобы ученик знал, какими пальцами
брать созвучия, какими повторять, на каких клавишах, какие способы существуют для
повторений (трели, морденты и т.д.) и уметь их исполнять. Потому что все это я описал в
другом месте, и маэстро это будут с легкостью преподавать, и здесь я не буду повторять
этих вещей. И третье необходимое условие � уметь выбирать музыку для переложения.
Тот, кто хочет быть настоящим исполнителем, не должен перелагать ударную музыку �
кошмар старых правил, а только ту, что исполняется в наши дни. И по прошествии
времени, меняется и музыка, так что перелагают ту, о которой музыканты говорят, что она
хорошая. В наше время можно перелагать музыку дона Хуана, Грегорио Сильвестре
(знаменитого поэта и органиста, Грегорио Сильвестре Ридригеса�де�Меса, искусного
математика и автора Искусства обозначения, которое мне до сих пор не удалось прочесть),
музыкантов на клавишных инструментах Гранады, � Вильенды, распределителя церкви в
Севилье, Антонио Кабесона, музыканта Его Величества, Бернандино�де�Фигероа, маэстро
Королевской капеллы в Гранаде в Гранаде, Кристобалл Моралеса, маэстро часовни
Господа нашего Аркосского, и Томберта. Возможно, хороша будет для исполнения музыка
других исполнителей, но поскольку я не знаю их и не видел их музыку, я на них здесь не
указываю".
Глава XXVI � О том, как понимать монаккорд, используемый в наше время, включает

два музыкальных типа, диатонический и хроматический. Все белые клавиши
диатонического типа, а черные � хроматического. В число белых клавиш я включаю две
первые черные обычного монаккорда, потому что они диатонического типа и выполняют
роль белых. Обычный монаккорд включает 27 клавиш диатонического типа и 15 �
хроматического. Таким образом, монаккорд включает 42 клавиши. Монаккорд,
приведенный падре фраем Бермпудо на листе iij следующий: До (две дополнительные
линейки ниже ключа "фа") Ре�Ми�Фа�Соль�Ля�Си бемоль�Си�До, и от этого "До"
хроматически до "ля" с дополнительной линейкой выше ключа "соль".
Глава xxvij. О ладах обычных и случайных.
Глава xxvuj О знаках (... и бемоль).
Глава xxix. О составе ладов. � Глава xxx. О принципах и содержании ладов. � Глава xxxj

Как менять звуки или лады � Глава xxxj � О другом способе изменения лада. В этой главе,
посвященной изменению или транспозиции вокальных партий, есть интересная вещь, на
которую мы хотим обратить внимание: если все три голоса не могут быть сыграны левой
рукой, контральто можно поднять на одну октаву. Когда контрабас (бас) поднимается
близко к тенору, его можно опустить на октаву; и если три голоса нельзя сыграть правой
рукой, тенор опускается еще на одну октаву. Тот, кто захочет воспользоваться этим
приемом, так поднимает или опускает один или несколько голосов, и не связывает себе
руки исполнением повторов и может играть некоторые такты измененными. Я хочу
сказать, что изменить один или два такта не даст положительного результата, если не
меняют одновременно много тактов. Произведения указанного музыканта Бальтазара
Тельеса (неизвестного) хороши для такого рода изменений, потому что в этой музыке мало
точек и она хороша. Тот, кто заинтересовался бы выполнить вышеуказанное, принес бы



большое удовольствие желающим играть на всех клавишах".
Глава xxxiij. О третьем способе изменения ладов.
Глава xxxxiij. О различиях между естественными и случайными ладами.
Глава xxxv � В этой главе речь идет о тех, кто мешает первый лад с четвертым и

рекомендует для этого некоторые сочинения "Гомберта", в которых "вы много раз
встретите эту смесь". В конце автор заявляет, что к этому и другим смешиваниям настолько
пристрастились исполнители, особенно к диапазону и клаусулам чистого лада, что во всех
ладах (за исключением четвертого) их используют. Музыка при этом смешении не
считается хорошей, потому что в простых ладах достигается лучший эффект.
Глава xxiij ( из�за ошибки в печати нумерация главы такая же, как в предыдущей).
Какие голоса имеет каждый знак в монаккорде.
Глава xxxix. Для переложения (обозначения) в монаккорде.
В настоящее время мне известны три способа переложения (обозначения).
Первый перелагать по цифрам. Использовать много цифр.
Я бы использовал следующие цифры. Объясняет такого рода обозначение, состоящее в

том, чтобы поставить цифру, соответствующую 42 клавишам или нотам монаккорда,
начинал с цифры I до 42 следующим образом: 

I 2 3 4 5 6 7 8 9
До�Ре�Ми�Фа�Соль�Ля�Си бемоль�Си�До и т.д.
( "до" I указывает на расположение на двух дополнительных линейках ниже ключа "Фа"),

следуя хроматически до 42 или "Ля" на дополнительной линейке выше ключа "Соль".
Говоря об обозначении белых клавиш, на которых диез и бемоль обозначаются той же

цифрой, что и белая , с добавлением соответствующего вспомогательного знака:
"Существуют другие способы обозначения, � добавляет автор, �описанные в третьей книге.
Этого же способа обозначения достаточно для начинающих".
Он принимает первый способ обозначения и перелагает на два голоса (голос и бас)

известную песенку: "Где эти горлянки, они как полет орла". "Музыка приведенного
примера � говорит автор, не получилась такой, как мне хотелось и что можно было сделать,
из�за трудности и опоздания впечатления ? Я не знаю, почему ее так упорно играют,
наверное только для того, чтобы их повторяли. Эти цифры служат для переложения
большого количества музыки на небольшом листе бумаги, не затрачивая особого труда".
Глава xi. Заключение этой книги. "Вы должны извинить меня за то многое, что из

музыки я поместил в эти три книги, но поскольку они уже написаны, сказанного
достаточно ... Если начинающий захочет воспользоваться моими четырьмя книгами
описания инструментов (Трактаты или книги описания инструментов были, прежде всего,
как мы знаем; так называемая книга первая, принадлежавшая к изданию 1548 г. И затем
"Искусство трифария", издание 1555 г. Тогда возникает вопрос, не издал ли он до этого
другое неизвестное до настоящего времени издание, состоявшее из четырех книг, о
которых он неоднократно упоминает в тексте "Искусство трифария") вначале должен
упражняться по этой книге, которую я считаю введением во все остальные. Я очень ценю
трактат о переложении в монаккорд. Изучив все изложенное в нем, начинающий не станет
опытным исполнителем, однако в нем описаны общие правила, четкие и проверенные на



практике, которые вы не встретите во многих книгах. В заключение я описал все, что знаю
о монаккорде". Затем, он обращается к учителям и ученикам с извинением за возможные
ошибки и краткость: � " Начав с этой книги, вы закончите, достигнув совершенства на
четырех книгах описания музыкальных инструментов ".
Также не был исследован капитальный труд фрая Бермудо, дополнение к " Искусству

трифария. Я имею в виду знаменитую книгу под названием "Описание музыкальных
инструментов". Я постараюсь сделать это, не упустив важных вещей с точки зрения
техники и истории нашей национальной культуры. На заглавном листе книги в форме
большой виньетки имеется герб, возможно семьи графа Миранды, окруженный надписями
из книги 150 псалмов ( in jono tuke in psalterio ... laudate Deum ) и второй надписью из книги
25 пословиц. У основания герба � название книги.
Начинается книга под названием "Описание музыкальных инструментов, посвященная

благороднейшему сеньору (дону Франсиско де Суньига графу Миранда и владельцу домов
Авельянеды и Баса и т.д.), составленная падре фраем Хуаном Бермудо из ордена
миноритов: в которой вы найдете по музыке все, что необходимо и состоит из 6 книг; на
следующей странице вы увидите, что она изучена и одобрена известными музыкантами
Бернардино�де�Фигероа и Кристобалем де�Моралесом 1555 г." (В конце) "Конец пяти
книг описания музыкальных инструментов, написанных уважаемым падре (фраем Хуано
Бермудо из ордена миноритов (из провинции Андалузия, родом из благородного и верного
города Эсиха) в архиепископстве Севильи, напечатанная в городе Оссуна Хуаном де Леон,
печатником Университета благороднейшего сеньора дона Хуана Тельеса (Хирон�де
Уреньи и закончено было из печатание 13 июля накануне дня Святого Буэнавентуры) год
MДLV (1555). Курсивом 8 вводных страниц и 142 страницы. Музыка в виде текста и
изображение инструментов, выгравированное на дереве.
В конце сочинения автор сообщает, что написал "шестую книгу (данный том включает

пять книг, о чем предупреждает в конце несмотря на объявленное на заглавном листе), в
которых хотел исправить некоторые ошибки испанских музыкантов и не печатал ее по
другим причинам: во�первых, он хотел подождать некоторое время и посмотреть, не
исправятся ли они "после выхода трактата, восприняв его как отеческие упреки", и во�
вторых, "Из�за недостатка и дороговизны бумаги, которая подорожала настолько, что
раньше страница с напечатанным текстом стоила треть того, что сегодня стоит лист чистой
бумаги": автор обещает, что с "Божьей помощью, когда будет достаточно бумаги благодаря
пожертвованию прихожан, выйдут седьмая и шестая книги". Несмотря на это сообщение,
эти две книги так и не были изданы.
Сочинение Бермудо включает: 
Каталог (указатель) книг, включенных в этот том.
Сумма привилегии... для печати других книг по музыке, не уточняется каких. Два сонета

с похвалой музыке и этой книге, написанные другом автора. Благороднейшему сеньору
дону Франсиско де Суньига графу Миранда и т.д. Пролог в форме письма, в котором
говорится: "проявление доброты � способствовать бедному монаху святого Франсиска,
чтобы он мог продолжить писать другие сочинения, которые почти закончил и изучать как
должно эту книгу". Затем следует:



"Рекомендательное письмо настоящего сочинения (сеньора Бернардино де Фигероа)
маэстро королевской капеллы Гранады.
Желающим познакомиться с искусством с целью как практического владения им, так и

понимания.
Первый пролог для внимательного читателя.
Упрекает испанских маэстро в том, что в один прекрасный момент погибнут великие

секреты музыки из�за того, что тот, кто владеет ими, старается, не передавая их никому...".

Второй пролог для внимательного читателя:
"После того, прилежный читатель, как была напечатана первая книга определения

музыкальных инструментов, в которой, наряду с искусством трифарии я обещал, что
напечатаю некоторые книги; я решил изменить свои намерения и напечатать все свои
сочинения в одном томе, разделенном на книги ... Стремясь, чтобы мой труд и ночные
бдения не были напрасными, я поменял свои первоначальные намерения и заказал эту
книгу, в которой печатаю не только то, что должен был напечатать, но также уже изданное,
изменив многое.
Из�за того, что пришлось бы напечатать на полях, в это издание изменения не вошли,

как они существуют в оригинале. И как были напечатаны в первой книге. В Прологе
описывается, что было бы включено в книги шестую и седьмую, которые, как мы знаем, не
были изданы. �В последнем трактате шестой книги я пишу против ... потому что вначале я
включил то, что используется в старых инструментах и в старом искусстве для тех, кто
хочет ими пользоваться, а затем продолжаю дальше для прилежных и любознательных...
Посмотрите первые четыре трактата шестой книги, где я пишу против четырнадцати

способов пения...". Автор обращает наше внимание, для того чтобы его не заподозрили в
высокомерии, что "хотя неизвестный и воспитанный с 15 лет в лоне французской религии,
где не практикуется музыка", и музыка не является его профессией, он осмелился так
широко писать о ней. Он повторяет, что "у него еще есть что напечатать, и что он обсудил
свои сочинения с самыми знаменитыми испанскими маэстро. Из превосходных сообщений
и сочинений этих мастеров я написал сочинение из 7 книг. Изучившие ученые музыканты
их одобрили, как видно из письма ученого и скромного сеньора Бернардино де Фигероа,
маэстро Королевской капеллы Гранады, избранного в епископстве и известного музыканта
Кристобаля де Моралеса. В этих книгах вы встретите 12 новых понятий, стоивших мне
огромного труда, т.к. я нигде не находил упоминания о них. Первое � это семистройная
виуэла. Хотя некоторые, возможно, и играли на семистройной гитаре, но не на такой
принципиально новой. Она отличается от шестистройной тем, что те пятнадцать, которые
на ней в пустоте, на семистройной � на расстоянии. Второе мое открытие � введение в
трактат второй виуэлы. Третье � натянуть на арфу струны одинаковой толщины и
одинакового натяжения ... Четвертое � создание нового музыкального жанра". (речь идет о
настройке квинт). Пятое � то, что можно сделав орган � отрезав точно и равномерно трубы
... и это можно сделать не только на придуманном мной органе, но и на других
применяющихся органах. Шестое � это то, что в моем способе изготовления органов есть
особенности в верхней части и сокращение по способу бумена. Седьмое � установить смесь



десятков (читатель, уже, очевидно, догадался, что речь идет о сравнении органов,
способных давать полные созвучия посредством использования консонантных звуков),
которые никто из�за неполного созвучия не осмеливался установить, а я установил.
Восьмое относиться к инструментам, � это сделать диапазоны для них и для диатоника, из
хроматического монаккорда и другого � энгармонического. Девятое � научить играть на
струнных инструментах диатонически. Десятое � сделать инструменты, на которых бы
игрались все полутона. Вот, в основном, все, что я открыл в музыке. Одиннадцатое � это то,
что существует способ на всех имеющихся до настоящего времени инструментах
настраивать все полутона. Для осуществления всего перечисленного выше в конце шестой
книги я даю общие рекомендации. Для тех, кто это точно хочет выполнить, сообщаю, что в
городе Баэса им может показать маэстро Хуан Мартини Лечуга, он очень сильный в этих
вещах. И последнее новшество � это способ игры на этих новых инструментах и способ
записи исполняемой на них музыки новыми знаками (цифрами) на клавишах, которые до
сих пор не использовались.
Пролог заканчивается следующими знаменательными словами: "Если в грядущем веке

музыканты откроют новое в музыке, которое не будет согласовываться с описанным в этих
книгах, пусть они не осуждают меня ... Музыка � не аксиома веры, которая не меняется:
она претерпела большие изменения: умные люди будут судить о том, что написано о
музыке с учетом того времени, когда это было написано ...".
Затем: Начинается первая книга определения инструментов, и посвященная

прославлению музыки в 20 главах.
В главе I. Почему я начал писать о музыке. Автор рассказывает, что раньше он считал

музыку второстепенной вещью, и душа его была закрыта для этого искусства. Но заболел
тяжелой и изнурительной болезнью, заставившей его оставить службы и стать настоятелем
и проповедником. Видя, что в этом ему отказывали силы, он занялся чтением книг по
музыке; писать же побудили его сознательность и служение Богу.
Вторая книга, посвященная "тем, кто хочет научиться петь любые вокальные сочинения

и играть на музыкальных инструментах". Состоит из 36 глав. Рассказывает об элементах
церковного пения и органного пения, и об "Искусстве понимания монаккорда". После этого
"Искусства" следует переписанное из "Искусства тифарии" "Искусство понимать виуэлу
любого вида, и поскольку имеется виуэлы разного рода", он пишет только об обычной
виуэле, гитаре, бандурии и рабеле (трехструнный инструмент, род лютни). Рассказывает об
обычной настройке струн виуэлы (ля, ре, соль, си, ми, ля) в Испании и описывает
итальянский цифровой метод (ми, ля, ре, соль, си, ми): "В цифрах известного музыканта
Гусмана вы найдете семистройную виуэлу. Он ей пользовался при исполнении музыки на
много голосов. Он устанавливал одной примой больше, чем имеет виуэла, которая была на
диатессароне выше этой примы".
В главе xxxi . О расстоянии на гитаре и бандурии, автор говорит о том, что гитара имеет

четыре строя струн в двух настройках "одна для новых, и другая для старых. Настройка
"гитары по новому способу была : Ля, Ре, Соль, Си , и гитары по старому способу: Соль, Ре,
Соль, Си". Далее он добавляет: "Эта настройка больше подходит для старых романсов и
ударной музыки, чем для современной ... В Испании мы видим гитару с пяти строем



струн", настроенные на ля, ре, соль, си, ми". Трехструнная гитара времен падре Бермудо
имела две настройки: ля, ре, ля и ля, ми, ля. Первая настройка была очень старинная, а
вторая � для современной музыки лучших исполнителей: Нарваэса (Луиса де), Мартин де
Аркоса, Буэнльяна (Мигель де), музыканта сеньоры маркизы де Тарифе, Мударра,
каноника главной церкви Севильи, и Анрике (Энрикес де Вальдеррабано), музыканта
сеньора графа де Миранда.
В главе xxxvi автор спрашивает: "Имеют ли лады бандуррия и рабель?" И отвечает: "У

некоторых исполнителей эти инструменты без ладов, и это не настоящая музыка", потому
что исполнитель не может поставить палец так, чтобы не было лишнего или не хватало
чего�нибудь на этих инструментах". Напомним читателю, что исполнители на рабеле,
будущей скрипке, были еще далеки от времени Страдивариуса и Паганини. Обрати
внимание читателя на одну деталь, а именно на то, что во время францисканского падре
были рабели с ладами и без них.
Эта глава включает ответ на несколько более или менее безобидных вопросов. "Как на

виуэле можно повысить звук без поднятия струн?" Положив "платок около мостика между
струнами и виуэлой: поскольку струна в месте, где положен платок, поднимается благодаря
ему, повышается также звук струн". На вопрос "может ли исполнитель играть на
расстроенной виуэле", отвечает, что если это опытный исполнитель, он может это делать
импровизированно и с легкостью, как он видя это на примере интересного музыканта
Мигеля де Фуэнилана, музыканта сеньоры маркизы де Тарира, игравшего так по просьбе
падре Бермудо".
Третья книга посвящена расширенному толкованию описанного во второй книге. Эта

книга состоит из 50 глав.
В главе iij. "О голосах пения" он упоминает Хуана де Эспиносу и Мельхора де Торреса

по поводу различения букв "в" и "в" � квадратное �а� в вопросе мутанс в "фа" и "ми"
Альфансо Эспаньона. В нескольких листах книги упоминает также Тильермо (Де Подио),
Франсиско Товара и других иностранных авторов трактатов. Светлый талант падре
Бермудо дает ему возможность угадывать действительно удивительные вещи. Посмотрите
на этот пример: "Музыканты наших дней должны увеличивать число не только созвучий,
но и музыкальных жанров. Они недалеки от того, о чем я говорю. По тем тонким и
хорошим новшествам, которые я вижу сегодня в музыке, я угадываю, что в ней еще будет.
Как тот, кто много пожил и был внимателен и любознателен к тому, как опытные
музыканты используют в своих сочинениях интервалы, которые совсем недавно так упорно
воспрещались. Певцы, посмотревшие сочинения знаменитого музыканта Кристобаля де
Моралеса, глубокого Томберта, превосходного Андриано (Вильяэрта) и других, наших
современников или музыкантов прошлого, поймут о чем я говорю, несмотря на то, что я
полностью не объясню это в данной главе". В примечании для читателя, предшествующем
главе xxxiij третьей книге, которую я сейчас рассматриваю, с апломбом и уверенностью
виртуоза�провидца он написал: "В шести следующих главах есть многое из того, что в
наши дни в пении (органном) не используется, в основном в Испании и что я включаю для
будущих времен и для любознательных музыкантов наших дней, и для того, чтобы
понимать трудности в старых книгах по органному пению, и в новых, поступающих, и



которые еще будут поступать из�за границы". Шесть указанных глав называются "Об
основных знаках музыки" � О внутренних знаках � об уменьшении фигур, и.т.д.
В книге четвертой "речь идет о том, как глубоко и точно играть на клавишных и

струнных инструментах любого рода со всеми особенностями, навыками и секретами ... и
первая (книга), как понимать и играть на органе, и т. д. ..."
Предмет этой книги настолько важен, что заслуживает более обширного комментария.
Глава i. О некоторых советах исполнителям. 
Совет ученикам: "музыка, которую вы должны переложить (обозначить цифрами)

сначала � вильенсико музыканта Хуана Васкеса, которые, хотя и легкие для вильенсико, но
содержат достаточно музыки для первоначальных знаний. Затем переложите музыку
Хоакина де Андриано из класса в Мантуе маэстро Фигероа, Моралеса, Гомберта и др.
Музыку исполнителей, положенную на монаккорд, не перелагайте (если только она не
самых лучших исполнителей), потому что в них много недостатков.
Лучшими исполнителями я считаю д.Хуана (возможно, это композитор дон Хуан Дойс),

расьонеро церкви в Малаге, расьонеро Вильеду (в искусстве трифарии есть его Вильонда),
в церкви Севильи, Мозена Вилу в Барселоне Сото (не знаю, какой это Сото, друг Кабесона
или Франсиско, кантор Сикстинской капеллы ?) и Антонио де Кабесон, исполнителей его
милости и др."
Глава ii. � О барабанной дроби и какими пальцами брать созвучия. Предмет, о котором

пойдет речь в этой главе, очень важный. Желающих в полном объеме изучить этот вопрос,
отсылаю к III тому моей Испанской антологии Священной музыки и к опубликованной
части моей статьи из Библиографии методики. (Старинные и современные испанские
музыканты и их книги) См. Статью, посвященную Искусству исполнения фантазии, падре
фрая Томаса де Сантамария).
Падре Бермудо пишет: "Есть две манеры исполнения барабанной дроби в искусстве

исполнения монаккорда: одни состоят из тона, другие из полутона. Вы будите удваивать на
той клавише, которая подходит к той манере, в которой Вы играете". Он объясняет
специальные законы для каждого случая и добавляет: "Существует удвоение в верхней
части удара или в нижней части". Некоторые удваивают в верхней части, а не в нижней ...
потому что утверждают, что (удвоение в нижней части) некрасиво. Желающим научиться
советую исполнять их в обеих частях. Если вы умеете исполнять удвоение в верхней части
и строите октаву и повторяете это двумя руками, это нельзя назвать хорошей музыкой. Это
почти то же, что давать две октавы. И если вы будите удваивать в этом случае только
правой рукой, это не пойдет. Потому что исполняющему в такой манере не удастся
исполнять вариации, которые он мог бы по возможности удваивать, и левую руку
задействовать так же, как и правую. Следует учиться удваивать всеми пальцами, потому
что если вы умеете повторять в обеих частях и двумя руками, в вышеуказанной октаве вы
сможете удваивать октаву в нижней части и снова в верхней, и получится повторение в
сексту; или сопрано в верхней части и снова в нижней � так получится децима. Если удар
был в квинте, повторение может быть в терцию, а если удар в терцию, повторение будет в
квинту. Таким образом, любознательный исполнитель может комбинировать повторение,
если они исполняются в этих двух манерах, сохраняющих консонантность не только в



ударах, но также и в повторениях. Выше указанные повторения исполняются пальцем,
ближайшим к пальцу, исполняющему удар. Известные испанские исполнители играют
двумя пальцами, одним в верхней части удара, другим � в нижней, так что всегда
повторение получается в терцию. Моему слуху такие повторения приятны благодаря
гармонии, особенно в одном голосе". (Далее следует рисунок с цифровыми обозначениями
пальцев начиная с большого пальца, указательного, второго, третьего и т.д. и до пятого или
мизинца). "Для того, чтобы знать, какими пальцами брать все созвучия и чтобы предмет
стал предельно ясен, я поставил порядковые числительные для пальцев. Большой палец я
называю первым; указательный � вторым; средний �третьим; безымянный � четвертым;
мизинец � пятым;". И сразу же идут следующие правила: "Первое правило: октаву любой
рукой обычно берут первым или пятым пальцами Я сказал обычно, потому что иногда так
не делают и не должно делать. Если в какой�то октаве три или четыре звука, левой рукой
берут два или три из них, а правой рукой один звук. При любой возможности освободить
правую руку только для сопрано, это делают, чтобы иметь повторения. Хорошо
исполненные в сопрано удвоения очень украшают музыку. Созвучие в сексте иногда берут
первым и четвертым пальцами, а иногда вторым и пятым. Созвучие в терцию иногда берут
первым и третьим пальцами, а иногда вторым и четвертым. Общее правило при взятии
сексты � оставлять два пальца свободными между теми, что берут созвучие, а при взятии
терции оставлять свободным один палец".
На этом автор заканчивает уточнения и дает три общих совета: "При взятии созвучий

следует смотреть, какие звуки следуют за ними. Созвучие берут теми пальцами, чтобы
дальше можно было свободно взять следующие ноты. Второй совет � упражнять и
пользоваться всеми пальцами, потому что может встретиться такой пассаж, где они будут
все использоваться. Последний совет касается длинных пассажей. Когда вы исполняете их
левой рукой, начинайте с четвертого пальца, затем следуют третий, второй и первый. При
движении вниз этой рукой, поступают наоборот � начинают с первого пальца до
четвертого. И если нужно повторить этот порядок, как вверх, так и вниз, данное правило
можно применять безсчетное число раз. Для упражнения правой руки порядок
противоположный... Сказанное выше � в сжатом виде основное, что можно объяснить
печатным словом. Я знаю, что этим способом пользуются не все: но это я видел у
знаменитых исполнителей, примеру которых стоит подражать. Пример по поводу
вышеизложенного". После примера, который я постарался тщательно перевести и
постараюсь опубликовать в другом месте, наряду с другими предметами школы Бермудо,
он добавляет: �Правило для движения вверх и вниз обеими руками в длинных пассажах
касается только случая, когда рука, которая исполняет такой пассаж, � свободна. Если же
она связана или занята другими созвучиями, движение вверх или вниз выполняют
свободными пальцами. При взятии октав, приведенных в начале примера, � их берут как
сексты первым и четвертым пальцами. Самую нижнюю клавишу такой октавы берут
последними пальцами, ставя один палец на место того, который нажал клавишу первым
для лучшего звучания и отдыха исполнителя�.
На следующем листе (Lxij) автор дает пример обычного монаккорда со всеми

особенностями, данными в сокращенном, и далее более подробном объяснении и



переходит в следующих главах к объяснению очень важного вопроса о поющихся и не
поющихся полутонах и показу полутонов, которые он составил в Гранаде" перед глубоким
и ученейшим музыкантом Бернардино де Фигероа и другими, которые как очень умные
люди поняли ошибку некоторых испанских авторов трактатов".
В главе vij рассказывает "О запятой", и в следующей "В какой части у монаккорда

минорный полутон". Уникальность случая в том, что рассказывая здесь о темпераменте, он
не упоминает знаменитого в то время Рамона де Пареху, заложившего прочные основы
этой теории. Даже современный автор не смог бы лучше защитить сложный для того
времени вопрос о поющих полутонах, чем Бермудо словами: "Ухо воспринимает
привычные звуки и музыку. Согласитесь, что основным для того, чтобы музыка хорошо
звучала, было то, чтобы ухо было привычно к данному стилю музыки. Ясно, что некоторых
старых певцов вы не переубедите, потому что они воспитаны на ударной музыке". Эти
идеи общего направления и разумной свободы а искусстве дают ему возможность
утверждать с настоящей прозорливостью, "что большинство созвучий приятны для слуха",
и что "все, что человек использует в музыке, ему кажется хорошим", что основная причина
того, что интервал хорошо воспринимается безыскусным ухом � "это обычай" и наконец,
что "привычка преобладает и предшествует искусству, когда она играется умными
исполнителями, каковой привычки достаточно для искусства".
Эти идеи подсказали ему другую главу (xiij) под названием "Кому разрешено расширять

сферу музыки", полную замечательных догадок этого реформатора 16 века, мужественно
восклицающего: "Умный и искусный музыкант может придумать то, что еще не было
придумано, или об этом говорили, но данный музыкант об этом не знал; это � вещи,
расширяющие сферу искусства. Такие музыканты имеют на это право, потому что
искусство вышло из разумных обоснований и разумно оправдано. Поэтому музыканты
имеют право расширять сферу искусства. Но разумный человек не будет выдавать свои
выдумки за одобренное искусство, потому что это будет разрушение, а не созидание".
Далее автор рассказывает об монаккорде и о его совершенстве ("поскольку сейчас число

струн сорок две, его надо было назвать полиаккордом"), сравнивает старинные и
современные лады, вспомогательные лады и вводит в текст несколько примеров
(разновидность органных интерлюдий) в привычной записи без разбивки на такты:
Пример первого лада для Е ля�ми� , первого для В�ми� восьмого для Е ля�ми.
Объясняются смешение ладов и приводят правила цифрового обозначения (посредством

цифр) музыки, свойственной монаккорду и для объяснения цифр приводится пример
печальной, надгробной песни со словами:

Хотя вы видите меня в чужой земле,
Там, на Канарских островах у меня есть милая,
Я не забуду ее до самой смерти.
Когда она придет,
Никакой мрамор не выдержит ее горя и сломается.
И сердце мое вновь оживет.

 (стертые буквы)
Далее идет конец музыки этой песни, но без соответствующего текста, возможно по



ошибке или неумению печатника. Приводятся два простых способа обозначения буквами:
А С  Д Е F G А В

 С Д Е F G А В

А С d e f д а в
 d e f д а в
Буквы этих цифр соответствуют старинной номенклатуре нот. Второе соответствует

квадрату из букв в полном алфавитном порядке.
В главе xliij, посвященной некоторым советам исполнителям, автор указывает, чтобы

при переложении (цифровом обозначении музыки) не делали вариаций. "Если старая
музыка из�за ее тяжеловесности нуждалась в вариациях, современной музыке они не
нужны. Я не могу представить, как ученик может избежать плохого воспитания, стать
невежественным и дерзким, варьируя вещи известных музыкантов при переложении. Вот
приходит мой Кристобаль де Моралес, светоч Испании в музыке и Бернардино де Фигероа,
единственный в своем роде талант, они тратят массу времени на сочинение какого�нибудь
мотете (частушки), а человек, не владеющий игрой на органе, хочет ее исправить...".
Далее описывается искусство виуэлы, с гравюрой в качестве грифа обычной виуэлы и

объяснением, как настроить между собой три виуэлы. Глава lix iin посвящена общему
описанию новой виуэлы, т.е. другому способу настройки струн, изменяя интонацию всех
струн обычной виуэлы, и глава lxij посвящена виуэле с семи строями струн; Он пишет:
"Исполнители пользуются также семистройной виуэлой, и к шести струнам обычной
виуэлы (ля�ре�соль�ми�ля) они добавляют еще одну, образующую диатесарон с примой
(ля�ре�соль�си�ми�ля�ре). В некоторых записанных сочинениях Гусиана вы найдете
такую виуэлу. Я видел также, что такой виуэлой пользуются другие хорошие исполнители
... Я хочу ввести другую семистройную виуэлу для того, чтобы получить лучший звук, и на
ней можно будет исполнять сочинения Гомберта (сына) и другие, написанные для органа.
Для такой виуэлы можно переложить сочинения, написанные для пятистройной виуэлы,
если уметь определять попадающиеся в пустоту знаки ... Струны этой виуэлы в такой
диспозиции, что взятые одновременно, звучат гармонично (дают серию квинт). Диспозиция
струн и настройка виуэлы Бермудо следующая: ре�ля�ре�ля�ре�ля�ре, как можно
определить из сказанного о способе их настройки в главе lxij, стр. Xcv. Он говорит также о
другой семистройной виуэле, "на которой также семь строев ... и настройка их такова, что
все струны созвучны". Эта виуэла соответствует настройке ре�ля�ре�фа диез�до диез�фа
диез�ля (настройка произвольная, потому что Бермудо указывает только порядок
интервалов по дианентам, диатесаронам и т.д., не указывая при этом отправную ноту).
В следующей главе (о гитарах, используемых в настоящее время) повторяется уже

сказанное о том, что он называет новой и старой гитарой и добавляет: "К кварте на гитаре
ставят еще одну струну, называемую реквинтой. Не знаю, не из�за того ли она получила
такое название, что с этой струной получалась дианента, являющаяся точной квинтой, и
поэтому она получила название реквинта. ( Как видно из текста, она должна была быть
настроена на ре�соль�си�ми�си). Сейчас этой настройки не существует, но обе струны
образуют три или четыре строя удвоенных струн, образующих между собой октавы,



говорит, что у них обложенные струны".
Далее Бермудо рассказывает об очень старинной гитаре, которую он называет гитарой

Меркурио, и еще об одной гитаре (имеется в виду настройка другой гитары), новой,
настроенной на ре�ля�ре�фа диез�ля.
В главе lxviij автор рассказывает об обычной бандуррии, в следующей � новых

бандурриях (о настройке новых бандуррий).
В этих главах заслуживает внимания следующее: "На бандуррию можно натянуть четыре

и больше струн, если это позволяет гриф ... Из Индии привозили бандуррии с пятью
струнами, а в Андалузии бандуррии имели по 15 ладов".
Следующие две главы посвящены искусству обозначения, а в главе lxxij сообщаются

сведения о способах обозначения, уже известных по отрывкам из этой книги и из
Искусства трифарии. Далее в качестве примера обозначения автор приводит старинный
романс четвертого способа обозначения для шестиструнной виуэлы (ре�ля�ре�соль�си�
ми�ля)и тот же романс для семистройной виуэлы с необычной настройкой (соль�до�фа�
соль�до�фа�соль) и со словами: 

 "Неро �де �Тарола
Смотрит, как пылает Рим

 Кричат дети и старики,
 А он ничему не внемлет".
В следующих главах Бермудо предлагает различные способы установки ладов на

виуэлах, гитарах и бандурриях, чтобы сделать более тонкой их настройку и рассказывает о
мастере Диего, мастере виол из Валенсии, настраивавшем струны виуэл: "настраивал по
своему желанию и глядя на другую настроенную только на слух когда "та звучала с
чувством". Читатель уже, очевидно, понял, о каком эффекте здесь говорит Бермудо.
Прежде чем продолжить анализ, я хотел бы заметить, что все, что говорится о

пятистройных гитарах и шести и семистройных виуэлах, нисколько не мешает тому, что
после Бермудо Эспинель добавил (и стал автором этого добавления) пятую струну на
гитару. Виуэла и гитара были похожими, но различными инструментами. Виуэла имела
большие по сравнению с гитарой размеры, как правило, имела шесть струн, на которых
играли только щипком, как концертную музыку, так сопровождавшую пение. Можно
сказать, что это был аристократический инструмент, и ее обычно называли ручной виуэлой
в отличие от смычковой виуэлы, на которой пользовались смычком и которая очень
походила на то, что в настоящее время известно под названием виолы любви. Гитара была
народным инструментом; на ней было только четыре струны, и на ней играли только
перебором, аккомпанируя народным песням. Винсете Эспинель добавил на гитару пятую
струну, и так она продолжала совершенствоваться, пока не смешалась с виуэлой, и столь
различные в старину гитара и виуэла стали считаться одним инструментом.
В книге Хуана Бермудо, из которой я даю отрывки, на стр. Сх представлен рисунок

ручной виуэлы, интересный в том смысле, что он опровергает утверждение П. Кирхера
(музуркия, Т.1 стр. 479) и согласного с ним Луиса Милана о том, что на испанской гитаре
никогда не было 6 струн. На этом рисунке на ручной виуэле можно увидеть седьмую
дополнительную струну.



Кроме того, в этом единственном в своем роде сочинении заслуживает внимания краткий
трактат об арфе и некоторые подробности о манере исполнения на этом инструменте в
1555г. Он дает критический анализ этого инструмента, как он говорит, по просьбе друзей и
хороших музыкантов и в конце книги приводит список избранных сочинений для этого
инструмента.
На стр. Cxxj "начинается пятая книга определения музыкальных инструментов, в

которой вы найдете свойства и эффекты приемов, искусство сочинения церковного пения,
контрапункта и органного пения и т.д.". Это трактат о контрапункте и композиции,
изложенный кратко и с ясными принципами всего, что касается этих предметов.
Заслуживает сожаления тот факт, что по известным нам причинам не были напечатаны

шестая и седьмая книги, две наиболее интересные, несомненно, для потомков, как можно
судить по отрывкам из пролога. 
Мне осталось только добавить, что трактат падре Бермудо послужил образцом для

последовавших за ним авторов трактатов. Бакалавр Таниа почти дословно в "Музыкальном
саду" приводит все мнения Бермудо. Также очевидно, что Чероне (Меланко�и�Маэстро,
1613 г.), не признаваясь в этом и самым бессовестным образом занимаясь плагиатом,
присваивает себе все теории и даже названия некоторых глав и их порядок знаменитого
писателя".
Здесь завершается ценнейшее сочинение моего знаменитого соотечественника, великого

музыковеда Фелипе Педреля, напечатанное в 1897 г. в его эссе в Библиографико�
библиографическом словаре, вышедшем в Барселоне в одном томе до буквы "F".
БЕРНИА ВИСЕНТЕ. Известный в Барселоне около 1600 г. лютнист и композитор.

Бесардус в своем сочинение "Новус партус" включил хроматическую токкату и ричеркар
"Петух и курица" этого автора. Упоминается в учебнике Менделя и в словаре Эйтера.
БЕРРИ МАДАМ, ГРАФИНЯ ДЕ. Гитаристка�любительница, ученица известного

профессора Мориса де Рауля. Мария�Каролина�Фернанда�Лумза Бурбонская была
дочерью короля Фердинанда I. По мнению некоторых авторов, родилась в Неаполе, по
мнению других, в Парме в 1798 г.
В 18�летнем возрасте сочеталась браком с будущим Карлом X, племянником короля
Людовика XYIII и вторым сыном графа де Артуа.
Обладавшая живым умом и страстью к прекрасному графиня де Берри диктовала моду и

была главной звездой этого блестящего двора. В 1820 г. Лурея с кинжалом падает на ее
любимого мужа, прекрасная графиня � вдова в самом расцвете лет. В глубоком горе она
обрезает свои прекрасные волосы. Наигрывая на гитаре, она вспоминала счастливые дни
прошлого. Гитара помогла ей пережить долгие часы горечи.
С этого времени она начинает действовать, считая, что может повлиять на судьбы

Франции, но ее деятельность была настолько ошибочна, что до последних своих дней она
должна была скрываться на чужбине и умерла в Неаполе в апреле 1870г. Напомним, что в
"опусе 80 Фантазии для гитары соло", изданной в Париже, изд�вом Ромагези, ул.Вивьен,
№21, говорится: "Морисом, Раулем, гитаристом ее величества Мадам графини де Берри".
БЕРСА АНСЕЛЬМО. Преподаватель гитары. В Ницце, где проживает, он дает "Уроки

гитары �Соло�Аккомпанемент�Гавайская гитара". Как исполнитель пользовался успехом в



Ницце в феврале 1932 г., выступая на художественных вечерах, организованных совместно
с исполнителями на щипковых инструментах. О его выступлении писал Миланский
музыкальный журнал в мартовском номере за 1932г. "Плектр".
БЕРТИНЬО (...). Гитарист, композитор, автор "Легких этюдов в самых

распространенных тональностях". Эти небольшие сочинения очень полезны для
начинающих. Быстрым эффектом этого руководства является то, что ученик полностью
забывает об инструменте при исполнении, а также то, что начинает понимать
необходимость найти учителя для музыкальных занятий. "Этюды" были изданы изд�вом
Анри Хенгеля.
БЕРТИОМЕ АЛЕХАНДРО. Гитарист и композитор, преподаватель. Жил в Лондоне в

начале 19 века. Опубликовано его полное "Руководство по гитаре и Этюды" Лондонским
издательством Вайброу и Шапель, а также �Французские романсы и итальянские песни�.
Упоминается Р.Боне.
БЕРТОЛОТТИ�ОСТЕЛЬИНО ЛИНА. Дама из высшего итальянского общества,

гитаристка, живет в Турине. Была записана среди солистов�гитаристов, в организованном
"Плектром" конкурсе для исполнения сочинения "Полночь" � оригинальной элегии
доминиканского монаха Хуана Навоне.
Лина Бертолотти � страстная пропагандистка гитары. На вышеупомянутом конкурсе ей

была учреждена медаль "Премия за расстояние" участнику конкурса, прибывшему из
самого отдаленного места.
БЕРТОН М. Композитор и гитарист первой половины 19 века. В 1806�19 гг.

лейпцигская газета "Альгемайне музыкалише цайтунг" публиковала оригинальные
сочинения этого автора для гитары соло и переложение романсов из опер для одной и двух
гитар.
БЕРХАУД Б. Композитор и гитарист первой половины 19 века. В журнале "Альгемайне

музыкалише цайтунг", Лейпциг, за XI год, сообщается, что Берхауд � автор романсов с
гитарным аккомпанементом. 
БЕРХЕС РОДРИГЕС АДОЛЬФО. Родился в Оренсе 23 апреля 1862 г. Преподавали

ему сольфеджио: доктор Бенито Гонсалес, имеющий бенефиций и тенор собора Оренсе и
дон Хуан Казнедо, руководитель городского оркестра. Дирижировал Орфеоном "Единство
Оренсе", завоевавшим премии в Виго и Сеговии соответственно в 1891 г. и в 1894 г.
Занимается следующими инструментами: флейтой, бандуррией и гитарой. Оркестр гитар и
бандуррий под его руководством был награжден на конкурсе Оренсе в 1887 г. Из многих
своих произведений опубликовал несколько (на самийском языке): "Но туррейро", "Вива а
троула", "Де руада" и др.
БЕСАРДО (БЕСАРДУС) ДЖОВАННИ БАТИСТА. Известный лютнист и композитор.

Родился в Безансоне около 1576г. Изучал юриспруденцию и медицину, которые позже
оставил, чтобы полностью посвятить себя музыке. Занимался у Лауренцини, виртуоза�
лютниста. В 1603 г. в Кельне вышло его "Гармоническое сокровище" (Тезаурус гармониус),
с сочинениями 16 века: "Введение в искусство старинных инструментов", август 1617 г.;
"Новус Партус" в том же году. Творческим наследием Бесардо занимались многие авторы,
особенно Оскар Килесотти, издавший в миланском издательстве Рекорди "Библиотеку



музыкальных древностей", мадригалы, вильянельи и др., которые мы изучаем, чтобы
переложить для гитары.
БЕТИНОТТИ ХОСЕ. Гитарист, поэт и народный певец. Родился 25 июля 1878 г. Этот

известный пайядор умер в Буэнос�Айресе очень молодым (ему не исполнилось и 37 лет).
На одной из многочисленных улиц "Кладбища Чакарита", в Буэнос�Айресе напротив
пантеона "Аргентинского общества актеров" стоит небольшой, но красивый мавзолей тому,
кто однажды завоевал сердце народа такой популярной и полной чувства песней "Моя
бедная любимая мама ...". Стихи, украшенные своеобразной музыкой большого города и
соседних предместий, имеют ярко выраженный местный колорит. На гитаре он был
посредственным исполнителем, на ней аккомпанировал пению в некоем деревенском стиле
импровизацией, и хотя этот стиль был далек от совершенства, певец мог затронуть чувства
простого народа, его самые сокровенные струны. Поэтому его любили и баловали. Мы
смогли оценить его качества барда и исполнителя, когда он побывал у нас в Академии в
1912 г. Был сотрудником чисто национального журнала "Аргентинская пампа". На могиле
установлен бюст этого великого пайядора. У ног его на фрагменте балюстрады, как
почетный страж, изображена гитара, украшенная траурной лентой, ждет прикосновения
рук, того, кто оставил ее 21 апреля 1915 года.
БЕТНАСА ПЕТРОНА АЛЬСИРА. Известная современная аргентинская гитаристка�

любительница. Принадлежит к высшей буэнос�айресской аристократии. Живет в Буэнос�
Айресе. Гитарой занималась с маэстро Синополи, показывавшим ее на нескольких
концертах, организованных силами учеников. Сеньорита Бетнаса обладает незаурядными
исполнительскими качествами., наряду с прекрасным владением инструментом имеет
привлекательный и покоряющий спокойствием темперамент. Чтобы дать представление о
высоко художественном уровне этой исполнительницы, перечислим ее репертуар на
концертах в буэнос�айресском театре Одеон: "Менуэт" Сора, "Альгамбра" описательная
фантазия Парги; "Большая хота" Тарреги, "Астуриас" Альбениса; "Танец №10" Гранадоса.,
Соната Тарреги (на концертах, состоявшихся 28.11.1924 г. и 25.3.1926 г.). Эти
широкомасштабные призведения, исполеннные с тонким чувством стиля и понимания,
характеризуют сеньориту Бетнаса как одну из лучших исполнительниц.
БЕТРОФФ ХАЙНЦ. Современный гитарист и композитор. Издал много сочинений,

среди которых следует отметить два гавота и две сарабанды с хорошей музыкальной
фактурой.
БЕТТИ (...). Гитарист�дилетант, итальянец, родившийся в Ливоно. Награжден дипломом

I степени на конкурсе в Бергамо в 1912 г., на котором выступали известные исполнители.
БИГО ПРОСПЕР. Композитор и гитарист середины 19 века. Известна "Фантазия для

гитары с 3 вариациями", изданная в XXIX году лейпцигской "Альгемайне музыкалише
цайтунг".
БИЗИ РЕНЦО. Итальянский гитарист. Композитор�лауреат 4�го конкурса,

организованного миланской газетой "Плектр", которой владеет кабальеро Александро
Видзари. Сочинение, получившее диплом I степени � грандиозная тарантелла под
названием "Глаза женщины", опубликованное в названной газете за июль 1912 г.
БИКАЛЬО МОЦАРТ. Бразильский гитарист и композитор. Родился в провинции Санта



Барбара. Родители его были музыкантами. Музыкой начал заниматься в 12�летнем
возрасте в филармоническом обществе своего города; в 16 лет начал самостоятельно
заниматься гитарой. Став опытным исполнителем, дает концерты в разных штатах страны,
исполняя фольклор своей родины на гитаре соло. В течение 3 месяцев работал по
контракту в кинотеатре Сентраль, исполняя национальные песни. Записал на
грампластинки много вещей собственного сочинения: "Душа артиста"; "Туим...туим"
(катерете горняков; "Мечты", "Коррупакос, па, пакос" (коринго); "Выходи, Малекель"
("Usca maieguei") "Праздник Стамбе"; "Капли слез" (Вальс); "Одеон" (март);"Танец блох"
(Квадрилья); "Неба" (хор); и многие другие. Интересный репортаж о нем поместил журнал
"А вос до виолао".
БИЛЛИ Т. Итальянский гитарист и композитор, автор краткого трактата игры на гитаре.

Обещение научить игре на гитаре столь кратким курсом извиняется благими намерениями
автора. Эта тетрадь под названием "Гитара" издана издательством Маурри во Флоренции. 
БИЛЬГАР САТИРО. Известный бразильский гитарист и пропагандист национальных

реалий своей страны. Он был одним из самых лучших знатоков северо�бразильского и
южно�бразильского фольклора; пользовался большим уважением публики и критики, как и
его современник Америко Жакомино, известный как "Кангото". В бразильской "А вос до
виолао", в мартовском номере за 1931 год о нем сообщается на португальском языке.
БИНДЕЛЬЕ (...). Лютнист родом из Тревидо. Родился около 1550 г. Упоминается

Гардзони в "Пьяцца универсале" (1595г.), речь 43, стр. 374. Упоминается в словаре
С.Шмидля.
БИРНБАК ХОСЕ БЕНЖАМИН ЭНРИКЕ. Родился в Бреслау 8 января 1793 г.

Музыкой по классу виолончели и фортепиано занимался в Берлине. Сочинил "Попурри" и
"Вариации" для гитары соло, пользовавшийся успехом "Концерт" для оркестра. Умер 24
августа 1879 г. Как считают некоторые авторы, этого музыканта путают с его
родственником Энрике Аугусть, также из Бреслау (1782-1840 гг.).
БИТНЕР ЖАК. Известный французский композитор�лютнист 17 века. В библиотеке

парижской национальной консерватории хранится ценное сочинение "Пьесы для лютни
м.Жака Битнера", посвященные г�ну Пьеру Педрони�де�Тренфель (1682 г.). Эта богатая
коллекция состоит из 52 различных пьес, среди которых куранты, прелюды, аллеманды и
др. Упоминается в словаре Эйтера.
БИШШОФ ГАНС. Известный гитарист. Родился в Келентен Аглау 10 января 1898 г.

Бищоф прекрасно владеет инструментом, самостоятельно научившись играть на нем; на
всех фестивалях, где он выступал, пользовался большим успехом у публики. Занимался
переложением некоторых сочинений старинных авторов.
БИШОФ УЛЬЯМ Ф. Немецкий гитарист. Гитарой занимался у колумбийского

преподавателя и композитора Шарля Д.Жанона (см.). У.Ф. Бишоф с успехом выступал в
Новом Свете, как исполнитель; как преподаватель, был первым учителем гитариста
Арлинга Шеффера (см.). Умер в Чикаго около 1886 г.
БЛАНКИ (...). Туринское издательство с тем же именем владельца, что и имя автора,

опубликовало тетрадь "Руководство по гитарному аккомпанементу". Возможно, издатель и
музыкант � один и тот же человек. Содержание этой книги очень скромное, что



подтверждают сами сочинения � "Мадамина", "Гридальдина", танцевального характера,
которые опубликованы туринским издателем Джованни Кьянтино. Бланки скатился, как и
многие другие, по не очень благородной дорожке переложения кусков опер.
БЛАНКО КАРЛОС. Гитарист, входивший в состав жюри провинциального конкурса

"После работы", состоявшегося, по свидетельству газеты "Плектр" в Турине в мае 1923 г.
БЛАСКЕС ДЕ МОРАТА ДЖУЛИЯ. Известная гитаристка�любительница второй

половины 19 века. На сочинении композитора Хосе Коста, опубликованном миланским
издателем Т.Рикорди и К° под названием � "Джулия�Мечта брильянте" � можно прочесть
посвящение известной исполнительнице Т. Бласкес.
БЛОМБЕРГ ЭНРИКЕ С. Известный гитарист�любитель, аргентинец. С детских лет

уже умел играть на гитаре, повинуясь призванию, позже брал уроки у своего друга, маэстро
Авелино Банегаса, посвятившего ему свой превосходный опус 4. "Классические милонги",
страницу аргентинского фольклора. Затем в 1917 � 18 гг. занимался на кафедре автора
этого словаря в городе Ла Плата.
Нет ничего удивительного в том, что его брат, поэт Гектор Педро Бломберг написал о

гитаре превосходные страницы, вдохновленный прекрасным исполнением Энрике, а также
рассказы "Гитарный мастер из Серрито" и "Король гитар".
БЛЮМ КАРЛОС ЛУИС. Немецкий гитарист и композитор. Родился в 1786 г. в

Берлине. Авторитетные авторы Мендель и Т.Риман в "Музик�Лексикон" исследуют
обширное наследие Блюма, сочинившего: каноны, романсы, баллады для гитары и голоса;
для гитары соло: "Последовательные дивертисменты", две тетради, "Каприччо", опус 25,
"Нойе фольштандиге гитаре" в двух частях (Новая полная школа гитары), 1819 г.,
"Упражнения для гитары" в трех тетрадях и множество сочинений для гитары (двух и
трех), сочинения для гитары с другими инструментами. Этот композитор прусского двора
умер в Берлине 2 июля 1844 г.
БЛЮМЕНТАЛЬ ХОСЕ. Бельгийский гитарист и скрипач. Родился в Брюсселе 1 ноября

1782 г. В начале 19 века жил в Вене и занимался преподаванием гитары и скрипки. В
издательстве Штайнера и К° в Вене вышло два его контрданса для гитары и флейты;
серенада для гитары и скрипки; Вариации для гитары, скрипки и флейты № 1�3.
Блюменталь умер в Вене 9 мая 1850 г. Упоминается в словарях Зута и Римана.
БЛЮМЛАХЕР ХОСЕ. Композитор, гитарист и преподаватель. В библиотеке

Ассоциации гитаристов Мюнхена хранится его "Школа постепенного обучения игре на
гитаре" и несколько сочинений для одной и двух гитар. Упоминается в словаре Зута.
БО ГАРСИЯ ЭМИЛИО. Известный аргентинский исполнитель и преподаватель

гитары. Родился в Тигре, провинция Буэнос�Айрес 4 февраля 1883 г. Гитарой начал
заниматься со своим отцом , известным любителем Эмилио Бо Бальби, когда ему было 11
лет. За короткое время мальчик добился успехов, которых от него не ожидали, и отец
должен был пригласить ему преподавателя музыки � Артуро Берутти. Успехи мальчика
совпадают с приездом в Буэнос�Айрес гитариста Манкона, взбудоражившего публику
своей борьбой с некоторыми теориями своего коллеги Гарсии Толсы; это внесло некоторую
сумятицу в занятия Бо, и временно он отклоняется от избранного пути. Затем он успешно
занимается со слепым гитаристом Ромуло Тронкосо, своим другом, это пробуждает его от



летаргии, в которой он находился, и с новым усердием занимается одиннадцати струнной
гитарой, добиваясь самых лучших результатов к 1908 г. Вместе с виртуозом Тронкосо он
разучивает сочинения для двух гитар, (оригинальные и переложения) для большого турне
по Южной Америке, которое он частично осуществил, выступая в нескольких
аргентинских и уругвайских провинциях. Вернувшись в Буэнос�Айрес, он занимается
преподавательской деятельностью и постоянно совершенствуется, улучшая свой
разнообразный репертуар. После 1917 г. он периодически выступает перед буэнос�
айресской публикой, аплодирующей ему в салоне "Ла Архентина" 2 августа 1917 г. и 13
июля 1918 г.; в Росарио 17 июня 1919 г. в июле того же года приезжает на соседний берег,
где успешно дает в "Институте Верди" в Монтевидео три публичных концерта 4, 6 и 8
числа. Об этих концертах писали главные газеты города "Эль пайс", "Диарио дель�Плата",
"Ла Дефенса", "Ла Расон", "Ла Маньяна", "Трибуна Популяр" и "Эль бьен Публико",
подчеркивая разнообразие программ и число исполненных произведений � более тридцати,
многие из которых большого значения, такие как "Соната", опус 22, "Большое соло в ре�
мажоре" Сора; "Каприччио", "Мелодия с вариациями", "Мечта" Регонди, другие вещи
Манкона, Трокоса, Тарреги, Агуадо и т.д. Как я сообщил раньше, в Буэнос�Айресе он
вновь появляется 12 июня 1920 г., в столице провинции Сан�Хуан, Вилье Мария�де�
Кордова, Пергамино и др. Активная деятельность этого гитариста была объектом
многочисленных рецензий в газетах, которые вместе составили ба обширный том. Бо
широко известен как преподаватель, среди его учеников можно назвать сеньориту Ану
Марию Павиа, Иоланду Гассо (1927 � 28гг), Франсиско Катальди и др., но главная его
гордость и удовлетворение � это его сын � молодой концертный исполнитель � Сесар
Аугусто Бо Пуэнте.
БО ПУЭНТЕ СЕСАР АУГУСТО. Концертный исполнитель�гитарист, аргентинский

вундеркинд. Родился в Вилья Марии, провинция Кордова 16 августа 1916г. Гитарой
занимался с известным исполнителем Эмилио Бо, и музыкой с маэстро Атосом Пальмой.
Когда он был еще совсем маленьким, отец заметил его интерес к музыке и решил купить
ему скрипку. Мальчику понравился инструмент, и на нем он овладел началами
музыкальной техники. Не раз его заставали играющим на гитаре отца, когда того не было
дома. Ему исполнилось 10 лет, когда он решил поменять скрипку на гитару, и за несколько
месяцев достиг на ней замечательных успехов. 17 августа 1927 г., когда мальчику
исполнилось 11 лет, в знаменательный для него день был организован его первый концерт,
(на котором мы присутствовали, в салоне "Ла Архентина"), с разнообразной программой,
составленной из произведений Сора, Шопена, Аркаса, Манхона, Готчока, Тарреги,
Сагрераса и Аланса. Люди, знающие этот инструмент и наиболее подходящие, чтобы
выразить честное мнение и знающие трудности и объем работы на гитаре для мальчика 11
лет, выразили самое неподдельное восхищение. Похвальные рецензии этому концерту
посвятили буэносайресские газеты. Мы приводим здесь слова, сказанные моим коллегой по
кафедре профессором Педро Софией (см.): "Мальчик Сесар Бо много обещает для гитары;
он показал это на концерте, состоявшемся недавно в столичном салоне "Ла Архентина".
Искусно исполненная им интересная программа состояла из ... Маленький Сесар, артист в
миниатюре, занимается музыкой под руководством отца, преподавателя и концертного



исполнителя Эмилио Бо. Исполнение и интерпретация сочинений, которые сыграл
мальчик�вундеркинд, представляет определенные трудности с точки зрения техники,
требующие специальной подготовки для достижения уровня, продемонстрированного
маленьким Бо, показавшего собравшейся публике абсолютное владение инструментом,
очень хороший звук, четкость исполнения и достойный похвалы артистический
темперамент ..." ("Сармьенто", 11.�9.1927 г.). Мальчик, уже ставший концертным
исполнителем, продолжает занятия. В этом же салоне был организован еще один концерт
совместно с отцом 4 октября 1928 г. Были исполнены дуэты и соло, в которых мальчик
показал незаурядные способности. Он выступает в "Ла Пасе", провинция Энтре � Риос, в
Мерседес; по сети различных радиостанций неоднократно, и 5 ноября 1930 г. в
Вагнеровском зале дает концерт, окончательно утвердивший его как настоящего музыканта
и гитариста. Об этом акте главная аргентинская газета писала: "С большим успехом в
Вагнеровском зале проходил концерт гитары молодого аргентинского исполнителя Сесара
Бо, показавший наряду с абсолютным владением инструментом тонкую и элегантную
музыкальность, казалось бы невозможные, несмотря на занятия и культуру, в его возрасте.
Он, несомненно, станет интересным артистом, обладающим ярко выраженной
индивидуальностью. В сочинениях Сора, Моцарта, Баха, Шопена, Агуадо, Аркаса и
Готчока Сесар Бо подтвердил свои замечательные качества, которые, мы надеемся, будут
развиваться на благо мира нашей гитары, падение артистизма которого мы вынуждены
констатировать. Гитаре сейчас нужны культурные музыканты, способные внушить
уважение к искусству игры на гитаре; музыканты, придающие значение музыкальной
интерпретации, а не жонглированию нотами, что значительно труднее, чем это последнее;
потому что только таким путем публика, которой нравится наш национальный инструмент,
слушая безупречно интерпретированные с музыкальной точки зрения программы, будет
духовно обогащаться и станет эффектным фактором аргентинской культуры. Молодой
концертный исполнитель Сесар Бо призван принять участие в этом деле, и аплодисменты,
на которые вчера вечером не поскупилась публика, должны воодушевлять его для этой
задачи, еще более настойчиво занимаясь гитарой" ("Ла Пренса", 6.09.1930г.). Мы
присоединяемся к этой похвале выдающегося музыканта, которому аплодируют, когда он
играет на 11�струнной гитаре, как и его отец. Раньше это делали Манкон, Оувиньес и др.
Мы ожидаем, что мастерство Бо будет все время совершенствоваться, залогом такой
надежде служит его молодость и ясный ум.
БОБРОВИЧ ХУАН Н. Гитарист и композитор. Родился в Кракове 12 мая 1805 г.; он

был известным концертным исполнителем и учеником М. Джулиани, как можно заключить
из "Школы игры на гитаре Ф. Карулли, новое издание , исправленное и дополненное
Х.Н.Бобровичем, учеником Джулиани", изданной изд�вом Брайтконфа и Хартеля, Лейпциг;
есть несколько сочинений для гитары соло, опус 11 и 24 и для гитары с другими
инструментами.
БОДШТЕЙН Ф.А. Композитор и гитарист начала 19 века. В лейпцигской газете

"Альгемайне музыкалише цайтунг" 30 года публикации были напечатаны 2 больших
Вариации, Рондо брильянте и 12 народных австрийских танцев с кодой для гитары соло и
второй (факультативно).



Бойбия. Знаменитый слепой от рождения гитарист. Соученик известного исполнителя
Хайме Рамоне, имевшего тот же физический недостаток. Как пишет одна из газет того
времени, они посещали друг друга и вдвоем исполняли чудеса импровизации. Остается
пожалеть, что в то время не было записи на грампластинки.
БОЙД ОФЕЛИЯ. Аргентинский гитарист. Преподает свой инструмент в консерватории

"Уго дэль�Карриль" города Кордова, где он живет. Был учеником профессора Хуана С.
Орланди, у которого считался одним из лучших учеников.
БОЙЕ ГРИГОРИО. Гитарист и композитор 18 века, живший в Париже, где вышли его

"Сюита для вечеринки" с пением и гитарой и "Второй сборник мелодий" с тем же
аккомпанементом. Париж, 1783 г.
БОКЕ ШАРЛЬ. Известный французский композитор�лютнист. Упоминается

Бесардусом (1603 г.) и Фирманом (1615 г.). Самое известное его произведение называется
"Вступление поляков", хранится в Национальной библиотеке Парижа. Упоминается в
словаре Вольфа.
БОККЕРИНИ ЛУИС. Известный итальянский композитор; родился в Лукке 19 февраля

1743 г. Он был замечательным музыкантом и композитором, обладавшим богатейшей
культурой; произведения его очень мелодичны. Ему покровительствовал Фридрих
Вильгельм II Прусский. После его смерти композитор переехал в Мадрид, где стал
камерным музыкантом Инфанта дона Луиса, � пост, который он занимал с 1769 года до
своих последних дней. Был большим другом гитары.
Известен его квинтет для скрипки, виолы, виолончели и гитары; сочинение, исполненное

группой итальянского гитариста Ди Понио в римском "Зале Сгамбати" 12 декабря 1923 г., с
необычайным успехом, особенно "Пастораль". Сочинил также другие произведения для
различных инструментов и гитары.
Этот знаменитый итальянский артист умер в столице Испании 28 мая 1805 г. В сентябре

1927 г. останки Боккерини были перенесены из Мадрида в Лукку.
БОККОМИНИ АЛЬФРЕДО. Флорентийский гитарист второй половины 18 века. В

1812 г. в Риме в издательстве Пьятт вышла его школа игры на гитаре под названием
"Грамматика французской гитары". Переложил несколько арий из опер Россини и других
музыкантов своего времени, которые были изданы издательством Петерса в Лейпциге
(Морфи�Т.Бронди�Ф.Боне).
БОКЛЕР (...). Композитор и гитарист, автор "12 вальсов" небольшого размера и

относительного музыкального значения, которые в начале прошлого века можно было
встретить в издательстве Косталья и К°, Париж.
БОКЛИН (...). Немецкий композитор. Это был аристократ, занимавшийся музыкой как

любитель. В лейпцигской газете "Альгемайне музыкалише цайтунг" опубликовано
множество его сочинений для гитары с другими инструментами. Упоминается в словаре
Эйтера.
БОКС МАНУЭЛЬ. Гитарист, любитель, проживающий в Буэнос�Айресе, где получил

хорошее образование у профессора Илариона Лелу, вручившего ему диплом маэстро.
Несколько раз принимал участие в концертах учеников этого преподавателя. В Буэнос�
Айресе вышло его эстило под названием "Чинголо".



БОЛДУ ПАБЛО. Испанский певец и гитарист. Родился в 1878 г. в Сан�Мартине де
Провенсаль, большом поселке в пригороде Барселоны. С ранних юношеских лет начал
заниматься гитарой со скромным любителем Хайме Вальсом ("Четыре капли"), причем его
успехи были столь значительны, что скоро он стал заниматься самостоятельно. Благодаря
дружбе его семьи с каталонским тенором Фелиу Фонт де Костанди, умершем в Буэнос�
Айресе в 1910 году, тот представил его молодому гитаристу Мигелю Льобету, который
отметил хорошие способности юноши и взял его учеником. Склонность к цыганской
музыке и ее возможностям для бельканто не дали ему ограничиться занятиями только с
этим учителем, отдавшим ему все свои знания. Пабло Болду ("Патрисио") стал трубадуром.
Как трубадур он известен и уважаем в Каталонии, где много выступает. Я всегда с
благодарностью буду вспоминать этого трубадура, который в 1898 г. представил меня
М.Льобету, моему единственному любимому учителю.
БОЛИНО ЛУКА. Известный лютнист и композитор. Родился в Ноле, около 1560 г. В

начале 17 века жил в Неаполе. Упоминается Суитсоном Каррето на стр. 157 в книге "О
практической вокальной и инструментальной музыке", издатель Джованни Т.Карлино, 1601
г. Упоминается в словаре С.Шмиля.
БОЛТОН ТОМАС. Английский гитарист и композитор 17 века. В 1795 г. в Лондоне

вышли шесть его Рондо, 3 песни, 3 прелюдии и собрание мелодий, маршев, танцев,
переложенных для испанской гитары. Для лютни, арфы или лиры опубликовал много
уроков и песен. Упоминается в словаре Эйтера. 
БОЛЬЦМАН ФРАНСИСКА. Известная гитаристка и композитор. Ее выступления в

1814 г. в Вене пользовались неизменным успехом. Написала Фантазию для гитары,
вышедшую в лейпцигской газете "Альгемайне музикалише цайтунг" за XYII год издания.
Упоминается в словаре Роберто Эйтера.
БОЛЬЯ АНХЕЛЬ. Композитор сочинений для гитары, проживавший в Буэнос�Айресе в

начале века. Опубликованы два его аргентинских танца, очень популярных в то время, под
названием "Храбрец" опус 8, "Глупый" опус 21. Оба эти сочинения значительные в рамках
своего жанра и состоящие из трех частей и трио. Если бы этот танец�танго сохранил свои
исходные характеристики, как например в танцах Больи, его музыкальное значение было
бы гораздо более значительными, чем то, которое он имеет после больших изменений,
которым он подвергся. 
БОМ ХОСЕ. Гитарист и скрипач. Родился в Пеште 4 марта 1795 г. В 1820 г. преподавал

скрипку в Венской консерватории.
В обществе друзей музыки в Вене имеется биография Бома, признающая его известным

гитаристом. Умер в Вене 28 марта 1876 г.
"БОМАРШЕ", �КОРОН, ПЕДРО�АВГУСТИН, ПЬЕР�ОГЮСТ. Известный

французский музыкант и композитор 18 века. Родился в Париже 24 января 1732 г. Своим
образованием занимался самостоятельно; с ранних юношеских лет занялся гитарой,
которую страстно любил. Позже, не оставляя любимого инструмента, занимался на флейте
и на арфе, где также достиг больших успехов. Из пьес его известен "Севильский
Цирюльник" (1775г.), "Женитьба Фигаро или безумный день" (1787г.); написал также
много инструментальных концертных пьес и песен, в большинстве своем утраченные. Его



большой и изысканный талант стал всемирно известен. Творчество его оценено и изучено
во всех аспектах. Личностью Бомарше занимались самые известные исследователи, о нем
читали лекции. Он пользовался славой и как музыкант, и Людовик XY порекомендовал ему
обучать игре на гитаре двух его дочерей, что сделало его еще более популярным при Дворе
и Высшем парижском свете, где наперебой стремились послать ему приглашение.
Друзьями его были Саккини, Пуччини, Сальери, Гретри, Паизьельо, Мартини, Глюк,
Дюссек и др. Этот образованный гитарист и придворный музыкант умер в Париже 18 мая
1799 г.
БОМЕР Х.С. Композитор и гитарист 18 � 19 вв. В лейпцигской газете "Альгемайне

музикалише цайтунг" за 18 год публикации были напечатаны 12 маленьких пьес для двух
гитар этого автора.
БОНДЖИНИ (...). Гитарист и композитор, автор "Школы игры на гитаре". Сочинение

скромное, и скромен сам автор. Это исключающее всякое бахвальство качество
подтверждает простая деталь, � имя автора не упоминается. Обычно великих людей мы
знаем только по фамилии. Названная "Школа" была издана во Флоренции изд�вом Братти и
К°.
БОНЕ КЕВЕДО МАНУЭЛЬ. Гитарист в андалузийском жанре, испанец, наш

современник. Родился в Мадриде 9 января 1901 г. Ученик известного "токаора" Луиса
Молины. Выступал с ранних юношеских лет, и по всей Испании пользовался успехом у
любителей своего жанра. В Марокко пользовался таким же успехом, как и на полуострове.
Боне Кеведо не останется незамеченными в сфере испанского фольклора, перед которым
имеет большие заслуги.
БОНЕ ФИЛИПП Х. В 1914 г. в Лондоне вышла книга более чем из 300 страниц под

названием "Гитара и мандолина" с биографиями знаменитых музыкантов, любителей и
композиторов на этих инструментах. В ней, кроме интересных данных о гитаре
воспроизведены гитары, принадлежавшие Н.Косте, Карулли, Шуберту, Берлиозу и Гуно.
Филипп Х. Боне имеет все основания фигурировать в этом словаре. Это издание разошлось
сразу же после того, как оно вышло, что говорит само за себя, поэтому мы здесь подробно
не анализируем.
БОНЕ ЭСПАНСА ДОМИНГО. Каталонский преподаватель гитары и композитор.

Родился в Винаксе, провинция Лерида, 4 августа 1841 г. В юношеском возрасте переехал в
Барселону, занявшись литературой и гитарой, которую он изучал у знаменитого гитариста
Хосе Броки. Ему не исполнилось еще 20 лет, когда он стал преподавателем гитары в
"Школе слепых" в Барселоне и там же преподавателем литературы. Эти нагрузки были
поручены ему в 1861 г. В 1897 � 98 гг. он вел класс гитары, без оплаты в консерватории
Лисео, нагрузку, которую он должен был оставить из�за основной работы. Из сочинений
его опубликован Гавот "Дружба", мазурка "Благодарность", издатель � библиотека Фортэа,
Мадрид и Гуахирас для гитары с пением. Затем Боне занялся преподаванием гитары
частным образом, а в 1900 г. стал преподавателем щипковых инструментов в
несуществующем ныне обществе "Лира Орфея". 24.06.1922 г. он вышел на пенсию после
деятельности в течение 62 лет в качестве преподавателя названного общества слепых.
Коллеги по преподавательской деятельности выразили ему благодарность за талантливый и



добросовестный труд, а в № 139 "Муниципального рабочего", органа служащих
муниципалитета Валенсии были напечатаны статьи о его творческой личности за подписью
Вентуры Гасоля, Ногеса Пона, Манолиты Басанта, Х.Ф. Романьяка и других. В феврале
1930 г. несмотря на преклонный возраст, за литературные работы для общества слепых ему
была назначена пенсия 1825 песет в год: ("Ла Бангуардиа" 7.02.1930 г.). По приезду в
Барселону в 1890 г. он подружился со знаменитым гитаристом Хосе Феррером Эстеве;
дружба прервалась только после смерти этого последнего в 1916 г. Х.Эстеве посвятил ему
"Испанскую Серенаду" опус 34 для двух гитар, (изданную в Париже в 1898 г, изд�во Пиза)
� "Моему дорогому другу мсье Доминго Боне"; серенаду, исполнявшуюся с дуэта Сора,
Карулли и Диабелли в их лучшие времена и когда Феррер временно уезжал из Парижа. Он
и Доминго Боне входили в число преподавателей ранее названного общества "Лира Орфея"
в 1902 � 06 гг. (по классу гитары). Мы общались с Доминго Боне во время нашей последней
поездки в Испанию. Он умер в Барселоне 22 апреля 1931 г. По его завещанию и с согласия
его дочери Магды ко мне перешел важный музыкальный архив гитары.
БОННАЗЬЕ А. Гитарист и композитор первой половины 19 века, автор "Двух

блестящих и легких отрывков для гитары, посвященных мисс Байрон и сочиненные
А.Бонназье, � Лондон. Напечатано и продается у музыкального торговца Его Величества,
135, Нью Бонд Стрит". Эти отрывки приятные и прекрасно подходят для гитары.
БОНФИ ДЖУЛИО. Гитарист и автор руководства "Маэстро гитары", Милан, 1653 г.

(Упоминается в словаре Карлоса Шмидля).
БОПЛАН (...) Автор сочинений для гитары с пением, относящихся к первой половине 19

века. Издательство Бусли � и сыновья, Лондон, Хоулс стрит 28, опубликовало его Болеро,
Тирольский танец, Романс и другие сочинения.
БОР ЭНРИКЕ. Австрийский гитарист и композитор. Родился в Вене 5 мая 1884 г. В

родном городе изучал медицину и музыку, и сейчас преподает гитару и скрипку. В
гамбургском издательстве Бенжамина в 1924 г. вышли его "8 соло для гитары". Он автор
Антологии в двух томах и 12 эссе, под названием "Изучение гитары". Затем вышли 10 пьес
для гитары соло, в венском издательстве Толла. Другие сочинения, также для гитары соло
были опубликованы в журнале "Цайтшрифтфюр ди Гитарре" в Вене.
БОРГЕЗИ А. Композитор и гитарист 18 века. В издательстве Штейнер и К° в Вене

вышло "12 маленьких мелодий" для гитары соло. Упоминается в словаре Х.Зута.
БОРДА�И�ПАГОЛА МАРТИОН. Известный аргентинский гитарист�любитель.

Занимается гитарой со страстью, свойственной сыновьям земель Рио�де�ла�Платы, таких
богатых на гитаристов всех жанров. Борда�и�Пагола � владелец нескольких инструментов
большой ценности, поэтому в его доме собираются хорошие и искусные гитаристы.
БОРЛАСКА БЕРНАРДИНО. Итальянский композитор. Родился в Гавио, недалеко от

Генуи. Жил в Данциге и Франкфурте, затем в Мюнхене в 1610 г., где был музыкантом в
оркестре Эргерцога. Из сочинений его опубликованы Симфония, Мадригалы и Мотете;
"Песни для пения" под гитару, двойную лиру, цимбалу, арфу, испанскую гитару,
вышедшие в двух томах в 1611 г. в Венеции; "Музыкальные цветы с голосом, лютнями,
теорбой, гитарой" (1630 г.). Через год после этого вышло другое собрание, подобное
первому. Упоминается в словаре Роберто Эйтера.



БОРНХАРДТ ХУАН ЭНРИКЕ КАРЛОС. Гитарист и композитор. Родился в
Браунвейге 19 марта 1774 г. С ранних юношеских лет получил прекрасное музыкальное
образование по классу фортепиано и гитары. Сочинял произведения для этих двух
инструментов, опубликовал много песен с гитарным аккомпанементом, которые в начале
19 века были очень популярны. Кроме того в венском издательстве "Карл Хаслингер"
вышла его "Школа игры на гитаре". Х.Э.К. Борнхардт умер у себя на родине 19 апреля 1840
г.
БОРРЕЛЬ ФРАНСИСКО. Гитарист; преподаватель экономики и бухгалтерии. Человек

широкой культуры. В его доме время от времени собирались люди искусства и науки. На
этих художественных вечерах хозяин дома должен был развлекать аудиторию
прекрасными мелодиями своей гитары. Отец известного музыканта и композитора Модесто
Борреля Прата, 1841 г.
Этот культурный человека и прекрасный гитарист умер в 1870 г. в городе Матаро

(Испания), где и родился.
БОРРЕРО ВАЛЕНТИН. Испанский гитарист и композитор. В конце 19 века в

издательстве Дотезио вышло 30 его сочинений, среди них мелодии из опер, испанский
фольклор, другие пьесы танцевального характера. Только эти последние � по настоящему
оригинальные и приятные в рамках своего жанра. Большая часть этой коллекции до
публикации "Анонимным обществом дом Дотезио" была опубликована издательством
"Альмарго и К°" , ул. Преснадос, 5, Мадрид.
БОРРОНО ПЕДРО ПАБЛО. Плодовитый композитор�лютнист 16 века.Родился в

Милане. Эйтер упоминает следующие сочинения Борроно: "Табулятура лютни" � 4
собрания из 2 книг, изданные в Венеции в 1546 г. Третья книга вышла в Лауэне, Голландия,
в том же году; Книга восьмая � в Венеции в 1548 г. В Венской Национальной библиотеке
имеется том под названием "Табулятура лютни", Венеция, 1563 г., из нескольких
произведений.
Пьесы Борроно хранятся в Кастелионо (1536 г.), Фалече (1546�52�68�71 гг.) и Джереле

(1552 г.).
БОРРУЛЬ КАСТЕЛЬО МИГЕЛЬ. Известный гитарист в андалузийском жанре.

Родился в провинции Касельон�де�ла Плана, королевство Валенсия, Испания в 1866 г.
Цыган по рождению, их искусство он чувствовал сердцем; арабскую и одновременно
богемную красоту их песен, звуки его гитары сверкали как многоцветные камни. Его
ловкие пальцы, как мудрые пауки, плели на гитаре "фальсетас", прелюдии, и переборы,
вызывавшие восхищение и восторг. Борруль Кастельо был ярким представителем этой
ветви испанского фольклора, он был незаменимым аккомпаниатором "кантаорес", вместе с
ним пользовавшимися большим успехом. Среди них настоящие звезды "Канте хондо",
такие как "Эль ниньо де Сан Роке", "Эль канарио", "Курро Паблас", "Курносый из Хереса",
аргентинец Сильверио Франконетти, "Эль Нитри" и не менее знаменитые "Ла Трини",
"Кончилья де Пеньеранда", "Ла Паррала", "Анилья�ла�де�Ронда" и другие
представительницы подмостков фламенко. В книге "Музыка Валенсии", вышедшей в 1909
г. автор, Руис де Лигори с большой похвалой отзывался об этом гитаристе. Много лет
Борруль прожил в Барселоне, где своим искусством завоевал славу и состояние. Был



преданным почитателем своего земляка Ф.Тарреги, много сочинений которого он
исполнял. Его репертуар в музыкальном жанре был обширным, хотя он играл только в
узком кругу. Мигель Борруль умер в Барселоне 1 марта 1926 г. (!).
БОРРУЛЬ ХИМЕНЕС МИГЕЛЬ. Родился в Мадриде в 1900 г. сын известного

цыганского гитариста Мигель Борруля. Учился у отца, и сегодня занимает место одного из
лучших исполнителей жанра. Автор биографии пишет о нем, что он родился с гитарой в
руках и отбивал чечетку в "Хуэрге", которая длилась больше чем "сам великий пост".
Барруль не цыган, какими их привыкли считать: это светский человек, элегантный и
любезный. Уже в течение нескольких лет он гитарист "Погребка" в гостинице "Колумб" в
Барселоне (1930 г.).
БОРТИ, проф. В большой и ценной коллекции сочинений для гитары, принадлежавшей

гитаристу Хосе Ферреру Эстеве и ныне находящейся у автора этих строк, имеется "Я хочу,
и я больше не хочу" /Болеро/ исполненное Лавинем /Слова Пьеркина/, положенные на
музыку и посвященные его другу Артусу /Пачини/ Аккомпанемент на гитаре Борти,
профессора /Цена 50 центов/ Изд. В Париже изд�вом Пачини, профессором вокала,
ул.Фавор, № 12: Это издание включает "№17". Мы можем утверждать, что преподаватель
гитары Борту жил в столице Франции в первой половине 19 века, поскольку его сочинения
издавались во времена известного итальянского профессора вокала Антонио Франсиско
Гаэтано Пачини, родившегося в Неаполе 9.07.1778 г. и умершего в Париже, где он прожил
большую часть жизни, 10.03.1866 г.
БОРТОЛАЦЦИ БАРТОЛОМЕ. Гитарист, композитор и солист. Родился в Вене (!) в

1773 г. В юношеском возрасте давал концерты на мандолине; в 1880 г. начинает заниматься
на гитаре, и становится повсеместно известным виртуозом. Опубликовал "Новую теорию и
практику игры на гитаре" в издательстве Карла Хаслингера в Вене. Это сочинение издано в
формате 34х27, с 28 стр. текста и нот. На заглавном месте название сочинения и сидящий
ангел (естественно, на небесах) с гитарой, читающий ноты с лежащей перед ним книги, что
заставляет предположить, что если это не та книга, о которой идет речь, то тогда
божественная музыка. Книга открывается кратким курсом музыкальных обозначений на
первых четырех страницах и со стр.5 главы ХII речь идет уже о собственно гитаре. Даются
полные сведения, начиная с первых инструкций относительно инструмента и кончая
различными теоретико�практическими страницами, в которых с примерами объясняются
тональности, их построение, каденции аккордов, до стр. 18, на которой начинается первое
из тридцати упражнений. Упражнения построены из разной формы арпеджио, очень
простые для левой руки и охватывающие только первые 4 лада. "Школа" заканчивается
"Фантазией" в темпах аллегро и аллегретто, в конечном счете представляющих собой
модуляции в арпеджио из шестнадцатых. На что�либо указывать в этой "Фантазии" нет
необходимости; только предупредить как путника, пускающего в долгую дорогу, т.к.
фантазия занимает три страницы указанного формата, каждая с двенадцатью
пентаграммами. Стр. 28 � таблица, дающая написание некоторых слов на немецком,
французском и итальянском языках. Это руководство в свое время пользовалось таким
успехом, что в короткое время вышло восемь его изданий. Мы, к сожалению, не знаем
число экземпляров каждого издания, что было бы интересно знать, только чтобы иметь



представление о распространении гитары в то время, потому что в остальном это
сочинение обычное. Были опубликованы также рондо, фантазии и вариации для гитары
соло Бартолацци.
БОРХЕС РАУЛЬ. Преподаватель гитары. Живет в столице Каракасе, где его ценят как

известного исполнителя и хорошего учителя. Преподавательская его деятельность
основывается на методах Агуадо, Карулли и других, к которым он добавляет свои
оригинальные, достойные изучения теории.
БОРЦЕЛЛИ ТУЛЛИО. Итальянский гитарист, который на концерте, организованном в

марте 1924 г. в римском зале Сгамбати обществом "Римские мандолинисты", исполнил на
гитаре несколько номеров программы, которые были с аплодисментами приняты. (Газета
"Плектр").
БОССИНЕНСИС ФРАНСИСКО. Композитор�лютнист начала 16 века. В 1509 г. в

Венеции издатель Петруччи опубликовал "Теноры и контрабасы в табулятуре с сопрано
для пения и игры на лютне" Ф. Боссиненсиса. Сочинения этого автора были включены в
собрания этого типа и преподавались в Германии.
БОТ РЕНАР ХАЙМЕ ФЕЛИПЕ ХОСЕ. Родился в Барселоне в 1826 г. Выучил

сольфеджио и через небольшой промежуток времени с особым пылом и предпочтением
стал заниматься гитарой, на которой позже заслужил славу достойного продолжателя
традиций Сора и Агуадо. Обладавшего ярким музыкальными способностями Бота сразу же
после его приезда в Париж в 1852 г. назвали королем гитары.
В последние годы у него в пальцах не стало силы играть на гитаре, и он посвятил себя

преподаванию, воспитав многочисленных и славных учеников. Преподавательскую
деятельность совмещал с сочинением произведений для гитары, отмеченных великими
парижскими маэстро, прежде всего Гуно, который был страстным почитателем
известнейшего каталонского гитариста. В 1877 г. в Париже Бот заканчивает
четырехтактную оперу для Лирического театра под названием "Роже�де�Флор". Оставил
несколько неизданных сочинений в разных жанрах. 
Я приведу несколько известных мне сочинений Бота для гитары. Некоторые из них он

издал в Париже. Прежде всего следует упомянуть его оправдавшую доверие и очень
популярную "Школу игры на гитаре". "Школа игры на гитаре", посвящена ученикам /дата
посвящения Париж, октябрь 1890г./, опубликована в Париже, изд�во Жиро, 116 страниц
текста и нот.

"Те, кто до меня ставили перед собой ту же задачу, � пишет Бот в упомянутом
посвящении, � ни даже те, кто стали знаменитыми, не имели возможности, как я, получить
полное музыкальное образование и жить в постоянном контакте с великими маэстро
заслуженной скрипичной школы, принципы которой мне удалось применить для гитары".
Концертный исполнитель и преподаватель Бот мог говорить, казалось бы, такими

абсолютными терминами, поскольку был талантливым композитором, прекрасно знавшим
все технические секреты своего искусства. Немногие авторы трактатов для гитары
превзошли его в этом искусстве, за исключением Сора, такого же превосходного
музыканта, как Бот. Достаточно пробежать глазами хотя бы по одному из прекраснейших
уроков, а скорее сочинений, украшающих эту "Школу", деление которых прекрасно



рассчитано для дидактических целей, чтобы убедиться в этом.
Кроме сочинений для гитары соло, Бот был одним из тех, кто наиболее удачно

использовал гитару в качестве аккомпанирующего инструмента для салонных мелодий,
причем его не устрашало соперничество обычного в таких случаях соперника гитары �
фортепиано.
Передо мной собрание из 10 мелодий для гитары и пения Жака Бота /стихи Жоржа

Монтьера/, настоящий образец того, что может дать жанру вдохновение талантливого
композитора.
Большая часть этой ценной коллекции мелодий образует превосходный фон, на котором

выделяется чистая мелодическая линия голоса, заставляющая думать о возможности
использования этого жанра аккомпанемента для арфы, ожидающей еще своего
композитора, и о возрождении этого неизвестного искусства древних виуэлистов или
лютнистов, которые очень хорошо владели искусством струнных инструментов,
аккомпанирующих голосу.
Коллекция Бота � настоящее сокровище. Я указываю только названия 10 мелодий этой

коллекции, кратко описывая преимущества каждой из них.
№1. Мавританская песня. Характерная песня в ярко выраженном стиле. Бот обладал

настоящей интуицией в том, что касается народной песни. Эту интуицию можно
почувствовать на любой странице его "Школы".

№2. Колокольчики. Нежная и грациозная мелодия, напоминающая песни Шуберта.
№3. Осенние сумерки. Несколько вымученная.
№4. Рондо. Чувствительная и прекрасно соответствующая словам.
№5. Жена начальника. Арабская песня, навеянная народными мелодиями.
№6. Утренняя серенада. Нежная и изящная.
№7. Возлюбленной. Простая, несколько тривиальная.
№8. Севилья. Характерная, одна из лучших в коллекции.
№9. Цветы былых времен. Полька�мазурка с пением.
№10. Портрет с песней. Удачное переложение испанской мутила, написанной на 2

голоса, гитары и по желанию � мандолины.
Эти примечания написаны историком и музыковедом Фелипе Педрелем, считавшим Бота

великим артистом, прославившим родину. Бот умер в Париже у себя дома, по ул.Дамас №
23, 30 марта 1895 года и похоронен на кладбище Сен�Уэн.
БОТЕЛЕР ЭНРИКЕ. В 1630 г. упоминается в списках персонала музыкантов; он

виуэлист в часовне Господа нашего Бургундского королевского дома. Ф.Педрель пишет о
нем: �... Энрике Ботлер, виуэлист в доме Его Милости�. 
БОТИ С. Гитарист и композитор, автор "Большой школы", изданной В.Е. Жиро в

Париже.
БОТТ ХУАН ХОСЕ. Композитор и гитарист. Родился в Касселе 9 марта 1826 г. В

издательстве Шотта в Майнце вышли 5 его Вальсов и 2 Экосеза, опус 19; 6 вальсов опус 25
были опубликованы издательством Андре де Оффенбаха. Умер в Нью�Йорке 28 апреля
1895 г. Упоминается Фелипе Боне в книге "Гитара и мандолина".
БОТТРИГАРИ ДЖОВАННИ. Итальянский гитарист и композитор 17 века. В 1669 г.



вышла его "Табулятура" гитары.
БОТЧЕР Г.Е. Композитор и гитарист первой половины 19 века. В "Альгемайне

музикалише цайтунг" за XXXII год издания опубликована �Ефросине...! собрание
небольших пьес Ботчера�. Другая тетрадь с подобными сочинениями вышла в Галле в
издательстве Кюммеля. Включает пьесы Диабелли, Джулиани, Борнхарда и Ботчера.
БОЧЧИ ХОСЕ. Гитарист, наш современник, уроженец Сиены (Италия). В музыкальной

газете "Плектр", выходящей в Милане, за ноябрь 1923 г., опубликовано музыкальное
сочинение автора Т.Муртула, которое он посвящает "Мужественному гитаристу доктору
Джузеппе Боччи", учителю.
На экзаменах на право преподавания гитары в Сиене 16 октября 1926 г. ему был вручен

диплом преподавателя: он был поздравлен президиумом жюри.
БОЭРО ФЕЛИПЕ. Известный аргентинский композитор. Родился в Буэнос�Айресе 1

мая 1884 г. Благодаря рано проявившимся музыкальным способностям он получил от
аргентинского правительства стипендию для поездки в Европу для обучения в Парижской
консерватории. Творческое его наследие хорошо известно: опубликовано много сочинений
для фортепиано, соло с пением и пять опер, поставленных в "Театре Колумб" аргентинской
столицы. Фелипе Боэро, как и его испанские коллеги, уделил внимание гитаре и написал
для гитары "След", интересное сочинение, которое мы по достоинству оценили на концерте
в театре Одеоне 8.05.1932 г. в исполнении гитаристки М.Л. Анидо.
БОЭСО ЧУАРЕС ДИОНИСИО. Известный гитарист андалузийского жанра, наш

современник, испанец. Родился в Кутаре, провинция Малага, 4 сентября 1883 г. По его
словам, он начал играть на гитаре с детских лет, и она была неразлучной спутницей.
Каждый музыкант в искусстве "фламенко" (возможно, этот термин не очень подходящий),
которого он слышал � был новым святым, ему он поклонялся в своей преданности гитаре.
Чем больше судьба отдаляла его от среды идеала, тем больше была его любовь. Указания
по азам игры на гитаре давали ему разные "токаорес"; но учителем его был сын
Фуэнгиролы из провинции Малача, известный в этом жанре искусства в начале нашего
века и имя которого потерялось, когда он взял патент для выступлений на сцене и
псевдоним "Эль Чалеко" (жилет). Когда Боэсо Чуарес переехал в Аргентину, то все
свободное от многочисленных занятий время посвящал гитаре. Выступления его, всегда
проходившие под гром аплодисментов, вызвали самые хвалебные рецензии различных
газет: "Ла Расон" � столичной газеты и "Эль Диарио Эспоньоль", которая 3.03.1922г.
писала об одном из его концертов: "Он исполнил программу, составленную исключительно
из испанской музыки, и заслужил такие аплодисменты, что должен был добавить к
программе дополнительные номера". Та же газета пишет о его концерте в Испанском
Орфеоне от 13.07.1931г.: "Самыми блестящими номерами этой программы были
произведения, исполненные известным преподавателем гитары Дионисио Боэсо:
Интродукции, Малагеньяс Парги, Гранадина и несколько Вариаций, еще раз
продемонстрировав современное владение техникой и изысканный артистический вкус в
исполнении народной андалузийской музыки, такой богатой оттенками, звуком и
выразительностью. Собравшиеся с воодушевлением аплодировали сеньору Боэсо,
пользовавшемуся на этом вечере большим успехом". Позже ему аплодирует известная



художественная ассоциация "Скала", о нем пишут газеты "Ла Пренса", "Эль Диарио
Эспаньоль", "Ла Насьон", "Эль Мундо" и "Хорнада". Художественное воплощение
регионального колорита далеко от своей колыбели. Но всегда заслуживает единодушные и
горячие аплодисменты, как это и произошло с гитаристом Боэсой.
БОЭССЕ АНТОНИО. Композитор и исполнитель, родился в 16 веке. Придворный

музыкант короля Людовика XIII. В 1621 г. парижское издательство Пьера Баллара
опубликовало его "Придворные мелодии в табулятуре для лютни". Умер в 1643 г.
БРАВО КАЗИМИРО. Прославился как гитарист�исполнитель в андалузийском

/испанском/ жанре. Уроженец города Ронда, который гордится памятником своему
славному сыну, богу гитары, Эспинелю, память которого Браво почтил на свой манер,
играя в его стиле. Когда в 1898 г. Испания потеряла последнюю свою американскую
колонию � Антильские острова, Браво был очень популярным. В те же времена стыда для
родины, когда во имя Бога, (в которого не верили душой) и не испанских, а личных
интересов, на острова посылали цвет здоровой и талантливой молодежи, которая спустя
некоторое время возвращалась госпитальным мясом. Браво Казимиро много раз своей
гитарой помогал жертвам не вражеских войск, а собственной наглой монархии, которая
пала наконец в 1931 году.
В начале века этот исполнитель жил в Малаге, где пользовался славой и уважением, как

представитель искусства "Пако Лусены".
БРАВО ПЕДРО. Великий виуэлист 16 века. Упоминается в "Книге описания правдивых

портретов известных и достойных памяти людей", опубликованной в 1599 г. и по словам
одного из его биографов "являющихся важнейшим литературным источником для изучения
духовной жизни и анналов Севильи 16 века"; оригинал писателя, поэта и знаменитого
художника из Сансуланкра�де�Баррамеда дана Франсиско де Пачеко. Этот художник, по
имени Хуан Перес принял имя своего дяди�каноника. В его доме бывали такие
знаменитости, как Кано, Лопе де Вега, Сервантес, Кеведо, Веласкес, его ученик и зять. В
книге 170 биографий с портретами, из которых 57 воспроизведены в фотографиях, когда
Книга была обнаружена в 1886 году. Одним из этих сегодня очень редких изданий владеет
Альфредо Гонсалес Гараньо из Буэнос�Айреса.
БРАГАЛЬЯ АНТОНИО ХУЛИО. Известный итальянский художник, родившийся в

Неаполе. Кроме живописи занимался игрой на лютне, в которой достиг большого
мастерства. Написал несколько незначительных пьес.
БРАЙЛА СОФИЯ. Сеньорита София Брайла получила Диплом первого класса по

классу гитары в афинской "Школе мандолины и гитары", в которой директором работает
маэстро Н.Лавдас.
БРАЙСИНГ ГРЕГОРИО. Композитор и гитарист 16 века. В 1555 г. в издательстве

Лерой и Байяр в Париже вышла его "Четвертая книга табулятуры гитары, включающая
также фантазии, псалмы и песни"; упоминается в Словаре Эйтера.
БРАКОНИ АЛЬБЕРТО. Итальянский гитарист и мандолинист. Родился в Риме в 1885

г. В 1912 г. вышла "Школа гитары" Карулли под редакцией Бракони. Через 9 лет за
подписью Бракони вышла также вторая тетрадь с 30 легкими пьесами и 6 этюдами.
Опубликовал также краткую "Школу игры на гитаре и лютни". Названная тетрадь и эта



школа были напечатаны в Гамбурге издательством Бенжамина. В том же издательстве в
1914 г. вышло собрание Бракони из 100 старинных и современных песен из 2 томов.
Упоминается в Словаре Х.Зута.
БРАНД ФЕДЕРИКО. Гитарист и композитор. Родился в Регенсбурге в 1806 году.

Р.Боне, Х.Зут и другие перечисляют его сочинения для солирующей гитары "Вариации
опус 3,7,8,10 и другие для двух гитар опус 18., а также другие с различными
инструментами и гитарой. Несколько сочинений опубликованы издательством Брайткопф и
Хартель. Этот композитор умер в 1874 году.
БРАНДАЦЦИ ПОРТА ЭММАНО. Итальянский исполнитель и преподаватель гитары,

наш современник. Родился в Милане 13 сентября 1903 г. Гитарой занимался в своем
родном городе под руководством маэстро Тулио Джульетти, и в 1920 г. был одним из
самых способных учеников этого исполнителя, преподавателя и скрипичного мастера. В
1925 г. Брандацци Порта переезжает в Аргентину и обосновывается в Буэнос�Айресе, где в
августе того же года дает концерт в Итальянском клубе. В 1926 г. он выступает по Радио
Сплендид, столичной радиостанции, и несмотря на свой не очень хороший репертуар,
составленный из фантазий и оперных мотивов, был по достоинству оценен. Учился в
Академии гитары маэстро Кармело Ридзути, в 1927 г. получил диплом преподавателя;
поступил в Академию автора этих строк в класс повышения квалификации. В настоящее
время преподает гитару в "Консерватории", которой руководит его жена, превосходная
пианистка, и мы надеемся, что этот опытный и умелый маэстро много сделает для гитары.
БРАНДЗОЛИ ХОСЕ. Известный итальянский гитарист, мандолинист, композитор и

музыковед. В 1889 году опубликовал "Исследования обучения лютне", из 86 страниц, очень
хорошо иллюстрированное сочинение,оно было встречено бурными аплодисментам и оно
было по достоинству оцененно гитаристами и затем ставшее серьезным справочным
пособием. В миланском издательстве в 1889 году вышло "Теоретическое и практическое
руководство игры на гитаре", размер 32х22, состоящее из 65 страниц с текстом на
итальянском и французском языках. Включает "примечания" по истории гитары; далее
следует "Хроматический строй гитары" и начинается "Руководство", написанное в простой,
а следовательно доступной форме до урока 78, которым заканчивается сочинение.
Некоторые из уроков написаны для мандолины и гитары, между № 12 и № 13 сделана
вставка для страницы с изображениями инструментов: гитары и инструментов, от которых
она произошла. Кроме сочинений для гитары, написал пьесы для скрипки и флейты, Школу
игры на мандолине, Учебник истории для скрипача и др. Был членом многих музыкальных
обществ и до самой смерти был директором "Римской мандолины", библиотекарем
Королевского Лицея Святой Цецилии Римской; умер в феврале 1909 г. в Риме.
БРАТ КЛАРА. Немецкая певица, гитаристка и композитор, наша современница. В

лейпцигском издательстве Циммермана вышло ее собрание старинных и современных
песен с гитарным аккомпанементом. Упоминается в Словаре Х.Зута.
БРАШЕ ЛУИ. Преподаватель гитары и композитор, проживающий в 1885 г. в Нью�

Йорке. В издательстве Ф.фон Миндена вышла его "Избранная коллекция музыки для
гитары", из 78 страниц (32х34) с 38 пьесами и четырьмя песнями под аккомпанемент
гитары. Характер этих многочисленных сочинений, частично оригинальных, частично



переложений � салонная и танцевальная музыка, и с этой точки зрения они интересны; во
многих имеются посвящения ученикам профессора Л.Браше. В этих сочинениях можно
угадать заслуженного мастера, что в свою очередь свидетельствует о благоприятной среде,
в которой развивалась гитара в Нью�Йорке в 1885 году.
БРЕВИЛЬ ПЬЕР ДЕ. Великий французский музыкант и композитор. Родился в Бар�ле�

дюк 21 февраля 1861 года. В последние годы жизни сочинял музыку для гитары, по
свидетельству Сеговии (см. в барселонском журнале "Музыка" в номере за октябрь 1930
года). Личность Пьер де Бревиля достаточно известна в музыкальной библиографии, и мы
не будем совершать ошибки, еще раз повторно оценивая ее.
БРЕЙЕР ГАНС. Немецкий композитор и гитарист. В 1911 году в лейпцигском

издательстве Хофмайстера вышло сочинение " Der Zupfgeigenhanse" позднее изданное
бессчетное число раз. Ганс Брейер погиб в мировой войне. Упоминается в Словаре
лютнистов и гитариста Хосе Зута.
БРЕК Т. ВАН ДЕН. Современный гитарист. Исполнение гитариста Ван Ден Брека в

одном из последних концертов общества "Акос" из Амберса отмечала миланская
музыкальная газета "Плектр" (№ 7�8, 1932 г.) � оно было встречено бурными
аплодисментами.
БРЕМ ДОРОТЕЯ. Немецкая современная гитаристка, певица и композитор. В

лейпцигском издательстве Карлоса Рюхле вышло 36 песен Доротеи Брем с гитарным
аккомпанементом. Упоминается Хосе Зутом в �Книге о лютне и гитаре�.
БРЕМЕР ФРЕДЕРИКО КАРЛОС. Немецкий композитор и гитарист. Родился в

Альберштадте 9 сентября 1882 г. Музыке учился в Лейпциге, а позже стал руководителем
оркестра. В 1915 году в издательстве Вайвега в Берлине вышли 4 его тетради с гитарным
аккомпанементом. Упоминается Зутом в �Словаре лютнистов и гитаристов�.
БРЕМНЕР РОБЕРТО. Фелипе Боне в книге �Гитара и мандолина� упоминает этого

автора, родившегося в Шотландии в 1720 г., и опубликовавшего несколько песен под
гитару. Известно его сочинение �Инструкции по игре на гитаре�. Умер в Кесингтоне.
Лондон, 12 мая 1798 года.
БРИБИЕСКА ПЕДРО. Современный мексиканский гитарист. Занимался с известным

на театральных подмостках Америки и Испании Хосе Муньосом, от которого перенял его
особенную манеру исполнения фольклора своей страны. Как его учитель и большинство
гитаристов�соотечественников, играет на национальной мексиканской гитаре, состоящей
из 9 струн: 3 двойных и3 простых.
Брибиеска записал много грампластинок.
БРИЗЕНЬО ЛУИС. Настоящая фамилия этого гитариста Бризеньо, и непонятно, почему

он соглашался, чтобы его называли Брекнео в некоторых изданиях его сочинений.
Существует одно из изданий, подписанное Бризеньо �Краткой школы обучения игры на
гитаре�, вышедшее в 1622 году в Париже. Лихтенталь, называющий этого автора Брионнео
Людовико де,указывает на следующее издание: �Игра и настройка гитары�. Здесь
несомненно, не хватает �Школы� игры��, Париж (?), 1626 г. Автор знаменитого
итальянского словаря добавляет: �испанский автор� и отсылает к падре Мерсену, библ. 1.
�О гармонических инструментах�, гл. XXI.



Падре Мерсен с похвалой отзывается об испанском издании. Издание, подписанное
Брекнео Луисом называется �Очень краткая школа игры на испанской гитаре�, Париж, П.
Бальер, 1626, ин�октаво горизонтальное. Вот заглавный лист издания с именем Бризеньо:
�Очень краткая школа игры на испанской гитаре�. Париж, Бальер, 1736, ин�кватро
горизонтальное. 
БРИТО МИГЕЛЬ. Издал в Мадриде, согласно объявлению от 9 ноября, 1784 года

несколько пьес �для первой гитары и басов�: аллегро, пасторали, гуарачи, фанданго,
паспье, менуэты, контрадансы и т.д. Мигель, внучатый племянник Эстебана Брито,
родился, вероятно, в Бадахосе в 1713 году. В молодости он был военным и комическим
актером и жил в Мадриде, давая уроки музыки в середине 18 века. /Сальдони, том IV./ /Ф.
Педрель/.
БРИТТО ЭНРИКЕ. Бразильский гитарист. Обладает завидной популярностью,

заслуженной напряженным артистическим трудом со сцены, по радио и записывая
грампластинки. На грампластинке мы смогли прослушать его превосходную
интерпретацию "Лондона", "Гавайской мечты", "Северных городов", и "Бери здесь, давай
туда", где артист продемонстрировал свои прекрасные исполнительские качества.
БРОКА КОДИНА ХОСЕ. Испанский гитарист и композитор, Родился в Реусе,

провинция Таррегона 21 сентября 1805 года. С детских лет проявил ярко выраженную
склонность к музыке, поэтому отец отдал его обучаться сольфеджио с маэстро местной
часовни и петь в том же приходе во время религиозных церемоний. С детских лет он стал
отдавать предпочтение гитаре. В первые годы он играл на ней по интуиции; позже, овладев
сольфеджио, он серьезно занимался по "Школе игры" Агуадо. Хотя Брока был самоучкой, в
юности он взял несколько уроков у самого Дионисио Агуадо, которые открыли ему новые
горизонты и завершили его формирование как артиста. Изыскано исполнял самые трудные
сочинения Сора, музыке которого он поклонялся. Наряду с прекрасной техникой он
обладал изысканным вкусом. В сезон 1840 г. и 1841 г. в Барселоне его исполнение
отличалось безупречной ясностью, разнообразными и красивыми оттенками колорита и
нежностью в трудных местах. В ранние юношеские годы занимался преподаванием гитары
в родном городе; в 1833 поступил в армию, где находился до 1840 года. В войсках
либералов, идеалы которых он горячо поддерживал, он сражался в ходе всей семилетней
компании, в конце которой был ранен в ногу. После этого он обосновывается в Барселоне и
становится преподавателем гитары. В своем первом концерте наряду с сочинениями Сора
он познакомил публику с очень важными этюдами из "Школы игры" Агуадо. По
свидетельству зрителей того времени, он исполнял их превосходно. Больше всего
привлекала внимание его манера игры пальцами правой руки, которой он легко
преодолевал самые трудные пассажи с арпеджио. С 1854 г. по 1856 г. он вновь
записывается на службу, демобилизуется в звании капитана и второй раз уже окончательно
обосновывается в Барселоне. Нам он оставил значительное количество сочинений
(фантазии, вальсы, анданте, и т.д.), полные вдохновения и изящные по фактуре. Несмотря
на значительную музыкальную эволюцию, некоторые из них остаются актуальными.
Результат его педагогической деятельности, которой он отдавал много энергии � большое
число учеников. Это Кристане Пальмер, первоклассная исполнительница; Доминго Боне,



продолжавший педагогическую деятельность учителя и Мигель Мас Баргальб. Знаменитым
стал также его ученик Хосе Феррер�и�Эстеве, посвятивший учителю "Воспоминания о
Монтгри" со следующими словами: �Имею честь посвятить Вам Монтгри, Барселона, 30
ноября 1873 г." Учитель в свою очередь, посвятил ему "Дружбу", фантазию с
интродукцией, темой и 3 вариацию. О том, что Баргальо дружил с Хулианом Аркасом,
свидетельствует тот факт, что он посвятил Аркасу Симфонию "Мой второй период".
Последние годы жизни известного каталонского маэстро были вдвойне горькими, потому
что он не мог играть на гитаре; (!) вследствие апоплексического удара более десяти лет, до
последнего своего часа он был парализован, Баргальо умер в Барселоне в феврале 1882 г.
(Заметки Ф.Педреля и Барселонский словарь, 1929 год.)
БРОКУА АЛЬФОНСО. Уругвайский композитор. Родился в 1876 г. в Монтевидио, где

начал заниматься сольфеджио и композицией. Затем для усовершенствования он
переезжает в Париж, где становится учеником Венсен д�Инди. На родине он занимается
преподавательской деятельностью одновременно с музыкальной критикой, в которой он
отмечается эрудицией и справедливостью суждений. Как композитор написал комментарии
на тему "Табаре" уругвайского поэта Соррильи де Сан�Мартина; оперу на индейские
сюжеты "Крест Господа"; "Уругвайские песни" для двух гитар, флейты и голоса; "Летний
вечер" для гитары с голосом; "Перикон" для двух гитар и по желанию голоса и "Креольские
воспоминания", состоящее из 7 частей, очень интересных в музыкальном отношении, но
несколько вымученных, из�за желания максимально подчеркнуть современную форму за
счет эмоциональной стороны, впрочем не лишенной значения. Творчество Брокуа вызывает
протест сторонников "Арабского каприччио", "Марии" и т.д., сочинений, являющихся как
бы переходным мостиком для обучающихся. Хороший пластический вкус,
продемонстрированный Брокуа в "Визала", дает основания ожидать хороших страниц для
гитарной литературы.
БРОНДИ МАРИЯ РИТА. Гитаристка � концертная исполнительница, композитор�

лютнист и музыковед, итальянка, наша современница. Родилась в Римини, Романья, 5 июля
1889 года. Гитарой занималась с отцом, известным исполнителем и автором важного
"собрания" пьес для гитары; продолжила занятия с знаменитым концертным исполнителем
Луиджи Моццани /см./. Во время артистической (и для продолжения музыкальных занятий)
поездки в Испании, сделала короткую остановку в Барселоне, где жил Франсиско Таррега,
и взяла у него несколько уроков для повышения мастерства. Валенсийский маэстро
посвятил ей "Менуэт" со следующей надписью: "Моей любимой ученице благородной
сеньорите Марии Рита Бронди", справедливо отметив заслуги этой известной артистки.
Теорией музыки занималась со знатоком гармонии и контрапункта М.Миноцци. Карьера
Бронди как концертной исполнительницы началась в городах Италии; в 1907 г. ей
аплодируют в Барселоне, оттуда она переезжает в Париж, где выступает в течение двух лет.
С большой похвалой о ее выступлениях отзываются парижские газеты "Ле Фигаро" от 25
марта и 7 июня 1908 г., "Комедия", "Театр" от 16 февраля и № 224 за апрель того же года;
ее приглашают и награждают аплодисментами более чем в 60 дворцах столичной "элиты".
Она продолжает турне по городам Грац, Прага, Вена, по многим немецким городам;
переезжает в Лондон, где занимается пением со знаменитым маэстро Ф.Паоло Тости. В



Италии она удостоилась чести быть приглашена самой королевой Маргаритой сыграть в ее
римском дворце; давала концерты в крупных поместьях, где ей аплодировали ее величество
Летиция Савойская Наполеон, графиня д� Аоста в Турине и принцесса бона Аделаида,
графиня Анлонская и др. Во время первой мировой войны приняла участие более чем в 500
концертах в пользу соотечественников. Будучи очень любознательной и трудолюбивой, она
изучает старинную "лютню", которой занимается самостоятельно, классиков лютни 16 века
и "музыкальный триптих"; историческую лютню, гитару 17 века и современную гитару. С
этим замечательным ансамблем она проехала по многим итальянским консерваториям,
завершив огромный труд значительным сочинением "Лютня и Гитара", которое было
опубликовано в Турине в 1926 г. изд�вом братьев Бокка, формат 16х24, 170 страниц,
снабженных очень полезными историческими данными. Из сочинений оригинальных ее
произведений немного; все ее время, несомненно расходуемое с большой пользой,
занимает изучение страниц лютнистов Безара, Негри, Франческо да Милано, Молинаро,
Бъянкини и др.; � опубликовано из их сочинений несколько пьес для гитары и пения и для
сольной гитары. Издательство Дж.Кьяннино в Турине опубликовало ее "этюд" и "Мелодия
сантино". Мария Рита Бронди � золотая страница в истории гитары. Будущие поколения,
оценив ее многообразную деятельность, увенчают ее терновым венцом. /1929 г./ 
БРОНТ ИСАБЕЛЬ. Немецкая гитаристка и композитор. Родилась в Берлине 23 февраля

1897 года. Гитарой занималась с мексиканским профессором Шимид�Кайзером. Из ее
сочинений опубликовано много песен для гитары, издательствами Бейтеля в Лейпциге,
Вайвега в Берлине и Эрлера в Лейпциге.
БРОССАР СЕБАСТЬЯН. Французский лютнист и композитор. Родился в Мо в 1654

году. В Национальной Библиотеке в Париже хранятся �Пьесы для лютни, собранные и
записанные в Каэне этого автора. Занимался религиозной деятельностью, находился в
церкви на высоких постах. Как музыкант также занимал высокие посты, что говорит о его
незаурядных знаниях.
Упоминается во многих сочинениях.
БРУГАДА АНТОНИО ДЕ. Гитарист�любитель, хороший друг Моратина. Испанский

художник, специализировавшийся в маринистике; очень нравился Гойе до самых
последних дней. Гойя, создатель �Махи�, отдал Бругаде свою гитару, а после смерти
завещал ему свою палитру, в наши дни сокровище, которое невозможно оценить. Бругада
жил в 18 и 19 веках.
БРУГЕР ЯН ДАГОБЕРТ. Немецкий гитарист. Родился во Франкфурте 16 ноября 1894

года. Здесь же он начал заниматься музыкой, в частности, гитарой, фортепиано и скрипкой.
Позже переезжает в Мюнхен, чтобы заняться изучением музыкальных наук. Из сочинений
Бругера можно отметить �Сюиты для лютни� Иоганна Себастьяна Баха�, обнаруженные в
1913 году в Национальной библиотеке Брюсселя итальянским ученым Антонио Тирабасси.
Бругер опубликовал это произведение, написанное великим сочинителем фуг для лютни, в
1925 году, аранжировав его так, чтобы оно подходило для инструмента, которому
предназначалось, и для гитары. Составляющие эту бесценную тетрадь 32 произведения �
большой вклад, обогащающий литературу для гитары. Бругер уже проделал подобную
работу с многими сочинениями для лютни, и мы надеемся, что его музыкальная культура и



специальность откроют нам новые памятники, обогащающие оба инструмента.
БРУГЕТТИ ФАУСТИНО�ДЕ. Преподаватель гитары и композитор. Известный

аргентинский художник и писатель. Родился в Долорес, провинция Буэнос�Айрес, 6
сентября 1877 года. С юношеских лет со страстью увлекся литературой и искусством;
обладает широкой культурой. Музыка всегда была его музой�вдохновительницей. В ней он
воспитывал душу, чтобы воплотить ее затем в живописи. Гитара, идеальный инструмент,
его постоянная спутница, на которой он наигрывает разнообразные, эмоциональные
произведения; она предмет его юношеских восторгов и величественный символ,
украшающий мастерскую. Из сочинений его опубликовано одиннадцать произведений.
Отметим �Ноктюрн�, �Фантастическую элегию� и �Ностальгию�.
Брогетти более известен как художник. Он учился в Европе, где завоевал успех и

выставлял свои полотна. Четыре раза побывал он в стране искусства. Картины его мощные,
мудрые и прекрасные. �Может быть юноши его страны смогут уберечься от безумия
индивидуализма, преследующего французскую живопись�, /Камиль Моклер/. Восхищения
выражают и другие критики. 6 апреля 1929 года в Ла�Плате открылась его 15 выставка, на
которой мы восхищались как многочисленными полотнами, так и самим художником. О
выставке писали газеты Ла�Платы и Буэнос�Айреса. "Ла Пренса" от 7 апреля 1929 года
писала: "Настоящим событием художественной жизни стало открытие вчера в Ла�Плате
выставки картин художника Фаустино Бругетти". На акте, организованном обществом
"Атеней", Ла�Платы присутствовала многочисленная публика из дам, кабальеро и
представителей художественных кругов. Картины известного художника Бругетти �
картины маслом, рисунки и этюды общим числом 32, были по достоинству оценены
собравшимися ...". О его художественном таланте свидетельствуют десять медалей,
завоеванных на выставках в Италии и а Аргентине. Гитарист Бругетти � глубокий
мыслитель в литературе и философии. Его книга "С душой", посвященная учащейся
молодежи, из 146 страниц, формат 17х27, � источник оригинальных мыслей и идей, плод
усилий много знающего и думающего человека. Читая эту книгу, мы видим как бы
изваянного из бронзы человека, где различаются линии красоты и любви.

"Славу ты несешь в сердце: не ищи ее вне себя". /ССХ У, стр.841/. Другой дидактический
труд по художественному творчеству � размышление под названием "Мое кредо" /1926г./
Это брошюра из 26 страниц с методическими рекомендациями. Последнее сочинение
"Сильная душа", посвященное памяти поэта Педро Б.Паласиоса, картины боли,
справедливости и дружбы.. Эту книгу с похвалой отметила "Ла Пренса" от 10 июня 1929
года. Творчество директора "Академии изящных искусств", носящей его имя, и возможно
не очень известного гитаристам Ла�Платы, мы обрисовали лишь в общих чертах /1930г./.
БРУГЬЕР ЭДУАРД. Французский композитор и гитарист первой половины 19 века. В

лондонском издательстве Т.Буси и К, ул.Холл Стрит, 28, в интересном собрании "Трубадур
дня" под номерами 19 и 48 вышли два Романса для гитары с вокалом Эдуарда Бругьера.
БРУНЕТИ О. Автор музыки для гитары. В итальянском издательстве �Густаво Гори,

издатель музыки, Площадь Кастельо, 22, Турин� вышло два его сочинения: �Монах� и
�Королева рынка�.
БРУНЬИ ФЬОРАВАНТИ. Концертный исполнитель и преподаватель гитары,



проживающий в Буэнос�Айресе, где изучал гитару у профессора Анхеля дель�Валье. Он
директор и основатель музыкальной академии Бруньи; 28 октября 1927 г. группа его
учеников выступила в Салоне �театре "Единство и добрая воля" с номерами программы,
исполненными на нескольких преподающихся в академии инструментах. Много выступал
по радио во главе ансамбля из нескольких гитар и квартета гитар по радио; во главе
ансамбля из нескольких гитар квартета гитар Бруньи, состоящего из сеньоров Хуана
Мануэля Гонсалиса, Альфредо Рейеса, Мануэля Маседо и самого Бруньи. Из сочинений его
опубликована "Аманда", мазурка, скромное сочинение, вышедшее в Буэнос�Айресе.
БУА�ТРЮШЕ ЖОЗЕ. Испанский гитарист и композитор 19 века. В богатой и ценной

коллекции сочинений для гитары, принадлежавшей каталонскому композитору Хосе
Ферреру Эстеве и в настоящее время находящуюся у автора этих строк, имеется три
сочинения Буа в рукописи. Первое � романс �Луна�, прекрасно подходящее для гитары и
приятное, но безыскусное, второе � переложение гавота, очень модного во времена Буа
Трюше, и третье � еще одно переложение �Вальса� в соль�мажоре с переводом струн VI и
V соответствнно в �ре� и �соль�. Этот композитор умер в Хероне, Испания, 8 декабря 1887
г.
БУЗАТТИ КЕРУБИНО. Автор песен с аккомпанементом под �испанскую гитару�. Был

монахом. Умер в 1644 году. Упоминается в �Учебнике Записи� Вольфа.
БУЛЬМАНС МОНАРДО. Гитарист и композитор. В 1911 г. издательство Гофмайстера

в Лейпциге издало его сочинения для гитары, в этом же городе на год позже в фирме
Бартельса вышли его праздничные песни� с гитарным аккомпанементом. Бульманс живет в
Мюнхене и является членом �Центра 11 палачей�. Упоминается в �Словаре� Х. Зута.
БУМ ЯН ВАН. Флейтист и композитор, родившийся в Роттердаме во второй половине

18 века. Упоминается в �Гитаре и мандолине� Фелипе Боне. Были опубликованы �12
вальсов� для гитары и флейты, �Дуэт� для этих же инструментов и �Вариации для гитары�.
БУРБОН БЕАТРИС ИСАБЕЛЬ, ПРИНЦЕССА ДЕ. Высокопоставленная дама,

гитаристка, испанка. Родилась в Мадриде в 1911 г. Старшая дочь Экс�короля Испании
Альфонса XIII и Виктории де Батенберг. Аргентинская писательница Мария Исабель
Молина Вильсон опубликовала в Буэнос�Айресском журнале �Для тебя� �Воспоминания о
поездке в испанию�, посвященные Испанской королевской семье. Приводим из них
следующие строки: �Мы провели очень счастливый вечер за исполнением музыки; мы
слушали Кристину, превосходно сыгравшую на фортепиано, и позже Беатрис, всю свою
испанскую душу вложившую в исполнение �Гранады� Альбениса. Так, чтобы Бетрис не
слышала, маленькая инфанта Мерседес прошептала нам, что обе сестры чудесно поют, и
мы так просили их об этом, что Беатрис под аккомпанемент Кристины спела песню соловья
из сочинения Вивеса �Донья Франсискита�, а затем, аккомпанируя себе на гитаре, что она
делает совершенно замечательно, она спела прекрасные малагеньи и петенеры, мадридский
шотис, который она сама сочинила, �Мой любимый Мадрид�, страстный мадригал
Мадриду, к которому она сочинила также и слова (журнал �Для тебя�, № 520, стр. 48.
Буэнос Айрес, 26. 04. 1932 г.)
БУРГОРЛАС�И�КАСАСА ВИСЕНТЕ. Гитарист, в Барселоне в середине 19 века

имевший лавку. Блестящий андалузский концертный исполнитель Д. Хулиан Аркас всегда



считал Бургорласа особым случаем. Он говорил, что его поражает игра Бургорласа из�за
замечательных эффектов и его удивительного владения инструментом. Очевидно из�за
того, что гитара в Каталонии была мало распространена, он замкнулся в рамках торговли,
приносившей ему немалый доход. Умер в Барселоне 7 марта 1868 года.
БУРГМЮЛЛЕР ЯН ФРЕДЕРИК ГАНС. Композитор, гитарист и пианист. Родился в

Ратисбоне /Лакаль/ в 1806 году. Автор сочинений для гитары с другими инструментами, из
которых известны "3 ноктюрна" для гитары и скрипки и то же с виолончелью. Его этюды
для фортепиано, � хорошей фактуры, очень полезны и одновременно красивы. Умер во
Франции в Болье 13 февраля 1874 года.
БУРГОС СЕСАР ДЕ. Испанский преподаватель гитары; в начале века жил в Мадриде.

Посредственный гитарист, ценой, как Хименес Манкон, Б.Санатер и другие. В 1910 году
занимал место преподавателя в "Обществе содействия изящным искусствам" и в
"мадридском приюте". Был первым преподавателем концертного исполнителя Антонио
Лосано /см./ /1926/.
БУРГЭЗИ /.../. Композитор�лютнист 18 века. В Консерватории музыки в Париже

хранится рукопись сочинений этого автора для лютни, датируемая 1725 г. Упоминается в
словаре Эйтера.
БУРГШТАЛЛЕР ФРАНСИСКО ХАВЬЕР. Гитарист, композитор и исполнитель на

кифаре середины 19 века. В мюнхенской библиотеке "Объединенных гитаристов" хранится
несколько оригинальных произведений Бургшталлера. Упоминается в словаре Хосе Зута.
БУРКЕ ВАЛЬТЕР. Гитарист и композитор; жил в Соединенных Штатах Америки во

второй половине 19 века. В 1887 г. в издательстве Карла Фишера вышло большое число его
сочинений, из которых известны пять для гитары соло и семь для двух гитар.
По характеру музыки это скромные вещи, предназначенные простым "любителем".

Такого же качества его сочинения издавались бостонским издательством Оливер Дитсон и
К°.
БУРКХАРДТ МАКИМИЛИАН. Исполнитель на гитаре и других инструментах.

Родился в Любау, Саксония, 28 сентября 1871 года. В лейпцигских издательствах
Циммермана и Хофмайстера вышли несколько его песен с аккомпанементом на
современной лютне. В настоящее время живет в Берлине и является директором
Консерватории Лессинга. Упоминается в книге "Лютня и гитара" Хосе Зута.
БУСКАРОЛИ С. Современный итальянский автор музыки для гитары. Известно

опубликованное его сочинение под названием "Мелисса", в танцевальном стиле, вышедшее
в миланском издательстве А.Видзари.
БУСТАМЕНТЕ ТАЛЕНС ХУАН РАМОН. Известный испанский гитарист в

андалузском стиле. Родился в Валенсии 6 мая 1905 года. Он полюбил гитару в раннем
детстве, и стал заниматься на этом инструменте. Ему преподавали скромные любители,
настоящих успехов он достиг самостоятельно. Позже он решил пригласить в качестве
преподавателя знаменитого Мигеля Боруля. В рамках жанра �фламенко� выступления
Бустаменте оценены по достоинству; его репертуар включает широкую гамму
южноиспанского фольклора, особенно он отличается в исполнении алегриас, тарантас,
фандангильос, согедильяс и солеарес, которые он в зависимости от случая украшает



�флорео�. В 1932 г. ему был предложен контракт на долгосрочное турне по Южной
Америке; где его игру можно было послушать в �Театре Авенида� в столице Аргентины.
Он выступал в составе испанской комедийной группы Гарсии Мона�Пералеса.
БУСТОС Б. ПАСКУАЛЬ. Аргентинский пайадор из провинции Мендоса. В

сопровождении неизменной гитары /без нее невозможно представить пайадора/ он
импровизировал полнозвучные и мужественные стихи, навлекшие на их автора гнев
полиции и властей. Написал поэтический сборник �Истины восьмидесятого калибра�,
который распространился в народе, превратившись в народное каневонеро. В журнале
�Карас и каретас� за март 1915 года были напечатаны две его фотографии, где он с длинной
кудрявой шевелюрой и гитарой имеет вид романтического персонажа.
БУТИНГЕР КАРЛ КОНРАД. Немецкий гитарист и композитор. Родился в Майнце в

1788 году. У издателя Шотта из этого города вышло несколько его сочинений для гитары и
песни с гитарным аккомпанементом.
Упоминается Ф. Боне в �Гитаре и мандолине�.
БУТИНЬО АЛЬФОНС ДЕ. Французский композитор, гитарист и мелодист. Родился в

Лионе 30 августа. В парижском издательстве Жане вышла его �Школа игры на гитаре�.
Умер во французской столице около 1815 года. Упоминается Ф. Боне и Р. Эйтером.
БУТНЕР ЯКОВ. Композитор, лютнист и мелодист. Блистал в 17 веке. В городе

Нюрнберг были напечатаны 107 очень приятных сочинений этого композитора для лютни.
Автор �Galantheste Methode die Laute zu Tractizen� /1683 г./
Упоминается Роберто Эйтером и Менделем в их словарях.
БУФАНО ХОРХЕ. Аргентинский гитарист и композитор. Он жил в аргентинской

провинции и с детских лет полюбил гитару, преимущественно народный в Аргентине
инструмент; любовь эту он сохранил на многие годы; но взрослые захотели, чтобы он
учился вообще на другом инструменте, что на некоторое время отделило молодого Буфано
от гитары. Позже, уже зная основы музыки, он начинает изучение национального
аргентинского инструмента с профессором Леоном Висенте Гасконом. Буфано не стал
виртуозом гитары, но любовь его к инструменту проявилась в оригинальных
произведениях, обогативших аргентинскую национальную литературу для гитары. В
настоящее время он живет в Сан Рафаэле, провинция Мендоса со своим братом Альфредо,
тонким поэтом, автором "Мессы и реквиема", гармонически соединяя музыкальную и
поэтическую лирику.
У Корхе Буфано издательством "Ромеро и Фернандес" в Буэнос�Айресе опубликованы

"Сон колдуньи" /легенда/ ; "Так поет горянка" /самба/ и "Первый альбом гитариста" из
шести мелодичных, легких и возрастающих по степени трудности пьес, с маленькими
композициями под названием № 1 "Павана", № 2 Менуэт, № 3 Самба, № 4 Баркаролла, № 5
"Грустная прелюдия", № 6 "Пасторальный ноктюрн". Это музыка с очень правильной
фактурой и простой, но мастерски построенной структурой, что предполагает завидную
культуру владения инструментом автора. Эти пьесы должны служить руководством для
начинающих в композиции. Буфано может служить примером изучения автором гармонии
музыки, прежде чем приступить к сочинению для гитары. Сочинений аргентинских авторов
много, но плохого качества, как отмечают испанские исследователи истории гитары. Судя



по объявлению на обороте одного из сочинений, Буфано готовит 17 сочинений, судя по
названиям, украшенных поэзией и пейзажами. Позже издал "Второй альбом юного
гитариста".
БУШ Х. Г. Композитор периода середины XIX в. В издательстве Х.Андре из Оффенбаха

вышло 9 попурри из опер для гитары и скрипки и гитара с флейтой.
БУЭК ФРИЦ. Гитарист и художник. Директор Мюнхенского общества гитаристов и

редактор журнала "Друг гитары". Особо известен своей замечательной книгой "Гитара и ее
мастера", увидевшей свет в Берлине в 1926г. Это издание формата 15х22 см., содержит 172
стр. материала о гитаре и изготовителях гитар. Фриц Буэк в своей книге демонстрирует
немалую эрудицию. Было бы полезно перевести данное издание на испанский язык,
поскольку оно вносит большой вклад в дело изучения истории инструмента и где
исследователи могли бы найти немало полезных примеров. Автор данного словаря также
частично обращался к этой книге, что с благодарностью констатирует.
БЬЕДЖИ МАНЛИО. Блестящий итальянский гитарист, о котором в газете "Плектр" за

ноябрь 1923г. было написано следующее: "Большого успеха добился гитарист Манлио
Бьеджи в концертах, состоявшихся в последнее время в нескольких городах провинции
Марке". Репертуар этого гитариста включает таких превосходных авторов, как Таррега,
Мерц, Виньяс и др. В Милане он был назначен директором общества мандолинистов
"Камушек". Мы много ждем от этого гитариста.
БЬЕЛЬСА (�). Известный исполнитель и преподаватель гитары. Жил в Мадриде в

начале века. Он руководил кафедрой гитары в Коллежде для глухонемых, и в
прекратившем в наши дни "Обществе испанских гитаристов�. Бьельса вхлдил в состав
известного квартета гитаристов: Хосе Роко, Луис де Сория и Хуан Виньоло.
БЬЕРНАТ ЭРНСТ. Гитарист и историк музыки. Родился в Уормдите 28 ноября 1867 г.

Автор очень интересной книги �Гитара, начиная с 3000 г. до Рождества Христова�,
изданной в Берлине в 1907 г. Книга состоит из 144 стр. (форматом 13 х 21) на немецком
языке. На заглавном листе написано: �Красивое не в большом, но в прекрасном большое�.
Как и все историки и благодаря возможности пользоваться источниками и библиотеками
городов разных стран, он богато иллюстрирует свое сочинение, чем напоминает Мариано
Сориано Фуэртеса с его �Историей испанской музыки со времен прихода финикийцев до
1850 г.� В стремлении к оригинальности они изощряют свой ум и вынуждены
балансировать на грани реальности. Во всяком случае исследованный материал
оказывается очень важным, он многому учит читателей, а авторы в большинстве случаев
достойны похвалы. �Гитара� Бьерната, �История гитары� Рикардо Муньоса, а также другие
�истории�, которые могут выйти по этому вопросу, для нас всегда очень полезны.
Мы рекомендуем сочинение Бьерната и считаем, что нас в нашем начинании должны

поддерживать другие энтузиасты, чтобы положить начало подобной традиции на
испанском языке. Эрнст Бьернаи был выдающимся пропагандистом гитары; что же
касается виртуозности исполнения, то он играет на гитаре с �колками� и с указательными
�фишками� на диапазоне, на ладах 3, 5, 7, 10, 12. Мы считаем, что такое количество
указателей мешали даже посредственному исполнителю.
БЬОНДИ КЛЕТО. Современный гитарист. Известный итальянский композитор



Джованни Муртула в своем сочинении �Испанская серенада� поместил следующее
посвящение: �Мужественному гитаристу инженеру Клето Бьонди�.
БЬЯНКИ АНКЕЛЬ. Аргентинский гитарист и певец. Родился в городе Санта�Фе 27

марта 1896 г. Работал с исполнительницей креольского фольклора Аной С. де Кабрера и
Эмиресарио Маури. Его можно услышать по радио иллюстрирующим музыкальные
конференции профессора Скьянки, организованные в буэнос�айресском салоне �Ла
Архентина� 28. 12. 1932 г.
БЬЯНКИ АНТОНИО. Итальянский композитор и гитарист. Родился в Милане в 1758 г.

В 1802 г. и в 1806 г. издательство �Брайткопф и Хартель� опубликовало несколько его
мелодий для гитары и голоса. Другие его сочинения публиковались издательством Боме в
Гамбурге, �Альгемайне музикалише цайтунг� в Лейпциге за XI год. Упоминается
Менделем и Эйтером.
БЬЯНКИ ДОМЕНИКО. Сочинитель произведений для лютни, 16 века, известный под

именем Россетто. В Венеции в 1546 г. вышла в изд�ве А.Тардоне "Интабулятура лютни...".
Упоминается графом Гильермо Морфи и др.
БЬЯНКИ ПИНЬЕРО ХЕРОНИМО. Известный гитарист�любитель, аргентинец.

Родился в Буэнос�Айресе 24 сентября 1905 г. Гитарой начал заниматься под руководством
М. Родригеса Аренаса, продолжил занятия с Хусто Т.Моралесом.
Наряду с занятиями в университете Бьянки Пиньеро занимается композицией, а также на

любимом инструменте; из его сочинений опубликованы "Ачалай" (Эстило), вдохновенная
страница в характерном стиле, хорошо подходящая для гитары, что дает основание
ожидать новых хороших плодов от этого любителя, выделяющегоя в среде буэнос�
айресских гитаристов наших дней. (1932 г.)
БЬЯНКО СЕЗАР. В большом музыкальном конкурсе, состоявшемся в Булоно�сюр�Мер

в конце мая 1909 г., итальянскому гитаристу Сезару Бьянко была присуждена первая
премия. Он исполнил безупречно "Воспоминание Святого Павла" и "Воспоминание" Хуана
Навоне. Затем на 44 концерте Туринской филармонии в декабре 1919 г. Сезар Бьянко
исполнил собственные сочинения, с настоящим энтузиазмом и горячими аплодисментами
встреченные аудиторией.
БЬЯНКО ФРАНСИСКО Н. Пайядор и гитарист с Рио�де�ла�Плата, автор

прочувствованных песен, ставших популярными в его стране.
Обладал красивым голосом, хорошо играл, опираясь на глубокие музыкальные знания в

отличие от других пайядоров, которые играют только "на слух".
Бьянко был учеником другого известного пайадора, также известного Табино Эсейсы,

добрыми советами и богатым опытом направившего его в первых шагах.
В Буэнос�Айресе Франсиско Бьянко считают асом среди исполнителей этого

типического аргентинского жанра.
БЭКФАРК ВАЛЕНТИН. Известный композитор�лютнист. Родился в Кронштадте,

Трансильвания. По мнению одних биографов в 1507, а по мнению других � в 1515 году.
Прославился при дворце императора в Вене и при дворе Сигизмунда Августа V Польского.
Написал несколько музыкальных произведений, среди них "Интабулятура", первая часть,
Лион, 1552 г. "Табулятура для лютни", Париж, Байер 1564 г. и "Гармония музыки", два



тома, Краков 1565 г. Первый том этого сочинения переиздавался в Амстердаме в 1568 году,
включает в переложении для лютни пьесы французских авторов. Считается, что В.Бэкфарк
был учеником Антонио Ротта. В 1906 году писатель Оленский опубликовал на польском
языке работу под названием "Бэкфарк, мастер лютни". Умер в Падуе 13 августа 1576 г. 
БЭЧЕЛОР ДЭНИЭЛ. Композитор, сочинявший для лютни. Прославился в Лондоне в

начале 17 века. Известно несколько его неизданных сочинений для лютни. Доуленд
переложил некоторые его сочинения в своей книге "Табулятуры", опубликованной в 1610
году. Эйтор упоминает о нем в своем словаре. 
БЭЧЕР ХОСЕ. Известный гитарист, наш современник. Гитарой занимался в Вене с

Ортнером, затем с д�ром Мархольдтом, покончившим самоубийством в 25�летнем
возрасте. Продолжил занятия с Альбертом и Л.Моццани. Можно много ожидать для
гитары, учитывая прекрасные возможности доктора Бэчера.
БЮХЛЕР АЛЬБЕРТ. Преподаватель гитары, наш современник. В 1906 г. в кельнском

издательстве Р.Х.Тонгера вышла "Школа игры" Карулли под редакцией Бюхлера.

•
ВАЙНХЁППЕЛЬ ГАНС РИЧАРД. См. Руч, Ганс.
ВАЙС Леопольд Сильвиус. Родился 12 октября 1686 год. В восхитительной плеяде

сочинителей для лютни Леопольд Сильвиус Вайс � в первых рядах. Концертный
исполнитель первой величины Андрес Сеговия включает в свои программы его аллеманду,
сарабанду, жигу и др. Он даже составил целое отделение концерта из произведений этого
автора на открытии Филармонического общества в Барселоне 29 ноября 1920 года. Сеговия
� не первый из переложивших произведения для лютни и не последний из тех, кто возьмет
на себя задачу возрождения гитары. Произведения Вайса, хотя и не имеют такой
композиции, как произведения И.С. Баха, свежие, приятные и привлекательные. С.Л. Вайс
был одним из самых знаменитых исполнителей в эту славную эпоху. Король Саксонии в
1718 году оставил его при своем Дворе и называл его выдающимся виртуозом�лютнистом.
О том, что он был величиной, свидетельствует тот факт, что за последние десятилетия о
нем писали многие ведущие музыковеды. Этот великий артист умер в Дрездене 15 октября
1750 г.
ВАЙСА. Л. Композитор�гитарист начала 19 века. В Берлине вышли его «Вариации» для

сольной гитары и «Полонез опус II для двух гитар, по данным Зута, в 1809 г. В 1814 году
«Альгемайне музикалише цайтунг» из Лейпцига упоминает другого Вайса Д.А. как автора
«Легких дуэтов» для двух гитар (берлинский издатель Шлезингер). С этой же фамилией
упоминается А.Б. Вайс, выпустивший «6 полонезов» для одной и двух гитар в Дрездене в
1833 году. 
ВАЙССЕЛЬ МАТИНС. Известный лютнист и композитор. Родился в Баренштейне в

Пруссии. Жил во Франкфурте. В 1573 и 1579 гг. Вышло несколько его сочинений в
табулятуре для лютни.
ВАЛЕНСИЯ ХУАН. Известный концертный исполнитель�гитарист. В понедельник 11

июля 1863 года он удостоился великой чести дать концерт для королевской семьи в Сан

A
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Ильдефонсо. Он также дал сольный концерт 11 мая 1864 года в Мадридском цирке
(Сальдони, том IV).
ВАЛЬВА АЛЬБИНО. Аргентинский концертный исполнитель и композитор. С

юношеских лет посвятил себя изучению инструмента и затем прошел класс
усовершенствования у известного испанского преподавателя Педро Масы. О его
исполнительских качествах писала газета «Ла Пренса»: «Концерт гитары � В зале «Ла
Пренсы» дал концерт молодой аргентинский гитарист Альбино Вальва, который после
непродолжительных занятий добился удивительного владения инструментом. В трудной
программе, кроме технических данных, он продемонстрировал тонкую музыкальность,
мягкий и приятный звук и интересный артистический темперамент; в «Видалите» Агирре �
Масы, «Музыкальном моменте» Шуберта � Масы, «Гранаде» Альбениса, «Арабском
каприччо» Тарреги и «Периконе» Масы он добился превосходной интерпретации. Из
сочинений его известны опубликованная «Рапсодия на креольские мотивы», что позволяет
надеяться на новый интересный вклад этого известного гитариста (1931 г.)
ВАЛЬВЕРДЕ МАРИАНО. Современный гитарист�любитель из Гватемалы. Живет в

местечке Кетцальбенанго в Гватемале. Это популярный гитарист, обладающий
прекрасными исполнительскими данными.
ВАЛЬДЕРРАБАНО ЭНРИКЕС ДЕ. Музыкант, виуэлист и композитор, уроженец

деревни Веньяранда старинного королевства Леон в Испании, где родился в начале 16 века
(Пенья�и�Гоньи, стр. 375 � 1868 г.). Автор интересного сочинения «Музис дикатула. Книга
музыки для виуэлы под названием «Сильва сирен». «Составлено превосходным
музыкантом Энрико де Вальдеррабано. Направлено к благороднейшему сеньору дону
Франсиско Суньинга, графу де Миранда». Эта книга � одна из самых редких по табулятуре
и состоит из семи частей. В предисловии автор излагает свою систему. В «Руководство»
входят оригинальные сочинения и переложения для лютни религиозных произведений
таких авторов, как Фелипе Верделотт (1500 � 1567 гг.), Хосе Деспре Хоакин (1540 г.), Жако
(умер в 1567 г.), Кристобаль Моралес (1500 � 1553 гг.), Диего Ортис де Толедо (умер в 1553
г.), Висенто Руфо (1511 � 1580 гг.), Адриано Вильяэрт (1490 � 1562 гг.), Хуан Лупус
Хеллинк (1541 г.), Николас Гомберт (1540 г.) и др. Некоторые из этих сочинений написаны
для двух лютен с участием голоса, есть итальянские и испанские песни. Работа
Вальдеррабано тем более интересна, что в ней есть стихи, которые считались утраченными,
так как они нигде больше не встречались. В конце тома написано: «Напечатана в славном и
благородном городе Вальядолиде, который раньше назывался Пингия, Франсеско
Фернандесом де Кордовой, издателем, 1547 г.» Один экземпляр «Сильва де Сиренас»
хранится в Национальной библиотеке в Мадриде, и еще один � в Имперской библиотеке в
Вене.
Г.Морфи в своем сочинении «Испанские лютнисты 16 века» на стр. 132� 173, том II дает

нам в переложении на современную запись большую подборку из содержания «Сиренас»
из четырнадцати разных произведений и девяти вильянсико. Фелипе Педрель в своем
«Народном музыкальном испанском кансьонеро» том III переписывает четыре, с. 57 по 60
по его нумерации; они хорошо обработаны и достойны быть переложенными для нашей
гитары. Луиза Лаколь в «Словаре музыки» стр. 960 (1900 г.) сообщает, что выпущен



«Трактат в новой оцифровке для теклы, виуэлы, канто льяно органа и контрапункта» в
Алькале�де�Энаресе, 1557 г. ин�фолио». Вальдеррабано, как Бермудо, Фуэнльяна, Милан
и многие другие виуэлисты 16 века заслуживает признания нынешних и будущих
виуэлистов.
ВАЛЬДЕС РАФАЭЛЬ Л. Аргентинский преподаватель и гитарист�любитель. Родился в

столице провинции Санта Фе 21 сентября 1895 г. Когда он был совсем маленьким, их семья
переехала в провинцию Энтре Риос, где он долго жил. В настоящее время профессия
держит его в Ла Плате. В 12 лет начал заниматься музыкой, родители хотели, чтобы он
занимался на скрипке. Ему исполнилось 14 лет, когда он понял, что этот инструмент не
заполняет музыкальную часть, которую требовало его музыкальное чувство. Поэтому он
стал заниматься гитарой. Первыми его учителями были любители, которые плохо знали
инструмент и еще меньше чудесное искусство звука, но сильная личность Вальдеса и его
непоколебимая воля освободили его от всяких подсказок извне, которые бы не были
продиктованы им самим. С этого времени он принимает решение лучше шагать самому,
чем в плохом окружении. Он стал сам для себя советником, и его усилия бесплодными � об
этом свидетельствуют его успехи в городах Парана, Кордова и Ла�Плата. Случай помог
ему войти в трио с известными певцами � Карлосом А. Каррансой (баритон) и Флориндо
Феррарис (тенор), которые под его руководством пропагандировали национальный
фольклор в артистических «турне», где сеньор Вальдес отличился как солист. Это
заставило его решиться искать преподавателя, и им в 1926 году стал автор этого Словаря.
По случаю концерта трио, куда он входил, газета из Кордовы «Ла Вос дель Интериор» в №
5510 писала: «Фестиваль в театре Ривера Индарте». Возможно, эти искренние эмоции
производят двоякое впечатление � одного восторженное, другое � грустное. Нежная мягкая
ласка искренней и глубокой музыки гаучо, музыки Америки, несущей в себе историческую
традицию национальной души, вернула нас в пору молодости, тем более приятной и
восхитительной, чем больше мы продвигаемся по пути к вечности. О, божественный
Рубен! Мы уже утратили сокровище, так и не поверив в голубую и золотую зарю... Через
двадцать лет снова расцвели вчера на празднике в Ривера Индарте перед неотступными
просьбами сьялито, маламбо, видалит и фирмесас. Вся программа встречалась
восторженно, чего и следовало ожидать. Несомненно, успешными были выступления
сеньоров Карранеа, Феррарис и концертного исполнения гитариста Рафаэля Вальдеса». 28
сентября 1925 года ему аплодируют в «Модерне» в Ла Плате, исполнившему произведения
Сора, Альбениса, Тарреги, Карулли, Делибеса, Сагрераса, Шуберта и Шопена. Об их
выступлениях с похвалой отозвалась музыкальная критика этого города. На концертах,
проходивших в Академии автора этих строк, Рафаэлю Вальдесу всегда поручалась важная
роль, так как мы, уверенные в его исполнении, доверяли его прекрасным исполнительским
способностям (1928 г.). 
ВАЛЬДЕС САНТИНО. Испанский виуэлист, исполнитель и композитор 16 века. Был

знаменит среди соотечественников: Маймона, Кардены, Рамиреса и др., прославившихся
как исполнители. Рукописи некоторых его сочинений хранятся в Государственной
библиотеке в Берлине. Упоминается в «Энциклопедии»Эспаса�Кальпе, том. 68, стр. 1163.
ВАЛЬЕР АНА. Известная испанская гитаристка. Родилась в Утрере, провинция Севилья



в 1859 году. Гитарой занималась дома с отцом, известным и образованным преподавателем
доном Хуаном Вальером Вильче. За ее замечательные заслуги как исполнительницы,
широкую и тонкую культуру и благодаря тому, что она была замечательным примером
красоты андалузиек, ее пригласили и назначили преподавательницей гитары
высокопоставленных дам при дворе Изабеллы II в Алькасаре в Севилье в 1875 году. В
расцвете молодости и красоты скончалась в городе Ла Хиральда (Севилья) 31 декабря 1879
г.
ВАЛЬЕР ВИЛЬЧЕ ХУАН. Испанский преподаватель, концертный исполнитель и

композитор. Родился в Андалузии в поселке Утрера провинция Севилья 11 апреля 1835
года. Уважаемая, симпатичная и привлекательная фигура гитариста дона Хуана Вальера
имеет значение, которое постоянно усиливается, завоевывая сердечность всех знающих его.
В связи с приездом гитариста Вальера в Буэнос�Айрес мы не будем говорить ни то, что его
багажом была первая гитара, ни то, что он был первым виртуозом. Мы знаем, что этот
инструмент попал на американскую землю еще до Колумба. Первая шлюпка, которую
выслали вперед каравеллы с горсткой андалузийцев и, в частности, севильцев причаливает
к берегу и, как маленький, несущий цивилизацию ланцет, вонзается в девственное тело
Америки, с борта выносят гитару. И только после этого высадился первый европеец на
американскую землю. В этот момент в воздух пускает свои трели дрозд, усевшийся на
колок гитары, как приветствие. Та гитара, наверняка, прибыла с одним из андалузцем в
1492 году. Проходят годы, и 15 апреля 1878 года в Буэнос�Айрес интересующий нас
уроженец Севильи, оживляя свою веру в знаменитую деву из Утреры и в свою прекрасную
Дульсинею , прекрасный экземпляр гитары Торреса. Вскоре по прибытии он предстает
перед публикой; посмотрим, какова же была программа, представленная в теперь уже не
существующем Буэнос�Айресском Колизее: Театр Алегрия суббота, 24 августа 1878 г.
Бенефис испанского гитариста Хуана Вальера, который исполнит «Фантазию на немецкую
тему», «Арагонскую хоту», «Серию вальсов» и «Два испанских танго». Далее примечание:
«По завершении концерта Национальный трамвай представит автомобили во всех
направлениях». Можно предполагать, что это был полный успех; во�первых, из�за
испанско�аргентинской среды и, во�вторых, из�за завладевшего им чувства, которое
вызывает в нас воспоминание о самом близком: за морями он оставил любимую жену и
детей. Он думает о возвращении на родину, но его искусство произвело большое
впечатление на аргентинского кабальеро доктора Никанора Альбареллоса, гитариста�
любителя, который приглашает его к себе как преподавателя и друга, и Вальеру через
некоторое время удается перевезти семью и окончательно обосноваться в Буэнос�Айресе.
Гитарист Хуан Вальер в Севилье пользовался заслуженной славой, его высоко ценило и

уважало столичное общество, «Ла Хиральда», где он был президентом; он знал Уэрту,
Карнисера, Муро, А.Кано, Аркаса, который говорил: «Ты, мальчик, пойдешь со мной».
Этого он не мог добиться, так как Вальеру не нравилось находиться во влажном
состоянии.»
Сегодня в музыкальном архиве, принадлежавшем дону Хуану, хранится музыкальный

автограф, который гласит: «Написано доном Хулианом Аркасом в Кадисе для Хуана
Вальера 1868 г.» Вальер заставил восхищаться своим искусством мажордома севильского



дворца Алькасар, дона Рамиро Лапуэнте, где через некоторое время он был представлен,
где его по достоинству оценили и куда он позже привел гитаристов Аркаса, Тобасо и
Паргу. Парга пишет, что Вальер был его большим другом. На одном из портретов Парги
есть посвящение: «Посвящаю моему выдающемуся другу дону Хуану Вальеру, Севилья, 4
июня 1877 г., Хуан Парга Баамонте» (Фото Монтенегро, Ларга 15, Херес). Через 20 лет, 12
июля 1897 года он пишет из Малаги в Буэнос�Айрес очень большое письмо, из которого
мы приведем следующие строки: «Мой самый любимый, прекрасный и старинный друг,
сколько воспоминаний одновременно теснятся в голове! И твоя девочка, та молодая 16�
летняя красотка, которую так любила донья Пас, когда та приезжала в Алькасар. Помнишь
ли ты Лапуэнте? О моих концертах в Альтасаре и те триумфы?» И далее следуют
восклицания, всегда связанные с воспоминаниями.
Дон Хуан Вальер выступал в Буэнос�Айресе до конца прошлого века. Доктор Никанор

Альбареллос представил его на сотнях артистических и семейных вечерах, дал ему
возможность, чтобы его учениками были представители цвета буэнос�айресского
общества. Это были, например, экс�министр Е.Коста, Савалия (который пригласил его
учителем своих детей), Энрике Бериссе, Ремихис Гонсалес Морено, священник Огорман и
доктор Роберто Эскурра, когда он был очень молод. Его выделял президент Аргентины
доктор Мануэль Кинтана, от которого остались относящиеся к этому автографы. Им
восхищается доктор Антонио Бачини, экс�министр Уругвая и дружит с ним. Альбарельос
доверил ему управление старинным Пуэнте (местом) Пуэйрредан в Барракасе, пост,
который назначили упомянутый доктор и инженер Харнинг для сеньора Рафаэля
Альбарельоса; этот пост он занимал до 1884 года, пока оно не перешло под управление
государства, из чего можно сделать вывод, что это была синекура. Дон Хуан Вальер в
благодарность подарил ему хорошую гитару, изготовленную выдающимся Антонио
Торресом своему благодетелю Альбарельосу, как называли его близкие друзья из�за
дефекта ноги, «хромому».
Из сочинений Вальера мы встречаем в архиве Прелюды (наброски), Молитву

(посвященная памяти его друга великого гитариста Хуана Парги), Тему с вариациями
(посвященную сыну Антонио в 1918 году), то есть когда ему было 83 года. Все
перечисленное не издано и в составе ценного собрания сочинений для гитары принадлежит
известному любителю кабальеро дону Антонио Вальеру, сыну гитариста, благодаря
любезности которого мы смогли познакомиться с этими произведениями. Дон Хуан Вальер
Вильче скончался в преклонном возрасте (91 год) в Буэнос�Айресе 26 сентября 1926 г.
ВАЛЬЕС ХУАН. Современный преподаватель гитары. Живет в Восточной республике

Уругвай. Хуан Вальес упоминается в «Общем музыкальном справочнике» Монтевидео,
второе издание за 1929 год, в длинном перечне преподавателей, исполнителей и
музыкантов столицы. 
ВАЛЬЕТ НИКОЛА. Французский лютнист. Жил в Париже в начале 17 века. В 1615

году в Париже за свой счет напечатал собрание французских, английских и немецких
песен, прелюдии, фантазии «Трипудии» и другие произведения, не в табулятуре для лютни.
Второе издание было выпущено в Амстердаме в 1618 году вместе со «Второй книгой
табулятуры для лютни».



ВАЛЬКЕР ЛУИЗА. Концертная исполнительница�гитаристка. Родилась в Вене
(Австрия) 9 сентября 1910 г. С детских лет очень интересовалась музыкой и для развития
своих музыкальных способностей выбрала гитару. Первым ее преподавателем был д�р
Хосе Зут из Богемии, известный гитарист и биограф, который направил ее по пути занятий
и музыки. Позже занималась под руководством известного профессора Ортнера из Вены, с
которым она разобрала всех классиков гитары, глубоко познакомилась с оригинальной
литературой для гитары и хорошо овладела техникой инструмента. В 13 лет Луиза Валькер
появилась на концерте для венской публики, где завоевала полный успех; также выступала
в Берлине, Праге и других крупных городах. У артиста очень спокойный характер, и если
её игру нельзя назвать блестящей, то, благодаря своему темпераменту, она добивается
ясного и правильного исполнения.
ВАЛЬЯЛЬТА ХОСЕ. Испанский концертный исполнитель�гитарист. Известный

исполнитель�самоучка. Продвинувшись в занятиях, он с большой пользой для себя
получил указания Тарреги. С 1918 � 21 гг. Жил в Ондарре, населенном пункте провинции
Аликанте, а затем переехал на Кубу. Вальяльта был одним из преподавателей маэстро
Ф.Компани, в настоящее время проживающего в Мендесе. Умер в Гаване в 1932 г.
ВАН ХЕККЕ (ВАНЕН�ВАНЕККЕ). Преподаватель гитары и пения, уроженец

Нидерландов. Жил в Париже во второй половине 18 века и работал в Королевской
Академии музыки во французской столице. В 1773�74�77 гг. По данным разных авторов,
изобрел гитару, которую назвал Биссекс. У ней было 12 струн, гриф с 20 ладами, плоская
крышка и дугообразное дно.
Биссекс изготовил по заказу Ван Хекке знаменитый мастер Жан Анри Надерманн. Этот

инструмент не пользовался успехом.
ВАНГИ Л. Композитор, гитарист и мандолинист. В начале века в мюнхенском

издательстве Кариш�и�Янихен вышли следующие его произведения: «Воспоминания о
Венеции», «Идеальный Бруно», «Плачь или целуй», «Жизнь воина» и «Монелья». Это
эффектные танцевальные произведения.
ВАНКЗУРА ХОСЕ. Композитор и гитарист, современник А.Диабелли. Выпустил

большое число произведений для одной и двух гитар. Из значительного числа его
произведений можно выделить «Вариации» опус 5, 9, 18 и «12 уроков».
ВАРЛЕ А.Г. Композитор и гитарист первой половины 19 века. В парижском

издательстве Лемуана вышли его «Три темы с вариациями» опус 13 для сольной гитары.
ВАСКЕС ЛАТОРРЕ ЛУИС. Аргентинский концертный исполнитель, преподаватель,

композитор � автор учебных пособий. С учебной целью выпустил Школу игры на
маленькой укелеле и «Прогрессивные этюды» для гавайской гитары. 24 ноября 1932 года
дал в Буэнос�Айресе концерт, мнение о котором на следующий день напечатала газета «Ла
Пренса»: «Вчера вечером в зале «Ла Архентина» состоялся гитарный концерт
аргентинского гитариста Луиса Латорре, который в компромиссной программе подтвердил
свои исполнительские данные. Это гитарист с уверенным и мощным взятием струны,
возможно, слишком сильным, когда он подпадает под воздействие своего темперамента.
Он обладает насыщенным звуком и исполнительским талантом масштаба Сора или
Тарреги, это видно в пьесах современных испанцев � Альбениса и Гранадоса, а также в



креольских пьесах, которые он исполняет с большим вкусом, что было видно в двух
«тристе» Моралеса � А.Лопардо, в «Чикарере» «Геродиады» и в народном периконе. Он
был на должной высоте в технике исполнения «Менуэта» и «Анданте»; были счастливые
моменты в первом движении «Лунной сонаты» Бетховена, хотя это переложение не
кажется нам очень подходящим для гитары. В теории переложения не очень рекомендуют,
так как автор задумывает свое произведение для души и для определенного инструмента.
Произведение теряет свою природу при переводе его на другой инструмент, особенно, если
речь идет о таких произведениях, как фортепианные пьесы Бетховена. Эффективно
участвовали в исполнении «Воспоминаний об Альгамбре» Тарреги � Сагрераса и
народного перикона Обдулио Лима и дель Кампо, по праву разделившие успех от
исполнения этих произведений. Публика оказала очень сердечный прием и заставила
концертанта исполнить несколько вещей сверх программы».
ВАССЕРМАН ЭНРИКЕ ХОСЕ. Родился в Фулде 3 апреля 1791 года. Композитор и

скрипач. Автор нескольких произведений для гитары: «12 вариаций», опус 5, выпущенных
аугсбургским издательством Томбарта, камерной музыки и танцевальных произведений
для оркестра. Был учеником Спора. Умер 3 сентября 1838 года в Фулде.
ВЕБЕР ГОТДФРИД. Родился во Фрайншсетме, Мангейс, 1 марта 1779 года. Адвокат,

автор критических статей о музыке и значительного теоретического труда. Выпустил свои
Вариации для гитары и виолончели, сонату для фортепиано и инструментальные
произведения разных жанров. Умер в Крезнахе 12 сентября 1839 г.
ВЕБЕР КАРЛ МАРИЯ ФРИДРИХ АВГУСТ, БАРОН ДЕ. Родился в Осттине,

графство Тольштейн, 18 декабря 1786 года. Имя Вебера вписано золотыми буквами в
историю музыки. Он был очень молод, когда в 1800 году в Мюнхене была поставлена его
«Дочь леса» с таким успехом, что постановку повторили в Вене, Праге и Петербурге. В
«Оберон», свою лучшую оперу, в состав оркестра он включил гитару. Премьера оперы
состоялась в «Ковент�Гарден» в Лондоне; дирижировал знаменитый Джордж Смарт 12
апреля 1826 года. Вебер � автор нескольких сочинений для гитары (Словарь А. Делла
Корте, стр. 89). В 1921 году Л.К. Майер выпустил книгу «Вебер и его песни для гитары»
Монако. В «Словаре» Грове читаем: «Он очень хорошо аккомпанировал своим песням на
гитаре». Барон Вебер скончался в Лондоне 5 июня 1828 г.
ВЕГА САНЧЕС КАРЛОС. Аргентинский писатель, критик и музыковед. Родился в

Наньюэлос, провинция Буэнос�Айрес, 14 апреля 1898 г. С детских лет изучал скрипку и
позже гитару. Несколько лет занимался без преподавателя, а затем в Буэнос�Айресе
поступил в Академию автора этого словаря, где прошел все курсы. Изучал гармонию у
известного композитора Хилардо Хиларди (см.)
Автор нескольких книг с литературным содержанием, Карлос Вега хорошо известен в

литературных кругах, но больше всего его интересуют исследования и музыкальная
критика.
Его исследования по истории гитары пользуются заслуженной репутацией. Многие его

критические статьи можно прочесть в аргентинском журнале по искусству «Таррега», где
Карлос Вега � директор по искусству: «Рикардо Виньес и Мария Луиса Анидо» (№ 9), «Три
программы с комментариями» (№ 27), «Селия Родригес Боке» (№ 27). В этом журнале



печатались его многочисленные комментарии о гитарных концертах, музыкальная
библиография, музыка и т.д. Карлос Вега � автор нескольких оригинальных страниц для
гитары. Немецкий критик Г.Темпель, знаток статей Веги о гитаре, посвящает ему
комментарий в «Дер гитарре фройнд» и дает следующую характеристику его работы:
«Основная тональность его критических оценок всегда покоряет глубокой любовью к
гитаре, которой он всегда руководствуется при выполнении поставленных задач;
первоочередное и единственно важное � музыка; мы видим, что мнения Карлоса Веги
всегда неподкупные и не вступают в противоречие с его совестью артиста, касается ли это
неизвестного исполнителя или славы маэстро». Темпель заканчивает вопросом: «Последует
ли кто�нибудь его примеру? Это было бы чрезвычайно плодотворно для гитарной среды».
Карлос Вега публиковал в газетах и журналах другие статьи, посвященные гитаре. Это

«Андрес Сеговия и Мартин Хиль» («Ла Насьон», 11 ноября 1928 года), «Андрес Сеговия»
(«Эль огар», 3 августа 1928 г.), «Ана С. Де Кабрера» («Эль огар», 1 марта 1929 года) и др.
Кроме того, Вега � автор нескольких музыковедческих исследований, в частности

«Музыки колониального кодекса 17 века», изданной Институтом Аргентинской
литературы Философско�филологического факультета, Буэнос�Айрес, 1931; «Гаммы с
полутонами в музыке древних перуанцев» и «Андская флейта Пана» в томе XXV
международного конгресса американистов (Буэнос�Айрес, 1932 год), обширная серия
монографий о народных песнях и танцах (материалы для новой работы), вышедшая в газете
«Ла Пренса» и несколько статей в аргентинских и зарубежных журналах.
В настоящее время он состоит в научном штате Национального Музея Естественной

Истории в Буэнос�Айресе (подотдел музыковедения), служащий Института аргентинской
литературы на философско�филологическом факультете, а также преподает музыковедение
в Высшем свободном колледже.
Кроме того, что пишет книги и сотрудничает в прессе, он также читает лекции. Он

предложил много публичных лекций по своей специальности и дважды выступал с
трибуны Народного института лекторов. Далее мы приводим две главы из одной из первых
диссертаций «Гитара в Аргентине», выпущенной в университете Ла Платы 25 сентября
1926 г.:

1. «Краткая диссертация о гитаре сеньора Карлоса Веги»
 а) «Концерт гитары»:
1. «Аллегро» (этюд) Каркасси.
2. Вариации на тему «Гато» Прата (в исполнении девочки Селии Родригес Боке).
3.  «Менуэт № 19» Сора.
4.  «Воспоминание об Альгамбре» Тарреги (в исполнении сеньориты Хайдес Фьорини).
5.  «Менуэт № 6» (собрание Прата), Сора.
6.  «Гранада» Альбениса.
7. «Астурия» (испанская прелюдия) Альбениса (в исполнении сеньора Мандро

А.Касеро).
8.  «Видалита» Форте � Прат.
9.  «Танец № 10» Гранадос � Прат.
10.  «Серрана» Альбенис � Прат (сеньорита Ирма Н. Перадзо).



11.  «Мавританская серенада» Чапи � Прат.
12.  «Тарантелла» Прата (сеньорита И.Г. Перадзо и Г. Фьорини).
13.  «Прелюд» Тарреги.
14.  «Этюд в форме менуэта» Тарреги (в исполнении ансамбля из 22 гитар).
15.  «Мелодия» Прата.
16.  «Федеральный менуэт» Прата (в исполнении ансамбля из 36 гитар).
Ансамбли под руководством профессора сеньора Доминго Прата.

«Диссертация о гитаре сеньора Карлоса Веги»:
«Сеньор Президент и руководство Национального университета Ла Плата! Сеньор

директор Национального Колледжа и власти дома! Дамы и господа!
Я не знаю, до какой степени Академия гитары должна была усилить мои способности,

чтобы меня посчитали достойным обратиться к высоким научным авторитетам и публике
Рио�де�Ла�Плата с выражением чести и удовлетворения руководства Академии о
возможности предложить этот концерт в учебном заведении такого ранга, как
Национальный Колледж Ла Платы.
В то же время я высоко ценю честь, оказанную мне тем, что меня выбрали произнести

это краткое вступительное слово, которое я должен максимально сократить, видя
справедливое нетерпение аудитории, чтобы приблизить момент, когда зазвучит прекрасная
музыка. Я сознаю, что в нескольких минутах выступления невозможно уложить широкую
панораму истории гитары.
По мере того, как чувства человека все более тонко соответствовали требованиям духа,

техника всех времен механически отвергалась усовершенствованием существующих
инструментов или созданием новых, способных более успешно служить выражению
артиста.
Что касается музыки, в настоящее время в ней столько инструментов, что нам трудно

было бы понять дух или темперамент, который не выбрал из существующих средство
выражения, отвечающие его особенным тенденциям или предпочтениям.
Каждый инструмент, как и каждая птица, поет о своей боли по�разному. Поэтому прав

испанский поэт, когда говорит: «Песня скрипки � жалоба, песня виолончели � рыдание,
песня гитары � песня». Поэт здесь язвителен и галантен, потому что это действительно так.
Песня гитары � это чистая песня, которая, не впадая в темный оттенок жалобы или в
безнадежный всплеск рыдания, выражает всю гамму человеческой боли, обильно и
естественно акцентируя ее с интимным и глубоким содроганием. Поэтому песня гитары
просто песня.
Есть души, чувствующие потребность в жалобе как в средстве выражения. Им неведомо

молчание и безутешный плач, они предпочитают для выражения своей боли мягкие,
сильные, повышенные ноты. Когда у них есть призвание к музыке, им подходит скрипка,
которой ведома жалоба.
Есть другие души, которых душит и приводит в отчаяние горестное впечатление: они не

знают размышлений и не сопровождают свою откровенность горестными объяснениями.
Они плачут, просто плачут. Плач � их естественная манера выражения. Когда появляется



музыкант с такой душой, они становятся поклонниками культа виолончели, которой
ведомы рыдания.
Другие души согласны на напыщенное выражение. Для их внутреннего беспокойства и

смятения жалоба слишком проста, плач слишком мрачен и сдержан. Им нужно больше:
одновременное участие многих мощных голосов, подхватывающих их чувства и
бросающих их в пространство так, чтобы полностью завладеть им и встряхнуть его полной
грандиозностью. Если такие души решают посвятить себя музыке, для них нет лучшего
инструмента, чем фортепиано, которое умеет выражать волнение и полную гармонию.
Когда пианист у фортепиано рассказывает свой секрет, об этом секрете сразу же

становится известно всему залу.
Но в тысяче градаций и оттенков человечество все�таки дает определенное

разнообразие. Есть и такие души, для которых жалоба � пышность, рыдание � немощь и
отказ, полифонический крик � бесстыдство и хвастовство.
Они переживают свои чувства скромно. Сильная боль не вырвет у них жалобу, когда

боль повторяется, она не вызывает рыдание, глубокая боль не вызывает крика. Горькие
чувства концентрируются и очищаются у них в груди, и когда они пробиваются, если
пробиваются, они живут в обстановке интимности, в форме признания.
Для выражения им нужна собранность, почти одиночество, молчание, а вокруг как бы

атмосфера сердечности. Им нужно модулировать свою песню скромно, концентрировать
чувство в акценте, не переходящем в жалобу, который выражает горе, не переходя в слезы,
которому чуждо хвастовство, но который скромно пользуется гармонией. Когда такие
души посвящают себя культу музыки, мы знаем, какой инструмент они выберут. Только
один инструмент из всех способен глубоко и просто пропеть их песню: это гитара.
На языке гитары крик никогда не оглушает; плач � жалоба, а жалоба � вздох; отчаяние

смягчается, а естественная песня становится нежностью и очарованием. Поэтому ее
признания всегда имеют оттенок интимности.
Деликатностью, нежностью звуков, совокупностью характеристик, определяющих ее

размер и техникой взятия звука, гитара � инструмент, лучше всего соответствующий
диапазону души человека.
Гитара � мир в миниатюре. Хотя я и говорил об ограничивающих характеристиках, она

хранит в своих очертаниях разницу тембра, для тех, кто разбирается в ней.
Если мы говорим, что гитара нежная, мы подтверждаем одну из ее характеристик, но

сколько же оттенков в ее нежности!
Бесполезно было бы охватить поверхностным взглядом маленькие чудеса, которые

гитара хранит для тех, кто часто берет ее в руки. Она как серая трубочка калейдоскопа,
которая хранит в глубине горсть цветных стекол и только и ждет, чтобы кто�то приложил
глаз к отверстию и посмотрел на свет, чтобы открыть секрет множества очаровательных
фигур.
Гитара принадлежит нам и, благодаря предпочтению наших предков, прибыла к нам с

первыми певцами на парусниках, она пришла к нам с испанским языком и с испанской
культурой. Она и нужна была нам такая, потому что способность петь мы унаследовали от
первых в мире народов � испанцев, замечательных певцов.



Американская пампа не изменила испанскую чувствительность. Гитара продолжала
исполнять песни равнин, и до войны гаучо не было ни одного ранчо, где не было бы
гитары.
Город создает культ гитары и с течением времени возникают исторические фигуры,

которые стали гордостью и которые руководствовались только интуицией.
Хуан Баутиста Альберди, заложивший основы политической и социальной

организации Аргентины, оставил тетрадь и с другими основами: игра на гитаре по цифрам.
У Фернандо Сора, фигуры первой величины в мире гитары, был во Франции знаменитый

ученик: генерал Сан Мартин.
И когда генерал Ламандрил с триумфом вошел в Кордову, после гражданской битвы, он

распорядился приветствовать город Национальным гимном в исполнении ансамбля
гитаристов. Анналы умалчивают, какая судьба постигла исполнителей.
Некоторые испанские маэстро позже обосновались в Буэнос�Айресе, и через некоторое

время появился Агустин Гомес и другой знаменитый аргентинский исполнитель Хуан
Алаис. В те времена был знаменит и другой гитарист, имя которого знакомо нам, как и имя
Алаиса. Это Гаспар Сагрерас. Позже в Буэнос�Айресе жили разные известные гитаристы.
Это слепой андалузиец Антонио Хименес Манхон; другой гитарист � опытный
исполнитель с сердцем птицы, свой человек и на улице Ла Платы до последних дней
жизни: Карлос Гарсия Тольса.
Тем временем в Испании появился Франсиско Таррега, знаменитый маэстро и великий

артист. Никогда никто не давал такого мощного импульса гитаре; можно сказать, что он
стал основоположником сегодняшнего возрождения.
Таррега стал изобретателем нового способа взятия струны, который уменьшает

трудности и расширяет возможности инструмента.
Школу Тарреги не знали в эпоху Сагрераса, Манкона и Гарсия Тольсы. Впервые в

Буэнос�Айресе о ее существовании узнали в начале 1908 года.
Сегодня она известна и практикуется во многих образовательных центрах, и через

несколько минут мы услышим исполнение целой фаланги студентов Академии гитары и
увидим, как безупречно они играют на гитаре по нормам бессмертного валенсийца.
Но кто привез Таррегу в Аргентину?
Это был молодой барселонец. Очень артистичный юноша, большой знаток гитары,

которого маэстро Буэнос�Айреса приняли холодно и в безразличии непонимания.
Никто сначала не заметил на концертах молодого испанца обновление, которое он

проповедовал. И никто никогда бы не поверил, что только что приехавший заронит в
Буэнос�Айресе семена огромного движения, сегодня заполняющего сотни центров
обучения, руководств и гитар. Однако некоторые заметили новый свет. Знаменитые
маэстро поняли секрет Тарреги, и через год юноша�посланец, возвращаясь в Испанию
оставил после себя сильное ядро учеников, успешно применяющих новые знания.
После появления школы Тарреги прошло около двадцати лет. Этот юноша, на долю

которого выпало быть знаменитым и уважаемым, вновь приехал в Аргентину и создал
большую плеяду учеников. Он приезжал несколько раз, давал концерты, и, поскольку,
время, как мы знаем, неумолимо, юноша из экскурсии 1908 года, превратился сегодня в



сформировавшегося человека и знаменитого дидакта. Он живет в Буэнос�Айресе и сейчас
находится среди нас, как я сказал уже».
ВЕДЕКИНД Франк. Немецкий гитарист и певец. Родился в Ганновере 24 июля 1864

года. Гитаристом был скромным, но с правильным исполнением. Написал несколько
произведений для гитары и пения, и, хотя они пользовались популярностью, это не
интересная музыка. Как трубадур, отличался умом и вкусом. Умер в Мюнхене 9 марта 1918
г.
ВЕККЕР ГАНС ЯКОБ. Композитор произведений для лютни 16 века. Авторы Вульф,

Зут и другие называют произведения Веккера в табулятуре «Книга лютни и искусство
приукрашивать и...» 1552 г.
ВЕККИ ОРАЦИО. Итальянский лютнист и композитор. Родился в Модене в 1550 году.

В Венеции вышла его «Сильва для разных развлечений» в табулятуре для лютни в 1590
году. Векки умер в городе, где родился, 20 февраля 1605 г. 
ВЕЛАЙ ЭСТЕБАН ДЕ. Известный испанский гитарист и скульптор 16 века. Когда было

решено переделать мечеть Калатаюд (Арагон) в то, что сегодня является Церковью Святой
Марии, Эстебану де Велаю было поручено художественное украшение фасада и
религиозные мотивы. Мы видим в верхней части центральной двери среди святых и эмблем
двух ангелов; один из них играет на гитаре внушительных размеров и хорошо
сохранившийся, несмотря на многие прошедшие века и бури. Так мы смогли оценить ее во
время нашей специальной поездки в ноябре 1930 года в этот населенный пункт провинции
Сарагоса, которая с таким энтузиазмом и любовью приняла изгнанного валенсийца Абен�
Хота, создавшего Хоту в 1169 году. В Калатаюде рассказывают, будто Велай сказал, что
играть на гитаре учатся на земле, чтобы играть на ней на небесах. То же самое сказал
священник в этой церкви.
ВЕЛЛЕТРИ ФРАЙ КАССИО ДЕ. Известный любитель�гитарист и органист церкви в

Риме в 1920 году. Фрай Кассио де Веллетри � автор «Мазурки» для гитары, где он
демонстрирует хороший вкус и знание гармонии. Это приятное произведение развивается
следующим образом: одна часть в соль мажоре и вторая в ре мажоре, которая служит
интродукцией и заключением. Произведение легко усваивается, так как не отягощено
неразрешимыми трудностями.
ВЕЛЬНХОФЕР Ф. Композитор�гитарист первой половины 19 века. В венском

издательстве Микетти, по данным Уистлинга в «Руководстве» 1844 года, вышли
«Вариации» Вельнхофера для сольной гитары.
ВЕНЕГАС ДЕ ИНЕСТРОСА ЛУИС. В царстве испанских виуэлистов 16 века Венегас

де Инестроса был известен под именем «Луиса III», не потому что он был худшим или
лучшим в своем ордене, а ввиду того обстоятельства, что он и его творчество появилось
после людей с таким же именем Луиса I (Милан, 1536 г.) и Луис II (Нарваэс, 1538 год).
Произведение его, через века дошедшее до нас, называется «Книга новых цифр для

теклы, арфы и виуэлы, в которой кратко показано, как петь церковное пение и некоторые
советы по контрапункту». Направлено глубоко уважаемому сеньору дону Диего Танере
архиепископу Хуана. В Алкале. В доме Хоана де Брокара. 1557 год, ин�фолио». Автор дает
в книге вступление на 12 страницах, 64 страницы табулятуры (музыка в цифрах) и два



перечня всего на двух страницах, всего 78 страниц. В книге есть интересная гравюра того
времени на дереве, где представлены два ангела, придерживающих корону с надписью
«Legitime Certanti» и двойной крест с инициалами издателя «J.B.», Хуан Брокар. Народных
песен, которые обычно включались в такого рода трактаты здесь мало. Большинство
произведений в книге � это мотете, павана, фуга, канцонетта, вариации и т.д., но они
принадлежат таким известным авторам, как Хуан Мутон (и) Олланг (1475 � 1522 гг.), Жаке
де Мантова (1500 � 1558 гг.), Фелипе Вердолетто (1500 � 1565 гг.), Томас Крекильон (1509
� 1576 гг.), Кристобаль Моралес (1500 � 1553 гг.), Антонио Кабесон (1510 � 1566 гг.).
Гильярмо Морфи в «Испанских лютнистах 16 века» дает нам переложение в современной
записи «Песня Хорхе Манрике», «Вспомните о спящей  душе» для трех голосов. В
этом значительном произведении автор хочет отойти от записи своих современников
используя семь первых арабских цифр наряду с другими сочетаниями; несмотря на то, что
он ясно видит и рекомендует, он не имел успеха. С этим редким экземпляром мы смогли
познакомиться в 1930 году в Национальной библиотеке в Мадриде, где он хранится.
ВЕРА ВИРХИНИЯ. Известная стилистка в аргентинском фольклоре. О своем призвании

к гитаре она сказала в интервью буэнос�айресской «Ла Насьон»: «Я чувствую только поле
и гитару». Это она подтверждает в многочисленных песнях, которые она расцвечивает
гитарными переборами, как это делали Эсейса, Бетинсетти и многие другие. «Я начала
этим заниматься, потому что мне это нравилось, и я чувствовала гитару. Потом впервые я
спела перед публикой в поселке, где родилась и жила. Затем я пела в других поселках, пока
не стала выступать в самых крупных городах». И мы также смогли познакомиться с ее
творчеством: на концертах в столичных залах, в выступлениях по радио и в записях на
грампластинках.
ВЕРА ДЕ ЭРМАНССОН СЕЛИЯ. Аргентинская преподавательница и композитор.

Живет в Буэнос�Айресе. Гитарой занималась у известного профессора Илариона Лелупа.
После выполнения программы обучения она получила звание преподавателя гитары, а
затем и посвятила себя преподаванию. Из сочинений ее известны опубликованные две
самбы, сочинения в стиле аргентинского фольклора.
ВЕРАССАЙ ОСТАП. Русский очень знаменитый лютнист. Родился в 1807 году,

считался последним из народных певцов этого великого народа. Умер в мае 1890 года в
Санкт�Петербурге. Упоминается в Словаре С. Шмидля.
ВЕРДИ ДЖУЗЕППЕ. Знаменитый итальянский композитор. Родился в Ронколе,

Буссето 10 октября 1813 года. Мы не будем заниматься этой колоссальной фигурой в
музыкальном театре; мы его просто упоминаем, как Лапарра, Шарпентье, Россини и др.,
так как он включал гитару в свои оперы. Верди это сделал в опере «Отелло», поставленной
в миланской «Ла Скале» 5 февраля 1887 года, которой дирижировал великий музыкант
«Бойто», а пел божественный Таманьо; в серенаде во втором акте хору аккомпанирует
группа гитаристов и мандолинистов. Выдающийся музыкант скончался в Милане 27
февраля 1901 г.
ВЕРДЬЕ АНДРЕ. Преподаватель гитары. Живет в Париже. Можно назвать следующие

его дидактические глубоко эрудированные тексты: «Курсы и уроки», «Школа игры на
гитаре», «Франсиско Таррега», «Танцевальные вечера», «Джаз�банд», «А.Вердье»,



«Флейтист», «Гитарист в опере», «Американское банджо», «Тенор». «Банджолина».
ВЕРДЬЕ МАУРИ АМИЛЬКАР САУЛ. Аргентинский преподаватель и концертный

исполнитель. Родился в Буэнос�Айресе 16 ноября 1903 г. Мы не будем давать биографию
Амилькара Вердье, так как это наш ученик. Поэтому мы дадим лишь музыкальные
рецензии об этом замечательном гитаристе: «28 октября в зале «Ла Архентина» состоялся
концерт гитары молодого аргентинского концертного исполнителя и преподавателя дона
Амилькара Вердье.
Сеньор Вердье начал заниматься искусством в 1923 году. Его преподавателем был

известный испанский гитарист и преподаватель дон Доминго Прат.
С самого начала показал большое расположение к начатым занятиям, принимал участие

в ансамблях, которые периодически предлагала Академия. Часто выступал солистом в
фестивалях.
Концерт в пятницу 28 оправдал надежды маэстро. Исполнителю много аплодировала

многочисленная и изысканная аудитория, полностью заполнившая зал.
Первая часть программы была посвящена классическим авторам, вторая часть �

современная музыка и знаменитый Таррега; третья часть была посвящена только
современным композиторам.
Менуэт Сора и Романс Бетховена были исполнены с большим чувством. С чувством

была исполнена «Песня гондольера» в ре мажоре, очень нежной получилась «Мазурка»
Венявского, вознагражденная продолжительными аплодисментами.
В менее взволнованной второй части артист уверенно исполнил Мазурку № 3 Тарреги,

которая очень понравилась аудитории; в Гавоте он немного спешил, но танец получился
очень приятным, а гитара звучала очень ясно и мелодично; в «Музыкальной шкатулке»
исполнитель был хорош, легато получались очень ясными и прекрасными, а вся пьеса
очень привлекательной. В заключении этой части маэстро исполнял «Мечту», красивую
пьесу уважаемого Тарреги, которая оказалась лучшей интерпретацией этого вечера,
благодаря благородству выражения. Тремоло было исполнено без спешки, очень однородно
с удивительным звуком и точным ритмом. Аудитория встретила исполнение спонтанными
аплодисментами.
Третью часть он начал с «Гранады»; исполнение оказалось немного поспешным, но

колоритным. По окончании исполнения гитаристу бурно аплодировали. Танец № 1 Прата
был несколько скомкан в начале, но финал был исполнен удовлетворительно. Сапатеадо
оказалось непревзойденным с хорошим качеством звука, точностью ритма и приятными
оттенками. Оно было исполнено с грацией и мастерством. Финал вознаградили бурными
аплодисментами. Произведение было исполнено на бис.
В финале гитарист исполнил «Астурию», которая, как и предыдущие, была

вознаграждена аплодисментами.
В продолжении вечера маэстро Прат вручил своему ученику диплом концертного

исполнителя под аплодисменты и поздравления собравшихся из числа преподавателей и
любителей («Ла Опинион» 6.11.1927 г.)
Уже состоявшийся исполнитель продолжает свою деятельность и 16.10.1929 года

предлагает новый сольный концерт, о котором «Ла Пренса» на следующий день писала:



«Амилькар Вердье предложил вчера вечером концерт гитары. Гитарист исполнил
интересную программу, заслужившую аплодисменты аудитории.
Вчера вечером свой объявленный концерт перед публикой, полностью заполнившей зал

Лиги дам католичек, дал гитарист Амилькар Вердье, который за год, прошедший с его
последнего выступления, добился значительного прогресса.
Музыкальное чутье и чувство стиля дают ему возможность понять характер каждого

произведения и не дать себе увлечься эклектичностью, которой грешит творчество других
гитаристов.
Исполнение его � ясное и уверенное благодаря точной пальцовке, которую еще,

несомненно, можно улучшить в ходе практики и настойчивых занятий, столь необходимых
для усовершенствования артиста, особенно если речь идет о гитаре.
Каждый из номеров вчерашней программы собравшиеся встречали аплодисментами,

которые вдохновляли исполнителя и которые показали, что в его исполнении есть
доходящая до аудитории музыкальная выразительность. Аудитория определяет личность
исполнителя с его характерными чертами в духовных проявлениях и в форме их
выражения.
В программу были включены произведения Сора, Бетховена, Косте, Грига, Торробы,

Тарреги, Аларда � Тарреги, Мендельсона, Венявского, Ксудиса и Альбениса, которые, как
мы уже говорили, были исполнены так, что заслужили искренние аплодисменты
слушателей».
Эрудит Карлос Вега (см.) говорит: «Амилькар Вердье � один из аргентинских виртуозов,

наиболее блестяще выделяющихся в новом поколении гитаристов.
Он родился в Буэнос�Айресе в 1903 году и дома получил первые впечатления, которые

позже повлияют на его судьбу. Его отец также был гитаристом, учеником старого маэстро
Хуана Алаиса.
Эти практические уроки, которые мальчик получил, сам того не замечая, в детстве,

оказались, однако, достаточными, чтобы пробудить его страсть к благородному
инструменту и заставили его начать заниматься на гитаре без какого�либо совета, стимула
и руководства.
Но трудности гитарной техники заставили его очень скоро обратиться к помощи и опыту

маэстро. Как раз в это время в Аргентину приехал выдающийся испанский дидакт Доминго
Прат, и к нему обратился Вердье в самое подходящее для его дальнейшего развития время.
Через несколько лет усовершенствования молодой артист искусно овладел гитарой, и это
принесло ему множество триумфов в Буэнос�Айресе, и еще больше обещает в будущем.
Все это потому, что Амилькар Вердье � артист. Благодаря тонкому темпераменту, широкой
музыкальной культуре, изысканному вкусу он умеет выбирать произведения, которые
наиболее полно могут выразить самые высокие и благородные грани его души. К
великолепному звуку, который он извлекает из инструмента, добавляется чистота и
тонкость игры, и замечательные пальцы � все это дает глубокую выразительность и
разнообразие оттенков».
Комментируя один из его последних концертов, «Ла Пренса» справедливо писала:

«Гитарист Амилькар Вердье, заслуженный деятель в наших музыкальных кругах, дал



концерт, подтвердивший предыдущие успехи, исполнив с хорошей техникой и в
выразительном стиле серию произведений». «Эль Диарио» писала: «Безупречная техника,
совершенный механизм, почти удивительная подвижность позволили ему восхитительно
исполнить самые трудные музыкальные страницы».
Регулярными концертами артист завоевал популярность, о чем свидетельствуют

комментарии в газетах «Ла Пренса», «Ла Насьон», «Эль Мундо», «Нотисиарио мусикаль»,
«Эль диарио» и др., писавшие о концертах в залах «Ла Архентина», «Монтевидео 850»,
«Социальный центр прессы» и «Ла Вагнериана» в Бериале, Киллисе, Бельграно и
Наньюэлас.
А.Вердье ведет большую деятельность как преподаватель. Ему доверяли класс гитары в

консерваториях Гальвани, Уильямса, Насьональ, Бальдасари. Он директор Академии
гитары «Прат», входящей в состав центральной. У него много учеников: Лиа Родригес,
Антония Акоста, Ана Васкес, Манон Бьянки, Ида Бехар, Л. Берте, Маргарита Эскобедо,
Мария Е.Фальконе, Луиса Гротсман, Леонор Гуарнери, Мариальди, В. Пароди и Антонио
Ворель, Альберто Сабалета, Марио Вальтер, Элой Маррако Бетес, Хуан Аморетти,
Доминго Гарридор, Анастасио Х.Эррера, Наполеон Монтенегро, особенно можно отметить
брата и сестру Сару, Сильвию и Марко Аурелио Подеста Коста, популярную
исполнительницу фольклора сеньориту Марию Луису Румбу, сеньорит Ирене Ипуга
Агерре, Сару Конти, Софию и Марию А.Итурриос, Элоису Кеснель де Муниагуррия,
Марию Т. Альварес де Толедо, Рахель Каси, Эльвиру Барасси, Ильду Дифиори, Эльсу
Ивара, Алехандру Люран, Бланку С. Льоперас, Амаду Оливер, Элису С. Де Петреру,
Лоренцо Карно, Диего и Марию Карлоту Рохас, Рахель Сильва Эррера, Рахель Саравию,
Росу Сейхас, Росу Тирелли, Виолет Эддис, Марию Е.Торрегитар, эрудита доктора
Раймундо Панигацци, Руфино Бравао, Густаво Анибале Касоро, Педро Касенаве, Хорхе
Малья, Роберто Монти, Альберто Санчеса и Хорхе и Мануэля Вилад.
Этот интересный список подтверждает его работу.
ВЕРЕЛЬЯ ДОМИНГО ДЕ САН ХОСЕ. Португальский монах�бенедиктинец. Жил в

монастыре Опарто в начале 18 века. Автор сочинения под названием: «Краткое
теоретическое и практическое руководства по музыке с краткими интродукциями
исполнения музыки; уроки и аккомпанемент на гитаре». Опорто, 1806 год, один том ин�
кварто.
ВЕРГАРА ЙАНЦИ РИТА (см. Флорес, Мария Рита).
ВЕРГАРА СУЛОАГА РИКАРДО ХУЛИО. Известный аргентинский преподаватель и

исполнитель. Родился в столице провинции Мендоса 22 мая 1887 года. В молодые годы
Рикардо Вергара пользовался славой известного любителя в этом населенном пункте в
Андах, будучи самоучкой. В 1912 году он совершает поездку в Буэнос�Айрес и берет
уроки у автора этих строк, � продляя свое пребывание в городе. Он возвращается в
Мендосу, занимается, изучает тексты, занимается самообразованием по хорошей гитарной
литературе, которая привлекает его к большому городу, с его средой и развитием. Вскоре
он приезжает во второй раз и поселяется в Буэнос�Айресе. Ему аплодируют на концерте 14
октября 1920 года в зале «Ла Архентина», который организовали маэстро Луна и Лима.
Ведет широкую преподавательскую деятельность. Был преподавателем в консерваториях (в



настоящее время преподает в консерватории «Клементи»), он директор собственной
Академии, входящей в состав Академии автора этих строк.
ВЕРИНИ П. Итальянский композитор � автор пособий и гитарист. Жил в первой

половине 19 века. Проживая в Лондоне, выпустил «Школу игры на гитаре» под названием
«Первые сведения об испанской гитаре», по данным Ф.Боне. Кроме того, выходили его
фантазии, дивертисменты для сольной гитары и большое число итальянских и английских
песен с гитарным аккомпанементом. Эти сочинения выходили в столице Англии в
издательстве Шапель � Довер и К° и Гэллоуэй � Шапель. Берини умер в Лондоне в 1846 г.
ВЕРНЕР ХУАН А. Композитор�гитарист 19 века. В Вене вышли его Сонаты I и II и

опус 1, «Вариации» для сольной гитары.
ВЕРОН ЛУИС. Аргентинский преподаватель, композитор и концертный исполнитель.

Родился в Гойе, провинция Корриэнтес 21 июня 1892 года. Был известен в трех качествах:
как преподаватель Академии изящных искусств Корриэнтеса, консерватории Уильямса,
музыкального института Санта Сесилия в Буэнос�Айресе, университета «Торквато
Альвеар», позже � как директор Академии «Хуан Алаис» и в настоящее время он является
преподавателем Национальной консерватории музыки. Л. Верон написал 13 сочинений в
стиле аргентинского фольклора, в частности, народа гуарани.
Первое его сочинение было напечатано на страницах «Аргентинского альманаха» в 1926

году. За ним последовали другие 13 сочинений, с четко выраженным провинциальным
характером, честно перенесенным на нотный стан.
Деятельность А.Верона как концертного исполнителя заслуживает всяческой похвалы, о

чем писали многие газеты. 15 апреля 1925 года его слушали в престижном кружке прессы.
Он выступил настолько успешно, что похвальные отзывы прессы подвигли его на
продолжение артистической карьеры.
Еще один концерт артист дал в зале «Ла Вагнериана» 2 июля 1930 года с избранной

программой из произведений Сора, Косте, Тарреги, Синополи, Третья часть состояла из его
собственных произведений, в том числе «Шум праздника» (коррентинская чамаррита),
которую выдающийся музыкант Фелипе Боэро включил в оперу «Бандит», с большим
успехом представленную в театре «Колумб».
Позднее, 5 ноября 1931 года он выступает на литературно�музыкальном вечере,

организованном «Камуати» с произведениями Сора, Тарреги, Агуада и Косте. Последний
концерт он дал также в этом названном обществе артистов 7 мая 1932 года с эклектической
программой из 12 произведений, которые он исполнил чисто и в хорошем стиле,
продемонстрировав качества уверенного и старательного исполнителя.
ВЕСКО АТИЛИС. Итальянский гитарист, который со своим соотечественником

С.Рейнери исполнил несколько номеров для двух гитар на концерте филармонического
общества г. Турина в Зале Троя 12 апреля 1920 года, где исполнителям с энтузиазмом
аплодировали. «Ноктюрн» Карулли был сыгран на двух гитарах на бис. Позже Атилио
Веско предстает как превосходный исполнитель на конкурсе в Турине 1 января 1923 годе,
где ему была присвоена вторая премия в категории солистов («Плектр»).
ВЕСТЕНХОЛЬЦ ФРИДРИХ. Композитор�гитарист. Родился 28 мая 1778 года в

Людвигслусте. Среди его сочинений, о которых упоминается в «Руководстве» Зута �



«Сонатина и вариации для сольной гитары, «Дивертисмент» для гитары, скрипки или
флейты по выбору. Вестенхольц умер в Берлине 12 марта 1840 г.
ВЕТРОВ АЛЕКСАНДР А. Русский гитарист и исполнитель 19�го века. Один из

исполнителей, выделившихся в школе Высоцкого (7�ми струнной гитары, для которой
написал более 50�ти произведений).
ВИАРИЦИО Р. Современный итальянский преподаватель и композитор. Из

дидактических его сочинений известна «Полная школа игры на гитаре», выпущенная в
Турине издателем Перозино. Он автор многочисленных произведений танцевального
характера, наиболее интересны из них «Баркарола» и «Тарантелла», пять сонатин в до, ре,
фа, соль, си бемоль мажоре и в ля миноре. Все перечисленное было издано крупнейшим
издательством Джованни, Сьянпино. Сегодня имя Виарицио широко известно.
ВИДАЛЬ (...). В литературной статье «Гитара» в журнале «Анфион Матритенсе» (год 1,

№ 2) сообщалось, что Видаль � исполнитель на гитаре.
ВИДАЛЬ Б. Преподаватель, композитор�гитарист, автор учебных пособий 18 века. Жил

в Париже, где преподавал гитару и сочинял разнообразные произведения для этого
инструмента, часть которых печаталась в «Журнале для гитары», «Дуэт в до мажоре для
гитары и виолы», «Соната» (издатель Ледюк), опус 4, 7, 8, 12, 25 для гитары и скрипки
(Издатель Байе), Сонаты, опус 6 для гитары и виолончели, выпущенные этой последней
фирмой, «Концерт» для гитары, баса и двух скрипок (издатель Имбо). Данные
произведения упоминаются в словаре Менделя.
Этот плодовитый композитор и педагог в преподавательских циклах выпустил в

издательстве Гаво «Новую школу игры на гитаре» в Париже. Умер в Париже в 1800 г.
ВИДЕЛА Р. АМАДЕО. Аргентинский преподаватель и композитор�гитарист. Гитарой

занимался у известного маэстро Х.С. Сагрераса, где вместе с ним занимались другие
известные ученики маэстро: сеньорита Мулкай, А.Синополи, С. Пельярано и т.д.
Неожиданные обстоятельства заставили его удалиться из столицы федерации, и занятия
гитарой были на некоторое время прерваны. Возвратившись через несколько лет в
метрополию, он показал нам прекрасные плоды своей работы, представив, в частности, на
публичном концерте свою ученицу Эльсу Молина (см.) Из сочинений его известны
опубликованные Гато, Самба, Тристе № 1 и другие в стиле аргентинского фольклора, о
которых можно сказать, что это хорошие произведения для гитары.
ВИДЗАРИ ДЕ ПАНДИНИ АЛЕХАНДРО. Итальянский гитарист, мандолинист,

композитор и публицист. Родился в Терранове, Калабрия, 12 сентября 1873 года. В
молодости был умелым исполнителем на мандолине и хорошим знатоком гитары. Написал
хорошие сочинения для этих инструментов; он автор «Прелюдии», оригинального
произведения для гитары, опубликованного много лет назад. В 1909 году был
преподавателем в нескольких институтах, посвящая большую часть своего времени
преподаванию, давал уроки названных инструментов, начиная с простейшего и кончая
курсом усовершенствования. В 1906 году основал музыкальный журнал «Плектр». Со
временем расширяется его деятельность. Он умен, энергичен и настойчив, продолжает
творить, не позволяя зависти отравить себе жизнь, не успокаиваясь на достигнутом. Он
полностью посвящает себя преподаванию медиаторных инструментов и гитары, пером и



словом, дает концерты, участвует в конкурсах, подписках и во всех актах, способствующих
распространению этих инструментов. У Видзари есть своя «башня из слоновой кости»,
свой «Блокхауз», затерявшись в котором, он заглядывает в вечность, его ласкают эфирные
музыкальные волны, недоступные невежественным людям... все это «Плектр». Прошло 26
лет со дня основания журнала, такая важная коллекция журнала стала ценным документом
в истории музыки, в частности, истории гитары и мандолины. Он был членом жюри
конкурсов в Лоди в 1900 году, в Комо в 1906 году, в Павии в 1907 году, в Кремоне в 1910
году, в Турине в 1911 году и в Риме в 1921 году. Был избран почетным членом Федерации
итальянских мандолинистов, Клуба мандолинистов Вероны, Туринского
филармонического общества, кружка «Верди» в Ливорно, общества мандолинистов в
Монце, «Арс эт Лабор» («Искусство и труд») в Биелле, Студенческого музыкального
кружка в Бергамо, Академии мандолины и кружка «Ринальди» в Милане, льежского Союза
в Льеже, общества мандолинистов в Афинах, «Надежда» в Малхаузе... Люди с Рейна
наверняка скажут, что музыкальный издатель «Кавалер» Алехандро Видзари де Пандини �
генералиссимус благородной армии Орфея. И действиетльно, это звание ему подходит, что
вызывает наше глубочайшее уважение.
ВИДИГАЛЬ (...) Португальский гитарист конца 18, начала 19 века. Критики, его

современники, расходятся в оценке его таланта, который некоторые считали
неординарным, а другие смеялись над его музыкой. Он был очень нервным по характерцу.
Рассказывают, что на одном из концертов он сломал гитару, так как одна женщина не
смогла сдержать кашель.
ВИЗЕ РОБЕРТО ДЕ. Известный композитор�гитарист и тьорбист. Процветал в 17 веке.

По данным некоторых авторов, он был португальского происхождения (Листхана «На пути
к музыке», стр. 87), другие считают его французом (Килесотти «Энциклопедия», стр. 683).
Был учеником Франсиско Корбетты. Автор трех книг музыки для гитары, выпущенных
соответственно в 1682 � 1686 � 1689 гг. Первая книга называется: «Книга для гитары
/посвященная королю/ сочиненная с королевской привилегией. Печатание закончено 25
июля 1682 г. (Перевод с французского языка). Его произведения были написаны для
пятиструнной гитары ля�ре�соль�ми�си; две базовые струны дублировались и были
одновременно настроены в октаву. Девять произведений Р.Визе, с которыми познакомил
нас Наполеон Косте и из которых шесть включены в Руководство Сора � Косте,
свидетельствуют о тонкой музыкальной и гитарной культуре артиста, которым так
восхищались и которому покровительствовал знаменитый министр Кольбер, секретарь
короля Людовика XIV. Этому политику пришла в голову идея о том, чтобы Шарлю Перро,
автору «Ослиной шкуры» и многих других сказок, так любимых детьми и взрослыми, в то
время как он читал свои впечатления и рассказы � на гитаре аккомпанировал Роберто де
Визе; так студия его близкого друга, великого французского скульптора Франсиско
Жирардоне (родился Тройес 1628 г. � умер Париж, 1715 г.), превратилась в академию
искусства для узкого круга. В этой студии у гитариста стал второй дом, где он проводил
множество волшебных часов; скульптор лепил, гитарист играл на гитаре, изучал и сочинял;
и на эти нежные художественные вечера без всякого предупреждения часто приезжал
Людовик XIV. Король�солнце часто исчезал из своих покоев, чтобы удовлетворить свои



духовные потребности в этом храме искусства, где импровизированные заседания меняли
характер в зависимости от настроения монарха. Здесь он внимательно слушал уроки де
Визе. Напомним, что Жирардон был фаворитом Людовика, и многими милостями короля
пользовался также королевский гитарист, который давал уроки также высокопоставленной
даме Франциске Луизе де Ла Боме Леблан (1644 � 1710 гг.), более известной как графиня де
Лавальер. Произведения Роберто де Визе отличаются правильной и тонкой композицией,
насыщенной эмоциями, поэтому они дошли до настоящего времени. Концертные
исполнители�гитаристы должны включать в свой репертуар сочинения такого класса, но не
злоупотреблять ими.
ВИЛЛЕТТЕ ЛЕОН АДОЛЬФ. Знаменитый французский художник, рисовальщик,

литограф и журналист. Родился в Жалон�сюр�Марн в 1857 году Веллетт очень любил
гитару и довольно искусно умел играть на ней, но он был гораздо более талантливым
художником. Пользовался популярностью на вечерах в кабаре «Ша Нуар» («Черная
кошка»), для которого изготовил некоторые части интерьера. Картины его хранятся в
самых лучших музеях, все они на романтические мотивы, иногда в шутливой форме. Его
псевдоним Пьерро стал знаменитым; он также пользовался псевдонимами С. Ле Ша и
Луизон. В 1902 году получил первую премию на конкурсе гербов города Парижа. Вел
очень скромный образ жизни. Позже был удостоен звания Кавалера ордена Почетного
Легиона. Есть прекрасная фотография, много раз воспроизведенная в аргентинских газетах,
где Виллетт сфотографирован в своей мастерской весело играющим на гитаре. Этот
великий художник умер в Париже 4 февраля 1926 г.
ВИЛЬБА АМПЕЛИО. Парагвайский гитарист. Превосходный исполнитель, владеет

прекрасными исполнительскими возможностями и богатым репертуаром.
15 июля 1932 года в зале Сармьенто 1573 выступил в концерте гитары и арфы со своим

соотечественником Феликсом Пересом Кардосо, игравшим на арфе. Все исполнявшиеся
произведения были в стиле парагвайского фольклора, который они предпочитают.
ВИЛЬГОН ХУАН. Лютнист и композитор. Родился 5 апреля 1595 года в Англии. Был

одним из лучших исполнителей своего времени, и был очень популярен у себя на родине. В
1644 году ему было присвоено звание доктора музыки в Оксфорде. Сочинял большое число
различных произведений и несколько сочинений для тьорбы. Умер в Лондоне 22 февраля
1674 года.
ВИЛЬДЕ ХОСЕ. Австрийский композитор и гитарист. Живет в Вене, городе, где

родился и долго дирижировал. Из сочинений его известны опубликованные, по данным
«Руководства» Зута, «12 вальсов» для гитары, которые пользовались большим успехом,
другие «24 вальса», «Любимые танцы» для гитары, флейты или скрипки. Вильде умер в
Вене 2 декабря 1831 г. 
ВИЛЬЕ ХОСЕ. Известный гитарист�любитель, который в 1865 году жил в Барселоне, в

Испании. Его учителем был знаменитый гитарист Хосе Виньяс Диас, который посвятил
ему небольшую известную пьесу «Мечта».
ВИЛЬОЛЬДО АНХЕЛЬ С. Аргентинский композитор и гитарист. Принадлежал к

старой гвардии, куда входили Луис Ронкальо, Бевилакуа, братья Посадас и Педро
М.Кихано. Был президентом «Хунты малого права», общества, созданного в Буэнос�



Айресе в начале века для защиты авторского права композиторов. Вильольдо � создатель
известного танго «Зеленый початок кукурузы», которое удостоилось чести поехать в
Париж, где ему аплодировали все французы со всего света, как тем, кто танцевал танго «в
городе света». Другие его знаменитые танго � «Серенада» и «Осторожно, когда тебе 50».
Популярность Вильольдо датируется 80�ми годами; она была завоевана на танцах в парке
«Ла Риколета». Написал «Школу игры на гитаре» с цифрами под названием» Новое
американское руководство с собранием креольских пьес». Вильольдо умер в Буэнос�
Айресе 14 ноября 1919 г.
ВИЛЬЯ�ЛОБОС ЭЙТОР. Знаменитый бразильский композитор. Родился в Рио�де�

Жанейро 5 марта 1890 года. Музыкой начал заниматься с отцом дома, а позже у Ангельо
Франка и Франсиско Браги. В двенадцать лет он уже был умелым виолончелистом.
Занимается сочинением и написал большое число произведений, в большинстве, в
неповторимом стиле бразильского фольклора. Для гитары написал: «12 этюдов»,
«Народная бразильская сюита», «Шорос» (№ 1, национальный бразильский танец). Этот
танец напоминает нам другой прекрасный танец, Хулио С.Сагрераса под названием
«Скандалист», танго (оригинальный). Если бы некоторые концертные исполнители с
хорошим результатом играли этот «Шорос № 1», они также обогатили бы репертуар,
включив в него аргентинский танец, так как это сделал Сарасате с «Хабанерой», Альбенис
с «Севильянами» и Брамс с «Венгерскими танцами». От Вилья�Лобоса, который сегодня в
расцвете жизненных и творческих сил, следует ожидать много хорошего, в частности, мы
хотим это ждать для гитары.
ВИЛЬЯЭРТ АНДРИАН. Лютнист 16 века. Известны его опубликованные в табулятуре

22 мадригала, а также другие произведения, которые хранятся в Национальной библиотеке
в Вене.
ВИМО Х. Гитарист и композитор. Жил в середине 19 века. Известны его выпущенные

Шотцом «Квадрильи Контрадансов» для одной или двух гитар, «Ад либитум»,
«Дивертисмент для гитары и флейты» и другие для сольной гитары.
ВИНДЕЛЬЯ ДЖОВАННИ ФРАНЧЕСКО. Знаменитый итальянский лютнист и

композитор из Неаполя 16 века. В 1546 году в Венеции опубликовал с итальянским текстом
«Табулятуру лютни».
ВИНЬОЛО ХУАН. Испанский гитарист и преподаватель. Жил в Мадриде в начале века.

Входил в состав преподавателей ныне не существующего Общества испанских гитаристов,
вместе с ним преподавали его известные коллеги Хосе Рохо, Рафаэль Марин и Луис де
Сория. В этом обществе был создан квартет, куда входили гитаристы Рохи, Сория, Бьельса
и Виньоло, который выступал в этом обществе и в Мадридских театрах. На концерте 4 мая
1900 года в этом обществе они очень точно исполнили «Маленькую песню � гавот»
Бахмана и «Большой марш Тангейзера» Вагнера. Позже гитарист Виньоло был полковым
музыкантом�майором, и гитарой занимался меньше.
ВИНЬЯС ДИАС ХОСЕ. Испанский гитарист и композитор. Родился в Барселоне 27

сентября 1823 года. Изучал все, что касается музыки под руководством падре фрая Педро
Паскуаля Ферераса, многие годы маэстро посещал школу музыки монастыря Мерседариос
в Барселоне. Виньяс Диас стал широко образованным человеком и был любимым



учеником. Прославился как пианист, скрипач, гитарист, композитор и дирижер оркестра,
но кульминацией его творчества стала гитара. В качестве концертного исполнителя�
гитариста в возрасте 21 года предпринял артистическое турне по Швейцарии, России,
Германии, Франции, Англии и Италии. Везде его сопровождали заслуженные
аплодисменты и похвальные отзывы. Привлекает внимание тот факт, что до Тарреги (и это
говорит о его культуры и музыкальном вкусе), он предпочитал исполнять произведения
Сора и Агуадо и уделял внимание национальным произведениям испанских провинций.
Мы подчеркиваем это из�за того, что великий Таррега совершенно не знал оригинальную
литературу для гитары, в частности Фернандо Сора (непростительная ошибка!).
О виртуозе�гитаристе Виньясе уже в 1859 году пишет в «Истории испанской музыки»

Сориано Фуэртес: «Сегодня справедливо привлекают внимание публики и посвященных
эти два молодых преподавателя � дон Хулиан Аркас и дон Хосе Виньяс».
Он работал в крупнейших академиях в Барселоне, Мадриде и крупных испанских

городах, в музыкальных центрах, как руководитель�артист с компетентностью, благодаря
богатой культуре. Много сезонов он был директором оркестра в разных театрах Мадрида,
Сарагосы, Валенсии и, в частности, в старинном барселонском театре Санта Крус.
Несколько лет он блестяще выступал в Кафедральном соборе города в последние годы
жизни в качестве солиста�тенора капеллы. Отечески взрастил целую плеяду учеников по
фортепиано, скрипке, по пению, музыке вообще и на гитаре, своем любимом инструменте.
Насколько нам известно, Виньяс выпустил 35 оригинальных произведений для гитары. В
«Музыкально барселонской газете» № 66, стр. 4 за 01.06.1862 года, артистическом
еженедельнике, которым руководил Хуан Будо, сообщается для нашего инструмента:

«Виньяс, 6 этюдов, 4 реала», Виньяс, Шотландские танцы, 4 реала, Виньяс разные
танцевальные пьесы, 12 реалов. Мы думаем, что эти танцевальные пьесы � те же, что
включены в число ныне имеющихся в продаже 24 опусов. Упомянутый шотландский танец,
посвященный другу Фелио Барбаре, не показан в каталогах музыкальных издательств, но
он имеется в нашем архиве, изданный Будо. Мы сожалеем о том, что нам неизвестны 6
объявленных этюдов, но считаем, что они должны быть интересными. Произведения
Виньяса немного портит их структура, растянутая напыщенность и мы даже осмеливаемся
сказать, отсутствие музыкальной основы для инструмента, потому что можно быть таким
пространным, как Сор в некоторых сонатах и Морено Торроба или Понсе, если мы будем
называть самые современные произведения, в Сонатине и Классической сонате,
соответственно Торробы или Понсе, но с большой музыкальной приправой, как в этих
произведениях. Чтобы было более понятно, мы скажем, что Виньяс сочинял для гитары,
как дирижер оркестра, забывая о возможностях этого инструмента. Поэтому несомненная
удача Виньяса � более короткие произведения. Его «Мечта», посвященная талантливому
ученику Хосе Вилье, приятное произведение, оно дошло до наших дней, и мы очень
рекомендуем его в первые годы обучения. Автор этого «Словаря» адаптировал ее в форме
тремоло. Она была выпущена Хосе Б.Ромеро в Буэнос�Айресе. «Тирольская песня»,
указанная как опус 39 в первых изданиях, имеет наряду с чисто гитарной структурой,
портаменто, легато, окви звуки (унисоны) и т.д. � это жемчужина салонной музыки, но не
жемчужина для концертного исполнения. Были знаменитыми вечера в доме Виньяса, на



которые приходили Брока, оба Аркаса, фармацевт Кануто Эстарриоль и другие любители и
друзья, восхищавшиеся гитарой, которое (восхищение) полностью перешло к Тарреге. Хосе
Виньяс умер в Барселоне в 1888 г.
ВИРТ ФЕДЕРИКО. Современный гитарист. Автор «Прелюда» с хорошим музыкальным

сопровождением и других произведений, опубликованных в журнале «Гитаррефройнд».
ВИРХИ ХУАН ПАБЛО. Гитарист, исполнитель на цитре и композитор 16 века,

известный под именем «органиста из Брешии». В 1574 году в Венеции вышло 24 его
произведения в итальянской табулятуре. О его исполнительских качествах пишет
Лютгендорф в книге «Скрипач и лютнист» (т.II, стр. 538) следующее: «Никогда на цитре не
исполняли с такой нежностью; он оживлял произведение божественной гармонией,
ангельски чистым голосом и эффектом. Он был превосходным исполнителем на этом
инструменте». Вирхи умер в начале 17 века.
ВИСЕНТ САЛЬВАДОР. Концертный исполнитель � гитарист, который недавно

привлек внимание в Париже, дирижируя оркестром из Валенсии «Белое и черное»
(«Музыка в Валенсии», барон Алькагали, 1903 г.)
ВИСЕНТЕ ГАСКОН ЛЕОН. Испанский преподаватель и композитор. Родился в

Орриосе, провинция Теруэль, 18 июля 1896 г. Еще в молодости перебрался в Аргентину и
обосновался в Буэнос�Айресе. Вскоре занялся изучением музыки и гитары. Он был
учеником профессора Тарантино, позже А.Синополи, и с 1918 года � автора этих строк;
позднее � выдающейся артистки, гитаристки Марии Луисы Анидо. Как исполнитель
выступал в Кружке в Арапгоне в зале «Ла Вагнериана» и в других местах. Пользуется
заслуженной преподавательской славой. Он директор Академии, которая носит его имя.
Представил разнообразные плоды своих преподавательских усилий: это также молодой
гитарист Данте Домингос (см.) В течение многих лет изучал гармонию под руководством
известного педагога по этому предмету, профессора Абуткова и позже Педро Рубионе.
Сегодня маэстро Леон Висенте Гаскон � превосходный композитор, посвятивший себя
обогащению литературы для гитары. Вот его опубликованные оригинальные произведения:
«Кубинский цветок», красивая и чувствительная Хабанера, «Сонатина» опус 8, куда входят
Аллегро � Анданте � Менуэт � Финал (издана в издательстве Ромеро и Фернандеса,
преемников Хосе Б.Ромеро, Буэнос�Айрес). Это двенадцать страниц музыки солидной
структуры, не лишенной вдохновения. Его аргентинский танец гато показывает
жизненность среды, где Гаскон достигает высокого уровня. Есть также «Альбом для
юношества», опус 7, изданный названным издательством, как и объявлено, «12 легких
сочинений» по нарастающей трудности. Из этого пособия видны хорошие педагогические
способности автора, владение композицией и тонкое знание инструмента, позволяющее не
превышать возможности инструмента, то есть легко преодолевать самые большие
трудности в самой простой форме в пределах совершенного гармонического канона.
Напомним, что Гаскон входит в состав квартета модерна, где была изобретена «гитара с
усиленным звуком», на которой вместе с маэстро Рубионе и техниками Альфредо
Качьянини и Эктором Нинги артисты показывали на публичном концерте в зале «Ла
Вагнериана» 5 августа 1931 года все преимущества инструмента, и доказали, что на нем
можно играть в больших залах. Об этой демонстрации заинтересованно и обширно писала



столичная пресса.
ВИССЕНБАХ РУДОЛЬФ. Лютнист и композитор 16 века. В 1550 � 1569 гг. Рудольф

Виссенбах написал несколько произведений. Авторы Эйтнер, Вольф и другие называют его
«Прекрасную книгу табулятуры для лютни», которая была напечатана в Цюрихе в 1563
году.
ВИТТАДИНИ ФРАНКО. Итальянский композитор. Родился в Павии в апреле 1884

года. Автор нескольких симфонических произведений и опер с прекрасной композицией.
Мы упоминаем Виттадини, как упоминали Шарпентье, Россини и других, т.к. он включал в
свои оперы гитару. Этот автор сделал это в опере, премьера которой состоялась в 1921 году
в театре Констанци в Риме. Опера называлась «Веселая душа», и в ней в одной краткой
сцене звучит гитара.
ВИТТОНЕ ПЕДРО. Современный преподаватель гитары. Преподает в городе

Монтевидео, Восточная республика Уругвай. Педро Виттоне упоминается в «Общем
музыкальном справочнике» города Рима среди преподавателей за 1929 год. В Риме
выступал также во многих актах. Педро Виттоне был преподавателем известного
уругвайского гитариста�любителя Луиса Альбы.
ВОБОРСИН ГИЛЬЕРМО. Гитарист и композитор � автор учебных пособий. Родился в

Берлине 11 октября 1868 года. В настоящее время живет в Лейпциге, занимаясь
преподавательской деятельностью. Выпустил «Школу игры на португальской гитаре» на 12
струнах плюс еще две струны для лютни и гитары, которая вышла в лейпцигском
издательстве Муккара и Циммермана.
ВОДЗА МАРИО. Итальянский гитарист. На конкурсе в Турине 1 января 1923 года ему

была присвоена премия в категории солистов�гитаристов («Плектр»).
ВОКАМЕЛЕН (...) Этот гитарист, которому принадлежала такая оригинальная фамилия,

выпустил «Вариации» опус 1: «Дивертисмент» опус 2, «2 мелодии с вариациями» опус 4;
все они для гитары и скрипки. Эти сочинения вышли в конце 19 века в парижском
издательстве Косталья и К°.
ВОЛЬЗОГЕН ЭЛЬЗА ЛАУРА. Гитаристка и певица. Родилась в Дрездене 5 августа

1876 года. Выдающаяся арфистка на своем инструменте, аккомпанировала себе на гитаре и
лютне. Ей непрерывно способствовал успех, благодаря прекрасной внешности, тонкому
голосу и божественным арпеджио. Многие немецкие издательства публиковали ее «Песни»
с аккомпанементом на лютне.
ВОЛЬФ ЛУИС И.А.Б. Австрийский гитарист и композитор. Родился в Вене 7 января

177... года. Вольф был авангардистом в Золотой век гитары. Посвятил себя
преподавательской деятельности. В 1810 году дал несколько концертов на двойной гитаре,
которые не привлекли особого внимания. Для гитары были опубликованы его «Вариации»,
«Танец» и «Сонаты», для гитары с другими инструментами опус 4 «Три дуэта», «Попурри»
для гитары, фортепиано и флейты и другие, хранящиеся в Библиотеке друзей гитары в
Вене, такие как «Шесть вариаций для гитары, флейты и скрипки, «Концертный дуэт» для
гитары и скрипки, «Тема с вариациями» и другие произведения. Вольф, несмотря на то, что
был хорошим музыкантом и гитаристом, не был самым известным. Умер в Ясси, Молдавия
в 1819 г.



ВОЛЬФ С.В.А. Композитор�гитарист. Известны его «8 танцев для двух гитар» (Х.Зут).
ВОЛЬФАРТ ГЕНРИХ. Композитор, автор учебных пособий для гитары. Родился в

Коэнице, Апольда, 16 декабря 1797 года. Известны его опубликованные лейпцигским
издательством Голдше (Саксония) «Новейшая школа игры на гитаре» с приложением из
267 упражнений и «Небольшое теоретико�практическое руководство для гитары», также с
приложением из небольших пьес. По данным «Руководства» Уистлинга за 1844 год, первое
из названных руководств много раз переиздавалось, что говорит о том, что это хорошее
учебное пособие талантливого автора. Вольфарт умер в Конновице, в Лейпциге 9 мая 1883
г.
ВОРЕЛЬ (...) Композитор�гитарист первой половины 19 века. В венском издательстве

«Диабелли и К°», по данным Х.Зута, были выпущены «6 вариаций и вальсов» для сольной
гитары Вореля.
ВОРШИНГ ФРИЦ. Известный современный немецкий исполнитель. Живет в Мюнхене.

Гитарой занимался у известного профессора Луиса Модзани. На его концертах гитары ему
аплодировали во Франкфурте, Готе, Лейпциге и Мюнхене. По мнению музыкантов, он был,
неоспоримо, одним из лучших музыкантов. Входил в состав трио, в котором участвовали
также Хосе Эйтеле и Ганс Риттер. Пробой на эрудицию Воршинга стала порученная ему
издательством Шотта редакция и проставление пальцовки в оригинальных этюдах и
«Пьесах» великого испанского дидакта Агуадо.
ВРИЛЕНД ВАЛЬТЕР. Известное бостонское издательство Оливера Дитеона и К°

выпустило несколько сочинений Вриленда, в том числе «В праздничных цветах», приятное
сочинение в жанре салонной музыки, в 1890 � 91 гг. И в 1905 г. другие, более известные,
как, например, «Пастораль».
ВУЛЬГАРИС Константино. Известный греческий гитарист. К.Вульгарис был учеником

Моретти, дирижера оркестра султана Абдул Хамила. В начале века жил в Афинах, был
первым учителем композитора, гитариста�любителя доктора Анкеля Ксудиса. 
ВУСТЛИХ Ф.Е. Композитор, гитарист первой половины 19 века. По данным Х.Зута, в

Дрездене были выпущены его «12 танцев» для сольной гитары.
ВЫСОЦКИЙ  МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ. Родился в России в 1791г. Был сыном

крепостного, работавшего в поместье поэта Кераскова. В поместье часто приезжал
гитарист Аксёнов, которого привлёк талант мальчика, и он принял участие в его судьбе,
рекомендовал ему заниматься, давал наставления, которыми Высоцкий воспользовался и
стал гениальным исполнителем. Через 6 лет после смерти Кераскова, он, будучи
свободным человеком, переезжает в Москву, где и живёт до последних дней. Великий
Сихра, который был его учителем, говорил о Высоцком как о звезде первой величины. Ему
аплодировали во всех крупных городах страны царей. Для 7�ми струнной гитары он
написал фантазии, вариации на русские темы, переложил многие сочинения Бетховена,
Фильда, Моцарта и некоторые фуги Баха. Кроме того, он написал руководство под
названием «Школа теории и практики гитары».
Самыми известными из его учеников были: А.Григорьев, Х.С.Лихачёв, Н.С.Линкин,

Пусин, Фалеев, Кладовичиков, М.А.Стахович и др.
Высоцкий был противником искусственных эффектов на гитаре, и играл только до 14



лада. Его музыка покоряла и очаровывала, оставляла у слушателей неизгладимое
впечатление. Он предпочитал цыганскую музыку, которую он углублял, особенно в новые
вокальные сочинения. Умер 18 Декабря 1837г.
ВЫХОВСКИЙ КАРЛОС ДЕ. Композитор�гитарист 19 века. В венской Библиотеке

друзей музыки хранится, по данным Х.Зута, опус 1 «Блестящие вариации» для сольной
гитары этого автора.
ВЯЖЕК КАРЛ ФРАНЦИСК. Композитор, гитарист и скрипач. Родился в Праге в 1794

году. Из сочинений его известны опубликованные, по данным Х.Зута, произведения:
«Большие вариации» опус 9, «Блестящая фантазия» опус 18 для сольной гитары.

•
ГАБРИЭЛЬ ГАБИНО. Известный гитарист�педагог, с успехом занимающийся богатым

и разнообразным фольклором Сардинии, где он родился. По данным гитаристки Марии
Рион Бронди известно, что он очень талантлив. И действительно, гармонические
проявления гитары в песнях этой области вызывают восхищение /«Плектр», 1920 г./
ГАЙДН ФРАНЦ ИОСИФ. Великий композитор. Родился в Росау близ Вены 31 марта

1732 г. Мы не будем пересказывать биографию Гайдна, она достаточно известна по
музыкальной библиографии. Он писал также сочинения для лютни и для лютни с другими
инструментами. На одной из своих картин Д.Ф. Риго /Лондон, 1796 г./ изображает Моцарта
и Гайдна: Моцарт пишет музыку, а Гайдн играет на большой лютне, что подтверждает �
Гайдн был также искусным исполнителем. Умер в столице Австрии 31 мая 1809 г.
ГАЙО МАРЧЕЛА. Современная французская гитаристка, педагог. Работает в Париже,

как мадам Доре и мадам Коттэн. Занимается только преподаванием гитары, отдавая
предпочтение мягкому музыкальному жанру � песням и танцам. У преподавательниц
гитары из Парижа множество учеников из испано�американских колоний; и мадам Гайо �
наиболее известная из педагогов.
ГАЛАРДОН БЕЛЬО ЭРНЕСТО. Известный исполнитель. Родился в Валенсии 9 января

1901 г. Эрнесто Галардон � очень упорный самоучка. Его репертуар широкий, но
избранный; известно, что он большой любитель музыки Баха, что характеризует его
художественный вкус. Много лет живет в Сарагосе, столице Арагона, в Испании.
Благодаря хорошей подготовке, как преподаватель известен широкому кругу любителей.
Также известен как гитарный мастер (1931 г.).
ГАЛЕАНО С. Гитарист, исполнитель и композитор. Его родители были Сальвадор и

Франсиска Касторино. Родился в Италии на Сицилии 11 июня 1883 г., а затем с родителями
переехал в Аргентину, где поселился в Буэнос�Айресе. Гитару изучил как любитель и
обладал довольно посредственным исполнением. Когда четверть века назад в бразильской
столице начался подъем популярности гитары, он развил свои способности и посвятил себя
преподаванию этого инструмента. Из сочинений, которые были опубликованы, известны
его оригинальные произведения на базе аргентинского фольклора: «Эстило», «Видалита»,
«Гато», «Олинда» /самба/, «Аромильо» и другие, довольно тривиальные. Этот скромный
гитарист, известный некоторым под именем Гальяно, умер рядом со столицей Аргентины в
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местечке под названием Бэнфилд 19 января 1926 г.
ГАЛИЛЕО (или ГАЛИЛЕЙ) ВИНЧЕНЦО. Родился во Флоренции в 1533 г. Был

искусным исполнителем на лютне. В 1563 г. в Риме была опубликована «Табулатура
лютни» в издательстве Валерио Дорико, а в 1580 г. у того же издателя «Иль фронимо»,
диалог об искусстве хорошего применения «Табулатуры» и правильного исполнения.
Первое сочинение находится в Имперской библиотеке Вены, а второе в Национальной
библиотеке в Париже. И к тому и к другому часто обращаются, получая большую пользу.
Миланское издательство Рикорди перепечатало некоторые сочинения этого автора.
Винченцо Галилей был отцом знаменитого и бессмертного астронома, украсившего

своим именем страницы истории.
ГАЛИМБЕРТИ ФЕДЕРИКО. Итальянский гитарист, исполнитель. Известен уже более

20 лет. Его можно услышать во многих городах своей страны. В 1927 г. некоторые вещи из
своего репертуара он записал на грампластинки.
ГАЛИН САМУИЛ НИКОЛАЕВИЧ. Известный русский гитарист�любитель. Родился в

Новгороде в 1828 г. Принадлежит к созданной Сихрой школе, к которой относились такие
исполнители на 7�струнной гитаре, как Циммерман, Ветров, Соловьев и т.д. Умер на Дону
23 декабря 1907 г.
ГАЛИНДЕС БЕНДЖАМИН. Известный исполнитель на гитаре, любитель. Человек

богатой культуры, врач�гинеколог. Принадлежит к плеяде исполнителей ученой Кордовы,
в которую входят также доктор Севальос, в настоящее время губернатор Кордовы; М. Хиль
/см./, доктора А. Нарваха и М. Понсе Сантильян, а также виртуоз Хосе Т. Легите. У
Галиндеса дома проходят музыкальные вечера, где любимый инструмент � гитара. У него
бывали такие артисты как М.Л. Анидо, А. Сеговия и т.д., которые считали за честь
приглашение в этот дом. Страсть к гитаре видна в его «Вальсе», посвященном маленькому
сыну «Кутуту»; это скромное произведение, без больших музыкальных претензий, но
приятное. Состоит из Введения и двух основных частей. 
ГАЛЛО /.../ Под этой фамилией известны несколько композиторов�лютнистов 17 века,

знаменитых формой своих сочинений. Их манускрипты хранятся в Национальной
библиотеке Вены; в библиотеке доктора Вернера Вульфхайма в Берлине; в библиотеке
принца Лобковича в Рауднице в Германии; в библиотеке Парижской консерватории, где
хранится книга для лютни; в этом же городе в 1670 г. издательством Г. Бонелли были
изданы «Пьесы для лютни, сочиненные для разных способов». Все Галло были
энтузиастами, что мы особенно подчеркиваем для тех, кто хотел бы переложить их
сочинения для современной гитары.
ГАЛУЦЦО ДОЛЬДАН АЛЬФОНСО. Аргентинский гитарист и композитор. Родился в

столице Федерации 17 апреля 1901 г. Первым его учителем гитары был Гаспар Кронфорд
Сагрерас, затем он продолжил у маэстро Кармело Ридзути, пока не получил степень
преподавателя в декабре 1925 г. Занимался также с маэстро Луисом Эрнандесом Торресом.
По завершении учебы начинает преподавать в Высшей академии гитары «Ридзути».
Галуццо Дольдан � один из участников «Аргентинского квартета» гитаристов, в первый

раз представших перед публикой в зале «Ла Аргентина» 8 октября 1929 г. с «достойными
похвалы трактовками, доказывающими добросовестность занятий». ("Ла Пренса», 9.10.



1929 г.). Его деятельность как интерпретатора подчеркивали писавшие о нем газеты и
журналы. Приводим следующие строки:

«... позволили Галуццо показать, что он стоит как интерпретатор и как артист».
«Еще один раз мы смогли оценить непревзойденную технику, которой он владеет и

завидную способность чувствовать и выражать эстетическую эмоцию исполняемой
музыки». /«Дмарио�дель�Плата», январь 1926 г./.

«Под скромностью исполнителя пряталась душа артиста, классически утонченная,
настойчивая. Гитара в руках Галуццо открывает суть сочинений самых чистых мастеров, и
мы сожалеем, что он закончил выступление замечательным выразительным сочинением
маэстро Тарреги, описательным, как полотно художника, воспевающего жизнь
мавританцев». Речь идет о «Мавританском танце». /«Демократия» Росарио�де�Санта Фе, 2
июля 1929 г./
Такими же похвальными словами о нем писали другие периодические издания, в

частности «Железнодорожный аргентинский журнал» 15.05. 1925 г. в виде репортажа;
журнал «Марионетка» из Росарио в январе 1925 г.; «Ревиста Насьональ» 10.10. 1923 г. и
т.д.
Он написал 9 произведений, которые были опубликованы, среди них 4 прелюдии,

свидетельствующие о правильно избранном направлении. Мы вскоре ждем от этого
гитариста новых гармонических сюрпризов, которые, несомненно обогатят гитару. 
ГАЛЬБИНГ ГЕНРИХ Г. Немецкий гитарист. Родился в Гоштадте 24 января 1863 г.

Известный исполнитель на гитаре. Был известен как преподаватель и имел много учеников.
Гальбинг � автор нескольких сочинений для гитаре в жанре салонной музыки, в 1908 г.
выступивший как концертный исполнитель. Антонио Миттенмайер был его учеником.
Гальбинг умер в октябре 1906 г. Хосе Зут в своем словаре дает его под именем Пероним.
ГАЛЬВЕС КАРМЕН. Аргентинская гитаристка, исполнительница. Известны ее

выступления по буэнос�айресской радиостанции ЛГ /1932 г./. Обладает обширным
репертуаром, который уверенно исполняет. В настоящее время ведет преподавание в
собственной Академии.
ГАЛЬДО МАРИЯ ЛУИЗА. Бразильская гитаристка и композитор, живет в Рио�де�

Жанейро. Одна из самых блестящих исполнительниц в своей стране, обладающая большой
культурой. О ней много раз писала столичная газета «О виолао» и всегда с похвалой
отзывалась о ее творчестве. Замечательно передает фольклор своей страны и самых
замечательных композиторов�гитаристов.
ГАЛЬЕРИ ВИКТОР. Точно так же, как Гектор Поласиос, Эдмундо Сальдивар, Карло Д.

Наска /«Гаучо�молния»/ и многие др., Виктор Гальери � выразитель народного духа.
Благодаря жанру, в котором он работает, с обязательной гитарой, не может не быть
упомянут в этом труде.
О Гальери (это мы можем отнести ко всем, кого мы перечислили выше) можно сказать

словами одной буэнос�айресской газеты: «Креольский песенник, не изменяющий традиции
пайядора, потому что он с одинаковой легкостью вступает в импровизированное
соревнование и сочиняет вереницу десятистиший в честь гостя или использует
неожиданную ситуацию. Под фетровой шляпой скрывается целая лавина консонант,



которую он обрушивает; как только он касается виолы, им овладевает вдохновение».
ГАНДЕН ТЕОДОР. Родился в Гамбурге, Германия, в 1782 г. Он оставил собственную

торговлю, чтобы стать музыкантом; он занимался гитарой, из которой извлекал прекрасный
звук. Осуществил несколько концертных турне по Центральной Европе и России. В
издательстве Андре в г. Оффенбахе и в других издательствах в Париже вышло 80 его
оригинальных сочинений для гитары. В библиотеке «Союза гитаристов» в Мюнхене
хранится его соната, опус 25, для флейты и гитары и 6 вальсов для двух гитар.
ГАНДОШКИ /ХАНДОШКИН/ ИВАН. Гитарист, знаменитый скрипач и композитор.

Родился в России в 1765 г. Изучал гитару у А.О. Сихры. Под покровительством принца Лео
уехал в Италию для совершенствования в игре на скрипке. По возвращении получил
положение при Дворе. Писал в стиле русских народных песен для гитары с голосом и
многочисленные сонаты и симфонические произведения. Умер в Санкт�Петербурге в 1804
г.
ГАРАЙ ПЕДРО. Аргентинский гитарист, композитор. Известен как автор переложений

из аргентинского кансоньеро.
ГАРАЙ ПЕДРО. Известный старый аргентинский пайядор. Свои песни он пронес по

территории всей страны и особенно по губернаторству Ла Пампа; чаще всего он выступал в
местечке Кему�Кему, где и проживал. В 17�летнем возрасте Педро уже играл «на слух»; и
вскоре начал импровизировать как пайядор. Он был линейным солдатом и в 1897 г. в связи
с военными действиями проделал путь в Кордильеры со своим полком, душой которого
был как гитарист и певец. В ансамбле со своим братом Хуаном он много выступал в
различных провинциях» записал грампластинки в Буэнос�Айресе; Педро исполнял партию
первой гитары, а брат � вторую. Как народный поэт Педро Гарай выпустил книгу под
названием «Листья большого кедра». О Гарае писал историк креольского искусства
Эдмундо Монтань в журнале «Аргентинский мир» и Хулио Диас Усандивариас в журнале
дирекции «Натива».
ГАРДАНА ЭНЕА. Итальянский гитарист и композитор. Нам не удалось познакомиться

с творчеством этого автора 19 века, за исключением очень интересной работы, на
заглавном листе которой стоит: «Любезнейшей сеньоре маркизе Джузеппине Спинола; Ла
Лувизелла; Тема с вариациями для гитары Энеа Гарданы. Издательство Рикарди, Милан;
издательский номер 32197. Это сочинение состоит из длинного Введения, «Аллегро
модерато» � искренней и простой темы, пяти вариаций и Финала; мотивы � близнецы
Венецианского карнавала. Автор развивает его с гитарной грацией и музыкальной
техникой, так удачно примененной и такой распространенной среди гитаристов прошлого
форме, на довольно внушительном числе страниц (8). Мы искренне можем похвалить
композитора и гитариста.
ГАРДЕЛЬ КАРЛИТОС. Певец аргентинского фольклора, родившийся во Франции.

Специализация его � аргентинская песня, и в этой области он является наивысшим
авторитетом. Песни он исполняет под аккомпанемент гитары, на которой играет мастерски.
По словам одного биографа, этот популярный и любимый музыкант в 14 лет взял взаймы у
знакомых 5 песо и на них купил свою первую гитару, привлеченный ее нежным звуком.
Ардель с триумфом пронес аргентинское танго по всем городам Европы и Америки и



сделал его модным в Париже. Он записал множество грампластинок: гитара слилась с его
голосом. Карлос снял фильмы, которые принесли ему еще больше популярности, и, кроме
того, выгоднейшие контракты, которые, в свою очередь, принесли славу и материальные
блага.
Далее мы приводим статью Е. Марио Барреды в «Прелюдии»:
Певец: «Для того, чтобы стать»певцом», звезда фольклора должен был воплотиться в

промежуточный тип. Например, между легендарным Сантосом Вегой и Гарделем Раздано
находится пайядор из пригорода, самым живописным представителем которого,
несомненно, был негр по имени Габино Эсейса, у которого наверняка в мозгу были клетки
белого человека. Когда эта «хуглярия» попадает в город, он теряет свой антураж гаучо, при
этом сохраняя лирическую импровизацию. И, наконец, при выступлении в роли певца
теряет оба качества.
Певец � не гаучо и не импровизатор. Требования времени внесли специализацию и в эту

сферу. Раньше пайядор сочинял свои стихи, подбирал к ним музыку, пел их. Он один
выполнял все три функции. Сегодня � нет. Народный поэт пишет то, что более или менее
точно можно назвать поэзией � поэзию с произвольным размером, адаптируемую к
оборотам музыки; раньше, наоборот, музыку приспосабливали к поэтическому ритму.
Популярный профессионал перекладывает стихи на музыку, а народный певец поет их под
гитару или в сопровождении джаза. В последнем случае, если представления происходят в
общественном месте, например на эстраде кафе, исполнение дополняется мимикой и
жестикуляцией, как у актеров. Особенно, если поет женщина. И действительно, в таких
выступлениях я видел только женщин.
Я видел такие выступления и жестикулирование двух женщин. Одна из них белокура,

как «Гретхен», вставляла между куплетами танцевальный номер. У нее был красивый голос
� легкое сопрано, и было приятно слушать ее хрустальный голос на высоких нотах. Она
пела: «Прощайте, юноши, приятели моей жизни», «Любимая балюстрада» и другие песни.
Я думал: «Жалко голос!» У нее танцевали ноги, руки, глаза. У нее танцевало все тело.
Девушка была подвижна как ртуть. Одетая во все розовое, с обнаженными руками,
подолом платья выше колена, она создавала тип «певицы». Изящная в жестах, легкая в
голосе и легкая в одежде.
Таким образом, тип не только разделяется по функциям, он разделяется по полам.

Женщина добавляет то, что ей не хватало: мимику».
Я не знаю, оценивал ли когда�нибудь пайядор гаучо. Он, скорее, выполняет роль

протагониста, а его фигура � творение поэта. Так выглядели Мартин Фьерра и Сантос Вега.
Единственный раз, когда певец мне показался настоящим, было в детстве, и то меня
ожидало разочарование. Это было во Флоресе. Одежда певца была лучше некуда � пояс со
шлейфом, кожаные ремешки, шпоры и мягкая шапка, украшенная лентами виуэла. Ему
предложили показать свое умение и оказалось, что у него не было голоса, он не умел
играть на гитаре и не умел сочинять стихи. /Скорее всего он был ряженый/.
Совсем другое был пайядор из местечка. Я никогда не верил в гаучо, хотя сейчас о них

много говорят. Он всегда мне казался варваром, и поэзия его скромна, как культивируемый
цветок. Я знал пайядора Пабло Васкеса и даже читал опубликованный им сборник стихов.



Я слышал его импровизацию на вечере в театре Флорес четверостишиями на темы, которые
ему подсказывали из публики. В нем было особенное, грубое очарование.
Итак, от этой промежуточной разновидности ведут начало наши певцы. Это признает и

сам Карлитос Гардель, с которым я беседовал. Гардель объявляет себя создателем этого
нового класса певцов, и никто из трех участников ансамбля, присутствовавших при этом,
ему не возразил. Но он, несомненно, пользуется наибольшим авторитетом. Гардель начал
свои выступления с пения в небольших залах на семейных вечеринках, в помещениях под
навесом, чтобы покрасоваться перед девушками. Потом он сказал себе: «В этом что�то
есть». Он услышал некоторых певцов, профессионально владеющих гитарой и проникся
загадкой того, как подать себя. Отсюда он взял свою особую манеру подачи звука, не
имитируя звезд, но и не будучи в состоянии совершенно избежать такого подражания. Эта
манера пения дала направление целой школе. Но я, тем не менее, боюсь, что с ней случится
то же, что произошло с «канте хондо», где неправильная подача голоса разрушает горло и
убивает голос. Во всяком случае, когда Карлитос Гардель появился со своими
«придыханиями» и протяжными жалобными фразами, уже был готов для него импресарио.
Для начала ему предложили жалованье в 70 песо в день, что по тем временам было
прекрасно, а в наши дни это ничего не значит.
У певца появился новый аспект: он имеет импресарио. И чтобы у меня не оставалось и

тени сомнения, всегда один и тот же. Карлитос Гардель показывает мне телеграмму от
своего парижского импресарио, который приглашает его дать серию концертов в зале
Плейель, где недавно состоялся вечер памяти Дебюсси.
С нашим певцом триумфально шагает танго. Сладострастное танго, которое никто

раньше не рискнул бы упомянуть, а не то что сыграть перед собранием культурных людей.
В наши дни танго заполнило все, потеснило шимми, фокстрот. И уже не только во
Франции. В Германии! Мой собеседник так говорит мне об этом: «Они не понимают слов,
но все равно танго их очаровывает. Танго! Танго! Они не имеют обыкновения просить
чего�то другого. Это настоящий феномен! Лет десять назад выступал юноша�певец,
который быстро спился. Популярность ему принесли всего несколько строф, из которых
сохранилось только первая фраза: «Бедная моя любимая мать!» И действительно, это
единственное, что у них есть. Но это крик всех сбившихся с пути сыновей, сыновей,
которые своими слабостями вызывают у матерей слепую любовь и приносят им много
страданий. Печальный Бетинотти был очень посредственным версификатором. Но ему
принадлежит заслуга продолжения традиции и воплотить ее в новый тип: пайядор
итальянского происхождения».

«Несомненно, итальянское, или скорее, неаполитанское влияние на некоторые аспекты
народной музы. В ней чувствуется привкус «неаполитанской манеры», который ни с чем
нельзя спутать. Жалоба более протяжная и поется в нос. Мелодия более «сиропная».
Креольский чувственный и непристойный оборот иногда заканчивается патетически.
Естественное соединение этих двух направлений легко объясняется из�за сходства
породивших их источников. Вопрос уже не в том, чтобы установить, что тарантеллы,
сегидилья и гато из одной и той же семьи. Это народная, искренняя деревенская песня,
выражающая душевное состояние в страсти, радости, опьянении. Танго, о котором мы



говорим, совсем другое. Это, если вы мне позволите такое сравнение, то, что цыганский
язык по отношению к испанскому языку. Танго � это музыка, где на народной основе
вплетаются нити самых сладострастных намеков. Преступление незаконной любви
оплакивает здесь свой горький аромат сладострастия и крови. Грех, чтобы не использовать
здесь грубое слово, открывает здесь свое больное одурманенное цветение. Когда через 50
лет будут изучать музыку и слова некоторых написанных в наши дни танго, если кто�то
возьмется за труд собрать их, о нас составится страшное мнение. Если мир станет лучше.
Если нет, то об этой эпохе будут говорить с той же улыбкой, с какой мы изучаем эру
кринолина и ригодона... Для того, чтобы получилась эта музыка, соединились расовые
предпосылки, отклонившиеся на тропинки порока и преступления. Только одни названия
вызывают дрожь. Будущие Рамосы Мехия не будут знать, с чего начать изучение таких
документов. Но я, тем не менее, не настолько пессимист. В этом есть что�то от позы, от
хвастовства. А в глубине, возможно, наивности. Я признаю, что эта наивность с грязным
лицом. Наивность, которая, вместо аплодисментов, просит мыла и хороших манер».

«В наши дни радио донесло голос певца до всего мира. Перед микрофоном с гитарой он
сто раз умножается по направлениям всей «розы ветров». Приправляет ваш вермут, ваш
стол и ваш вечерю. Выстреливает на вас из магазинов, из граммофонной трубы � повсюду
преследует вас. В городской суматохе, в грохочущей суете уличного движения до нас
долетают его жалобы, его душераздирающие рыдания... «Ты меня обманула». Вы входите в
бар, ничего не подозревая. И вам сразу предлагают бурные перспективы: «Сегодня ночью я
напился!». Вы самый спокойный и вежливый из смертных, вы идете по тротуару и
слушаете, как вас оскорбляют с балкона, со двора или с крыши: «Папаша из записной
книжки!» Наконец, вы хотите отдохнуть душой в женском обществе, и, когда вы
расплатились, к вам по воздуху долетает сигнал тревоги: «...она меня обманывала с моим
верным другом». Вы начинаете сомневаться в любви и дружбе.
Если радио это распространяет, то грампластинка фиксирует. Грампластинка станет в

будущем музейным экспонатом, когда научная мысль создаст новые формы воздействия /я
чуть было не сказал � мучения/. Уже само радио стремится загнать своего
предшественника. Потому что радио можно назвать живым языком, а грампластинку
законсервированным.
Певец одевается элегантно. У него нет специальной одежды, так как времени демократии

не нравятся такие различия. В другие времена у него была особенная одежда. Более того,
он надевает смокинг. Но певица, благодаря тому, что она женщина, может делать то, что ей
нравится. Юбки и короткие рукава, декольте и длинные чулки. Если она не принимает, как
сеньора де Кабрера, одежду инков для представления фольклорных песен. Простейшей
группой певцов был ансамбль Часаретти. Белая юбка, небесно�голубая блузка и розовый
платок. /Цвета можно по вкусу чередовать/. Так танцевали и пели /не спеша/ эти высокие,
худые, серьезные женщины, длина платьев которых была до каблуков. Мужчины, с видом
пеонов�подростков, мельтешили, запутываясь в сапогах. Песня была свежая и пикантная,
как гроздь винограда. Я действительно развлекался.
Есть также певец кино. Это голос, звучащий в полутьме. И певец на подмостках,

превращающий бар в зрительный зал. Особенно если на эстраде находится красивая и



раскованная девушка. Публика предпочитает те места, где поют, хотя делают вид, что не
обращают внимание на пение. Женщин�певиц сегодня так же много, как и мужчин. Из
темной и анонимной массы защебетало так много щеглов и горных жаворонков. Это душа
города, который просыпается и чистит перышки. Душа города, которая, как мы считаем,
состоит из позитивизма, и которая вдруг начинает петь. Давайте отпразднуем это чудо,
несмотря на его недостатки. Отпразднуем эту волю к выразительности, которая иногда
воплощается в благородные слова и мелодичную музыку».

 Эрнесто Мария Барреда. /Автор/. 
ГАРДЕР АВГУСТ. Гитарист и композитор. Родился 17 июля 1775 г. В юные годы начал

заниматься теологией, но скоро увлечение музыкой заставило его прекратить эти занятия и
поменять их на изучение гитары и фортепиано. Сочинил значительное число произведений
для гитары и для гитары с голосом общим числом до 50. В венском издательстве Карла
Хаслингера вышла его «Теоретическая и практическая школа гитары» и тетрадь этюдов.
Гардер был одним из выдающихся гитаристов своего времени, его произведения были по

достоинству оценены и пользовались популярностью у любителей. Умер в Лейпциге 29
октября 1813 г.
ГАРИО Т. В интересном и обширном собрании сочинений для гитары, принадлежавшем

известному каталонскому гитаристу и композитору Хосе Ферреру, в настоящее время �
автору этих строк, имеются «Болеро» мадам Софи Тайя /автору 2�х «Жалу»/. С
аккомпанементом лиры или гитары. Т. Гарио. Цена 5 сантимов. Париж. Изд. Гароде,
профессора пения, ул. Нев�Сан�Эусташ, 17 на втором этаже и в магазинах музыки.
Взято из «Журнала Евтерпы, для...» и номер 46 данного издания. Гитарист Т. Гарио жил

в 1 половине 19 века.
ГАРЛЕН ПЕТЕР. Прекрасно выступил вместе с такими маэстро, как Б. Сапатер, Г.

Альберт и другими исполнителями такого же масштаба на конкурсе в ноябре 1921 г.,
организованном Берлинской Академией гитаристов. Продемонстрировал безупречный вкус
и хорошее владение гитарой в тех произведения, которые он исполнил.
ГАРРИДО АНХЕЛЬ. Известная исполнительница на гитаре. Была самой популярной

певицей мадридских театров в 1757 г., и она первая стала петь тонадильи под
аккомпанемент гитары.
ГАРРИС Г.В. Гитарист, живший в США во второй половине 19 в. Несколько сочинений

его для гитары выпустили крупные издательства Оливера Дитсона и Карла Фишера.
ГАРСИ САНТИНО. Итальянский лютнист и композитор 16 века. Родился в Парме. Был

маэстро в церкви дома Фарнезе. В 1926 г. в лейпцигском издательстве Брайткопфа и
Гартеля вышло его собрание из 59 сочинений для лютни. Умер в городе, где родился, в
1604 г. 
ГАРСИЛАЧО�ДЕ�ЛА�ВЕГА. Знаменитый испанский поэт и музыкант. Родился в

Толедо в 1503 г. Ведя речь о музыкантах и писателях 16 века, Сориано Фуэртес говорит в
своей книге «История испанской музыки», том III, стр. 199: «Гарсилачо�де�ла�Вега, дядя
знаменитого Фернандо Ласа, был известным преподавателем музыки и искуснейшим
исполнителем на виуэле и арфе».
Сальдони в словаре, т. 1, стр. 227, переписывает параграф «Библиотеки испанских



авторов от времени формирования языка до наших дней, издателя Риваденейры /1854 г./:
«...он уехал с берегов Тахо, чтобы сопровождать Карлоса V, при дворе которого у него
были друзья знатного происхождения, привлеченные к нему искусством владения шпагой и
лошадьми, игрой на арфе и виуэле, пением приятных песен, которые он сам сочинял�.
Этот знаменитый поэт умер в Ницце 14.10. 1536 г. 
ГАРСИЯ АКИЛИНО. Испанский гитарист и композитор. В Мадриде был известен как

преподаватель и исполнитель во второй половине 19 века. Написал несколько сочинений, в
основном, в стиле испанского фольклора; несколько танцев и переложений фрагментов из
опер, нисколько не интересных, с точки зрения музыки, но очень подходящих для
скромных любителей. Выходили в различных издательствах. Позже их все 25 сочинений
собрал Луис Донисио.
ГАРСИЯ АРТИГЕС ЭЛИФИО. Современный гитарист. Родился в республике Пуэрто�

Рико. Л. Кортихо Аланха в своем интересном сочинении «Латиноамериканское
музыковедение» говорит о Гарсия Артигесе: «он прославился оригинальным способом
игры на инструменте, так как в отличие от других гитаристов кладет гитару горизонтально
на колени, левой рукой ударяет по струнам, как по клавишам фортепиано, а правой рукой
перебирает струны. В переложении «Лунной сонаты» Бетховена, которая выразительно
подчеркивает его искусство, мы видим повторение того, что с этой мелодией делал на
фортепиано знаменитый пианист Пауэр. Если бы этот музыкант уехал со своей родины, он
бы завоевал почетное место среди артистов своего жанра».
Мы считаем несколько преувеличенной оценку этого исполнителя, хотя и

эксцентричного, но достаточно любопытного.
ГАРСИЯ ЛОМИНЧА. Современная бразильская гитаристка и композитор. Особенно

успешно работала в народном творчестве и песнях. Автор нескольких хороших
переложений для гитары.
ГАРСИЯ ЛУИС. Аргентинский гитарист�пайядор. Наше восхищение пайядорами

оправдывается их собственными качествами и энтузиазмом, который мы испытываем к
исполняемому ими фольклору всегда в сопровождении гитары. Луис Гарсия � искусный
исполнитель на этом инструменте. О его выступлениях в качестве пайядора мы приводим
образец следующей программы, которая выбрана нами непроизвольно, с его стихами,
переборами и украшениями:

II часть. 1. Песни. 2. Перико для Марии; соло для гитары; 3. Импровизация на тему
передовой статьи «Ла Пренса» в день концерта. 4. «Прощай».
Тому, о ком мы пишем, важные труды посвятили авторитетные аргентинские писатели,

такие как Эдмундо Монтань, Карлос Вега и др. Нашей целью в отношении тех, кто был
трубадурами, а также по отношению к испанским трубадурам, является показ этих
артистов в их настоящем значении; для этого мы приводим из музыкального
иллюстрированного журнала «Таррега» № 28 от ноября 1926 г. очень важную и
красноречивую статью Карлоса Веги /см./: «Луис Гарсия, национальный пайядор».

«Для мулата�толстяка с вечной гитарой в правой руке маленькой оказалась родина,
которую он прошел неутомимыми ногами бродячего певцы. Назовите мне далекую
деревню, которая бы не собралась в полном составе перед трибуной, и тех, кто не слушал



бы гениальные импровизации этого простого, великого и непонятного певца? После того,
как Сантос Вега услышал игру Гарсии, туманность легенды существования певца
развеялась. Луис Гарсия � живое свидетельство пения пайядоров, которые окончательно
исчезают. Замечательная заслуга Гарсии как импровизатора в его безупречном
стихосложении с последовательностью ясных, сознательно воплощенных мыслей. Гарсия
без оговорок следует литературным законам, которые он знает и которыми владеет; здесь
мы видим, как талантливый от природы певец обогащает свою интуицию с помощью
знаний. Потому что Гарсия � не игра случая. Он глубоко сознает то, что он делает. Он
называет своими именами явления теории литературы, и эта сфера ему хорошо знакома.
Его четверостишия, пятистишия и восьмистишия (а владеет он всеми строфами, в том
числе десятистишиями) строго выдержаны в размере и благозвучии, он пользуется только
полной рифмой. Он почти религиозно исповедует консонантность, и я видел его в
затруднительном положении, когда Гарсия пожертвовал смыслом, но не рифмой.
Человек, всегда говорящий безупречными стихами, уместно и ясно, наигрывая на гитаре,

� просто единственный в своем роде персонаж, отпускающий на волю свои природные
дарования перед простой и неискушенной деревенской публикой. Такой была его судьба.
Строфа Мартина Фьерро: «Из чрева матери я пришел в этот мир, чтобы петь». Ни в коем
случае не гипербола гаучо. В явлении Луиса Гарсии приходится констатировать, что
таланты имеют, даже в пределах одного вида искусства, свою точную ориентацию. Гарсия
не добился больших успехов в других видах творчества. Это подтверждает очень
любопытная деталь: наш пайядор, который пишет медленно, не может передать красоту
сымпровизированных им стихов.
Мулат высказывает интересную мысль: «Эрудиция � это не импровизация». Гарсия

хочет сказать, что ранее накопленные знания уменьшают трудности, но и обесценивают
искусство импровизации. Гарсия поясняет свою мысль следующей фразой: «Самое главное
� это изобретательность, а не память», и действительно, что значат знания, если, как
однажды, Гарсию попросили спеть «о сумасшедшем перед зеркалом»? Разве можно
предусмотреть бесконечное разнообразие сюжетов? В другой раз Гарсия должен был
ответить, почему у Венеры Милосской нет рук. Я сам спрашивал мулата: как он тогда
ответил на этот вопрос. Недостаточно знать, что Венеру нашли в 1820 г., что еще идут
споры о том, Венера ли это или Афродита Милосская, что она выражает спокойствие и
энергию и т.д. Вопрос в другом. Нужно ответить, почему у нее нет рук и Гарсия, благодаря
своей изобретательности, выходит из затруднения, рассматривая самые важные доводы,
которые могут прийти на помощь тренированному уму.
Наибольшее удовольствие для певца�мулата � это когда ему представляется совершенно

новый и неизвестный сюжет. Тогда он хочет, чтобы его импровизацию должным образом
оценили. Но почти вся публика очень далека от представления об истинном значении
Луиса Гарсии. В некоторых отдаленных деревнях его блестящие импровизаторские
способности просто не понимали.
Много лет назад в Сан Антонио�де�Ареко состоялась памятная пайеда, в которой Гарсия

захотел оспорить славу знаменитого пайядора Габино Эсейсы. Они пели всю ночь и
решение о победителе так и не было принято. Когда Габино умер в 60�летнем возрасте,



Гарсия стал «хозяином в поле». Он очень известен на всем аргентинском побережье и в
Центральной пампе, где он провел первые пять лет своей жизни. Гарсия родился в Буэнос�
Айресе от родителей креольско�мулатского происхождения и сейчас ему 50 лет.
Продолжить его дело будет некому. Поэтому давайте посмотрим на последний образец
чисто американского племени. Мы всегда будем восхищаться искусством этого великого
мулата и в отношении к нему можем повторить слова поэта�классика: «Я сверху � сумерки,
а внутри � свет».
ГАРСИЯ М.С. Современный гитарист и композитор. Выпустил много произведений

танцевального характера в аргентинском стиле. Некоторые из них очень известны. В
основном переложения и очень мало оригинальных сочинений.
ГАРСИЯ МАНУЭЛЬ ВИСЕНТЕ. Знаменитый испанский тенор. Родился в Севилье 22

января 1775 г. В парижском издательстве Лемуан вышли «Этюды для гитары», много песен
с гитарным аккомпанементом и «Испанские песни» в парижском издательстве Бос. О его
творчестве мы не говорим, так как оно достаточно изучено. Настоящая его фамилия была
Родригес; фамилия Гарсия принадлежала отчиму. Умер в Париже в 1832 г. Упоминается в
сочинениях Бора и Эйтнера.
ГАРСИЯ МАРТИНЕС МАНУЭЛЬ. Родился в 1877 г. в живописной деревне под

названием Финьяна в провинции Альмерия. Еще в детстве он познакомился с блестящим
концертным исполнителем Хулианом Аркасом, который дал ему первые уроки игры на
гитаре. Прославился как музыкант, много раз ездил за границу и в Испанию, что дало
основание для псевдонима Мануэля Оранского, так как он посетил это место в качестве
гитариста. Последние годы жизни провел в Альмерии, где давал уроки гитары и щипковых
инструментов; был очень хорошим настройщиком фортепиано. Умер в очень молодом
возрасте 26 июня 1923 г. от жестокой болезни. /Эти данные предоставлены его женой,
Хосефой Теруэль в 1929 г./.
ГАРСИЯ МАРТИНЕС РОМАН. Известный испанский гитарист. Родился в Кортес�де�

Баса, провинция Гранада, 20 апреля 1869 г. В 11�летнем возрасте начал занятия гитарой с
выдающимся концертным исполнителем Хулианом Аркасом, но ему не удалось
продолжить их из�за частых отъездов учителя и ввиду его смерти в 1882 г. После смерти
Аркаса характер занятий Романа диаметрально изменился в сторону народного
андалузского «вульгарного фламенко». Учителем его стал знаменитый Франсиско Диас,
известный как Пако Лусена, заслуги которого, возможно, были преувеличены. Его
незаурядные качества, развитые двумя хорошими педагогами, дали свои плоды. Роману
аплодировали в его юности главные испанские города, а также заграница, Лондон и Париж,
где он подолгу жил. Гарсия Мартинес вспоминает о своем последнем турне в Париж, где он
выступал в сопровождении композитора и пианиста Теллерии, в его сочинениях. Это
говорит о высоком положении в иерархии этого народного испано�американского
искусства. В настоящее время живет и преподает в столице Испании /1930 г./.
ГАРСИЯ МИГЕЛЬ /см. «Отец Базилио»/.
ГАРСИЯ МИГЕЛЬ. Знаменитый гитарист. Дирижировал концертом 22 июля 1875 г. в

Колонном зале Торговой биржи в Валенсии. Были номера с гитарами, лютнями и
бандурриями, в которых приняли участие 60 исполнителей, в большинстве своем слепых.



Этот концерт имел такой успех, что его пришлось повторить через 4 дня в Пассо де�ла�
Аламеда.
Этот известный концертный исполнитель был создателем общества взаимопомощи

слепых/ Барон де Алькачали, 1903 г./.
ГАРСИЯ РОНДО ХУЛИАН. Современный уругвайский гитарист, исполнитель. Судя

по комментариям критики о его выступлениях, в основном, в соседней стране, это тонкий
исполнитель с высоким эмоциональным потенциалом, отточенной техникой,
разнообразным и избранным репертуаром, который сам по себе говорит о его качествах.
В глубокой статье популярного аргентинского журнала «Симфония» № 7 от июня 1933 г.

утверждается, что это один из лучших номеров, которые передаются по радио.
ГАРСИЯ САЛЬВАДОР. Современный испанский гитарист, одно сочинение которого

для гитары вышло в мадридской «Библиотеке Фортеа».
ГАРСИЯ ТОЛЬСА КАРЛОС. Испанский гитарист, бандурист и композитор. Родился в

Хеллине, провинция Альбасете, 25 ноября 1858 г. Родителей его звали Модесто и Долорес.
В 19�летнем возрасте начал занятия гитарой со своим дядей, известным исполнителем на
гитаре и на бандурии, слепым музыкантом «Слепцом из Хеллина».
Через год, в 1872 г. молодого Карлоса посылают в Мадрид для обучения в средней

школе, где он сочетает учебу с занятиями на своем любимом инструменте во время
приездов Хулиана Аркаса, большого друга своего дяди. Писали, что Гарсия несколько лет
учился у этого артиста; проследив жизненный путь обоих, мы не можем сделать вывод, где
это происходило, по крайней мере исходя из прошлых сообщений. Также считается, что
Карлос был любимым учеником маэстро до такой степени, что при смерти Аркас сказал:
«Карлос, я оставляю гитару в твоих руках». Аркас умер в Антекере в Испании 16.02. 1882
г., когда Гарсия Тольса уже около трех лет находился со «Студенческим музыкальным
кружком Фигаро» на гастролях в Европе, а затем в Америке. Следовательно, когда умер
Аркас, его ученик триумфально выступал в Новом Свете. Из�за того, что темперамент его
отвергал любые занятия для карьеры и из�за больших способностей к музыкальным
инструментам, он предался богемному образу жизни. В 1879 г. Доминго Гранадос,
организовавший кружок «Фигаро» (Сальдони, т. IV, стр. 130), из�за некоторых разногласий
оставляет руководство и на его место назначается Гарсия Тольса, которому в это время
было 22 года. Это говорит о его большом уме. Число членов «кружка» не было
постоянным. В результате специального исследования мы получили следующие данные:
гитарист Хоакин Казановас говорит, что во время выступлений в Барселоне его составляли
12 преподавателей � гитаристы, бандуристы, лютнисты, скрипачи и один виолончелист; с
другой стороны концертный исполнитель Луис де Сория Ирибарис говорит, что ансамбль
составляли 9 бандурий, 4 гитары, одна скрипка и одна виолончель. Участниками в разное
время были: Доминго Гранадос, Виктор Мора, С. Гарсия, Хосе Санчо, Мануэль Санчес,
Мартинес Табосо, Альфредо де С. Именсе, Хоакин Самакоис, Висенте Сорсано, Грегорио
Родригес, Хосе Родригес (прощай, «Кольчонеро»); трое первых, наряду с исполнительской
деятельностью были директорами, трое следующих были хорошими гитаристами, как и
Альфредо Именес, присоединившийся к ним в Рио�де�Жанейро; Самакоим и Сарсано
были виртуозами на бандуриях и довольно посредственными композиторами, а оба



Родригеса были хорошими исполнителями на том и другом инструментах. После того, как
ансамбль сформировался, они направились в Кадис, чтобы отплыть оттуда на Кубу. До
отъезда дали несколько концертов, вызвавших бурный восторг публики, которая позже
организовала банкет в честь исполнителей, где прощальную речь произнес автор
знаменитого пасадобля «Хираледа» Эдуардо Хуарранса. /Записи участника вечера Луиса де
Сарии/. Несомненно, этот ансамбль оставил о себе хорошие воспоминания в различных
частях Америки, где они выступали; ансамбль распался уже в Монтевидео.
Новые знакомства Гарсии в этом городе дали ему возможность здесь обосноваться, но

многие известные люди буэнос�айресского общества, слышавшие гитариста на частных
вечерах, много раз приглашали его переехать в Буэнос�Айрес. В столице Уругвая Гарсия
изучил специальность нотариуса, а по окончании учебы ему предложили должность
секретаря Федерального суда в городе Ла Плата, на которой он служил до последних дней.
В этом городе он преподавал в Колледже нотариата и получил премию на конкурсе в

теме «Дарственные». (Данные предоставлены гитаристом Л.Рафаэлем Вальдесом,
проживающем в Ла�Плате).
Гарсия не выступал как концертный исполнитель на гитаре, но принимал участие в

художественных актах и на вечерах, а его ясное, чистое, многокрасочное, богатое
вибрациями исполнение заслужило непосредственное одобрение публики. Об этом
говорили многие с восхищением, но мы считаем, что фигуру Карлоса Гарсия Тольса не
следует рассматривать как серьезного артиста�гитариста и музыканта высокого уровня
культуры; мир музыкального искусства не допустил бы того, чтобы Сеговия исполнил
«Думаю о тебе» или «Матильды», произведений, которыми Гарсия прославился как автор и
исполнитель.
Из его сочинений опубликовано 17 оригинальных сочинений: 4 вальса, 4 мазурки, 3

хабанеры, 3 польки, гавот, «Размышление», ноктюрн, «Наконец наедине» и соната. За
исключением двух последних, все остальные � танцевального характера и приводят в
движение самые усталые ноги, в них хорошее музыкальное развитие, живое вдохновение,
но довольно вульгарные мелодии. «Размышление» � произведение музыки «салонного
характера», более чем отвратительное. Гораздо лучше сочинение, посвященное «Моему
другу, талантливому гитаристу М. Хилю»; «Соната» того же салонного характера, но
значительно лучше; очень слабое произведение «Наконец наедине». Можно возразить, что
эти сочинения находятся в прямой связи с музыкальной культурой и, в частности,
«гитарной средой» более полувека назад; но это не оправдывает качество. «Большая
соната» Сора написана 100 лет назад и стала украшением, на которую не действует время.
Испанское издательство «Ильднфонсо Алье» выпустило «Танго», номер издания 5232,

которое оказалось «Хабанерой» Энрикста Карлоса Гарсии. Мы со своей стороны не
считаем, что оно принадлежит гитаристу из Валенсии, хотя оно действительно могло
принадлежать Гарсии или быть переложением какого�нибудь оригинального сочинения
Ирадье, потому что это сочинение уже было известно дома, когда я был еще ребенком.
Как исполнитель Гарсия Тольса в Ла Плате выступал в салонах аристократии, где был

другом или учителем (в домах прокурора Ла Платы, доктора Эмилио Окамны, губернатора
Хулио Косты, жена которого была ученицей Гарсии, в доме помощника президента



Республики, генерал�лейтенанта Медардо Латорре, в роскошном дворце на улице Кальяо
сеньоры Кастекс, большой меломанки и восторженной почитательницы гитары, в домах
Аделы Кастро, Марии Луисы Редедне, Мгес и др.). Также часто он бывал в доме коллеги
Хуана Вальера. Именно на этих выступлениях в узком кругу, вдохновляемый любовью и
восхищением по отношению к нему, вниманием, ценными подарками, он учился,
импровизировал и исполнял программы в соответствии со случаем; он был для этих людей
«магом гитары».
Он умер в 47�летнем возрасте в городе Монтевидео, оставив в наследство своей супруге,

знатной даме уругвайского общества Эльвире Алькоста�и�Лана, значительное количество
оригинальных сочинений, с которыми нам хотелось бы познакомиться. Он умер 23 декабря
1905 г. 
ГАРСИЯ ФОРТЕА СЕВЕРИНО. Испанский гитарист, родившийся в Сьете Агуас в

провинции Валенсия. С ранних юношеских лет был другом и почитателем Тарреги; позже,
когда ему позволили университетские занятия, он решил посвятить себя гитаре и стал
учеником своего великого друга. В 1880 г. Фортеа жил в Барселоне и с энтузиазмом
занимался гитарой, что подружило его с преподавателем Мохином Алегре /см./, который, в
свою очередь, представил молодого врача всем своим знакомым музыкантам. С этого
времени доктор Гарсия Фортеа становится завсегдатаем в лавке фармацевта Кануто
Эстарриоля или в доме Хосе Тея, где проходили импровизированные оживленные вечера
гитаристов, на которые приходили также Хулиан и Мануэль Аркас и великий гитарист
Федерико Кано, служивший таможенником в Барселоне.
Фортеа периодически приходилось уезжать из своего города и даже из Испании на Кубу,

но это не мешало все большему укреплению дружбы с Таррегой, и они даже решили
поселиться вместе в Барселоне. С этого времени дом Тарреги становится пунктом сбора
всех его почитателей, которые приходили после обеда. В 19 часов со второго этажа, де он
жил, к учителю спускался Гарсия Фортеа, чтобы исполнить сочинения на двух гитарах,
которые были у них в студии. Это неизменно повторялось каждый день, но в последние
годы жизни маэстро, когда из�за болезни он вынужден был обрезать ногти, существующая
гармония в исполнении двух друзей нарушилась явно разным звуком из�за разного способа
взятия струн. Репертуар, который они исполняли дуэтом, я помню наизусть, так как слушал
его много раз: Увертюра, Пастораль, Сон невинного и Куранта из «Арлезианки» Бизе;
Адажио Септимино Бетховена; Менуэт из 2�1 симфонии Моцарта; Анданте Гайдна;
«Голубка» Гуно; «Поэт и крестьянка» /симфония/ Суна; Восточные песни Испании
Альбениса; Галльская заря Вейги; «Мавританская серенада» Чапи; «Кружевница»
Мендельсона и др.
Как видим, это репертуар не оригинальный, большинство составляют мотивы из опер,

абсолютно не благоприятствующие гитаре; именно в этом заключалась ошибка Тарреги,
которую еще долгое время повторяли его ученики и повторяют некоторые другие люди,
убежденные в хорошем качестве этих сочинений в изложении для гитары, которые сам
Гарсия Фортеа хвалил мне в одном письме 1928 г., полном воспоминаний о старом
времени. Я принципиально не принимал переложения оперных тем или симфонических
отрывков для гитары; от этого не выигрывают ни сама музыка, ни инструмент; что же



касается фортепианных сочинений в переложении для гитары, я считаю их более
приемлемыми в разумных пределах.
Фортеа полностью посвятил себя переложениям и не написал ничего оригинального. У

него более пятидесяти переложений сочинений Альбениса, все творчество которого он
хотел переложить, из них некоторые опубликованы. За свою долгую жизнь и благодаря
многим своим качествам доктор Северино Гарсия Фортеа получил следующие титулы и
почетные звания: лиценциат медицины и хирургии, капитан пехоты испанской армии,
временный врач военно�санитарного корпуса; был награжден Военным Красным Крестом,
Военным Белым Крестом, крестом Святого Херменнгильдо и медалью за Кубинскую
кампанию. Восторженный друг гитары умер в Барселоне 4 января 1931 г.
ГАРСИЯ ХУАН. Опубликовал в Мадриде 4 дивертисмента для баса, «Сонату» и

«Фанданго» для шестиструнной гитары; 23 февраля 1781 г. � пятый и шестой
дивертисменты и две новых Тираны /см. Сальдони/.
ГАРСИЯ ХУЛИАН Ф. Известный аргентинский исполнитель�гитарист, проживающий

в Сантьяго�дель�Эстер. На вечере в конце 1932 г. в Библиотеке Сармьянто в Сантьяго в
поддержку гитары было высоко оценено исполнение «Кустанских мотивов» и «Менуэта»
Сора, соло и для двух гитар, «Менуэта» Моцарта; «Слезы» Сагрераса и «Ленивицы»
Аланса в сопровождении известного маэстро из Буэнос�Айреса Педро Пинеда.
ГАРТНЕР КАРЛОС. Концертный исполнитель, гитарист, современник Сора, Леньяни,

Карулли и др. Ему аплодировали в России, Германии и Австрии. Много лет жил в Вене.
ГАРУЛЬ ФЕРНАНДЕС СОФИЯ. Исполнительница, педагог и композитор для гитары.

Родилась в Сантьяго�дель�Эстеро 30 апреля 1909 г. В июле 1923 г. начала изучать гитару с
автором этих строк, выделяясь своим постоянством, и в 1929 г. она закончила обучение,
после которого ей было присвоено звание преподавателя начального обучения. Музыкой
занималась под руководством сестры, преподавателя по этому предмету в «Консерватории
Эскарамуса». При каждом выступлении на вечерах Академии Прата ее награждали
восторженными аплодисментами. В 1927 г. назначена преподавателем гитары в «Институте
Касаса Бартомед» и принимала участие во всех организованных художественных
выступлениях.
Журнал «Таррега» писал об одном из этих концертов: «Продолжительными

аплодисментами наградила публика выступление преподавательницы Софии Гаруль с
«Воспоминаниями об Альгамбре» Тарреги и «Периконом» Моралеса, которое
характеризовал все более усиливающийся тонкий и естественный артистический
темперамент. По настоянию публики она добавила «Завещание Амелии», каталонскую
песню, тонко переложенную Пратом».

15 июня 1928 г. она дала концерт в зале «Диапазон» и стала объектом настойчивых
проявлений одобрения, похвалы и вдохновения со стороны прессы, писавшей об этом
концерте. В последнее время она с успехом выступала по Парижскому радио. Из
сочинений ее опубликовано 2 небольших сочинения, меланхоличных и легких для
исполнения. В настоящее время руководит и преподает в «Академии гитары». От этой
гитаристки мы ждем хороших результатов.
ГАСКОН ЛЕОН ВИСЕНТЕ /См. Висенте Гаскон Леон/.



ГАСКОН ФЕЛИСАНО. Испанский гитарист, пианист и композитор. Родился в г.
Арагоне 9 июня 1859 г. Он был самоучкой. Много лет жил в Лионе во Франции, где вышло
несколько его сочинений и «Легкий Самоучитель игры на гитаре».
ГАССНЕР ФЕРНАНДО. Композитор и гитарист. Родился в Вене 6 января 1798 г. В

лейпцигском издательстве Андре вышли его «Вариации», опус 8, для гитары, другие
сочинения для гитары со скрипкой или флейтой, по выбору. В «Альгемайне Музыкалише
Цайтунг», г. Лейпциг, упоминаются его «Попурри» и «Романс» с гитарным
аккомпанементом. Умер в г. Карлсруэ 25 февраля 1851 г. Упоминается в словаре Боне и
Римана.
ГАСТОН ОТАСУ ЭУХЕНИЯ ХАЙДЕ. Гитаристка�исполнительница. Родилась в

Буэнос�Айресе 12 декабря 1913 г. В общественно�спортивном клубе «Универсал»
/Секретариат, Монтевидео, 82/ 3 октября 1931 г. состоялся «Чрезвычайный
художественный вечер» с интересной программой, в которой приняла участие сеньорита
Эухения Хайде Гастон, свободно и элегантно исполнившая несколько номеров для гитары.
Ее вознаградили бурными аплодисментами и подарили прекрасные букеты цветов.
Гитарой начала заниматься в 1927 г. с очень скромным преподавателем Аугустином

Ченоне, проживающим в Буэнос�Айресе, затем она продолжила занятия с известным
педагогом Хулианом Ортисом. В январе 1929 г. поступила в Академию автора этих строк и
под нашим руководством продолжает развивать соответствующие курсы с оптимальным
результатом, и в настоящее время это много обещающая гитаристка.
ГАТАЙЕС ГИЛЬЕРМО ПЕДРО АНТОНИО. Гитарист�виртуоз, родился в Париже 20

декабря 1774 г. Сочинил несколько произведений для гитары. Известны два его
«Руководства игры на гитаре» и «Новое руководство игры на гитаре», вышедшие в
издательстве Андре г. Оффенбаха. Позже он опубликовал «Сокращенное руководство игры
на гитаре»; несколько сочинений, например «Трио» для гитары, флейты и скрипки; дуэты
для гитары и фортепиано; гитары и арфы и т.д. Гатайес был хорошим арфистом; написал
для этого инструмента несколько сочинений и «Руководство игры на арфе».
Будучи аристократического происхождения, он воспитывался в семинарии, куда его

определили, чтобы он стал священнослужителем, но юноша не мог выдержать эти занятия
и расставания со своим любимым инструментом � гитарой и убежал из заточения, нарушив
советы родителей, принца Конти и маркизы де Силли, незаконным сыном которых он был.
Ему было 14 лет, когда он покинул семинарию аббатов Веникура. В своем скромном
багаже он нес гитару, на которой ему дали первые уроки по специальному разрешению. Он
шел на поиски другой обстановки, отличной от той, в которой он жил по ошибке старших.
Гатайес мечтал о песнях трубадуров, о любви и о путешествиях. Революция и большие
социальные потрясения, которые переживала Франция, все сметали на своем пути, и
прежде всего это почувствовали аристократы � родители молодого музыканта, которых он
безуспешно искал, погибая от голода. Но он вовремя смог сориентироваться и отправился
бродить по деревням и городам с песнями под аккомпанемент гитары. С какими чувствами
он исполнял эти песни! С какой мягкой грустью звучали струны под его пальцами! Все еще
во власти воспоминаний о былой роскоши, слившись в своей бедности с толпой, он стал
вести живописную жизнь бродячего певца. В 1792 г., в разгар революции, он вернулся в



Париж. Ему помог случай � он поселился в комнате, рядом с жильем знаменитого
революционера Марата, тот услышал, как певец занимался на гитаре и скоро подружился с
ним, что сослужило последнему большую службу. В это время с ним произошел
несчастный случай, что временно вывело из строй одну ногу, из�за чего он должен был
находиться до выздоровления без движения. Так Гатайес начал совершенствоваться на
гитаре, кое в чем добившись хороших результатов. 3 июля 1793 г. произошло важное для
истории Франции событие: он развлекал своей игрой на гитаре Марата, который через
некоторое время ушел в свои комнаты. Через несколько минут Гатайес услышал ужасный
крик, вбежал в комнату Марата; и увидел его умирающим от раны, нанесенной Шарлоттой
Корде. Этот случай, о котором он много рассказывал властям, принес ему популярность, в
том числе и как гитаристу.
Гильермо Педро Антонио Гатайес умер в октябре 1846 г. в Париже.
ГАУДО ТЕОДОР. Гитарист и композитор. Родился в Везеле 3 июня 1782 г. Музыкой

занимался в Париже, где обосновался и пользовался славой выдающегося исполнителя.
Ему аплодировали в России и в других странах Центральной Европы. Сочинил более 70
произведений. Его опусы 1 и 2, 24 и 12 «Вариаций», соответственно, для гитары и флейты,
выпускались издательством Андре из Оффенбаха, а другие Петерсом из Лейпцига, в
Париже и т.д. Он написал «Вариации» для гитары, «Дуэты», «Сонаты» и «Серенаду» для
различных инструментов с гитарой. Многие сочинения Гаудо хранятся в Библиотеке
«Союза мюнхенских гитаристов».
ГАУТЬЕРО Р. Гитарист и композитор, которого мы встречаем в «Руководстве по

теории и практике обучения на гитаре», А. Пизани, издательство Хоэнли в Милане. Автор
«Руководства игры на гитаре».
ГАФФНЕР ДЖОВАННИ�УЛЬРИХ. Лютнист, проживавший в Нюрнберге в середине

18 века. Он основал в этом городе в 1758 г. издательство, где публиковал интересные
собрания для цимбал под названием: «Смешанные произведения», «Музыкальная
подборка» и «Коллекция для отдыха», куда вошли 84 сонаты таких авторов как Агрель,
Апель, Фил. Эм. Бах, Эберман, Шуберт, Вагенсайль, Арака, Бертони, Галуппи, Фр. Крапфт,
М.А. Мартинес, Паганелли, Палладини, Пампани, Перотти, Пинетти, Рустини, П. Сейле,
Джуз. Скарлатти, Серини, Буссе, Кирнбергер и др.
По данным Шмидля Гаффнер скончался в 1767 г.
ГАЧИТЕГИ МАРГАРИТА. Известная аргентинская гитаристка, педагог, родившаяся в

столице федерации 20 декабря 1985 г. Единственным ее учителем инструмента был слепой
концертный исполнитель и композитор Хименес Манхон, а учителем музыки ее сестра
Мария Антония Г. де Эстрада. К 12�ти годам она обладала обширными познаниями в
области музыки, так что инструмент для нее был сравнительно нетруден. Профессор
Гачитеги играет как на шестиструнной, так и на 11�струнной гитаре, и она одна из первых
женщин, представших с гитарой перед буэнос�айресской публикой. Точно так же она
занимается мандолиной, на которой в 13�летнем возрасте сыграла концерт дуэтом с
музыкантом Писоне. Среди ее учеников известная концертная исполнительница Мария
Энутия Чиклана, которую ее преподавательница представила в зале «Ла Аргентина» 14.10.
1921 г. Сеньорита Гачитеги � обладательница прекрасной 11�струнной гитары Торреса,



принадлежавшей ее учителю Хименесу Манхону.
ГЕ ЛЯ /.../ Маэстро�гитарист, который, как и его коллеги�современники мадемуазель

Пистон, Лемуан, Дюкре и др., выпустил в Париже песни, к которым приспособил гитарный
аккомпанемент и пользовался необычайным успехом с романсом «Проделки Матурина».
Уроженец Бомбини.
ГЕББЕЛЬ ГЕНРИХ. Гитарист и композитор. Родился в Ортенберге 1 июня 1886 г.

Автор одного дидактического сочинения для гитары и лютни и других, опубликованных
лейпцигским издательством Циммермана. Журнал «Друзья гитары» опубликовал его
интересный «Гавот» для гитары и виолончели.
ГЕЕР ЛЮДОВИК. Композитор и лютнист 17 в. Жил в Париже. Сочинил манускрипт

«Табулатура для лютни». Упоминается в словаре Ф. Римана.
ГЕЙСЕНШТАММ КАРЛ ТЕОДОР. Гитарист и композитор начала 19 в. Венское

издательство А. Патерно опубликовало «Большие вариации» этого автора для двух гитар.
Упоминается в словаре Зута.
ГЕККЕЛЬ ВОЛЬФ. Преподаватель лютни в Страсбурге и автор одного знаменитого

сочинения для лютни, опубликованного в 1562 г. По одному экземпляру этого сочинения
хранится в библиотеках Вены, Гамбурга и Бреслау. Было бы хорошо, чтобы исследователи
заинтересовались этим сочинением с точки зрения эффектов, которые могут быть полезны
для гитары.
ГЕЛИОГАБОЛ. Настоящее его имя было Варио Авито Васино. Он родился в Антиохии

в 201 или 204 г. Нашей эры; 16 мая 218 г. он стал императором и взял себе имя Марка
Аврелия Антонио. Главным отдыхом Гелиогабала была игра на кифаре, и он добился на
ней замечательных успехов, как утверждают некоторые историки. Очевидно, это так и
было, так как этот тиран абсолютно не занимался правлением, предаваясь исключительно
развлечениями.
Похоже, что в Древнем Риме на кифарах играли только самые жестокие и глупые люди,

такие как Нерон и Гелиогабал.
ГЕРАРДИНИ КАРО Д. Композитор�гитарист начала 19 века. Миланское издательство

Рикорди выпустило «6 вариаций» для гитары этого автора, хранящихся в Венской
библиотеке «Друзей музыки», которое упоминается в Словаре Зута. 
ГЕРАУ А. «Малоизвестный гитарист, опубликовавший упомянутые танцы. Он их

переложил просто для фортепиано, потому что этого инструмента достаточно, чтобы дать
представление о возможных сопоставлениях с другими похожими напевами танцев». Это
написал Фелипе Педрель в «Кансоньеро», т. IV, стр. 12, о гитаристе А. Герау. Приводим
следующие танцы: Марисапалос � Прибрежное хакара � а/ � Забияка � б/ Менана из
Португалии � Канарские острова � Парадетас /старинный испанский танец/ � Канарио.
ГЕРАУ ФРАНСИСКО. Гитарист, композитор и исполнитель 17 века. Автор

�Гармонической поэмы из нескольких цифр для настройки испанской гитары, посвященной
Его Католическому Величеству дону Карлосу II его младшим капелланом и самым
преданным вассалом лиценциатом Франсиско Герау, пресвитером, камерным музыкантом
и музыкантом капеллы. В типографии Мануэля Руиса де Мугры, год 1694�. Это сочинение,
как и другие произведения того времени, достойно внимания, как с точки зрения изучения



гитары, так и как исторический труд по испанскому фольклору, который дает нам Герау в
своей �Поэме�: Павана, Гальярда, Фолия, Пассакалья, Хакара, Прибрежная хакара,
Мариона, Канарио, Вильяно, Марисапалос и Эспаньолета.
Хотя о Герау и его творчестве несколько раз упоминалось, в нашем веке о нем писали

мало. Возможно, нам следует дождаться выхода в свет второй части �Кансоньеро� Фелипе
Педреля, которую он нам обещал и где дает в современной записи для фортепиано
Марисапалос, хакару побережья, матачин, португальскую менину, канариос, парадетас и
канарио, произведения все интересные и достойные переложения на тот инструмент,
откуда они пошли, если с тактом и хорошим вкусом применить к ним современные знания
инструмента. Эти произведения можно посмотреть в �Музыкальном народном испанском
кансоньеро�, в т. IV на стр. С 72 по 84.
Один экземпляр упомянутого сочинения хранится в библиотеке Илларион Эслава,

другой в Библиотеке Сальвы.
ГЕРБУРГЕР /.../. Современный немецкий композитор и гитарист. В берлинском

издательстве Кестера в 1917 � 18 гг. вышло 20 сочинений для гитары и несколько песен с
гитарным аккомпанементом автора Гербургера, о котором упоминает Зут в своем словаре.
ГЕРМ ГАНС. Немецкий композитор�лютнист 16 века; автор «Обучения музыки» в 2�х

частях 1532 � 33 гг. и «Новой книги игры на лютне» 1552 г. Считают, что он уроженец
Нюрнберга, так как жил там и там же были опубликованы его произведения.
ГЕРМАНДИ А. Итальянский гитарист. Автор «маленького» трактата, представляющего

собой «болонскую систему» под названием «Руководство игры на 5�струнной гитаре».
Данное сочинение вышло во флорентийском издательстве Маури.
ГЕРНЛЕЙН РУДОЛЬФ. Композитор и гитарист 1 половины 19 века. В «Альгемайне

Музикалише Цайтунг» в Лейпциге в 1831, 35 гг. упоминаются «Большая фантазия с
вариациями» этого автора для гитары и 50 песен с гитарным аккомпанементом. Приводится
в словаре Менделя.
ГЕРРЕРО АНТОНИО. Гитарист и автор тонадилий, очень популярный в Мадриде в

1740 � 60 гг. Входил в состав ансамбля под руководством Мануэля Герреро,
пользовавшегося большим успехом.
Словарь П�и�Баррето, стр. 152. Сальдони, т. IV, стр. 132.
Мы приводим двух гитаристов с одним и тем же именем, но нас заставляет это делать то,

что они жили в разных местах, а также сведения получены из разных источников
информации.
ГЕРРЕРО АНТОНИО. Гитарист, проживавший в Буэнос�Айресе во второй половине

18 века. В «исторических данных» книги «Наша первая инструментальная музыка»,
опубликованной в 1929 г., П. Гранон пишет о том, что «20 мая 1784 г., в четверг, в
праздник Успения», гитарист Антонио Гереро продемонстрировал свое исполнительское
мастерство.
ГЕРРЕРО ИЗ ТАРРАГОНЫ. Гитарист, присоединивший к своему имени название

провинции. Он исчез в 1880 г., и имя его также потерялось. Он был блестящим
исполнителем, не лишенным хорошего вкуса. Популярный гитарист ПЕП (Хосе) де�лас�
Буррас, учился у Герреро.



(Предоставлено Леоном Фарре Дуро) 1930 г.
ГЕРРЕРО МАРТОРЕЛЬ ХОСЕ. Испанский гитарист�педагог, проживающий в

провинции Таррагоны в 1880 � 90 гг. Автор интересной брошюры «Гитара: ее конструкция
и музыка». Полковник испанской армии, дон Фернандо Местре, пишет на стр. 21: «Я не
хочу упустить возможность упомянуть имя незабвенного маэстро, который познакомил
меня с красотами гитары и великими произведениями, которые дали мне направление, а
также открыл мне доступ к своим богатым документам. Это был дон Хосе Герреро
Марторель из Таррагоны, великий гитарист и оригинальный композитор, сочинявший для
гитары и других инструментов оркестра. Я слышал одну его прекрасную мессу�реквием.
Кроме того, он написал для гитары Болеро, танцы, безупречное Рондо и другие сочинения,
затерявшиеся, как и его этюды».
Среди собрания произведений, ранее принадлежавшего Х. Ферреру Эстебе и в настоящее

время принадлежавшего мне, мы встретили одну «Мазурку», «Американу», «Шотландский
танец», приятные в своем жанре. Болеро, о котором упоминает Ф. Местре, в настоящее
время вышло в мадридском издательстве «Библиотека Фортеа».
ГЕРЦОГ НОРМАНДСКИЙ. В перечне расходов герцога Нормандского за 1349 год

даны большие суммы, причитающиеся для исполнителей на латинской гитаре, флейте,
мавританской гитаре, трубах и других инструментах. Имя герцога Нормандского мы
упоминаем не как имя гитариста, а для того, чтобы напомнить о его большой любви, в
частности, к нашей гитаре и как данные для историков, которые могут быть им интересны.
ГЕТЦ АЛОИС ХОСЕ. Гитарист и композитор. Родился 13 февраля 1823 г. Автор

нескольких сочинений, опубликованных в издательстве Андре г. Оффенбаха. Главное его
сочинение «Реформ�Гитарре�Шуле», 66 страниц форматом 23 х 30 в 3�х частях. Если
рассматривать это сочинение с точки зрения педагогики, мы считаем, что оно могло бы
быть более удачным, исходя из музыкальных знаний автора и благоприятного окружения.
В 3�ей части своего сочинения он включает общие предварительные сведения по
сольфеджио, небольшие упражнения, песни в сопровождении гитары, фрагменты опер,
дуэты разных авторов либо для двух гитар, либо для скрипки и гитары, «Полонез»
Паганини, переложения для трех гитар, причем на последней странице показаны 20
аккордов. Нас не убеждает «реформа школы» Гетца, умершего в Инсбруке 9 июня 1905 г.
ГЕТЦБЕВСКИ СТАНИСЛАВ. Композитор�гитарист 19 века. В венской библиотеке

«Друзей музыки» хранятся два полонеза для гитары занимающего нас автора. Упоминается
в словаре Зута.
ГЕТЦЕ ВАЛЬТЕР. Известный немецкий гитарист. Родился в Лейпциге 21 ноября 1885

г. Его оригинальные сочинения неизвестны потому, что он посвятил себя изучению
творчества классиков гитары. Так в издательстве «Шютца и сыновья» вышли «Мачунсия»,
опус 20 Сора, опус 4 Мартнера, 18 прелюдий Ф. Молино, опусы 30 и 80 Кюфнера и много
переложений, принадлежащих к опусу 68, «Детский альбом» Шумана.
ГИЗЛЬЕРИ /.../. Итальянский гитарист. В ноябре 1911 г. в городе Бергамо был создан

музыкальный кружок под его руководством.
ГИМАРАЭС РОХЕРИО ПИНЕЙРО. Бразильский гитарист. Имеет громкое имя и

популярность в своей стране благодаря выступлениям на многих сценах и по радио, а



также грампластинкам. Мы слышали его грампластинку «Катерете из Сан�Паулу» и
«Сияющая», исполнение которых отличается высоким искусством и большим вкусом. Был
назначен директором отдела гитары известной фирмы грампластинок в Рио�де�Жанейро.
Дал более 50 концертов в театрах Рио�де�Жанейро и по праву считается гитаристом�
виртуозом. Интересный репортаж о нем в мартовском номере за 1931 г. напечатал журнал
«А вос де виолас».
ГИТАР ФРАНСУА. Французский гитарист, композитор и педагог. Родился в Мансе 26

августа 1745 г. Во время Великой революции жил в Париже, где преподавал гитару. В
Париже вышло его «Руководство игры на гитаре» и несколько сочинений для гитары. Умер
в столице Франции 24 февраля 1807 г. Упоминается в словаре Эйтнера и в сочинении Боне.
ГОДОЙ МАНУЭЛЬ /ПРИНЦ МИРА/. Известный любитель гитары Мануэль де Годой

Альварес де Фария Риос Санчес�и�Сарсоса родился в Кастуэре, провинция Бадоном 12 мая
1767 г. Выдающаяся фигура в ряду великих людей, руководивших судьбами испанского
народа. Историки гитары и исполнители на ней, говоря о времени последних и первых лет
18 � 19 веков, восхищаются плеядой гитаристов и вспоминают Тостадо, Феррандьере,
Агуадо, Моретти, отца Базилио и др. В связи с этим последним они вспомнят среди других
учеников, и Годоя. Ему посвятил свою Большую Сонату, опус 22, Сор. Говоря об этом
выдающемся человеке, друге и любителе гитары, необходимо вспомнить, кем он был. Он
был сыном обедневших аристократов, получил превосходное воспитание; особенно
отличался в гуманитарных предметах и в математике. В 17�летнем возрасте он приезжает в
Париж...

 ГОЙ /.../. Автор «Вальса для гитары», который вышел в издательстве «С.А. Дом
Дожезио» в начале ХХ века. Это скромное танцевальное произведение правильной для
жанра формы. 
ГОЙЯ ЛЮСЬЕНТЕС ФРАНСИСКО ХОСЕ. Колдун палитры, волшебник кисти,

гений из гениев, пластически соединивший свою возвышенное искусство с человечеством.
Родился в бедной арагонской деревне Фуэндетодос 30 марта 1746 г. О его творчестве и
жизни написаны целые книги. Мы здесь ограничимся тем, что скажем: он всегда был
верным другом гитары. Аугусто Л. Майер в книге о Гойе пишет: «...но нас все наталкивает
на мысль о том, что молодой Пако был настоящим представителем богемы, проявлял
живейший интерес к быкам и тореадорам, что он также умел играть на гитаре, петь и
танцевать под гитару арагонскую хоту». Мы так же, как Майер, можем вспомнить его
картины с быками и мотивами, где присутствует гитара. Например, «Танец в Сан
Антонио», «Луг в Сан Исидро», «Бог вознаградит тебя за это», «Брависсимо», «Слепой и
певец», «Вито», «Слепой с гитарой» и др. Картины свидетельствуют, о том, насколько
привлекательным был для Гойи этот инструмент в качестве модели, хотя рисовать его
совсем не просто, по мнению каталонского художника Англада Камарасы. Упомянутые
полотна и строки, которые мы приводим дальше, говорят о его большой любви к гитаре.
Мы читаем его письмо, отправленное в июля 1784 г. близкому другу Гойи � Мартину
Санатер�и�Клаверия /это письмо публиковалось в нескольких журналах в связи со
столетием со дня смерти художника/, в котором он просит его подыскать дом с минимумом
вещей: «Эстамп Нашей сеньоры�дель�Пилар, стол, 5 стульев, сковорода, бурдюк для вина,



маленькая гитара, очаг и подсвечник. Все другое лишнее». Этот маг�художник очень
быстро оборудовал свой дворец и из письма видно, что он не забывает о вещах,
необходимых ему для тела, а также о духовной пище, каковую должна была давать ему
маленькая гитара, размеры которой немного меньше обычной. Наконец, мы видим Гойю в
последние годы его жизни и Майер /1825 г./ пишет: «Самым близким другом нашего
художника был уже упоминавшийся маринист Антонио�де�Бругада, который безропотно
переносил придирки старого художника. Молодой друг должен был также обеспечивать
ему музыку, петь под гитару народные песни и хотя художник не слышал композиции, так
как был совершенно глухим, но воспламенялся при воспоминании о днях молодости и при
мысли о далекой родине. Рассказывают, что однажды Гойя взял инструмент из рук
Бругады, сыграл несколько аккордов и устыдившись, бросил гитару со словами: «Я ничего
не могу! Ничего!» Великий мастер умер через несколько дней. Сопровождавшая его всю
жизнь гитара показала ему на закат, на его конец.
Великий Гойя, друг гитары, умер в Бордо во Франции 16 апреля 1828 г. 
ГОЛТЬЕ ДЕНИ. Концертный исполнитель на лютне и автор произведений для этого

инструмента. Родился в Марселе в начале 17 века. Известен под псевдонимом «Дени
знаменитый». Игра его была восхитительна; сочинил «Пьесы для лютни», напечатанные в
1660 г. и «Книгу табулатуры». Дени был племянником «Старого Якова». Умер в 1672 г. в
Париже.
ГОЛТЬЕ ПЕДРО. Лютнист и композитор из семьи под этой фамилией, так много

сделавшей и внесшей для этого инструмента. В 1638 г. вышли его известные сочинения.
Пьер был уроженцем Орлеана.
ГОЛТЬЕ ЭННЕМОНД. Родился в 1635 г. в Вене, по данным некоторых

исследователей, сын «Якова старого». Эннемонд занимал должность лютниста при
Королевском дворе Франции в 1669 г. Умер в Париже через 10 лет после смерти своего
отца.
ГОЛТЬЕ ЯКОВ. Родился во Франции, в Ливоне в 1600 г. Был лютнистом при Дворе

английский королей с 1617 по 1647 гг. Доктор Оскар Флейтер из Цербига в 1886 г.
выпустил монографию на немецком языке, изданную Максом Вульфом, в которой
упоминается Голтье под псевдонимом, «Яков старый». Был известен как виртуоз лютни и
первый в семье лютнистов. Умер в Париже в 1670 г.
ГОМЕС ПАРРЕНЬО ФЛОРЕНСИО. Известный поэт и гитарист�любитель. В 1840 г.

жил в Мадриде. Музыкальный журнал «Анфион Матретенте» в № 8 пишет о том, что они
получили от Гомеса Парреньо один оригинальный «Вальс» для гитары собственного
сочинения и переложение хора из оперы «Севильский цирюльник». В № 11 того же
издания от 19.03. 1843 г. мы видим прекрасные стихи «Зельмира», которые он посвящает
своей ученице «за ее успехи и большие способности к гитаре». В этом поэтическом
сочинении мы видим образованного артиста, хорошо знавшего историю инструмента. Один
неудачный этюд в ля�миноре Гомеса Парреньо имеется в нашем собрании сочинений для
гитары; другое оригинальное сочинение «Мадридские щеголи» было опубликовано в
последние года прошлого века в мадридском издательстве «С.А. Дом Дожезио». Авторитет
Гомеса в гитарном мире был настолько велик, что его совета по поводу своей треноги



просил Д. Агуадо и к его мнению и к мнению Ф. Сора он прислушивался.
Агуадо в приложении к изданию 1849 г. Раздел 1, глава 2, статья 2, говорит: «Мой

уважаемый друг Д.Флоренсио Гомес Парреньо, адвокат и любитель гитары, которого не
удовлетворило предварительное мнение Сора о пользе треноги, сам сделал треногу и после
разумных наблюдений за ее поведением в настоящее время является самым большим
энтузиастом этого механизма, потому, что, по его словам, он не только облегчает
исполнение всех видов пассажей, но и уверенность, которую внушает ему крепление
гитары, расширяет границы воображения /несомненно, плодотворного/ и подсказывает
идеи и эффекты, свойственные этому прекрасному инструменту; он считает, что не смог бы
их исполнить без помощи треноги. Рассказывая о своем друге и замечательном любителе, я
должен сказать, что не знаю на сегодняшний день человека, который открыл бы больше
достоинств в гитаре, что видно из его сочинений, особенно когда слушаешь их в его
исполнении».
Известный гитарист Томас Дюма также имел очень высокое мнение о Гомесе Парреньо,

которое он неоднократно выражал и посвятил ему сочинение под названием «Одинокий»
/Тема с вариациями/.
По данным словаря Сальдони /т. IV, стр. 126/ Гомес Парреньо сочинял также

произведения для оркестра. Наряду с другими общественными постами в 1877 г. он был
вице�президентом депутатского корпуса Мадридской провинции.
Кроме того он был гитаристом�любителем, он также продемонстрировал свою эрудицию

в беллетристике. Мы приводим здесь следующее стихотворение, посвященное ученице
Зельмире:

За ее успехи и прекрасную склонность к гитаре.
Счастливая смертная, дочь Аполлона,
Прекрасная Зельмира, приди, дай мне украсить
Твою грудь миртом и свежей розой.
Зеленый лавр украшает твое прекрасное чело,
И белая чистая лилия Уймето � награда
Твоему прекрасному вдохновению.
Знаменитый другой в славные времена
Лиры Орфея мелодичный звук
Другой вздыхает о знаменитой Сафо:
Другая песня Марена, золотой цитары:
Я под звуки своей забытой лиры
Прославлю твой гармонический гений;
Который ты тщательно собираешь.
 Кто же, прекрасная Зельмира,
Кто, скажи мне, научил тебя секрету
Заставить звуки чувствовать и говорить?
Кто дал тебе этот нежный перебор струн
Трудной гитары,
Кто научил тебя нежно ранить



Слушающих тебя,
Когда они внимательно прислушиваются
К нежному эхо, изумляющему слух.
С врожденной силой и непреодолимо
Опьяняя и отчуждая душу?
Я смотрю, как смягчается густой лес
От переливов веселого щегла,
Ты восхищаешь дриад;
Я вижу, что Арминия уже не смотрит за загоном,
Замечая, как слаб ее голос;
Я вижу, как простой землепашец
Прерывает работу, услышав пение,
И вижу, как журчащий ручей
Останавливает свой поток, чтобы послушать тебя.
Какими же песнями и нежностью
И каким искусством, наряду с очарованием,
Трогаешь ты сердце?
Ты приводишь в смятение души, если небрежно
Твоя побеждающая рука
Ранит струны, хотя бы и в воздухе.
Сколько раз я видел!
Как ты берешь гитару и устремляешь к грифу
Немного сбоку взгляд
И набираешь тысячу аккордов, грациозных,
Отдавшись на волю своим возвышенным мыслям,
Мне кажется, что я слышу, как ты исполняешь
Красивые сочинения выразительного и несчастного Уркуллу,
Нежного Сора, полные новизны и гармонии
Или восхитительного и трудного Агуадо другие этюды,
Я слышу, как ты с нежностью исполняешь:
Показывая тем, с какой чистотой преодолевает
Трудности твоя нежная рука,
Что ты любимая дочь Аполлона
И что небо тебе дало
Привилегированное воображение
Гармония Уркуллу, Сора и Агуадо
Приводит в экстаз мою душу,
Но как же наслаждается душа,
И какое новое удовольствие рождается в груди, 
Когда ты их божественная исполнительница,
Если ты выполняешь фермату, ты растягиваешь
Сердце того счастливца, который слушает тебя,



Если делаешь легато, уже пылающее сердце
Связываешь со своим, как тебе нравится.
Если выполняешь вибрато или трели,
Ты оставляешь в смятении душу слушателя.
Если ты играешь нежные флажолеты,
До обморока его, влюбленного, опьяняешь.
Если... Но куда, куда уносит меня моя удивленная фантазия,
Ты страстями руководишь по своему усмотрению
Никто не может устоять
Перед магической властью твоей гитары.
Я тоже на ней играл... Потому что
Божественная Евтерпа была моим большим другом;
Но не таким, как ты. Твои быстрые пальцы
Ранят ветра, соблазняя душу
В то время, как краска смущения на твоем чистом челе,
В то время, как девственная грудь тоже соблазняет
Наши очи; прелестная Зельмира,
Вокруг твоей гитары играют эхо любви,
Грации и удовольствие;
Слушатель в экстазе забывает о себе самом
И считает себя поднятым в сферы,
Где он восхищается твоей наукой и красотой,
И где он тебя считает своим богом.
Я тоже на ней играл, но
Небо вскормило
Твою чувствительную добродетель и твои прелести.
Я буду оставаться самым робким твоим почитателем.
Навсегда я тебе посвящаю
Свою гитару, голос и любовь».
Флоренсио Гомес Парреньо (автор)

Опубликовано в «Анфимон Матритенте» в № 11, в Мадриде.
19 марта 1843 г.

ГОМИС КОЛОМЕР ХОСЕ МИЛЬЧЕР ДИЕГО. Родился в Онтеньенте, в Валенсии, 6
января 1791 г.
В 8�летнем возрасте он поступил в капеллу Кафедрального собора Валенсии, которой

руководил знаменитый каталонский маэстро Хосе Пенса, прославившийся своими
вильянсико и красочной музыкой. Естественная предрасположенность к музыке и
экспансивный характер юноши покорили священника Пенса так, что он ввел Диего в свой
дом и в 14�летнем возрасте назначил его преподавателем детской школы, пост, который он
сохранил до смерти своего покровителя в августе 1818 г., что явилось тяжелейшим ударом
для Гомиса /в свидетельстве о рождении эта фамилия написана с последней буквой
алфавита �z/. Следуя предсмертным советам своего учителя, он с усердием занялся



изучением музыкальных архивов Собора.
Средства на жизнь Гомис добывал некоторыми концертами в Валенсии и давал уроки

игры на гитаре, инструменте, который он любил и на котором играл с наслаждением в
одиночестве. Он написал много песен для гитары, которые сохранились. Незадолго до того
времени, когда умер его соотечественник музыкант Сальвадор Хинер�и�Видаль, Гомис
написал «Руководство по сольфеджио с гитарным аккомпанементом», состоящее из 372
стр., с парной нумерацией до 186 стр., размером 15 х 10, вытянутое в ширину, в
первоначальной рукописи. Эта интересная книга попала к нам путем, которым попадает
большинство хранимых с такой любовью реликвий. Если бы это руководство было издано,
оно было бы еще одним отличием для гитары. Для этих целей я мог бы предложить его.
Оно включает 163 Урока, во всех тонах, темпах и ключах, естественно, не забывая о том,
что гитара всегда в ключе «соль».
У меня имеется также «Тирана» для голоса с гитарой, оригинальное произведение

Гомиса Коломира, изданное в Лондоне Т. Ботсеем и К°, Холл�Стрит, 28, интересное с двух
точек зрения � исторической и фольклорной. Биографию Гомиса можно найти во всех
более или менее важных словарях. Напомню, что он был автором опер «Проклятая»,
«Севильский дьявол», «Возвращающийся» и еще восьми, не считая квартетов и других
сочинений разных жанров. Он написал также Руководство по сольфеджио, опубликованное
в Париже, которое считается значительным.
Гомис был пенсионером французского правительства; его портрет висит в галерее

великих мастеров в Опера Комик в Париже. Он умер в этом городе, любимом Россини,
Берлиозом и др., 4 августа 1836 г.
После его смерти М. Виардо, один из самых престижных французских писателей, так

выразился в газете «Век»: «Мы не могли бы воздать должное Гомису только по его
произведениям. Восхищаясь им как артистом, не надо забывать о нем и как о человеке. Я
обращаюсь к тем, кто его знал. Обладая горячим, живым, полным воображением, Гомис
имел полный огня и самых счастливых находок ум. Его беседа была оригинальной и
пикантной, как и его произведения. Кроме того, у него была прекрасная, благородная и
нежная душа; он был гордым без пренебрежения, щедрым, но не кичился этим,
чувствительным, отзывчивым и признательным; человек неизменно прямой, бесплодно
искренний, что сразу же удивляло и, возможно, ранило злых людей, но скоро заставляло
уважать в нем это ценное и редкое качество. Гомис никогда не поступал, не говорил и не
думал плохо; он был хорошим в полном смысле этого слова, которое сделалось слишком
общим, и если круг друзей его был узким, так как он жил вдалеке от мира и удовлетворялся
домом Сократа, он был, по крайней мере, уверен, что друзья его нежно любят и долго
будут хранить память о нем».
ГОНГОРА�АРГОНИ ЛУИС. Знаменитый испанский поэт. Родился в прекрасной

Кордове 11 июля 1561 г. Отцом Гонгоры был Франсиско Аргони, коррехидор Мадрида �
очень известный и уважаемый судья. Почему же тот, о котором пишем биографию, взял
профессию не Аргони, а фамилию своей матери Гонгора Леонор? Оставим выяснение этого
факта историкам литературы, которые, может быть, познакомят нас со многими
подробностями из жизни семьи. Напомним только, что повторилось то же, что произошло с



Эспинелем /см. Марсиано/ и др.
Божественный Гонгора. «с которым на дороге искусства никто не мог сравнить

талантом» всегда будет блистать как поэт среди великих всех времен. Это можно сказать с
уверенностью, достаточно посмотреть том XXXII «Библиотеки испанских авторов»
Риваденейры, чтобы увидеть всю его широкую поэтическую индивидуальность. Мы,
любители гитары, добавим, что многие его прекрасные стихи были прямо подсказаны
гитарой и множество раз он переносил особое состояние духа на струны инструмента,
прежде чем запечатлеть их в метафорах своих поэм!
Франсиско А. Де Икаса, талантливый мексиканский поэт, регистрируя некоторые

кодексы «Национальной мадридской библиотеки», встретил среди нескольких поэм
замечательного кордовца несколько листов с цифровой записью 17 века, что вызвало его
интерес. Мы знаем, что Гонгора ездил в Саламанку, изучать музыку и шпагу и, располагая
этими данными, мексиканский исследователь нашел в Библиотеке в рукописи,
зарегистрированной под № 4118, лист 433 кодекса, после чистого листа три произведения:
«Веселая песня», «Гальярда» и «Ронденья», которые были переведены в современную
нотную запись тем же человеком, который переложил сочинения для виуэлы, музыкантом
из Милана Лоренцо Гонсалесом Аргехасом. Гонгоре вменяется в вину его легкомысленное
поведение; он ходил на бои быков на Пласа�де�ла�Корредера, писал куплеты для комедий,
которые, несомненно, декламировал: «куда приходят, как приходят в дома всех
благородных людей, и даже чаще, так как я увлечен музыкой». Следующее его собственное
утверждение подкрепляет сказанное, и во всех этих четверостишиях присутствует
исполнитель:

В моей комнате...
Я беру маленькую гитару,
Которую я накаляю, как цирюльник,
И играю на которой, как варвар.
И еще одно, где он говорит:
Что я шел среди ночи,
Играл на своем инструменте,
Погаси, сеньора,
Водой мой огонь!

Мы поговорили уже о Гонгоре�гитаристе; очевидно, он был весьма посредственным.
Гитара, на которой играл великий поэт из Кордовы, имела современный строй: ми � ля � ре
� соль � си � ми. Наряду с этой настройкой, в Испании и Италии бытовала и другая: ля � ре
� соль � си � ми � ля. Совершенно однозначно нам это подтверждает Хуан Бермудо в
«Книге объявления инструментов», опубликованной в 1548 г. Если Бермудо дает нам две
эти приведенные выше настройки, как для «придворной виуэлы», так и для «народной
гитары», замечательно то, что изобретателем шестой струны был не Эспинель /1550 � 1624
гг./ и мы можем указать на «ляпсусы» Николаса Дойзи де Веласко в своем «Новом
руководстве цифровки для игры на гитаре», 1630 г.; Гаспара Санса в «Инструкции по
испанской гитаре», 1647 г.; а также Лопе де Вега в «Доротее», акт 1, сцена 8 и Христофора
Суарес де Фичероа в «Общем обзоре всех наук», 1615 г.



Луис Гонгора Арготе умер в Гранаде 23 мая 1627 г., через 3 года после «единственного в
искусстве игры на гитаре» маэстро Эспинеля.
ГОНСАЛЕС АДОН. Ученый Вентура Р. Линч в своей знаменитой книге «Буэнос�

айресское консаньеро», переизданной факультетом философии и филологии Буэнос�
Айреса, начиная представление аргентинских танцев, приводит в качестве примера «Гато»,
записанное Адоном Гонсалесом в деревне Асуль. Хотя Линч нам не уточняет, кем был
Гонсалес, мы можем предположить, что речь идет об одном из жителей этой деревни,
пайядоре этих районов, и имя его мы отмечаем в этом сочинении как один из многих
примеров гитаристов глубинки.
ГОНСАЛЕС�БЕЛАНСУАРАН ХУАН. Современный мексиканский гитарист�

исполнитель. Очень популярен в своей и соседних странах. В Буэнос�Айресе мне
рассказывал об исключительных качествах Гонсалеса его соотечественник Хосе Муньос.
Записал множество грампластинок, где всегда играет на народной мексиканской 9�
струнной гитаре: 3 двойных и 3 простых струны.
ГОНСАЛЕС ВОКОС ЛАУРА РОСА. Известная аргентинская гитаристка,

исполнительница и педагог. Родилась 4 сентября 1907 г. в провинции Кордова. Начала
занятия у преподавателя Гильермо Фортунато в 1919 г., уже имея высшее образование по
классу фортепиано, теории, сольфеджио и гармонии. Позже она поступает в
Провинциальную консерваторию и занимается у профессора сеньора Хуана Сиро Орланди
и в 1923 г. ее заканчивает. Через 3 года начинает сама преподавать гитару. По этому поводу
выходящая в Кордове газета «Принципы» писала в номере за 3.12. 1926 г.: «Обладающая
тонкой артистической культурой, новая преподавательница на выпускных экзаменах
показала совершенное владение гитарой, с эмоциональной простотой и блестящей
техникой исполнившая «Менуэт» и «Большую фантазию» Сора, «Баркаролу» и «Каприччо»
Сагрераса, «Полонез» Аркаса и «Тремоло» Тарреги, где претендентка на степень
продемонстрировала свои блестящие интерпретаторские способности».
Позже Лаура Роса занималась у концертного исполнителя Б. Альмирона. Выступала с

концертами в своей родной провинции, но скоро сосредоточила свои усилия в
преподавании гитары на кафедрах консерваторий «Сен Санс»и «Бетховен» в этой же
провинции.
ГОНСАЛЕС ДИАС НИКОЛАС. Родился в Новолекарнеро в 1877 г. Сын известного

гитариста Сантоса. В настоящее время живет в Мадриде и преподает гитару и лютню.
ГОНСАЛЕС ИЛЛАН ХЕСУС. Испанский гитарист, педагог и концертный

исполнитель. Родился в Вилья Опиеро�де�Кей, провинция Лую, 24 сентября 1893 г. Почти
ребенком, в 13�летнем возрасте, он переезжает в Аргентину в январе 1907 г. и
обосновывается в Буэнос�Айресе. По прошествии некоторого времени, чтобы улеглась
тоска по родине и определилось направление деятельности, он решает часть своего досуга
посвятить занятиям на гитаре у преподавателя испанца Теодора Кастро, известного под
псевдонимом «Мальчик из Кадиса». Хесус продолжает занятия в течение 3 лет, которые
прерываются только с отъездом преподавателя в Испанию. Вера, любовь и надежда на
скорое возвращение Кастро заставляют его невольно прервать занятия. Но через некоторое
время Хесус обращается к известному преподавателю Иллариону Лелупу, у которого он



завершает образование и получает звание 2 января 1920 г., посвящая себя педагогической
деятельности;

25 мая того же года основывает собственную академию � «Школа Тарреги».
Как исполнитель выступал с завидным успехом. 24.10 1920 г. вместе в Лелупом в театре

Менотти Гарибальди в Оллаверии /провинция Буэнос�Айрес/ он дал концерт из
значительных произведений, который публика наградила бурными аплодисментами. Позже
он выступает в библиотеках и обществах, завоевывая себе славу. О его выступления в зале
федерации галисийских сельскохозяйственных и культурных обществ выходящая в
столице газета «Оппозиция» писала следующее: «При исполнении своей обширной и
изысканной программы профессор Гонсалес показывает бесспорные достоинства,
эмоциональность и чувствительность, характеризующие его как настоящего виртуоза и,
соединенные с доскональным знанием трудного инструмента, заставляют произведения,
какими бы известными они ни были, приобретать полностью личный и единственный в
своем роде характер. Благодаря этому и редкому артистическому темпераменту,
отличающему исполнителя, его игра приобретает ценность, которую трудно определить, и
поэтому мы искренне советуем любителям гитары послушать его игру...»
Эти строки и те, что следуют дальше, заставляют побледнеть любой другой похвальный

комментарий, который мы хотели бы добавить: «Чтобы говорить о профессоре Гонсалесе в
форме, которая нужна для того, чтобы должным образом определить прецедент
колоссальный усилий, предпринимаемых с неизменным упорством, чтобы сегодня он мог
преподнести нам свою эмоциональность бесконечной нежности, разделившейся между
тоской и ностальгией, окрашенных темпераментом, придающим им очень личный
характер, достичь такого абсолютного владения, чтобы слушатели могли почувствовать
неукротимую энергию, вибрирующую на струнах его инструмента, как душераздирающие
струны, � нужно было бы заполнить много страниц из деревенского фольклора, которым
мы постараемся воспользоваться при ближайшей возможности, потому что кто, кроме
нашего крестьянина, который стал тем, кем он является, стал бы отнимать от своего отдыха
бесконечные часы, чтобы в недалеком будущем стать главой Галисии». /«Коррео де
Галисия», 22.11. 1925 г./
Гонсалес организовал несколько концертов своих учеников; один из них в зале «Ла

Аргентина» 26.09. 1929 г. и другой в Вагнеровском зале 25.09. 1930 г. Кроме того, в первом
зале он представил на публичном концерте сеньориту Марию Риту Флорес 7.12. 1924 г. и
С. Мальо Лопес 14.11. 1926 г. Со времени основания академии звание преподавателя
получили в ней Мария Инес Вильегра, Рита Савалья Пальместро, Мария Сулема Ожеги,
Хуана Марком, Эдмундо Арригоне, Альберто Мартинес, Рауль Палавичино, Мануэль
Рамос, Хилено Каррето, Уго Пароди, Кармело Бруно, Марио Энрике Паблионе, Хуан
Андрес Фернандес и Хуан Гильермо. Выступление как исполнителя и как маэстро, о
котором мы говорили, дают нам в лице Хесусу Гонсалеса реальную ценность в гитарной
среде Буэнос�Айреса. 
ГОНСАЛЕС МАНУЭЛЬ. Скромный испанский гитарист, известный под псевдонимом

«Слепой моряк». В 1860 г. жил в Кастельоне�де�ла�Плана. Значение Мануэля Гонсалеса
состоит в том, что он был первым учителем великого и заслуженного авторитета в области



гитары Франсиско Тарреги. Один этот факт заставляет нас не забыть о нем и считать
независимо от его исполнительских достоинств, что он стал искрой для такого великого
артиста. Гонсалес умер около 1883 г.
ГОНСАЛЕС МОРЕ ГОНСАЛО. Испанский гитарист � исполнитель, педагог и

композитор. Родился в Барселоне 5 августа 1887 г. С ранних юношеских лет приступил к
изучению сольфеджио; для лучшего его усвоения аккомпанировал себе на гитаре.
Постепенно в нем проснулась большая страсть к этому инструменту, и в 15 лет он начал
заниматься с рано умершим маэстро Хуаном Ногесом Поном, у которого получил
обширные теоретико�музыкальные познания. В своем родном городе Гонсалес
периодически выступает с концертами из произведений Сора, Агуадо, Маса, Тарреги,
Коста, Ногеса, Ромеа и др. Напомним о его большом успехе на концерте в Барселоне 14
ноября 1920 г. в зале Моцарта, о котором с большой похвалой отозвалась пресса. Позже
было отмечено его выступление на конференции «История гитары», блистательно
представленной профессором Тринитарио Марти�Ферретом в салоне «Геворкшафсгунда» в
Барселоне 9 апреля 1930 г.
Из опубликованных сочинений Гонсалеса известны «Сентиментальное анданте» и

«Баркарола», отличающиеся изысканным вкусом и раскрывающие достоинства
инструмента. В настоящее время этот известный исполнитель посвятил себя преподаванию
гитары, области, где, благодаря симпатичным данным моего друга и коллеги, он,
несомненно, должен добиться успеха. Очень интересны его периодические выступление по
барселонскому радио, которые могут служить путеводителем для тех, кто решил
заниматься нашим инструментом в этом неотзывчивом по отношению к гитаре городе.
ГОНСАЛЕС НЬЯТО МАНУЭЛЬ. Испанский гитарист, педагог. Родился в Ла Корунье

в 1892 г. Как он сам о себе пишет в бюллетене, вышедшем в Росарио�де Санто Фе в
Аргентине, был «настоящим учеником Тарреги», у которого начинал брать уроки в 1906 г.,
одновременно работая посыльным в торговой лавке, то есть с 14�летнего возраста.
Гонсалес основывает в Буэнос�Айресе собственную академию гитары и одновременно

занимается изучением гармонии с маэстро Л. Напюла. В 1918 г. он переезжает в Росарио, и,
благодаря услугам известного любителя доктора Карлоса Наварро, полностью прекращает
всяческую торговую деятельность, чтобы посвятить себя преподаванию инструмента и
усиленно заняться гармонией с маэстро Мануэлем Куэвасом.
Гонсалес Ньето опубликовал оригинальные произведения для гитары и фортепиано из

испанского и аргентинского фольклора, такие как «Цыганский танец», «По далеким
землям» и др.
ГОНСАЛЕС РОДА ФРАНСИСКО. Испанский гитарист, педагог. Родился в деревне

Борха, в провинции Альмерия 19 августа 1865 г. У себя на родине в ранние юношеские
годы он научился игре на гитаре. Позже он учился у Росалеса, ученика маркизы де Рубиры.
Спустя некоторое время в 1890 г. Франсиско начинает обучение у известного гитариста
Хосе Мельедо, ученика знаменитого в те времена Хулиана Аркаса. В конце прошлого века
он переехал в Аргентину и много лет жил в Кармен�де�Ареко, в провинции Буэнос�Айрес,
где, наряду с другими занятиями, преподавал гитару. Гонсалес Рода был одним из первых
учителей известного гитариста Баутисты С. Альмирона. В 1930 г. он преподавал гитару в



«Консерватории нации» в этом населенном пункте. В настоящее время Гонсалес Рода
живет в городе Ла Плата, где продолжает свой достойный уважения труд.
ГОНСАЛЕС САНТОС. Родился в Навалькарнеро 1 ноября 1855 г. Во время поездки в

этот поселок в 1930 г., где родился выдающийся гитарист Мигель�де�Фуэнльяна, который
заставил нас сюда приехать в поисках деталей, известных уже по этому словарю, мы
узнали, что отсюда был и гитарист Сантос Гонсалес (а) «Варета», известный исполнитель,
несколько раз объехавший часть Испании и заграницы. Он создал «Квартет Варета», куда
входил он сам и трое его сыновей: Николас Франсиско и Артуро. Квартет пользовался
неизменным успехом. Мадридское Радио Иберия незадолго до смерти директора, по
достоинству оценило заслуги исполнителя.
Сантос был не только гитаристом: он знал скрипку, рожок, фортепиано, бандуррию и

играл на них. Его выступления на этих инструментах были высоко оценены в Фуэнлабраде,
Гриньоне, Леганесе, Серанильясе, Моралеке и др. Он выступал в самых известных
концертных залах Мадрида. Аккомпанировал Мигелю Б. Флете, тенору из Альбалате�де�
Синка на его концерте в Королевском театре при исполнении нескольких хот, за что певец
горячо благодарил его. «Варета» умер в Мадриде 9 марта 1926 г.
ГОНФОРА КАРЛОС АНДРЕС. Композитор, гитарист и исполнитель�виртуоз на

кларнете. Родился в Римпаре в Баварии 16 января 1768 г. Опубликованы следующие его
сочинения: «Маленькие пьесы для двух гитар», опус 17; «Вариации для гитары и флейты»,
опус 18; для гитары с другими инструментами, опусы 11, 15 и 13. Все эти сочинения
упоминаются в лейпцигской «Альгемайне Музыкалише Цайтунг», начиная с 1808 г. В
издательстве Андре г. Оффенбах вышла «Соната» для гитары и баса, которая упоминается
в Словаре Эйтнера. Умер в Майнингене 11 апреля 1818 г.
ГОРБИ КАРЛОС. Итальянский гитарист и хороший мандолинист, хорошо известный

своими ценными сочинениями для этих двух инструментов, в области которых он большой
эрудит. В его концертах гитары фигурируют сочинения Мерца, Пуэнте, Арнау, Модзани,
переложения Килесотти и др. /«Плектр»/.
ГОРДОН Х. Композитор�лютнист 17 века. Упоминается Эйтнером и Риманом,

утверждающими, что Гордон � автор рукописной табулатуры для лютни, написанной в
1627 г.
ГОРЕЦКИЙ ФЕЛИКС. Известный концертный исполнитель и гитарист. Родился в

Польше в 1786 г. /!/. Образование получил в Варшаве. В 1815 г. он переезжает в Австрию и
обосновывается в Вене, занимаясь преподаванием гитары. Как педагога его высоко ценили
Джулиани, Алайс, Вульф, Диабелли и др. Уважение этих и других людей Горецкий
завоевал благодаря богатому образованию и известности, как музыканта. Его высоко
ценили при Дворе и в высшем обществе Вены. Концерты Сора, Джулиани и др. привлекли
Горецкого в Лондон, позже он переехал в Эдинбург, где занимался сочинением. Вышло
около 100 его сочинений для гитары, которые пользовались большой известностью ввиду
мелодичности и легкости, однако классическими не стали.
Необходимо напомнить, что Горецкий был первым учителем знаменитого гитариста

Станислава Ежепрановского. В 1833 г. Горецкий еще жил в Эдинбурге, где и умер спустя 4
года.



Основные из написанных им произведений: Опус 14, «Фантазия для гитары»; опус 10, «6
лендлеров для 2�х гитар» в издательстве Каппи и Диабелли; опус 2, «Блестящие вариации»
и «Национальный полонез»; опус 1, «Дуэт» для 3�х и одной гитары, в том же издательстве;
опус 9 «Блестящий вальс», издательство Шотта в Майнце; опус 11, «Рондо»; опус 12,
«Серенада и вариации» в парижском издательстве Рито; опус 35, «Воспоминание о Вене»,
для двух гитар, вышедшее в Лондоне в фирмах Джорджа и Менли; опусы 20 и 22,
«Вариации» Иоганнинга в Лондоне; опус 18, «Развлечения для гитары», издательство
Метцлера в Лондоне; опус 17, «Дивертисмент» у Иоганнинга в Лондоне и бесчисленное
количество песен под гитару, пользовавшихся большим успехом в английской столице.
ГОРГА ТИТО. Современный итальянский гитарист, мандолинист и композитор. В Риме

и во Флоренции, в издательствах Дженезио Вентурини вышло несколько его сочинений для
гитары и мандолины.
ГОРИТО ЭЛЬ. Настоящее его имя было забыто с ранних детских лет, тогда его стали

называть этим именем, впоследствии ставшем псевдонимом. Часто забывается не только
дата рождения этих исполнителей, но даже их имена. Известный «токаор», о нем
упоминает Эстеванес в своих прекрасных «Андалузских сценах» на стр. 22. Сам факт того,
что он упоминается этим экспертом и знаменитым писателем свидетельствует о
незаурядности этого «токаора».
ГОРОРДО СКАЛА АМАЛИЯ. Известная аргентинская гитаристка�исполнительница.

Родилась в Пергамино в провинции Буэнос�Айрес 16 апреля 1918 г. В 16 летнем возрасте
начала заниматься гитарой в Академии автора этих строк и скоро на школьных вечерах мы
уже могли оценить ее успехи. Первое публичное выступление состоялось на 2�ом
фестивале артистов 23 мая 1931 г. в актовом зале «Национальной колонии
несовершеннолетних» в Оливере, провинция Буэнос�Айрес. В этой программе она
исполнила несколько оригинальных произведений для гитары. Ее труд был оценен
восторженными аплодисментами. В настоящее время получает высшее образование
преподавателя гитары.
ГОРРАНИ ДЖАКОМО. Выдающийся лютнист�виртуоз. В 1579 г. вышло его

Руководство для этого инструмента. Родился в Триесте в 1542 г.
ГОРСАНИО ДЖАКОМО. Килесотти в эссе о лютне и Морфи в «Лютнистах 16 века»

пишут, что исполнитель и композитор Горсанис � автор «Табулатуры лютни», вышедшей в
Венеции в 1564 г. в издательстве Антонио Гардано. Один экземпляр этого сочинения
хранится в Имперской библиотеке в Вене; состоит из 4 книг.
ГОРЧС АНТОНИО. Известный испанский гитарист�любитель середины 19 в. В архиве,

доставшемуся автору этих строк от гитариста Хосе Феррера Эстеве, имеется сочинение
Буэнавентуры Бассома, «посвященное моему другу и ученику Антонио Горчсу». В Буэнос�
Айресе живет принадлежащая к высшему обществу гитаристка Мария Эстер Горчс,
потомок интересующего нас гитариста, что доказывает, что в этой семье глубоко почитали
гитару.
ГОССНЕР СОФИЯ. Современная гитаристка и композитор. Некоторые ее

произведения были опубликованы в журнале «Друг гитары». Среди них песня со словами
под названием «С. Штрауфле».



ГОСТЕНА ДЖОВАННИ БАУТИСТА ДЕЛЛ. Итальянский композитор, лютнист и
органист. В «Лаутеншпилер дес 16 Ихдтс» музыковеда�эрудита О. Килесотти включена
опубликованная в 1891 г. в Лейпциге «Табулатура» Г.Б. Гостены /1599 г./.
ГОТЕРРИС НОТАРИ ХОСЕ. Родился в Вильяреале 15 марта 1866 г. Гитарист�

любитель. Ему удалось добиться того, чтобы его учителем стал знаменитый гитарист
Франсиско Таррега Эйксеа, который, заметив большие способности юноши, хотел увезти
его в Барселону, чтобы он расширил там свои музыкальные знания, но семья Готерриса не
согласилась на это.
Хосе посвятил 12 лет без перерыва популярному инструменту и овладел им до такой

степени, что справедливо утверждение о нем, как об единственном ученике Тарреги,
который может с ним сравниться. Он сделал перерыв в занятиях, возможно, из�за
недостаточного музыкального окружения, а затем по рекомендациям друзей решил изучать
гармонию и композицию с доном Хулианом Доминчесом, директором оркестра
Вильяреаля.
Готеррис сочинял произведения различного характера. Известны его неопубликованные

сарсуэлы «Голубка», «Родник в горах», «Страна удовольствия» и «Верния», «Пасифико»
/«Тихий океан»/ и «Вильяреаль»; пасодобли для оркестра и одна «Серенада». Обладает
богатой культурой и изысканным художественным вкусом. Нам вновь приходится
высказать сожаление о вакууме, в котором оказалась гитара в Испании, инструмент,
которому Готеррис посвящает свои лучшие часы уединения /1918 г./.
ГОТТЕР АНТОН РУДОЛЬФ. Композитор и гитарист. В венском издательстве Сауэра

и Лейдесдорфа вышли его «Блестящие законченные вариации», опус 2. Упоминается в
словаре Хосе Зута.
ГРАДЕЦКИЙ РИЧАРД. Современный гитарист, проживающий в Вене. По имеющейся

информации, это хороший исполнитель�солист, дидакт, обладающий обширными
знаниями.
ГРАНАДОС АСУНСЬОН. Современная испанская гитаристка, концертная

исполнительница и танцовщица. Буэнос�Айресская газета «Эль Мундо», посвятив
известной артистке статью, приводит отрывки из парижской газеты «Комедия», где
написано так: « Когда впервые в Париже можно было увидеть Асунсьон Гранадос на сцене
«Ампира» два года назад, наш сотрудник Густав Фрежеваль увидел в этой молодой испанке
и очень приятной танцовщице исключительный темперамент большого музыкального
таланта. «Асунсьон Гранадос, писал он 1 сентября 1920 г. � удивительная гитаристка.
Когда ее услышали в другой картине, все хвастались, что открыли ее». Этот прогноз
подтвердился в прошлый понедельник вечером в зале Гиво; молодая артистка с восторгом
была встречена разнородной публикой. Ее концерт на гитаре, исполнение ею испанского
танца стали настоящим открытием в этом концертном зале.

«Эта простая и грациозная девушка, сидящая с гитарой в лучах юпитеров, обладает
большим и очень индивидуальным музыкальным талантом и может извлечь из
инструмента все, что он может дать. Под ее руками инструмент превращается в очень
выразительную разновидность клавикордов, человечную, с нежными ладами и оттенками
звучания, используемую для интерпретации самых различных музыкальных



произведений».
«Качества, характерные для исполнительской манеры Асунсьон Гранадос, можно

перечислить несколькими словами: нежность, мягкость, чувствительность, изысканность.
Палитра оттенков, душа, получающие выражение в звучании струн превращают под ее
пальцами страницы великих музыкантов в волнующие откровения. Программа чисто
испанского характера состояла из известных музыкальных произведений: «Гранада»
Альбениса, «Испанская серенада» Малатса, «Воспоминание об Альгамбре» Тарреги,
«Болеро» и «Хота» Аркаса, где нужно преодолеть не только технические трудности;
расцветают изысканное музыкальное чувство, глубокое понимание красоты, и благодаря
таланту, ничего общего не имеющему с тяжестью в поисках эффектов, все используется
Асунсьон Гранадос, наряду с очаровательной легкостью и редкой изысканностью».
ГРАНАДОС ДИОНИСИО. Известный гитарист. В начале 1879 г. руководил ансамблем

гитар и бандуррий под названием «Фигаро», который выступал в крупнейших европейских
залах с большим успехом. В Вене один издатель приобрел у директора Гранадоса право на
публикацию большого количества серии вальсов под названием «Эль Турия», за которую
ему уплатили 1500 лир за несколько изданий. Очевидно, это был именно тот ансамбль,
который под руководством известного испанского гитариста Карлоса Гарсия Тольсы
прибыл в Южную Америку немного спустя после указанной даты.
ГРАНАТА ХУАН БАУТИСТА. Итальянский гитарист и композитор. Родился в

Болонье в 17 веке, или, по данным Шмидля, в Турине и, очевидно, это тот же самый
человек, которого называет нам лиценциат Гаспар Санс в трактате, посвященном Дону
Хуану Австрийскому в 1674 г., называя его «Гранада». Опубликованы следующие его
сочинения для гитары: «Гармонические каприччо», «Новая коллекция гармонических
каприччо»; опус 4, «Южные музыкальные сонаты»; «Гармонические тона нескольких
музыкальных сонат» в 1646 � 64 гг. Далее было написано еще много сочинений, в том
числе «Новые сонаты для гитары с пиццикато и ударами». Мы рекомендуем этого
плодовитого композитора для изучения эрудитами.
ГРАНЬЯНИ ФЕЛИПЕ. Известный гитарист и композитор. Родился в Льорне в 1767 г.

Учился контрапункту у Джулио Мария Лукези. Затем занялся изучением лучших
теоретических и практических произведений, чтобы дополнить свое образование; это дало
ему повод обратиться к гитаре, которая настолько увлекла его, что он научился очень
хорошо владеть ею и стал писать для гитары очень оригинальные произведения, которые
представляют интерес до настоящего времени.
Известны его «Школа игры на гитаре»; опусы 1 � 4 � 7 � 14, дуэты для гитары; опус 8,

«Квартет» для двух гитар, скрипки и кларнета; опус 9, «Секстет» для двух гитар, скрипки,
виолончели, флейты и фортепиано; опус 12, «Трио» для трех гитар; опус 13 «Трио» для
гитары, скрипки и флейты; опус 10, «Вариации»; Опус 5, «Фантазии»; опус 15,
«Дивертисмент»; опус 11, «Три этюда». Эти произведения упоминаются Ф. Боне, Х. Зутом
и др. Кое�что из упомянутых произведений имеется у Касталья и К° в Париже. Фелипе
Граньяни умер в 1812 г. 
ГРАСИЯ КАМИЛА. Родилась в городе Уэска провинции Арагон. Эту артистку

справедливо называют «королевой хоты». Мы также слышали ее исполнение с



интерлюдиями на грампластинках «Полидор». Мы надеемся услышать новые прекрасные
произведения в этом жанре искусства, которые она записала в 1929 г.
ГРАССО ИОЛАНДА. Аргентинская гитаристка, концертная исполнительница и

педагог. Родилась в Линьерсе /столица Федерации/ 2 августа 1911 г. Гитарой стала
заниматься дома и первые ее учителем стал брат, известный педагог Кармело Грассо. Она
очень полюбила инструмент, и он очень хорошо ей давался, поэтому брат уделил особое
внимание обучению ее сольфеджио и гитаре.
Благодаря хорошему продвижению в обучении, она через некоторое время стала

заниматься с преподавателем Лусиано Оувиньей /см./ теорией и сольфеджио в
«Консерватории Бональ», наряду с другими предметами. В том, что она достигла больших
успехов, можно было убедиться на концерте учеников, состоявшемся в зале «Ла
Аргентина» 8 сентября 1926 г. Через несколько дней после этого умер ее преподаватель. В
течение года ее учителем был концертный исполнитель Эмилио Бо. Позже воспоминания о
безвременно умершем учителе и наставления брата заставили ее продолжить занятия с еще
большим упорством. 11 сентября 1931 г. в зале «Ла Аргентина» Иоланда организует
«Гитарный концерт» в память о своем ушедшем учителе в пятую годовщину смерти. В
программу этого концерта вошли сочинения Сора, Агуадо, Мерца, Манхона, Тарреги,
Тарсии, Тольса и др.; концерт благодарной ученицы был встречен бурными
аплодисментами. Напомним, что сеньорита Грассо также принимала участие во многих
других артистических актах, всегда с большим успехом. Сегодня она видная фигура среди
исполнителей на 11�струнной гитаре.
ГРАССО КАРМЕЛО. Преподаватель гитары из Буэнос�Айреса. Ассоциация

«Прометей», важнейшее учебное заведение, основанное 15 июля 1923 г., среди более чем
20 предметов имеет и кафедру гитары, которой в настоящее время /1931 г./ руководит
профессор Грассо. Из сочинений его опубликованы три произведения для гитары:
Прелюдия «Осенняя песня», Вальс «По морю» и эстило «Нинучо». Это педагог�энтузиаст,
руководивший первыми шагами своей сестры, концертной исполнительницы Иоланды
Грассо /см./.
ГРАЦИАНИ�ВАЛЬТЕР С. Современный итальянский гитарист и композитор.

Руководил «Кружком Суддетто». В издательстве Дженезио Вентурини /в Венеции и Риме/
вышло несколько его сочинений для сольной гитары, например вальс «Чао» и несколько
дуэтов для мандолины и гитары.
ГРАУ УЧЕТ АГУСТИН. Испанский композитор. Родился в небольшой деревне

Альферха, в провинции Тарраюна, 23 марта 1893 г. Сольфеджио, теорию и фортепиано
изучал в консерватории Барселонского лицея, продолжил занятия с Энрике Мореро. Этот
композитор написал уже много произведений, опубликовал «Корранду» и «Сказку» для
гитары приятные и безупречные по форме; «Интимные часы», собрание из 8 сочинений для
фортепиано: «Домашние сцены», собрание из 5 сочинений для скрипки или виолончели и
фортепиано; «Тамарит», баркарола для фортепиано. В Барселоне 22.03. 1930 г. в зале
Моцарта состоялся концерт из сочинений этого автора. Приводим следующие строки из
газеты:

«Ла Вангуардия» /«Авангард»/ 25. 03.: «Эти сочинения охватывают 9�летний период



творчества молодого каталонского композитора, который, возможно, в 1921 г. показался
более искренним, более эмоциональным, более убедительным, чем в своих последних
сочинениях, возможно, более современной формы, но в которых видны усилия
продемонстрировать какую�то новизну. Во всяком случае у Грау есть вдохновение,
музыкальность и значительные познания в области технических приемов, и все его
сочинения, для которых характерны простая форма и плавная мелодия, приятны и
симпатичны». Литература для гитары продолжает обогащаться, благодаря усилиям
современных композиторов, таких как Грау, которые ее облагораживают.
ГРЕЙ ГЕРБЕРТ. Гитарист и композитор. Жил в США в конце 19 века. В 1892 г. в нью�

йоркском издательстве Карла Фишера вышли некоторые его работы для гитары с
несколькими переложениями, по которым видно, что автор был хорошим знатоком
инструмента. Позже эти произведения переиздавались там же. Кроме того, они выходили в
1892 г. в бостонском издательстве Томсон, Одел и К°.
ГРЕНЕРЕН АНРИ. Французский гитарист, теорбист и композитор. О нем упоминает

Эйтнер в словаре «Книга теорбы». Кроме того, он автор «Книги гитары» во французской
табулатуре, опубликованной в 1680 г. А. Гренерен умер в Париже в конце 17 в.
ГРЕФФЕР АНТОН. Австрийский гитарист и композитор. Родился в Вене в 1780 г.

Писатель Фелипе Боне, в значительной степени способствовавший развитию искусства
гитары, пишет о А. Греффере в книге «Гитара и мандолина», что у него были
опубликованы, среди других произведений, для гитары опус 3 «Вариации», издательство
Хаслингера, опусы 5 � 11 � 13, несколько сочинений и одна «Фантазия», опус 6 и Рондо,
опус 7. 
ГРИГОРЬЕВ АПОЛЛОН АЛЕКСАНДРОВИЧ. Русский гитарист. Родился в Москве в

1822 году. В плеяде знаменитых учеников дидакта Высотского: Кладовичкова, Паузина,
Фальцефля4  и др. интересующий нас гитарист выделялся своей выдающейся памятью и
музыкальностью. Упоминается Риманом, Зутом и др. Умер в Москве 25 сентября 1864 г.
ГРИМАЛЬ Е.М. Гитарист и композитор 18 в. В «Национальной библиотеке» в Париже

имеются «Пьесы для гитары» этого автора. Упоминается в словаре Хосе Зута.
ГРИМАЛЬДИ ВИСЕНТЕ. Прекрасный итальянский гитарист. В начале века жил в

Болонье. Отец известной исполнительницы�мандолинистки Каролины, которую он сам
обучал. Так его представляет газета «Плектр» того времени.
ГРИММ Н.С. Гитарист середины 19 века. Опубликовал несколько переложений

отрывков из опер, это было вполне обычным делом в то время. Произведения Гримма
вышли в издательстве «Национальная контора Тито�ди�Джио». Записи. Милан.
ГРУДТ Франц де. Гитарист и мандолинист. Выходящая в Милане газета «Плектр» в

номере за май 1932 г. пишет, что на недавно состоявшемся в кружке «Акос» г. Антверпена
концерте Грудт показал себя прекрасным гитаристом, выступая в ансамбле, исполнившем
квинтет Боккерини. Его исполнительское мастерство высоко ценится в Бельгии, особенно
игра на мандолине.
ГРЮНДЛЕР /.../. Немецкий гитарист и композитор первой половины 19 в. Был

учеником и близким другом великого концертного исполнителя Мауро Джулиани.



Лейпцигская «Альгемайне Музыкалише Цайтунг» на стр. 420 за 17�ый год и стр. 214 за 19�
ый год, упоминает два сочинения для гитары Грюндлера. Этот автор занимал также
высокий пост в Министерстве юстиции.
ГУАМИ ХОСЕ. Известный лютнист, такой же знаменитый, как Барботта, Бассано и

многие другие золотого века лютни.
ГУАНЬЯБЕНС�И�ХИРОЛЬ НИКОЛАС. Уроженец Матаро, провинция Барселона,

Испания. Родился 11 декабря 1826 г. С ранних детских лет увлекся музыкой. Он родился в
состоятельной семье и родители хотели, чтобы он выбрал для себя коммерческую карьеру,
но у него не было призвания следовать по намеченному родителями пути и все свое
свободное время он посвящал гитаре, на которой научился хорошо играть, одновременно
изучая гармонию и сочиняя произведения религиозного характера. Он сочинил также оперу
под названием «Арнальдо�де�Эвиль», которую с успехом представил в Большом театре в
Барселоне в мае 1959 г. Автор этого словаря в детские годы /1898 г./ был знаком с одним из
его внуков, который показал мне гитару, принадлежавшую деду Николасу.
ГУАРНЬЕРА В. Автор сочинений для гитары. Один его гавот, приятный и средней

сложности, для гитары, был опубликован в миланском издательстве А. Видзари.
ГУБЕР ХУАН НЕПОМУСЕНО. Композитор, гитарист и автор дидактических

сочинений. Родился 3 мая 1903 г. в живописном местечке на острове Райхенау, на озере
Констанца. В венском издательстве Х. Прага выпустил «Три фантазии» для гитары; опус 8,
«Вальс»; опусы 7 и 8, «8 вариаций» и одну «Сонату»; «12 сападеадо» и один «Дуэт», о
которых упоминает лейпцигская «Альгемайне Музикалише Цайтунг» в 1807 � 12 гг.
ГУИРАЛЬДЕС АЛЬБЕРТО. Один из самых знаменитых аргентинских художников,

который сумел верно отобразить своим искусным пером труд крестьян юга провинции
Буэнос�Айрес, откуда он родом, места, которые с несравненной красотой и особым стилем
описал его брат Рикардо в книге «Дон Сегундо Сомбра». Для этой книги, которая
переживет века, Альберто Гуиральдес сделал свои лучшие иллюстрации. Как и брат, он
предан гитаре, как и любой настоящий обитатель этих мест.
Крупная ежедневная газета «Ла Пренса» из Буэнос�Айреса в номере от 13 июля 1933 г.

дает портрет Гуиральдеса, где он находится в студии в окружении холстов с
изображенными на них сценами сельской жизни и неизменной гитарой гаучо, которая в его
руках звучит чисто по�аргентински. 
ГУММЕЛЬ ГАНС НЕПОМУСЕН. Знаменитый концертный исполнитель, пианист и

известный композитор. Родился в Пресбурге 14 ноября 1788 г. Исполнитель с большим
жизненным опытом: в бесчисленных гастролях по Центральной Европе добился славы и
богатства. Плодотворный композитор: сочинения его, хотя и не очень вдохновенные,
отличаются элегантностью, правильной и оригинальной структурой. В начале 19 в. Жил в
Вене, выступал с концертами в трио с гитаристом М. Джулиани (см.) и виолончелистом Х.
Майседером (26.10. 1789 г. � 21.11. 1863 г.). Для трио написал несколько сочинений, таких
как опусы 62, 63, 66, 74 для гитары и других инструментов; опус 91, 6 вальсов для двух
гитар и др. С большой похвалой о выступлениях ансамбля отзывалась пресса того времени.
Этот хороший композитор и энтузиаст умер в Веймаре 17 октября 1837 г.
ГУНО ШАРЛЬ ФРАНСИС. Знаменитый французский композитор. Родился в Париже



17 июня 1818 г. Этот музыкант был хорошим другом гитары, как и его соотечественники
Берлиоз, Массне, Сен�Санс и др.
Гуно был близким другом испанского гитариста Хайме Боша, для которого дом великого

французского музыканта стал вторым домом. Написал одно произведение для гитары
«Пассакалья», по технике написания которого он советовался с Бошем.
Гитара, принадлежавшая этому великому композитору, хранится в Музее Парижской

оперы. Она изготовлена итальянским гитарным мастером Гаэтаном Виначчиа и
приобретена Гуно 24 апреля 1862 г., когда Гуно приезжал в прекрасное место Италии, где
находится озеро Неми. Он увидел там простого пастуха, который на природе в одиночестве
предавался нежным мелодиям и невинными прелюдиям. Это произвело на композитора
такое впечатление, что он решил купить у пастуха инструмент. Он не был в хорошем
состоянии, которое еще ухудшилось после попадания в него немецкого дротика /во время
войны 1870 г./, который залетел в окно дома Гуно. Немецкий снаряд нанес рану гитаре.
Хозяин в это время находился в Лондоне и по возвращении, когда война уже закончилась,
отдал ее в ремонт.
Мы не ставим целью рассказать о творчестве Гуно�композитора, но напомним, что автор

«Голубки» по свидетельству его друга Боша, который умер через 2 года после маэстро,
планировал написать еще несколько сочинений для нашего инструмента.
Увенчанный многими званиями и наградами, Гуно умер в Сен�Клу 18 октября 1893 г.

Похороны великого сына французского народа проводились за счет государства.
ГУНУ МАРИАНО. Известный испанский гитарист, проживающий в столице Леиды, где

пользуется заслуженной славой исполнителя. 
ГУРИН В. Русский композитор и гитарист. В Мюнхенской библиотеке «Общества

гитаристов» хранятся романтические русские песни для семиструнной гитары этого автора.
Упоминается в Словаре Х. Зута.
ГУСЕНС ЮДЖИН. Великий английский композитор бельгийского происхождения.

Родился в Лондоне 26 мая 1893 г. В последнее время посвятил себя сочинению
оригинальной музыки для гитары по заявке выдающегося Андреса Сеговии. Пьесы он
представил барселонскому журналу «Музыка» в октябре 1930 г. Гусенс � один из
«очарованных искусством» великого уроженца Андалузии. Личность этого композитора
хорошо описана в музыкальных изданиях, поэтому мы не хотим впадать в ошибку,
повторяя его биографию в данном сочинении.
ГУСМАН ЛУИС ДЕ. Блестящий испанский исполнитель�виуэлист 16 века. В своем

знаменитом трактате «Книга объявления инструментов», опубликованном впервые в 1555
г. в Гранаде, падре Хуан Бермудо упоминает некоторых виртуозов�виуэлистов и выделяет
Луиса де Гусмана, сына Гранады, знаменитого исполнением на виуэле, величину
исторического масштаба. Если такой авторитет и знаток своего предмета, каким был
Бермудо, специально обращает внимание на единственное в своем роде искусство, которым
владел на виуэле Луис де Гусман, нам остается только сожалеть, что в те времена не
существовало средств грамзаписи, которые имеются в настоящее время, и мы не можем в
полной мере оценить этого виртуоза.
ГУТЛЬ ВАЛЬТЕР. Современный композитор и гитарист. В венском издательстве



С.Геслингера в 1920 г. вышла Сюита для трех гитар и собрание песен с гитарным
аккомпанементом этого автора. Композитор Фриц Чернушка посвятил Гутлю свой «Гавот».
ГУТЬЕРРЕС АРНОЛ�ДЕЛЬ�ДЖОРДАНО. Аргентинский гитарист. Родился 3

февраля 1892 г. в Трес Арройос (Три ручья), провинция Буэнос�Айрес. В детстве изучал
скрипку с маэстро Перотта, но однажды услышал игру учителя на гитаре и с удивлением и
волнением он смог оценить очарование, разнообразные эффекты этого инструмента,
которые опытные руки могли извлекать из него. Поэтому Гутьеррес перестал заниматься на
скрипке и перешел на гитару. Благодаря знаниям, он самостоятельно начал изучать новый
для себя инструмент и через некоторое время приобрел неплохую технику игры на нем. Но
поскольку не бывает настоящего гитариста без методической базы, а наоборот, приводит
его к состоянию, когда он начинает топтаться на месте, Гутьеррес решил заниматься с
гитаристом Авелино А. Бенегасом, который дал ему новые знания об инструменте.
Гутьеррес � тонкий и изысканный исполнитель, соединяющий хорошие способности и

культуру, так как является национальным прокурором, что заслуживает особой похвалы.
Преподает гитару по программе Академии Прата /1931 г./.
ГУТЬЕРРЕС ДИЕГО. Преподаватель виуэлы и учитель музыки, проживавший в

Мадриде в 1788 г. /Сальдони, т. IV/.
ГУТЬЕРРЕС�ПАРАДА РАМОН. Гитарист и композитор. Родился в 1874 г. в Оренсе, в

Испании. Занимался в муниципальной Академии в своей провинции с самыми высокими
оценками. Был назначен руководителем студенческого ансамбля, который пользовался
успехом на многих выступлениях, организованных под его руководством. Гутьеррес �
автор нескольких сочинений для гитары, а также сочинений другого жанра. О концертах,
где он выступал в качестве исполнителя, часто писала местная пресса. Он является
почетным членом «Ассоциации галиссийских писателей�лауреатов».
ГУТЬЕРРЕС ЭУСЕБИО. Аргентинский гитарист и композитор. Его исполнение по

заслугам оценено в провинции Сан Хуан, где он много выступал. Из сочинений Диего
известны оригинальный вальс для гитары, который автор называет концертным � «Новые
горизонты». Вальс посвящен экс�губернатору провинции доктору Анхелю Рохасу. Перу
его принадлежит также мазурка «Энрикета».
ГЮЛЬЗЕН ЭРАСТ. Немецкий гитарист и композитор. Родился в Ганновере. В

нескольких издательствах Германии вышли его сочинения: «5 вальсов», «10 скерцо», «4
вальса». В издательстве Шотта вышло несколько его работ по цифровке и пересмотренные
им издания Карулли, Ферандьере и др.
ГЮНТЕН ФРАНСИСК. Родился в Кобленце в Германии 26 декабря 1793 г. Изучал

музыку с детских лет и к 16�летнему возрасту превосходно знал гитару и фортепиано. В 26
лет он уезжает в Париж и поступает в Консерваторию, чтобы усовершенствовать знание
гармонии. Чтобы прокормить себя, он должен был давать уроки гитары. Гюнтен начинает
сочинять музыку для фортепиано, которая ему удавалась, что позволило ему возвратиться
на родину и не нуждаться. Напомним его опус 20, трио для гитары, скрипки и виолы;
«Концертные вариации» для гитары с очень трудными местами, доступными только очень
хорошим концертным исполнителям. Умер на родине 22 февраля 1878 г.



•
ДУАЛЬБА СИЛЬВИО. Современный итальянский концертный исполнитель, с чистой

изысканной игрой и высоким авторитетом. Человек широкой культуры и эрудиции в
области гитары, автор статей, способствовавших популяризации гитары.
ДУЭСПОЗИТО. Современный аргентинский гитарист и композитор. Опубликованы его

оригинальные сочинения для гитары � "Смуглянка, скажи мне "да" (тонада для голоса и
гитары), "Мой пестрый петух" (стилогато).
ДАВИД. Начиная с зари цивилизации и до наших дней, Давида изображают играющим

на арфе, которая в древние времена была киннором.
Судя по дошедшим до нас многочисленным текстам, он был божественным

исполнителем. Напомним, что его инструмент успокаивал Саула, и, если Давид обладал
такими несомненными талантами, почему бы нам не считать его одним из самых древних
предшественников гитаристов, а киннор, видоизменясь и увеличивая число струн, стал
вчерашней виуэлой и сегодняшней гитарой? Бросим же взгляд на артиста и воина в одной
из наугад взятой биографии.

"Израильский царь, родившийся в Вифлееме в 1074 году до н.эры. Он был седьмым
сыном Исайи, которому принадлежали многочисленные стада, что пас Давид. Жизнь
пастуха в первые годы жизни способствовала тому, чтобы в тишине полей раскрылись его
природные способности к поэзии и музыке. Арфа, обычный инструмент в Египте, Сирии и
Месопотамии, распространилась также во всех областях Иудеи. Давид, живший среди
лесов, так усовершенствовался в игре на этом инструменте, что слава его достигла ушей
царя Саула, который болел и велел позвать Давида, чтобы он своей игрой смягчил его
страдания. Он почувствовал облегчение и заставил Давида остаться. Давид принял участие
во вновь начавшейся войне филистимлян против израильтян и убил гиганта Голиафа. Этот
подвиг настолько возвысил Давида в глазах евреев, что после смерти Саула, он становится
царем Израиля. Давид, коронованный царь, сочинил покаянные псалмы и многие другие
гимны и стихи, которые он сам пел, аккомпанируя себе на арфе и танцуя перед аркой
"Дружбы". Считается, что не все из принадлежавших Давиду псалмов, были сложены им.
Некоторые из псалмов выражают боль изгнания, когда он впал в немилость к царю Саулу,
другие относятся ко времени его побед над врагами Израиля. Псалом 45 имеет характер
поэзии Соломона, а 137 повествует о захвате Вавилона; другие псалмы, судя по некоторым
упомянутым в них обстоятельствам, не принадлежат этому царю, поэту и музыканту, или
некоторые связаны с инструментом � родоначальником всех струнных инструментов".
ДАЙДИ ДОМИНГО. Преподаватель гитары, живший в Барселоне в 1830 году

(Сальдоне).
ДАЛЬКЕ ЭРНСТ. Гитарист и лютнист. Родился в Грюнвальде (Померания) 19 марта

1877 года. Известно несколько сочинений Дальке для лютни соло и с голосом. Его работа
"Старые мастера немецкой песни XVII и XVIII века" свидетельствует об эрудиции автора.
В немецком издательстве Шотта вышло несколько его работ, не оригинальные, но в
редакции и пальцовке произведений классиков Золотого века гитары.
ДАЛЬМАС Г�Н. Гитарист�любитель и композитор первой половины XIX века. В
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ценной и многочисленной коллекции сочинений для гитары, принадлежавшей известному
аргентинскому гитаристу�любителю Фернандо Крусу Кордеро, есть сочинение актера
Дальмаса, которое можно посмотреть со следующей надписью на обложке "VIII Вариаций
из оперы "Дон Жуан", Моцарта для гитары соло, сочиненные г�ном Дальмасом,
любителем, сочинение седьмое, цена 2 франка 50 сантимов, Париж, Типография Сирена
Карли и Ко, торговцев музыкальными товарами и итальянскими книгами, улица Мариво. В
нижнем правом углу подпись автора, что было распространенным явлением в то время,
особенно среди гитаристов. Судя по этому сочинению, Дальмас был хорошим музыкантом
и умелым исполнителем.
ДАЛЬСА ЖОАН АМБРОСИО. Знаменитый лютнист, родившийся в Милане в XV

веке. Написал "Табулятуру для лютни" с двумя изданиями: в 1500 году в Венеции у
Октавианума Петроциума, которое хранится в Королевской Брюссельской библиотеке и
вторым изданием 1508 г., хранящемся в Имперской библиотеке в Вене; эта книга� самая
старинная из известных для лютни. 
ДАМАС ТОМАС. Испанский концертант�гитарист и композитор из Старой Кастилии,

современник Хосе Виньяса. В середине XIX века совершил несколько турне по Испании и
с большим успехом. В 1885 году дирижировал оркестром в Вальядолиде. Позже поселился
в Мадриде и занялся преподаванием и сочинением многочисленных произведений, которые
он время от времени издавал. Известно более ста его сочинений, в большинстве
переложений испанского фольклора, любопытные, поскольку они отражают то время.
Среди оригинальных сочинений можно назвать "Воспоминание", "Одинокому путнику",
посвященное другу Хулиану Аркасу и "Отцовская любовь", "Анданте" и "Скерцо", которые
некоторые не очень сведущие современные гитаристы объявляют в своих программах как
оригинальное сочинение Тарреги и авторство которого восстановил аргентинский
любитель д�р Мартин Руис Морено (см.), "Тремоло", вдохновившее других авторов,
которые старались улучшить это сочинение, производящее большое и непосредственное
впечатление. Из методических сочинений в молодости опубликовал "Испанский досуг", в
1868 г. "Новое руководство игры на гитаре с цифровым потактовым обозначением" и в
1869 году вышла "Полная последовательная школа игры на гитаре". Кроме того, он
выпустил "Школу игры на бандуррии", лютне � лире и октавилье, и очень интересное и
сегодня редкое "Руководство по сольфеджио с гитарным аккомпанементом". Несомненно,
наиболее ценное сочинение Дамаса � "Полная школа", где он показал себя опытным
педагогом. Дамас давал уроки Ф. Тарреге, как свидетельствуют "Записки" знаменитого
Симадевильи. Далее мы приводим "План сочинения", которым автор предваряет "Полную
школу": "Данное сочинение состоит из четырех разделов и приложения. В первом разделе я
описываю гитару, как ее держать, тренировку обеих рук на диатонических и хроматических
гаммах для получения учеником первых сведений о диапазоне. Во втором разделе я
рассказываю о настройке гитары и помещаю упражнения для трех первых пальцев правой
руки, большого, указательного и среднего и отдельно для большого пальца, упражнения на
терции, сексты и октавы для большого и указательного пальцев со средним, арпеджио для
трех и четырех пальцев, упражнения аккордов из трех нот для отдельного взятия, а также



легато из трех, четырех и более нот. В третьем разделе рассказывается о выразительности и
получении звука, а также о значении некоторых слов и знаков музыкальной орфографии,
точное приложение которых составляет настоящую экспрессию, колорит или то, что мы
обычно называем полутонами. Затем следуют упражнения на стаккато, или сильный удар,
на применение выступа, диатонические гаммы с соответствующими аккордами, легато на
секстах, с эффектом протяжки, упражнения с тройной струной, повторяющимися нотами, с
обязательным использованием метронома Мельцеля. Этот раздел завершается аккордами
диатонических гамм на самых часто используемых на гитаре нотах, в различных позициях
имитирующих и гармонических звуков. Все упражнения чередуются с уроками и по
возможности сохраняется порядок возрастания трудности, что обычно не соблюдалось в
руководствах игры на гитаре и даются интересные указания. В четвертом разделе я даю
арпеджио для трех и четырех пальцев правой руки, различные способы получения
имитирующих звуков, а в приложении даю несколько этюдов в различных жанрах с
предшествующим им анданте, что, как мне кажется, должно понравится преподавателям".
"Школа" включает 68 страниц (формата 31ґ22), что дает основание считать Дамаса более
полным музыкантом, чем Кано, Брока и Парга, но он не достигает уровня Виньяса (я имею
в виду построение, необходимое для абсолютного равновесия, недостатка всех испанских
композиторов�гитаристов, за исключением Сора, которые не могли сравняться с
превосходными итальянскими знатоками гармонии Каркасси, Джулиани, Карулли и других
представителей Золотого века гитары).
ДАНЦ ФРАНЦ. Гитарист и композитор, уроженец Карлсбада. Родился 8 декабря 1817

года. Как исполнитель и преподаватель пользовался большой популярностью у себя на
родине. Был преподавателем гитары в самых привилегированных семействах Карлсбада.
По данным Зута, его оригинальные сочинения, существующие только в рукописях,
написаны для одной и двух гитар. Это пьесы, в основном танцевального характера, и
переложения из опер и оперетт принадлежат его сыну. Умер в Карлсбаде 15 марта 1895
года.
ДАРР АДАМ. Известный концертант�гитарист и композитор. Родился в Германии, в

Швайнфурте в 1811 году. В юношеском возрасте научился игре на гитаре и был на ней
искусным исполнителем. Обладал безупречной гитарной школой, руководствуясь
собственными концепциями. В течение 15 лет путешествовал по Европе с концертами,
имея блестящий успех. Автор многочисленных сочинений и нескольких дуэтов. Жил в
Аугсбурге, где преподавал гитару. Умер в Аугсбурге 19 сентября 1797 года.
ДАСА ЭСТЕБАН. Об этом знаменитом виуэлисте уровня Милана, Нарваэса, Фуэнльяна,

Мударра и др. известно только то, что можно прочесть на обложке его известного и
чрезвычайно редкого "Трактата о виуэле". Вот эта надпись:

"Книга цифровой музыки для виуэлы, названной Парнасом, в которой вы найдете
разнообразную музыку, мотет, сонеты, вильянески на кастильском языке и другие такие же
"Фантазии" автора, сочиненные жителем славного города Вальядолида, посвященные
благороднейшему сеньору Лиценциату Эрнандо де Абалос де Сото, майору Верховного
Совета Его Величества. Напечатано Диего Фернандо де Кордова, печатником его
величества. Год M.D.XXVI".



Один экземпляр имеется в Национальной библиотеке в Мадриде. Размер ин�пуарто, с
четырьмя листами предисловий и текстом. Имеет, кроме того, надпись�посвящение и
латинские стихи, 113 страниц музыки, напечатанных цифрой для ручной виуэлы в трех
книгах: 1 � Фантазии автора, 2 � Мотете Крекийона, Майярта, Педро Герреро, Франсиско
Герреро, Симона Бюло, Васурто и Рикафора и 3 � старинный романс, сонеты, песни,
вильянески и вильянсикос разных авторов � Педро Ардоньеса, Франсиско Герреро,
Нвальоса, Наварро, Вильялара и Крекийона.
Одно из сочинений книги � пастушеская вильянсико со многими намеками на Хуана де

ла Энсина с первыми широко известными строками:
Кто, Хуан�пастух,
Лишил тебя радости и удовольствия, 
Тебя, который всегда был таким веселым?

Строки, послужившие мотивом для сочиненного Лусасом Фернандесом "Диалога для
пения", в книге Дасы другие; он дает только первый и единственный куплет:

Своими песнями
Ты мог развеять чужую боль, 
А теперь ты только огорчаешь тех,
Кто хочет послушать тебя.
� Я потерял свою песню
И потерял свою игру
Я, который был всегда таким веселым.

ДАУЛЕНД ДЖОН. Лютнист и композитор. Жил в Лондоне, где пользовался
популярностью, что говорит о том, что он был хорошим исполнителем. Написал несколько
сочинений для лютни, в частности "Вариации для лютни � Уроки". По данным некоторых
авторов, родился в 1585 году и умер в 1641 году в Лондоне.
ДВОРЖАК АНТОН. Великий чешский композитор. Родился в Мюльхаузене

(Нелахожевец) в Богемии 8 сентября 1841 года. Любовь к музыке и танцам проснулась у
него в детском возрасте, когда он слушал игру на гитаре своего отца. Отцу принадлежали
небольшой дом, и в часы отдыха он с сыном играли для соседей. Мальчик увлекся так
понравившимся ему инструментом, но по совету старших он стал заниматься на скрипке.
Добившись больших успехов на скрипке, он уезжает учиться музыке в Прагу. Дворжак
умер в Праге 1 мая 1904 года.
ДЕ БЕРНАРДИ Т. Итальянский гитарист и композитор. В начале века в Туринском

издательстве "Густаво Тори, Издатель музыки, площадь Кастильо, 22, Турин" вышло два
сочинения этого автора: "Ливия" и "Мазурка в ля", с хорошей музыкальной
направленностью для гитары.
ДЕ БОГАТИС ТЕРЕЗА. Итальянская гитаристка�концертантка, наша современница,

уроженка Неаполя. Гитарой занималась под руководством отца, известного гитариста. В
восьмилетнем возрасте впервые выступала перед публикой и заслужила восторженные
аплодисменты и похвальные отзывы неаполитанской прессы, что окончательно склонило
ее в пользу карьеры гитаристки. Параллельно с гитарой занималась фортепиано и
композицией и получила диплом преподавателя этих дисциплин в Королевской



Консерватории Неаполя. Прекрасно владея искусством исполнения на своем любимом
инструменте, она дает много концертов в Италии и за границей; в 1921 году она имела
большой успех в Египте, в Каире, где через несколько месяцев вышла замуж за крупного
местного промышленника. Из сочинений ее известен "Шепот леса", разработанный в форме
арпеджио в тональности ре мажор и ре минор, с правильной фактурой и не лишены
чувства. В свою программу она включает лучшие сочинения композиторов�гитаристов. Ей
принадлежит превосходная гитара мастера Гуаданьини с бархатным тембром. В настоящее
время Тереза де Богатис де Фенингер занимается преподаванием гитары и фортепиано. Она
достойная представительница искусства гитары в Каире.
ДЕ ЛА МАНО КАЙЕТАНО. Известный испанский гитарист�любитель. Родился в

Бильбао 8 мая 1873 года. В 16�летнем возрасте стал заниматься гитарой с андалузским
преподавателем Хуаном Талаверой и позже со знаменитым Франсиско Симадевильей О.К.
де ла Мано. О гитаристе пишет известный исполнитель М. Переа в следующем
литературном портрете: "Если кто�то из энтузиастов гитары справедливо носит имя
Заслуженного, то это, несомненно, К. де ла Мано".
Всю свою жизнь он провел в борьбе за приобретение гитаре новых сторонников.
Творчество К. де ла Мано, человека с глубокими музыкальными знаниями, удивительной

артистической интуицией и беспредельным увлечением, должно было стать и стало
непреходящим. Придут другие поколения, другие руки будут играть на гитаре, но в
сердцах всех гитаристов Севера сохранится благодарная память и горячая признательность
тому, кто с замечательной настойчивостью закладывал основу любви к гитаре в Бильбао�
К. де ла Мано.
Конец XIX века. Группа энтузиастов, борющихся за гитару. Страстное желание чего�то,

чего они не знают, но предчувствуют.
Свет.
Таррега.
Оплакиваемый маэстро приезжает в Бильбао (1905 год) и открывает нежность своей

души и чудеса техники. К. де ла Мано покорен светом гения, душа его, стремящаяся к
совершенству, жадно внимает маэстро, и вот он уже ученик и апостол Единственного. И
вот его щедрое сердце оставляет в каждом из друзей отблеск гитары Тарреги, и он один
делает больше, чем все другие преподаватели. Он сочиняет прекрасное "Каприччо", делает
переложения, исправляет, советует, постоянно воодушевляет и, благодаря своей
удивительной эрудиции, шлифует артистический темперамент гитаристов�любителей.
Таково, в двух словах, творчество К. де ла Мано. Он был очень скромный человек,

сочинения его не получили распространения, но в одном из уголков севера Испании всегда
будет жить память о гитаристе по имени К. де ла Мано.
ДЕ�МАРИЯ АЛЬСИДЕС. Уругвайский гитарист и народный поэт, известный в свое

время под псевдонимом "Калисто�эль�Ньято". Участвовал в соревнованиях�пайядах с
лучшими трубадурами конца прошлого века.
Сотрудничал в восточных газетах, его дискуссии со знаменитым фраем Мочо,

аргентинским писателем�костумбристом с любовью вспоминают читатели. В 1890 году
был президентом художественного общества "Ла Креолья". Многие годы гремела слава о



нем как об исполнителе. Недавно в одном из буэнос�айресских издательств опубликованы
его стихи в сборнике "Креольские стихи" � "Народные песни". Умер несколько лет назад в
очень преклонном возрасте в городе Монтевидео.
ДЕ МАРТИНО УМБЕРТО. Известный итальянский гитарист. Из сочинений его

известны две значительные вещи для сольной гитары: "И блестели звезды", серенада с
приятными эффектами и Баркаролла с хорошей фактурой. Занимает достойное место среди
исполнителей прекрасной страны искусства.
ДЕ ЭСПОЗИТО РОМУАЛЬДО. Современный итальянский гитарист, проживающий в

Риме.
ДЕВЯТОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ. Русский гитарист и композитор. Родился в

Самаре в 1887 году. Воспитан в традициях школы 7�струнной гитары, которую
пропагандировали виртуозы Афромеев и Сихра. Позже Девятов играл на 6�струнной
гитаре и написал для нее оригинальные сочинения и переложения.
ДЕККЕР ШЕНК ЯН. Австрийский гитарист, композитор и дирижер. Родился в Вене в

1822 году. Учился в Венской Консерватории. По совету отца, известного мастера струнных
инструментов, наряду с пением, он изучал и гитару. Совершил несколько турне по
Центральной Европе. Ему аплодировали при дворе Франции Жозе и Наполеон III. Он
переезжает в Россию и поселяется в Санкт�Петербурге, там Деккер Шенк, кроме гитары,
занимается композицией и дирижированием в жанре комической оперетты, где добился
большого успеха. Опубликовал Школу игры на гитаре в двух частях �"Теоретиш�практише
Шуле", одно издание которой вышло в Лейпцигском издательстве Циммермана. Там же
вышли "куски" и адаптации его сочинений для оркестра. Умер в Санкт�Петербурге 19
октября 1899 года.
ДЕЛЬ БЬЯНКО Ф. Современный итальянский гитарист, мандолинист и композитор. В

издательстве Женезно Вентурини в Риме и во Флоренции вышло несколько его сочинений
для гитары и мандолины.
ДЕЛЬ ВАЛЬЕ АДЕЛА. Аргентинская преподавательница гитары и композитор.

Родилась в Буэнос�Айресе в 1897 году. Она дочь преподавателя гитары Анхеля, с которым
она занималась, чтобы получить диплом преподавателя; высший курс проходила с
известным маэстро Хулио С. Сагрерасом. Он представил ее на концерте в 1917(?) году, где
были исполнены дуэты и сольные номера и где, наряду с другими сочинениями, Адела
Дель Валье исполнила "Рондо в ля" Агуадо.
Из сочинений ее известны оправдывающие свое название "Шесть легких пьес для

гитары". Гитара, наряду с фортепиано, как в прошлом лютня, прекрасно сопровождает
пение. Преподаватель Дель Валье составила хороший сборник разной песен местности,
оригинальных и народных, переложив их в легкой форме для пения под гитару, жанре,
практиковавшемся во все времена и распространенном великим Шубертом (1797�1828 гг.)
на собственном материале на современной ему гитаре. До настоящего времени Дель Валье
опубликовала значительное собрание из 50 сочинений; они отвечают цели и в будущем
могут служить для справок об аргентинском фольклоре.
ДЕЛЬ ВАЛЬЕ АНХЕЛЬ. Испанский преподаватель гитары. Родился в Астурии в 1874

году. Когда ему было 10 лет, его родители переселились в Буэнос�Айрес. В последнее



десятилетие прошлого века очень увлекались мандолиной и Дель Валье учился играть в
свободное от работы время. Благодаря постоянным упражнениям и уму, он стал известным
исполнителем на этом "медиаторном" инструменте, а почитатели стали считать его
маэстро. Будучи небогатым человеком, он стал давать частные уроки. Вначале было много
учеников, но затем из�за того, что в Буэнос�Айресе стал угасать интерес к мандолине, Дель
Валье решил заняться изучением и затем преподаванием гитары. В начале века он,
несомненно, был преподавателем с наибольшим числом учеников и был очень популярен
среди элиты. Сегодня этот гитарист�самоучка, которого немного направлял маэстро
Сагрерас, пользуется уважением своих друзей артистов и обладает большим состоянием,
начало которому было положено преподавательской деятельностью.
ДЕРКОРТ ХЕРХЕ ЭНРИКЕ. Немецкий гитарист и композитор первой половины XIX

века. Жил в Лондоне, где выпустил "Новое руководство по изучению испанской гитары" и
несколько сочинений. В 1812�1815 гг. в лейпцигской газете "Альгемайне Музикалише
Цайтунг" был опубликован опус 21�бис Деркорта, вариации для гитары. Упоминается Ф.
Боне.
ДЕЛЬБЕНЕ РОССОТТИ РИКАРДО. Аргентинский гитарист�вундеркинд. Родился в

Ломао�де�Самора, провинция Буэнос�Айрес 11 октября 1918 года. В журнале "Кроника"
из этого города в № 327 Р. Дельбене посвящена статья, которую мы приводим:

"Мы искренне убеждены, что не следует хвалить вундеркиндов. Это может оказаться
вредным и опасным для ранних цветов. Детское тщеславие может заглушить другие
прекрасные инстинкты детей. Наш восторг перед еще не оформившимся чудом, более
ожидаемым, чем реальным, может остановить, возможно, более медленное, но уверенное
развитие вундеркинда.
Сделаем исключение для 14�летнего мальчика, который живет в Ломас, Рикардо

Дельбене.
У него еще нет уверенной техники и осмысленного понимания искусства. Удивительно

то, что этот мальчик вносит в искусство свое чистое, искреннее восприятие жизни. В таком
раннем таланте есть что�то грустное и болезненное.
Рикардо Дельбене раньше времени видит ужасные и темные уголки человеческой жизни.

Мудрый мальчик, как же жаль твоего утраченного детства! Когда в часы отдыха ты
услышишь смех и болтовню детей о пустяках, ты улыбнешься с презрением и меланхолией.
Склонив голову на подушку, ты уже не увидишь феерических или небесных снов

прошлых ночей, такие близкие и такие далекие, ты увидишь сцены, от которых
бессознательно смутишься, а хмурые или невежественные лица уже не будут для тебя
секретом и напугают тебя.
За то короткое время, что он выступает перед микрофонами L.S.3, он зарекомендовал

себя многообещающим и выразительным гитаристом и завоевал симпатии слушателей а
также, хотя и скромное, имя с перспективой в будущем.
Этот концертант�новичок с большим желанием и волей идет на многие жертвы, чтобы

достичь высокого уровня исполнения. У него для этого есть способности и желание, что
немаловажно для достижения цели. Есть все основания предполагать, что в нем есть
артистическая закваска; его душа закалилась в горниле вдохновения и чувства под



уверенной рукой преподавателя; при исполнении он передает гитаре жар жизни и часть
души.
Мальчик начал заниматься под руководством преподавателя и концертного исполнителя

Франсиско Х. Дельбене и не разочаровал маэстро, с полным основанием ожидающего, что
Рикардо будет продолжателем его стиля и блестящим музыкантом".
ДЕЛЬБИНЕ РОССОТТИ ФРАНСИСКО. Аргентинский преподаватель гитары.

Родился 26 июля 1900 года в Ломао�де�Самора, провинция Буэнос�Айрес. Начальные
данные о гитаре получил у Антонио Сиелы, затем занимался с преподавательницей
Хосефа�М. Корби и позже с Хуаном Марньоди также сольфеджио и теорией. Диплом
преподавателя сольфеджио и теории получил по классу Умберто Пангульо в
Консерватории Вагнер в Ломао�де�Саморе в 1931 году. В Академии "Прата" получил
диплом преподавателя гитары и в настоящее время получает высшее образование, обладает
прекрасным знанием гармонии и занимается преподаванием. О его выступлениях очень
хорошие отзывы опубликовала газета "Эль Дебате" из Банфильда (провинция Буэнос�
Айрес) 22 сентября 1929 года.
ДЕМАРЦИ ПАСКУАЛИ. Композитор, у которого Эйтер упоминает "Шесть сонат для

кифары", Лондон.
ДЕНЕС АДРИАН. Композитор�лютнист, автор "Избранных нежнейших песен всех

жанров для струнных инструментов" во французской табулятуре, написанные в 1594 году.
Это сочинение А. Денеса хранится в Национальной библиотеке в Вене. Упоминается
Гильермо Морфи в "Испанских лютнистах XVI века".
ДЕНТИЧЕ ФАБРИЦИО. Лютнист, виртуоз, живший в Италии в XVI веке.

Современник Фрескобальди, Симона Молинари и др. исполнителей Золотого века этого
инструмента.
ДЕРЕЗКЕ НИКОЛА. Французский гитарист и композитор конца XVII века. Жил в

Голландии, где вышло много его сочинений для гитары.
ДЕФОССА (...). Автор сочинений для гитары с другими инструментами. Опубликованы

его опус 18 № 1 "Трио" для гитары, скрипки и виолончели и два "Квартета", опус 19 № 1�2
для двух гитар, скрипки и баса. Эти сочинения в конце прошлого века вышли в парижском
издательстве Косталья и Ко.
ДЕФРАНС (...). Автор музыки для гитары. В парижском издательстве Косталья и Ко в

начале века вышли его "Контрдансы Бодуана" в двух альбомах и "Полонез" опус 5 для
гитары, флейты и рожка.
ДЖАНКАРЛИ ЭТЕРОКМЕТ. Композитор�лютнист. В словаре Эйтера и Римана

упоминаются "Музыкальные сочинения с табулятурой для пения и игры на лютне".
Венеция, 1602 год.
ДЖАНКОНЧЕЛЛИ БЕРНАРДО. Автор сочинений в табулятуре для лютни и теорбы.

О. Килесотти в работе "Игра на лютне", изданной в Лейпциге в 1891 году, пишет о Б.
Джанкончелли, итальянском лютнисте середины XVI века.
ДЖАРДОССИ ХОСЕ ДОМИНГО. Австрийский гитарист и композитор. Родился в

Пола 12 января 1870 года. Занимался преподаванием в Траце, посвятив дидактике "Полное



руководство игры на гитаре", вышедшее в издательстве Голла в Вене. Умер в Траце 4
февраля 1920 года.
ДЖАЧЧИО ОРАЗИО. Автор небольшого трактата по аккомпанированию голосу

гитарой, который вышел в Неаполе в 1618 году. Это любопытное и очень редкое
произведение, оно выгодно отличается ясным изложением на фоне подобных работ
итальянских авторов его времени.
ДЖЕКЛЬ ХОСЕ (ЙОЗЕФ). Композитор и гитарист. Жил в Вене в начале XIX века.

Вышли следующие сочинения этого автора: опус 14, вальсы для гитары; "Интродукция и
большие концертные вариации" для гитары и смычковых инструментов; опус 9,
"Вариации" на одну из тем Эльмиры, к которой обращалось большинство гитаристов того
времени. Упоминается в учебнике Уистменга.
ДЖЕНКИНС ДЖОН. Английский лютнист, исполнитель на виоле. Родился в

Мейдстоуне в 1592 году. Камерный музыкант при дворе Карла I и Карла II. Сочинил много
произведений для лютни и виолы, а также для органа, скрипки, виолы�баса и голоса.
Большую часть этих сочинений можно встретить в рукописи в Оксфордской библиотеке.
Умер в Чимберли, в Норфолке 27 октября 1678 года.
ДЖЕНТИЛЕ ДЖАНИТТИ КАРМЕЛО. Аргентинский педагог и концертный

исполнитель на гитаре. Родился в Бани Бланка 23 сентября 1903 года. Гитарой начал
заниматься с детских лет и стал знаменитым исполнителем�самоучкой. Затем он стал
изучать музыку и закончил курс у маэстро Хуана Х. Кастро и Рикардо Родригеса. О его
выступлениях и значимости как исполнителя говорят следующие строки: "Вчера вечером
на сцене муниципального театра состоялся концерт гитариста, преподавателя сеньора
Кармело Джентиле с участием сеньориты Эрсилии Санабрия с интересной и очень трудной
программой со сложной инструментовкой. Очень интересно были интерпретированы
"Воспоминания об Альгамбре" Тарреги, где прозвучали эти поэтические ноты, которые
может петь только гитара. "Видалита" Синополи наполнила зал креольскими интонациями
и, в конечном счете, концерт понравился любителям классического и оригинального
инструмента". (Из газеты "Новая провинция", номер 10.677, 1929 год).
Об этом же концерте писала "Эль Атлантико" в номере 3531, откуда мы приводим

следующие абзацы:
"Программа концерта включала трудные произведения для исполнителей, которым вчера

нужно было по�настоящему показать свои качества и технику. Здесь достаточно упомянуть
имена Бетховена, Шумана и Моцарта, среди классиков, и имена Тарреги, Малатса и Сора,
среди классиков, более всего способствовавших возвышению гитары своим музыкальным
талантом, чтобы ясной стала ответственность названных исполнителей".

"Энтузиазм, с которым они посвятили свои силы изучению такого трудного
инструмента, как гитара, позволяет сделать прогноз по вчерашнему концерту � они будут
пользоваться заслуженным и вдохновляющим успехом".
Занявшись преподавательской деятельностью, Д. Джентиле был утвержден в

"Консерватории Клементи". Среди его учеников заметны сеньорита Мария А. Пардо,
сеньорита де Виньяс, девочка Л. Мартини Альчуррут, сеньор Роберто Хименес и Хуан
Медина.



ДЖЕНТИЛИ ЛИЗАНЕЛЛА. В музыкальной газете "Плектр", выходящей в Милане, в
номере за ноябрь 1928 года мы встречаем сочинение этого автора под названием
"Реминисценции", хорошей фактуры, оригинальное по форме, производящее хорошее
впечатление. Этого нельзя сказать о "В темпе гавота", опубликованном позже в этой же
газете.
ДЖИЛАРДИ ДЖИРАЛДО. Известный аргентинский композитор. Родился в Сан�

Фернандо, Буэнос�Айрес, 25 мая 1889 года. Музыкой начал заниматься с отцом и позже
продолжил обучение с известным маэстро Пабло Берутти. Его творчество очень
самобытное.
В 1921 году осуществил постановку в Вагнеровской ассоциации в Буэнос�Айресе

"Кральский квартет", и в 1923 году в театре им. Колумба поставил оперу "Ильзе",
премированную муниципалитетом.
Из произведения Джиларди для гитары известны: "Сюита", "Прелюдия", "Гато города

Сантьяго" и "Когда", которые исполняли в своих концертах известные артистки Мария
Луиза Анидо и Селия Родригес Боке. Мы считаем эти сочинения лучшими страницами
фольклорной аргентинской музыки для гитары, а особенно "Когда". Все три сочинения
современны и имеют хорошую музыкальную форму.
Опубликованы также для других инструментов: "Самба поцелуев", "Видала города

Сантьяго", "Старуха" (сьелито) и "Окаи" (песня индейцев).
ДЖИНТЗЛЕР СИМОН. Музыкант кардинала Трентского, Кристофора Матруззо. В

1547 году в издательстве Антонио Гардано в Венеции вышла его "Табулятура для лютни".
ДЖИРЕЛЛИ ЛУИ. Молодой итальянский гитарист, в июне 1922 года принявший

участие в музыкальном "вечере" в прекрасном зале "Института слепых" в Милане, где он с
"особенной чистотой звука и на высоком уровне исполнил "Каприччо" Виньяса и "Жалобу"
Мертца, добившись заслуженного и вдохновляющего успеха. ("Плектр").
ДЖОЛИ (или ДЖОЛЛИ). Гитарист и композитор 1 половины XIX века. Музыкальный

журнал, выходивший в Испании под названием "Мадридский анфион" в номере 2 за 13
января 1843 года называет Джоли хорошим гитаристом. Упоминается также Фетисом,
Фелипе Боне в "Гитаре и мандолине". Крупнейшее в то время издательство Рито в Париже
опубликовало его "Сонату", для гитары. Корме того, он написал "Дуэты" для гитары и
скрипки с другими инструментами; "Сонату и тему с вариациями" для гитары, вышедшую
в начале XX века в издательстве Косталья и Ко в Париже, а также "Реку Таге, мелодию с
вариациями" для гитары и флейты. Джоли умер в Париже в августе 1879 года.
ДЖОНС РОБЕРТ. Известный композитор сочинений для лютни и исполнитель.

Родился в Англии в XVI веке. Сочинил для лютни и голоса много произведений и книгу
мадригалов. Все это публиковалось в первое десятилетие XVII века.
ДЖОРДАНО ЛУИС. Бразильский гитарист из штата Сан�Пауло. Родился в 1901 году.

Гитарой начал заниматься в 1916 году с преподавателем Наталем Айозе. Позже развивал
свои большие способности у знаменитого Америко Жакомино, известного как "Каньото",
затем с Пернамбукано и позже с Бразилио Сантосом. Джордано � тонкий и очень
выразительный исполнитель, и жаль, что он не участвует в публичных концертах, а
услышать его можно только в узком кругу. В февральском номере за 1931 год об этом



гитаристе писал выходящий в Бразилии журнал "А вос де Виолао".
ДЖОРДЖИО РОМЕО. Очень известный в Бразилии гитарист. Его считают большим и

совершенным мастером в изготовлении гитар для концертного исполнения. Выдающиеся
бразильские исполнители, такие как Севино Альбано�да�Конесотсао, на его гитарах
достигли больших успехов, и, как они сами заявили, изделиям гитарного мастера они
частично обязана своим успехам; точно также выразились А. Барриос, Хуан Фрасадо, Хуан
Дос Сантос, Авелино Камарго и др.
ДЖУЗЕППИНИ РЕНАТО. Итальянский концертный исполнитель на гитаре, уроженец

Рима. Здесь он начал занятия гитарой с ранних юношеских лет. О выступлениях этого
гитариста писала важная миланская газета "Плектр" в сентябре 1930 года: "... с
восхитительным упорством он смог развить и направить свой музыкальный темперамент;
изучая музыку и современную технику игры на гитаре, он посвятил себя карьере
концертного исполнителя, заслуживал аплодисменты публики и восхищение знаменитых
музыкантов.
С большой теплотой о Джузеппини отзывался замечательный артист Сеговия. В свой

репертуар он включает лучшие переложения классических произведений и оригинальные
сочинения".
В настоящее время он живет во Флоренции, посвятив себя полностью гитаре.
ДЖУЛИАНИ МАУРО. Знаменитый концертный исполнитель�гитарист и композитор.

Родился в Болонье в 1780 году. В детском возрасте занимался скрипкой и флейтой, что его
впоследствии привело к гитаре. Для темперамента музыканта�исполнителя на
инструментах очень чувствительно, если он не может выразить всего на одном
инструменте, эмоции � причину своего вдохновения. Поэтому он оставляет скрипку и
флейту, так как ему необходим другой инструмент, который помог бы его самовыражению.
Такова причина, побудившая его посвятить себя гитаре, инструменту�оркестру.
Мауро занимался самостоятельно и еще до того, как ему исполнилось 20 лет, он получил

безусловные доказательства своей популярности у публики всей Европы. Он осуществил
длительное турне, которое началось в 1800 году и закончилось в 1807 году. В конце концов
он обосновался в Вене. О Джулиани говорили, как об артисте, который запечатлел
прошлое, как прошла через хроники его стройная и симпатичная фигура, его мощный
талант. Они не затушевались и не потерялись, несмотря на прошедшие 100 лет. Его
заразительную силу можно сравнить только с силой Хулиана Аркаса и Сеговии,
заставлявшие и заставляющие звучать фибры своего темперамента в унисон с фибрами
темперамента аудитории.
Пианист и композитор И. Г. Гуммель (см) сочинил несколько трио, которое он исполнял

с Джулиани и скрипачом Хосе Майседером (26.10.1789 г. � 21.11.1863 г.); эти три
музыканта дали бесчисленное количество концертов в Старом Свете, а после того, как
Гуммель обосновался в Лондоне, его заменил Игнато Москелес (30.10.1794 г. � 10.03.1879
г.), с которым они продолжали выступления с прежним успехом.
Вена стала второй родиной Джулиани; там он занялся преподаванием и сочинил

большинство своих произведений, а также осуществил турне в Россию, занявшее у него
несколько лет и затем переехал в Лондон. Он вызвал такое воодушевление в этом городе,



что затмил славу Сора как исполнителя. Мы не будем говорить о Соре как композиторе,
так как в этом смысле его до сих пор никто не превзошел. Это как в случае с авторами
драм, когда их приглашают представить свою драму, делают это в явно недостаточном
виде. Знаменитый уроженец Болоньи много выступал и пользовался большой славой в
столице Англии. Он двинул вперед распространение гитары.
Страсть его сторонников была настолько велика, что они стали выпускать журнал

"Поклонники Джулиани", который выходил в течение всего 1833 года. Такие проявления
внимания не могли не повлиять на здоровье Сора и поэтому Джулиани возвратился в Вену
и занялся разнообразной музыкальной деятельностью: он придумал "Голос гитары" и
создал более 300 произведений для гитары�соло и для гитары с другими инструментами с
одобрения тех, кто были его друзьями и почитателями: Бетховена, Гайдна, Сфора,
Диабелли и многих других не менее великих. Можно отметить хорошие страницы
Джулиани: "Сонатину", опус 71 № 1 классической и возвышенной формы; менуэты его на
одном уровне с лучшими менуэтами его времени; также можно выделить "Сонату", опус 15
и "Большую увертюру", опус 61. Пьесы из его "Школы игры", переиздававшейся 101 раз и
заслуживающей тех же похвальных слов, их преподаватель может предлагать для
упражнений ученикам. Творчеством Джулиани много занимались в Германии и Австрии.
По�другому дело обстоит в Испании, где не интересуются ни своим, ни чужим. О нем
писал в своей книге "Симон Молитор" доктор Хосе Зут; он основательно изучил
творчество Джулиани и выделил опусы 25, 35 и 130. Мауро Джулиани умер в Вене в июне
1840 года.
ДЖУЛИАНИ ЭМИЛИЯ. Известная гитаристка�исполнительница; дочь знаменитого

концертного исполнителя и композитора из Болоньи Мауро Джулиани. Эмилия написала
несколько произведений для гитары скромной формы, которые, благодаря авторитету отца,
несколько раз переиздавались. Чтобы дать представление об уровне этого
инструменталиста, мы приводим здесь следующую программу концерта в Вене 26 июня
1807 года:
Керубини � Увертюра Мауро Джулиани
Джулиани � Маэстозо из концерта фа�мажор
Джулиани � "О стольких касаниях", тема с вариациями М. Джулиани и сеньора (?)
Джулиани � Новая каватина, Джулиани, дочь
Гуммель � Новое большое попурри для фортепиано и гитары Москелеса и Джулиани.
Заметим, что к имени этого автора, Эмилии, добавляется фамилия Гульельми, хотя,

возможно, это ошибка, что подсказывает нам надпись на одном из сочинений Эмилии:
"Вариации для гитары на тему кавалера Россини, сочиненные и посвященные сеньору

Луиджи Гульельми (донья Эмилия Джулиани) опус 5, � записанные в архиве Союза г.
Милана, Театр Ла Скала � № 8925 издания.
Комментарий этой аннотации о именах гитаристки Эмилии Джилиани может помочь

выяснить, почему ей добавляется вторая названная фамилия и еще раз подчеркивает то, что
в ее опусе 9 читаются только фамилии из посвящения.
ДЖУЛЬЕТТИ ТУЛИО. Итальянский гитарист и лютнист. Родился в 1874 году. В

апреле 1923 года выступал в "Маленьком Казино" в Сан�Ремо и был встречен бурными



аплодисментами. Он предложил некоторые нововведения в конструкцию гитары, не
лишенные достоинств.
Джульетти был великим гитаристом, изготовителем гитар и представителем богемы, за

что его очень уважали. Умер в Милане в марте 1933 года.
ДЖУНТИНИ ПЕДРО. Бразильский гитарист�любитель и композитор, проживающий в

Бани. Это исполнитель высокой культуры, в репертуаре которого очень хорошие
сочинения классиков гитары. Он работает в городе, где обстановка благоприятствует
инструменту, так как в нем проживают прекрасные концертные исполнители: Гедди
Капуэйро, д�р Карлос Секульведа, Коэль Ботелло и др. О д�р Педро Джунтини много раз
писала газета "О виола"; в декабрьском номере о нем писал хороший гитарист Россини
Сильва.
ДЗАНИ ДЕ ФЕРРАНТИ МАРК АВРЕЛИЙ. Концертный исполнитель�гитарист и

композитор. Родился в Болонье 6 июля 1802 года. Он из семьи жителей Венеции по
фамилии Дзани. Учился в Люкке, где блестяще продемонстрировал врожденный талант.
Очень маленьким он владел несколькими языками и был поэтом�вундеркиндом. Он попал
на один из концертов Паганини, и с этого времени проснулась в нем страсть к музыке:
концерт стал для него откровением. Он стал брать уроки у скрипача Джерли, сына, у
которого занимался два года, делал быстрые и значительные успехи. Уже в шестнадцать
лет обещал стать выдающимся скрипачом, но насколько же были удивлены все, когда он
вдруг оставил скрипку, для того, чтобы заняться гитарой, на которой он очень быстро
показал свой талант и владение инструментом, участвуя в концертах в больших городах
Центральной Европы, где его считали великим исполнителем.
В 18�летнем возрасте артист приезжает в Париж, где горячо обсуждались некоторые

реформы в области гитары. Ферранти сразу же предстал перед публикой в 1820 году, что
дало ему возможность принять участие в дискуссии и высказать свои идеи и концепции. В
конце 1820 года он переехал в Санкт�Петербург. Его богатая культура произвела
впечатление на сенатора Мятева, который поручил ему составить и привести в порядок
свою ценную библиотеку и позже поручил ему быть ее хранителем. Эта новая жизнь дала
ему возможность изучать свой инструмент и размышлять о нововведениях. Кроме того, к
собственному удовольствию, он переводил и перекладывал на стихи на итальянском языке
двенадцать изысканных размышлений М. де Ламартина. Прошло четыре спокойных года,
насыщенных искусством. В 1824 году Дзани де Ферранти уезжает из столицы царей и
поселяется в Гамбурге, на следующий день после приезда представ перед публикой. Эти
концерты дали ему признательность публики и много денег. С 1825 по 1827 годы он дает
концерты в городах Брюсселе, Париже, Лондоне и других более мелких городах, всегда
излагая в кружках любителей гитары свои идеи в связи с инструментом, изыскивая вновь и
вновь в литературе и музыке пищу для души по контрасту с покоем, окружавшем его в
России.
В конце 1827 года он принимает решение обосноваться в Антверпене, куда он во второй

раз приезжает с уроками гитары и итальянского языка, которые не дали ему большого
дохода. Не впадая в уныние, он продолжает исполнение песен под гитару, что делал с
большим удовольствием. Он многие годы продолжает эту деятельность, и в 1832 году



решает дать два концерта в Брюсселе, чтобы показать свой большой и очень богатый опыт.
С годами его качества концертного исполнителя улучшались, расширялись возможности;
он осваивает и усовершенствует различные аспекты сольного исполнения; ему
аплодировали в нескольких поездках по Голландии, Англии, Франции, где упрочилась его
слава. Его называли лучшим гитаристом своего времени, что уже немало, если вспомнить о
таких великих гитаристах, как Джулиани, Регонди, Сор, Каркасси, Карулли, Агуадо и др. �
его современниках (этот период мы с полным основанием можем назвать вторым Золотым
веком гитары, потому что первый сделали Золотым многие виуэлисты, так прославившие
Испанию, гитару и музыку в XIV и XV веках).
Дзани Ферранти опубликовал 15 произведений: фантазии, различные мелодии, оперы и

др. Он совершает третью поездку в Голландию с очень успешными концертами, затем
уезжает в Северную Америку со знаменитым скрипачом Эрнесто Камило Сивери.
По возвращению в Европу, в Брюсселе в 1846 году он был назначен преподавателем

итальянского языка Королевской консерватории музыки в Брюсселе, а в 1855 году
вернулся в Италию.
В качестве поэта и литератора выпустил вдохновенное поэтическое сочинение: "Смерть

знаменитой Марии Малибран де Бериот", Брюссель, 1836 год, 1 лист ин�октава.
Подготовил большое число стихотворений для публикации, с которыми мы познакомились
бы, если бы он не умер в Пизе 28 ноября 1878 года.
ДЗАНОТТИ Д. Композитор�гитарист. Автор сочинения под названием "Вариации на

оригинальную тему", где демонстрирует музыкальность и хорошее знание гитарных
эффектов. Современник Джулиани и Каркасси. В музыке имел склонность к школе
Каркасси.
ДЗУККОНИ ФРАНСИСКО. Гитарист и композитор итальянского происхождения

XVIII века. С 1801 по 1803 гг. В Венском издательстве Каппи, по данным Х. Зута, вышло
несколько его сочинений: Фантазия, опус 11 для сольной гитары; "6 аллеманд" для двух
гитар; "6 вариаций" для гитары и мандолины; "12 маленьких пьес" опус 7.
ДИ МАРТИНО БЕНИЧНО. Аргентинский преподаватель гитары и композитор.

Родился в Буэнос�Айресе 19 мая 1895 года. С ранних юношеских лет по зову сердца он
взял в руки гитару; он сам себе был первым советчиком в серьезном и сознательном
изучении инструмента, на котором достиг значительных успехов. Обстоятельства жизни
часто отодвигали его от достижения идеала, и не имея возможности получить
академическое образование, он довольно успешно использовал учебные пособия лучшей
музыкальной литературы для гитары. Много лет назад, переехав в курортный город Мар�
де�Плата, он смог осуществить свою мечту: благодаря упорству и многим жертвам, он
поступил в Академию автора этих строк, и в 1927 году окончил ее, получив диплом
преподавателя. В это время он открывает свою "Академию гитары Прата" и руководит ею,
поддерживая все растущий интерес к гитаре среди многочисленной приезжающей в этот
город публики. Он владеет обширным репертуаром и часто выступает на музыкальных
праздниках в городе, где живет. Известны три его опубликованных сочинения:
"Воспоминания о Мар�де�Плата", тристе, "Вариации", эстило и "Дар", вальс. Де Мартино
молод и обладает качествами борца, которые в сочетании с его умом делают его



прекрасным пропагандистом и исполнителем.
ДИ ПОНИО БЕНЕДИКТО. Римский гитарист, концертный исполнитель, композитор и

дирижер оркестра медиаторных инструментов. Обладал прекрасными исполнительскими
данными; в 1925 году в г. Комо получил диплом преподавателя гитары; периодически дает
концерты в городах Италии, всегда под восторженные аплодисменты публики и
положительные отклики прессы. Из сочинений его известна "Тарантелла для сольной
гитары", в которой видно прекрасное знание инструмента. Ди Понио � один из самых
известных итальянских гитаристов.
ДИАБЕЛЛИ АНТОНИО. Гитарист, пианист и композитор. Родился в Матзее, недалеко

от Зальцбурга, Тироль 6 сентября 1781 года. В детстве пел в хоре Капеллы Зальцбургского
Собора и монастыря Михаэльбастерн. Занимался с Михаэлем Гайдном. Родители хотели,
чтобы он стал священником, поэтому он учился в Мюнхенской латинской школе, а затем в
школе монастыря Райтенхаслата, затем он оставляет эту идею под сильным впечатлением
обстановки того времени (1803 год), когда были закрыты все монастыри Баварии. Затем он
переехал в Вену, где стал преподавать гитару и фортепиано. Его очень ценили за его
культуру и ясный ум, наряду с дружбой с Бетховеном, Шубертом, Гайдном и великими
гитаристами, обеспечившими ему блестящую карьеру. Сочинял для гитары и фортепиано;
его сонатины в две и четыре руки до сих пор включают в программу обучения; о том, что
это были красивые и вдохновенные вещи; свидетельствует тот факт, что одну из тем
Диабелли великий Бетховен использовал в опусе 120 "32 вариации на тему вальса".
Обладая глубокими музыкальными знаниями, он издавал сочинения Шуберта, Бетховена и
других известных композиторов, а в 1824 году стал совладельцем солидного издательства
Пьетро Канте и издавал сочинения самых известных композиторов. Издавал свои
сочинения и сочинения своего большого друга концертного исполнителя М. Джулиани.
Сочинил около 200 произведений для разных инструментов. Для гитары и фортепиано �
опус 68�69�70�102; серенады, ноктюрны; опус 36�65�95�105 для гитары, скрипки и виолы
и опус 67�99�128 для гитары и флейты; "Большое трио" опус 162 для трех гитар;
"Прелюдии" опус 103, переизданные Симроком (7 прелюдий), лейпцигское издательство
Циммермана десять лет назад переиздавало "3 сонаты", которых одних было бы
достаточно, чтобы обессмертить имя Диабелли. Конечно, они не столь вдохновенны, как
сонаты Сора, но правильной структуры, с чистым и приятным течением, интересным и
прекрасно подходящим для гитары. В этом издании Соната № 1 состоит из четырех частей:
"Аллегро", "Анданте", "Менуэт" и "Рондо", среди которых можно особо выделить третью и
четвертую части, разработанное в фа мажоре "Анданте" певучее и гармоничное, с
модуляциями, навевающими чувство грусти, оно не расплывчато, не страдает недостатками
слишком длинных сочинений. Тон грусти и тоски в финале этой части � приглашение к
быстрому движению менуэта непревзойденной свежести, напоминающего "престо"
классиков фортепиано того времени. Нам кажется, что по этому поводу следовало бы
написать отдельную статью, и она будет написана, мы же продолжим. Его соната 2, как и
предыдущая, прекрасна. Первая часть ее "Аллегро ризольюто" разработана рукою мастера;
описать все его сочинения не представляется возможным; но нельзя не упомянуть нежного
Менуэта в ля мажоре, живого, оригинального, очень приятного, прекрасно подходящего



для гитары. То, что забыты "3 сонаты" выдающегося тирольца, говорит о глубокой
летаргии или о нашем невежестве в том, что касается гитары, и о том, что мы придаем
слишком большое значение переложениям, таким как "Серенада" Малатса, что не дает
оснований забыть о пропаганде классических сочинений; то, что мы их не знаем, �
свидетельство бедности воспитавшей нас гитарной среды. Части этих сонат вот уже в
течение нескольких лет включается в концертные программы учеников Академии автора
этих строк, а "Три сонаты" входят в учебную программу. Гитарист, органист, пианист,
композитор и издатель Антонио Диабелли умер в Вене 7 апреля 1858 года.
ДИАНА ЛАВАЛЬ АЛЬБЕРТО. Гитарист, неоднократно выступавший в Буэнос�

Айресе. В 1930 году успешно выступал на радиостанции L.S.8 "Радио Сармьенто". О его
выступлениях по буэнос�айресскому радио писал журнал "Карас и Каретас" в № 1667 от 13
сентября 1930 года. Диана�Лаваль написал три оригинальных произведения для гитары,
которые записал на грампластинки "Мария Роза", "Звездный танец" и "Наедине с ней".
Этот автор известен своими танцевальными произведениями, т.к. названные сочинения
приятные в своем жанре вальса.
ДИАС КИНТЕРО ФРАНСИСКО. Испанский гитарист второй половины XIX века,

которому композитор Хосе Коста посвятил свой "Вальс андантино, легкий и блестящий",
сопроводив надписью: "Моему дорогому другу, любителю гитары сеньору Д. Диасу
Кинтеро, сенатору провинции Херона и экс�депутату парламента".
ДИАС ЛОСА АУРЕРА. Молодая гитаристка�концертантка, аргентинка. Живет в

Буэнос�Айресе. Музыкой и гитарой занималась со своими родителями, преподавателями.
12.11.1932 года дала концерт. На следующий день после этого концерта�представления
публике буэнос�айресская газета "Ла Пренса" писала:

"Вчера вечером в зале "Ла Архентина" дала концерт молодая аргентинская гитаристка
Аурера Диас Лоса, показавшая хорошие исполнительские качества. У нее есть очень
ценное качество � музыкальная интуиция, что было видно в сочинениях Тарреги, Сора,
Шумана, Аркаса, Мендельсона, Альбениса, Мондрагана, Шопена и Бетховена, где
прозвучали некоторые ее находки. Видно, что она прекрасно овладела инструментальной
школой Тарреги. Публика аплодировала Аурере Диас Лоса с заметной симпатией, поощряя
таким образом ее достойный похвалы труд".
ДИАС ЛОСА ЛАРРАНЬЯГА ФРАНСИСКО МАНУЭЛЬ. Аргентинский

преподаватель гитары и композитор. Родился в Хунине, провинции Буэнос�Айреса, 18
сентября 1889 года. С детских лет очень любил музыку и получил начальное музыкальное
образование. Выбрав отвечавшую его склонностям гитару, он столкнулся с тем, что в этом
поселке не было преподавателей гитары. Позже он переезжает в столицу республики, где
присутствует на одном из концертов, с которыми периодически выступал гитарист
Хименес Манкон, что укрепило его в желании заниматься гитарой у этого исполнителя.
Занятия шли с заметным успехом, он меняет учителя и начинает заниматься у известного
концертного исполнителя Хулио С. Сагрераса с большим старанием. Затем занимается с
уважаемыми методистами одновременно гармонией и композицией с маэстро С. Винчи.
Живет в Буэнос�Айресе, занимается преподаванием и пользуется заслуженной славой.
Опубликовано несколько его сочинений, большинство в национальном аргентинском



стиле. Следует отметить его этюд на тему видалиты; у Диаса Лоса Ларраньяга
значительное число упражнений, свидетельствующих о хорошей дидактической
направленности коллеги.
ДИАС ЛЬОБЕРА ХОСЕ. Любопытный пример музыкальной интуиции, привлекший

внимание маэстро божественного инструмента и, несомненно, мог бы прославиться, если
бы Диас Льобера, обладающий независимым характером, немного шел навстречу
требованиям общества. "Эль Бобо", как звали его друзья, родился в Грао�де�Валенсия в
1829 году и в 1863 году женился на Розе Рамо. Хотя средства никогда не позволяли ему
брать уроки музыки, он был так увлечен и обладал такими прекрасными возможностями,
что овладел несколькими инструментами, особенно гитарой, на которой он играл для себя
и которая звучала в его руках, как целый оркестр. В 8 лет он играл на гитаре, а в 10 �
партию флейты в оркестре муниципалитета Грао. Генерал Вальдес, проводивший лето в
Эль Кастаньяле и услышавший игру Диас Льобера, взял его с собой, когда ему было 18 лет,
и оплатил его занятия музыкой в консерватории этого города. Диас Льобера дал несколько
концертов в Мадриде, у него было много учеников, которых он обучал игре на фортепиано
и гитаре, но тоска по родине влекла его в родной поселок, он отказался от прекрасного
будущего в пользу прозаичной и скромной жизни рыбака. Этот эксцентричный музыкант,
очень популярный в наших приморских поселках, умер сумасшедшим в сумасшедшем
доме Валенсии в 1903 году. ("Музыка в Валенсии", Б. де Алькагали).
ДИАС ПАТРОСИНИО. Аргентинская исполнительница эстило, вкладывающая в свои

песни все чувство национального искусства, с нежным и изящным голосом. Неизменно
аккомпанирует себе на гитаре, на которой играет вдумчиво и тщательно. В Буэнос�Айрес в
1921 году она приехала из Сантьяго�дель�Эстеро с труппой под руководством
фольклориста�энтузиаста Часарреты. Она сразу же завоевала буэнос�айресскую публику,
которая называла ее звездой народного искусства. В 1928 году, желая усовершенствовать
свои знания гитары, она поступает на курсы Академии Прата и за короткое время
добивается значительных успехов. Она много выступает в театре, по радиостанциям и
записывается на грампластинки, где можно услышать ее прозрачный голос, нежное
звучание гитары, сопровождающей пение.
ДИАС РОМЕРО РИКАРДО. Аргентинский гитарист�любитель. В 1909 году занимался

гитарой под руководством преподавателя Синополи. Издал песню "Бамбеда" в народном
колумбийском стиле. Этот интеллигентный любитель по просьбе своего учителя и автора
этого Словаря, предложил контракт на первый приезд в Латинскую Америку гитаристу
Мигелю Льобету.
ДИАС ФЕРНАНДЕС ФРАНСИСКО ХОСЕ ДЕ ХЕСУС. См. Пако Лусена.
ДИЕГО � "ВИУЭЛИСТ". В 1696 году Диего�виуэлист руководил ансамблем из трех

гитар и скрипки, в котором играл индеец Чойя, как пишет современный аргентинский
писатель Рафаэль Кано. Можно предполагать, что, если Диего�виуэлист дирижировал
ансамблем по случаю своей первой театральной постановки в Катамарке � Республика
Аргентина, он был искусным виртуозом.
ДИЕГО�ДЕЛЬ�ПУЭРТО. В 1504 году в Саламанке была напечатана книга Диего�

дель�Пуэрто "Происхождение музыки", действительное название которой "Искусство



церковного пения", в которой, хотя и немного, говорится о виуэле ("Музыка в Валенсии",
Алькагали).
ДИЕГО (...). Падре Хуан Бермудо в книге "Описание музыкальных инструментов",

адресованной благороднейшему сеньору дону Франсиско де Суньиса, графу де Миранда,
владельцу домов, опубликованной в 1555 году, при описании различных способов
регулировки ладов на виуэле, гитарах и бандурриях для их лучшей настройки, сказал о
маэстро Диего, мастере из Валенсии, который при настройке одной из виуэл, обязательно
глядел на другую, настроенную, которая звучала теплее. Читателю понятно, что речь идет
об акустическом эффекте, "симпатии".
ДИКАКИ АНЖЕЛИКА. На экзамене в июле 1924 года в Школе мандолины и гитары,

относящейся к "Мандолинате" греческой столицы сеньорита А. Дукаке, получила диплом
преподавателя гитары самой высокой квалификации. Напомним, что преподавание этого
инструмента в Греции обязательно в государственных школах.
ДИКГУТ КРИСТИАН. Известный гитарист и музыкант при мангейском дворе в 1812

году. (С. Т. Бронди).
ДИМОН ГРАБЬЕЛЬ. Преподавательница гитары, проживающая в Алжире. О ее

выступлениях в 1930 году в Алжире с похвалой писали газеты.
ДИОМЕДЕС КАТЕН. Композитор�лютнист XVII века. Известен как Диомедес

Венетус, т.к. был родом из Венеции. Его сочинения включены в книги для лютни Кракана
(1606�1607 гг.), Джона Руде (1600 год), Безара (1603 год), Хове (1612 год) и Фирмана (1615
год). О музыкальном значении сочинений Диомедеса говорит сам факт их включения в
книги названных авторов; особенно похвально о них отзывается Эйтер. Оскар Килесотти
переложил некоторые его, несомненно интересные, произведения.
ДИХЕСЕ ВИСЕНТЕ. Известный аргентинский гитарист. Принял участие во многих

художественных актах. Особенным успехом увенчалось его выступление на концерте
03.01.1932 года, организованным буэнос�айресским обществом Эуритмия, за которое ему
был вручен следующий диплом � "Ассоциация Эуритмия, Школа искусств, Аргентинская
традиция". Жюри, оценивая проделанный труд в соответствии с жизненной аргентинской
традицией, отмечает дух, изысканность, чувство, действие, голос прошлого и любовь к
традиции и объявляет Висенте Дихесе "заслуженным исполнителем национального
искусства. В связи с этим вручает ему данный документ и желает ему дальнейших успехов
в разработке богатых источников национального искусства". Подпись: президент д�р
Элиас Мартинес Бутллер.
ДЛЮГОРАЙ АЛЬБЕРТ. Польский лютнист. Десять вильянел А. Длюгорая включены в

"Гармоническое сокровище" (Тедаурус Гармоникус) Безара. Одно из его сочинений было
опубликовано Килесотти в современной записи. В 1583�1585 годах Длюгорай был
придворным лютнистом польского короля Штефана Батроя. Умер около 1604 года.
(Словарь С. Шмидля).
ДМИТРИЕВ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ. Русский гитарист. Родился в 1886 году. Гитарой

занимался с известным маэстро Хуаном Деккер�Шенк. Опубликованы его переложения для
гитары. Умер в Ленинграде в 1919 году.
ДОВИЛЛЕ (сын). Гитарист, живший в Париже в 1779 году. Здесь вышло его сочинение



"Сборник мелодий для немецкой гитары". Назван эрудитом Роберто Эйтером.
ДОЙЗИ ДЕ ВЕЛАСКО НИКОЛАС. Приводим выдержку из книги "Португальские

музыканты" Васконсельоса:
"Португальский музыкант (?) на службе испанского короля Филиппа IV в середине XVII

века.
Опубликовал Новый способ оцифровки для разнообразной игры на гитаре с мастерством,

подобающем совершенному и более чем богатому инструменту", Неаполь, Эржидио Лонго,
1640 год, ин�кварто.
Выдержка из "Истории испанской музыки" Сориано Буэртеса, том III, стр. 186 и 187:
"Дон Николас Диас (см.) де Веласко, преподаватель музыки на службе у короля Филиппа

IV в 1640 году опубликовал в Неаполе свою систему (?) цифр для гитары под названием
"Новый способ оцифровки для игры на гитаре с высокой и богатой техникой".
О Дойзи де Веласко пишет также граф Гильермо Морфи в "Испанских лютнистах XVI

века", стр. XXI и XLV. В ней нет ничего нового, по сравнению с тем, что о Дойзи [Доиси,
Дойси] Диасе сказал Феликс Педрель:

"Дойзи де Веласко Николас. Музыкант Его Величества и г�на Инфанта Кардинала дона
Фернандо, который, как он утверждает в "Новом способе оцифровки для игры на гитаре",
опубликованном в 1630 году в Неаполе, был на службе у вице�короля герцога Медины�де�
лас Торрес. Кроме того, в названном небольшом трактате автор пишет: «в Италии, во
Франции и других странах гитару называют испанской с тех пор, как Эспинель, с которым
я познакомился в Мадриде, добавил к ней пятую струну, которую мы называем первой
(примой), благодаря чему она стала такой же совершенной, как орган, клавикорды, арфа,
лютня и тьорба и даже более богатой, чем эти инструменты".
Известно несколько документов, связанных с должностью при дворе Его Величества.

Вот первый документ.
"� решил, что Николасу Дойси, моему камерному музыканту при португальском дворе,

должно выплачиваться жалование за данную должность с начала 1641 года и впредь в том
же размере и форме, что и Гаспару де Сильва Васконсельосу, капеллану и музыканту моей
королевской часовни, переехавшему в Португалию; Мадрид, 22 августа 1648 года".

"Дону Франсиско Прадо".
Также следующий документ с заголовком: Музыкант � 1649 год. О выплатах

Кастильскому двору:
"Николас Дойси, придворный музыкант португальского двора сообщил мне, что при том

дворе он получал тысячу восемьсот девяносто с половиной реалов ежегодно. Девятьсот
пятьдесят из них жалование и девяносто сорок с половиной за рыцарское звание. Этот двор
запросил, чтобы должность музыканта оплачивалась ему кастильским двором в той же
форме, что и маэстро Карлосу Патино и Флориану Рею, его друзьям, которым платили
двести дукатов каждому; так что жалование придворного музыканта составляет те 950
реалов и остаток � двести дукатов за место капелланов. Заинтересованный заявил, что всего
ему выплачивалось тысячу восемьсот девяносто с половиной реалов, что он получал от
португальского двора, а здесь ему платят всего девятьсот пятьдесят реалов за должность
музыканта. Он умолял меня распорядиться о выплате всех двух тысячах восьмисот



девяноста с половиной реалов серебром, и принимая во внимание, приведенные доводы и
то, что выплачивалось другим, я считаю, что также следует поступить и с ним; кастильский
двор должен выплатить жалование и для этого необходимо отдать нужные приказы и
распоряжения. � Дону Франсиско де Прадо".
Как явствует из другого документа, он женился на донье Каталине де Осма, которая по

титулу "вдова Николаса де Дойсе". В прошении, датированном Мадрид 1659 год, которое я
видел, она просит, чтобы ей пожизненно назначили пансион и одежду, которые были
положены ее мужу.
По данным другого документа, у нее был сын Луис Дойси де Веласко; по этому

документу от 1763 года, он отдает хлеб, вино и мясо, которые были положены его матери,
донье Ана Мария де Леон, племяннице, т.к. она живет в нужде, оставшись сиротой.
ДОМЕРИ АВАННА. Гитаристка и певица, проживающая в Бразилии и занимающаяся

богатым гармоническими оттенками местным фольклором. Ее считают одной из самых
верных исполнителей как на гитаре, так и в пении. Она выступает в городах Рио�де�
Жанейро, Сан�Пауло и др., неизменно сопровождаемая восторженными аплодисментами и
положительными откликами прессы. О ее художественном творчестве неоднократно
писала выходящая в столице газета "О виолао".
ДОМИНГЕС РОДРИГЕС ДАНТЕ. Аргентинский гитарист�концертант. Родился в

Буэнос�Айресе 8 мая 1912 года. Занимался у известного маэстро Леона Висенте Гаскона,
под руководством которого достиг мастерства исполнения, выделяющего его в среде
гитаристов, где он пользуется заслуженным уважением. 15 мая 1930 года учитель
представил его в зале "Ла Архентина", где он исполнил 15 произведений разных стилей и
авторов, отличающихся хорошим вкусом и средней степени трудности. Третья, последняя
часть концерта, состояла из оригинальных произведений Гаскона. Многочисленная
аудитория наградила гитариста восторженными аплодисментами. Мы хотели бы
присоединиться к словам, с которыми Домингеса Родригеса представил его преподаватель:
"От его музыкальности можно ожидать многого, т.к. он легко осваивает все стили и
авторов, получая, в рамках своих возможностей, наилучшие результаты".
ДОНИЦЕТТИ ГАЭТАНО. Знаменитый театральный композитор. Родился в Бергамо 29

ноября 1797 года. Поскольку это ключевая фигура итальянского театра, в этом словаре нет
необходимости давать подробную биографию. Возьмите наугад любой другой словарь и
там вы ее найдете. Здесь мы напомним лишь о том, что в опере "Дон Паскуале", первая
постановка которой состоялась в Итальянском театре в Париже в 1843 году и имела
несомненный успех, в оркестровке есть партия гитары, которую очень любил великий
композитор. Он также дружил со многими гитаристами�любителями того времени. Умер в
Бергамо 8 апреля 1848 года.
ДОРЕ БЕРТА. Французская преподавательница гитары. Живет в Париже. Гитарой

занималась у известного испанского преподавателя Хосе Феррера, в последние годы XIX
века посвятившего ей свой опус 28 "Моей ученице мадемуазель Берте Доре. Анданте для
гитары "Отречение". Была широко известна в первое десятилетие нашего века как певица,
сама аккомпанировала себе на гитаре, обладала прекрасной культурой, подготовкой и
изысканностью. Я познакомился с ней в Париже в 1910 году.



ДОРЕСТО ВИСЕНТЕ. Испанский гитарист. Родился на Канарских островах. По
свидетельству барселонской газеты "Ла Вангуардия" 12.02.1930 года, Доресте совместно с
гитаристом Хуаном Родригесом, также уроженцем Канарских островов, дал концерт в
барселонском Атилео. Программа включала сочинения Косте, Тарреги, Шумана, Баха,
Фальи а также канарские мелодии.
ДОРН КАРЛ ДЖЕЙМС. Американский гитарист и композитор. Родился в Бостоне 29

октября 1839 года. Мы имели возможность посмотреть большое число сочинений этого
автора, опубликованных издательством Оливера Дитсона и Ко в Бангкоке в 1889�1891
годах, в большинстве танцевального характера, заслуживающих внимание в рамках своего
жанра. Карл Д. Дорн умер в 1910 году. 
ДОСО ЙОРГЕНСОН ХУАН М. Аргентинский гитарист и преподаватель. Родился в Б.

Бланка, провинции Буэнос�Айреса, 21 января 1902 года. На протяжении многих лет
самостоятельно занимался гитарой; это был также и любимый инструмент его предков,
гитаристов�любителей. Досо учился на гитаре, которая в историческом смысле не утратила
своего значения, гитаре времен юности его дедушки. Серьезно познакомился с музыкой
под руководством Карулли и Агуадо, а в 1923 году его направляла и давала рекомендации
знаменитая испанская гитаристка Хосефина Робледо во время своего приезда в Байя
Бланка. Он посвятил себя преимущественно преподавательской деятельности на кафедре
Аргентинской Консерватории. Несколько раз были организованы публичные концерты
силами его учеников, иногда благотворительного характера. Он сам неоднократно
выступал перед публикой и заслужил похвальные отклики прессы.
В "Доме Галиссии" 16.09.1927 года он сыграл сочинения Сора, Дамосса, Аларда �

Тарреги и "Арагонскую хоту" Тарреги.
Среди его наиболее отличившихся учеников � мальчик Альбер Маруэнда, который

сейчас в Испании занимается у Хосефины Робледо, Эрсилья Санабрия, преподавательница,
Гойя Перес, Иоланда Перньеи, Эстер Элизече, Сусанна Верес, Рене Берторини, Норма
Плюнкетт, Нильса Вера, Рене дель Валье, Исольда Фуэнтес, Исидро Бланко, Хосе А.
Фьоре, Альберто Мочен, Алехандро Ларрасоло, Франсиско Мельузо, Иларио Фернандес
Лонг и многие другие.
ДОТЗАУЭР ХУСТО Х. Ф. Знаменитый немецкий виолончелист. Родился в 1783 году.

Автор многочисленных месс, увертюр и концертов. Его опус 21 "Серенада" для гитары и
виолончели опубликована в конце прошлого века в издательстве Косталья и Ко в Париже.
У Дотзауэра было два сына, прославившихся собственно игрой на фортепиано и
виолончели. Умер в Дрездене 6 марта 1860 года.
ДОТТОРИ Д. Композитор и гитарист. Автор "Легких вариаций для гитары соло", опус

8, и "Шести мелодий для гитары", опубликованных в номере X лейпцигской "Альгемайне
музикалише цайтунг". Упоминается в Словаре Эйтера.
ДРАЗИХ ВИКТОРИО. Родился в городе Брегенце 3 сентября 1782 года. Он был

скрипичным мастером, но в свободное время он занимался гитарой и стал блестящим
виртуозом. Николас Паганини говорил, что никто не может соревноваться с ним в сочности
звука и естественности в точных пассажах. Умер 6 марта 1847 года.



ДРЕЙЕР ВИЛЛИ. На концерте в 1924 году в столице Германии, организованном
Берлинской группой Немецкого общества гитаристов и лютнистов, Вилли Дрейер с О.
Клинсом исполнили концерт для двух гитар � опус 128 № 3 Карулли. Сочинение исполнено
со вкусом, уверенно, под аплодисменты многочисленной избранной аудитории.
ДРЕКСЕЛЬ ФРИДРИХ. Немецкий гитарист и композитор первой половины XIX века.

Упоминается эрудитом Менделем. Некоторые его сочинения публиковались в лейпцигской
"Альгемайне музикалише цайтунг" в 1821�28 годах. Назовем следующие его сочинения:
Пьесы для сольной гитары (Маленький букет мелодий, опус 15, Лейпциг, Брайткопф и
Гартель, "3 полонеза", опус 18 и 19, "Сборник легких пьес", опус 31, "12 учебных
упражнений", опус 47, Лейпциг, Брайткопф и Гартель).
ДРОВАТСКИЙ (...). Гитарист известный, как следует из записок архива гитары,

принадлежавшего каталонскому композитору Хосе Ферреру Эстеве. В начале века в
парижском издательстве Косталья и Ко выходили "12 вальсов" для сольной гитары
Дроватского.
ДРОНЧИТИС СПИРО. Греческий гитарист, в 1911 году живший в Афинах. Автор

сочинений для сольной гитары. Некоторые из них были премированы на периодически
организуемых миланской газетой "Плектр" конкурсах. Эти сочинения и другие
переложения печатались в вышеупомянутой газете.
ДРУЗИНА БЕНЕДИКНИДА ДЕ. Немецкий лютнист и композитор. В Словаре Вульфа

и Эйтера упоминается его сочинение в табулятуре, написанное Друзиной во Франкфурте в
1556 году. В том же веке были известны другие, под фамилией Друзина, занимавшиеся тем
же инструментом.
ДУАЗИ ЛЕНТАН КАРЛ. Преподаватель гитары и композитор, живший в Париже в

конце XVIII века, где опубликовал большое число сочинений для пяти�струнной гитары.
Мадридский музыкальный журнал "Эль Анфион Матритена" от 13 января 1843 года пишет,
что это был хороший гитарист уровня Гатая, Лемуана и др. того времени. Томас Бронди в
"Сборнике" гитаристов дает два Лентана: одного, родившегося в 1738 году, и другого, без
даты рождения. Был также третий Люнтан, автор "Малой школы", изданной в Париже
Лемуаном. Эти три фамилии мы и называем будущим исследователям: "Дуази Лентан
Карл", "Лентан", "Люнтан". Были ли эти трое одним и тем же человеком? Карл умер в
Париже в 1807 году.
ДУБЕЦ ЯН. Известный австрийский гитарист и композитор. Родился в Вене в 1828

году. Гитарой занимался у Гаспара Мерца. Дружил со знаменитым Джулио Регонди.
Дубец издал много сочинений для гитары, но в большинстве это переложения из опер и

фантазии на темы венгерских песен. Многие его сочинения выходили в венском
издательстве Диабелли и Ко. Умер в Вене 27 октября 1891 года.
Упоминается также в Словаре Зута.
ДУТРА Е. Превосходный современный бразильский гитарист. Известный уругвайский

концертант Исаиас Савио сообщил нам из Бразилии, что Дутра � образованный
исполнитель, широко известный в бразильских художественных кругах. Можно надеяться,
что вместе с Мельчиором, Кортесом, Освальдо Соаресом, "Кинкас Ларанхейрас", Омеро



Альваресом и другими он еще расширит свою работу по пропаганде гитары,
распространению лучшей методики на примере лучших композиторов Золотого века
гитары: Сора, Карулли, Каркасси, Джулиани, Регонди и др.
ДЬЯКОВ ЮРИЙ ИЛЬИЧ. Русский гитарист, которого Макаров считал превосходным

музыкантом и знатоком гитары. Он же пишет о том, что Дьяков занимался переложением
сонат Бетховена. Особого внимания заслуживает переложение Симфонии в до миноре
великого музыканта из Бонна. Мы, откровенно говоря, не можем одобрить эту работу. Это
глумление над оригиналом с бедным применением ресурсов гитары. Переложения всегда
должны вызывать то же чувство, что и оригинальное, и украшать его в рамках канонов, в
которых он был задуман, и в этой форме имеется достаточно страниц для переложения.
Нам не нравятся переложения оперных, симфонических и камерных вещей. Вот что мы
хотели бы посоветовать гениальным музыкантам, занимающимся переложениями, если они
имеются, и что необходимо знать для игры на наших инструментах. Ю. И. Дьяков умер в
Москве в 1920 году.
ДЮ ФЕ. Великий плодовитый композитор лютнист XVII века. Жил в Париже. В

библиотеке консерватории парижской столицы имеются сочинения Дю Фе, очень
музыкальные и значительные, чтобы переложить их для современной гитары. О значении
сочинений Дю Фе говорит тот факт, что о них с похвалой отзывались Вульф и Эйтер.
ДЮВЕРНЕЙ Ф. Композитор и гитарист, живший в Лондоне в первой половине XIX

века. В издательстве Генри Леа (Стренд 36, Лондон) вышли его сочинения для сольной
гитары, в том числе "Андантино", "Сицилиана", и переложения отрывков из опер. Он также
автор "Школы игры на гитаре", "Полной книги рекомендаций для игры на гитаре на
английском и французском языках" а также собрания песен с гитарным аккомпанементом,
вышедших в 1820�30 годах.
ДЮКРЕ (...). Французский гитарист, в начале XIX века живший в Париже, где вышли

его песни "Предполагаемый поэт", "Сопротивляться невозможно", "Разбудили спящего" и
др. с гитарным аккомпанементом.
ДЮТАНИС ПОЛИН. Французская гитаристка, пианистка и композитор. Родилась на

Мартинике в 1778 году. Родители ее были дворянского происхождения и богаты; они
переехали в Париж, чтобы дать дочери самое лучшее образование. Фортепиано она
занималась с Десомери и Дюссеком, гитарой с Карулли. Очень молодой она вышла замуж и
через несколько лет разошлась с мужем. Она постоянно организовывала художественно�
музыкальные вечера, на которых всегда были ее хорошие друзья: Керубини, Роде, Карулли,
Обер. Когда состояние ее истощилось, она стала заниматься преподаванием и
сочинительством и в обоих сферах пользовалась успехом: очень популярны были ее
романсы "Бригантина", "Бальный букет", "Бедный шут", "Ангел�хранитель" и др. и для
гитары с пением "Баллада", "Баркаролла", "Романс" и т.д., изданные Бусеем в Лондоне.
Изысканность и широкая культура в искусстве, литературе и науке привлекали к ней
знаменитых людей в различных областях. Знаменитый художник Робер Лефевр (1756�1830
года), написавший портрет Наполеона, Пия XII, Марии�Луизы, Хозефины и др., рисовал
также известную гитаристку Мадам Дютанис в натуральную величину с гитарой того
времени в руках, слева от нее стоит пюпитр с открытыми нотами, окружающая обстановка



говорит о большом уважении к инструменту. Полин Дютанис умерла в Париже в 1858 году

•
ЖАКОМИНО АМЕРИКО (А) «Каньото». Современный бразильский гитарист из

штата Сан Пауло; самый яркий исполнитель фольклора своей страны. Много делал для
пропаганды гитары в Бразилии, завоевал известность и восхищение соотечественников.
Нет ни одного гитариста в этой стране, кто не хвалил бы «Крестовый поход», «Каньото».
Оставил после себя школу выдающихся гитаристов: Луис Джордано, Рохелие Гимарах,
Моцарт Бикольо и др. Журнал «А вос до виолао» писал: «Рохелио � это второй феномен в
этом жанре, которым обогатил нас штат Сан Пауло; первым был Америко Жакомино,
известный под псевдонимом «Каньото».
ЖАНЛИ СТЕФАНИЯ ФЕЛИСИДАД. Французская гитаристка, арфистка и

композитор. Родилась в Чамсери, служила при дворе короля Людовика Филиппа. Боне
упоминает многие неизданные в рукописи сочинения Жанли. Упоминается в словаре
Эйтнера. Умерла в Париже 31 декабря 1830 г.
ЖИЛЬ АНРИ Н. Французский музыкант и гитарист. Родился в Париже во второй

половине XVIII века. Изучал гитару и габой, на котором он был одним из первых
исполнителей своего времени. Фелине Боне в книге «Гитара и мандолина» пишет, что
Жиль � автор нескольких сочинений для гитары и гобоя.
ЖИРВ Д. В архиве с ценной коллекцией сочинений для гитары, принадлежавшем

каталонскому маэстро Хосе Ферреру Эстебе (в настоящее время � автору этих строк),
имеются в рукописи следующие произведения автора Д.Жирва: кубинский танец
«Прощай!», танец «Хабанера», «Воспоминание», танец «Соблазнительница», американский
танец «Да» � всё для гитары; два первых посвящены «выдающейся пианистке Террезите
Карреньо». Все пять сочинений просты по музыкальной и гитарной формам, но особо
выделяется фольклорный колоритом «Хабанера». Судя по посвящению, композитор
Д.Жирв мог написать эти произведения в 1880�90 гг. Пианистка Карреньо выступала в
Европе во второй раз с большим успехом в это время. Поэтому можно предположить, что
Жирв был её соотечественником и жил в это время в Париже.

•
ЗАЛЬЦМАН Т. фон. Композитор�гитарист начала XIX века. В �Руководстве� Уистлинг

пишет о Зальцмане, что известны его опубликованные опус 9 �Вариации� для сольной
гитары и опус 2 �Вариации� для двух гитар.
ЗАРОКОСТА Ф. На ежегодных экзаменах в афинской школе �Мандолината�, в

программе которой имеется преподавание гитары (т.к. она обязательна в государственных
школах Греции), 6 июля 1925 года сеньорита Зарокоста получила, при единогласном
решении жюри, диплом сольной гитаристки.
ЗАСС РУДОЛЬФ. Австрийский гитарист и композитор. Родился в Витисе 16 апреля

1872 года. Этот образованный и плодовитый композитор выпустил несчетное число
произведений для пения и гитары в крупнейших немецких издательствах. Венское
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издательство Толла выпустило �2 лирические сюиты� для сольной гитары. Очень
похвально о Зассе отзывался венский журнал �Зайншрифт фюр ди Гитаре�.
ЗАЧАУ ПЕДРО. Лютнист и композитор XVII века, музыкант Совета Любека. В 1683

году вышли его Гавоты, Джиги, Куранты и др. его сочинения. В 1693 году � собрание
Прелюдов и пьес для лютни и виолы�де�гамба.
ЗАЯИЦКИЙ СЕРГЕЙ СПИРИДОНОВИЧ. Известный гитарист�любитель и врач.

Родился в Москве 17 сентября 1850 года. Любил гитару и превратил свой дом в настоящий
храм этого инструмента. По взаимной симпатии пригласил в свой дом очень образованного
преподавателя и известного гитариста А. П. Соловьева. В доме постоянно
организовывались музыкальные вечера, где доктор Заяицкий знакомил гостей с
литературой для гитары, а солисты�исполнители могли продемонстрировать свое
мастерство и часто импровизировали дуэтом, трио, квартетом и т.д. Известный врач и
большой друг гитары Сергей Спиридонович Заяицкий умер в городе, где родился, 6 мая
1910 года.
ЗЕГНЕР ФРАНСИСКО Г. Т. Преподаватель и композитор�гитарист. Жил в Вене в

начале XIX века. Издательство �Артария и Ко� выпустило его теоретико�практическое
руководство по игре на гитаре. Лейпцигская �Альгемайне музикалише цайтунг� называет
его в 1828�30 гг. прекрасным концертным исполнителем. В библиотеке друзей гитары в
Вене хранятся опус 15 �Каприччо� для сольной гитары, опус 14 �Бравурная соната� для
гитары и фортепиано, опус 19 �Вариации�, опус 21 �Концертный полонез� для гитары и
квартета, опус 30 �Концертные вариации� для гитары и оркестра Зегнера. Издательство
Шотта из Майнца переиздала в редакции Зута �Этюды для гитары�.
ЗЕЛЬНЕР ХОСЕ. Преподаватель и композитор�гитарист. Родился в Ландау 13 марта

1787 года. Жил в Вене и преподавал гитару, Его сочинения выходили в Вене и в Праге. Это
�Шесть вариаций� и �Дивертисмент� для сольной гитары, для двух гитар �Три полонеза� и
�Вариации� для флейты и гитары, �Серенада�. Вышли также другие произведения для
гобоя и �Школа игры� для этого инструмента, которым он очень хорошо владел. Зельнер
умер в Вене 17 мая. Упоминается в �Руководстве� Зута.
ЗИГМУНД ХЕРМИН. Современный композитор и гитарист. По данным Зута у него в

лейпцигском издательстве Штайнграбера в 1923 году вышло большое число песен с
гитарным аккомпанементом. Зигмунд также автор 10 сочинений для сольной гитары.
ЗИРИАБ АЛИ БЕН. Знаменитый лютнист и певец, персидского происхождения,

родился в конце XVII века. Был музыкантом в Ираке при Багдадском дворе, затем с двором
по призыву эмира Абдеррамана II (790�852 гг.), который любил и отличал его, переехал в
город Кордову.

�Музыка в мусульманской Андалузии была чисто народным искусством, она была
отрадой измученной душе. Народ настолько ею опьянялся, что пение и музыка
�приговаривались многими суровыми мусульманами на основе некоторых изречений из
Корана...�, но врожденная страсть арабов к тому и другому скоро победили эти
рассуждения, и музыка достигла небывалой высоты. В последствии песни, лютня и кифара
зазвучали во дворцах халифов� (Барон де Шлак: �Поэзия и искусство арабов в Испании и



на Сицилии�. Перевод Валери). �В этих народных песнях мусульманской Андалузии и в
более поздних �хондах� имеется близкое родство, что можно заметить, сравнивая хакарас,
пало, каньяс, плайерас и другие арабские песни, которые сегодня поют в Испании, с
другими арабскими и еврейскими песнями� (Сориано Фуэртес �История испанской музыки
от прихода финикийцев до 1850 г.). Но эта музыка и это народное пение скоро нашли
исполнителя, которым в глазах современников, стал гениальным создателем �канте хондо�.
Им стал самый оригинальный и самый образованный артист тех времен, приезд которого в
Испанию с Востока послужил началом целой эпохи. Его можно считать основателем
национальной школы по его преподаванию и песням. Это был Зириаб (Хуан Рибера
�Обучение при арабах�мусульманах�), великий лирический импровизатор, обладавший
интуицией, одинокий и сентиментальный, самый богатый предшественник Сильверио и
Хуана Бреал. Зириаб (что означает �черная птица с мелодичным пением�), по данным
Маккари (�Рассказы по истории и литературе испанских арабов� Аль�Маккари.
Опубликованы М. М. R. и Дози), посреди ночи неожиданно просыпался, звал своих рабынь
Чартан и Хонайдак, они брали лютни и играли. Потом он писал и снова засыпал.�
Унамуно видит в слове �Guitarra� искажение �Citara�. Вообще, гитаре приписывается

восточное происхождение, но точных данных об этом нет. Гитара, которой широко
пользовались уже андалузские арабы, назвавшие ее �алькитара� (�Alquitara�) (это
производное от �quitar�, в свою очередь производное от греческого слова kithara, откуда
происходит также kuitra), все еще используется арабами Алжира и Туниса; другая
разновидность, виуэла, непосредственная предшественница гитары, но не сама гитара, т.к.
Коваррубиас пишет в �Сокровище языка�: �На виуэле перестали играть, так как стали
предпочитать гитару. Уд�Лауд, который в Андалузии ввел Зириаб, имел 12 ладов или
�voab� египетского происхождения и 24 классических. Египетские соответствовали знакам
Зодиака, но четвертый лад соответствовал Испакану, древней столице Персии. Поэтому, с
учетом указанных предположений (на которые указал Зириаб), гитара имеет персидских
предков, и, очевидно, из Персии перешла в Египет. Не боясь оказаться неточными, можно
сказать, что один из вкладов арабов в андалузскую лирику � гитара. И поскольку она
происходит из Персии, ей можно приписать еще более древнее родство с утанами. (См.
Рикардо Агирре �Сведения по истории гитары�, Сальвадор Даниэль �Арабская музыка, ее
связь с греческой музыкой и григорианским пением�. М. Сориано Фуэртес �Арабско�
испанская музыка� и Хил. Бенумейя названное произведение).
Арабская лютня, наследница греческой кифары и прародительница испанской гитары, по

данным Ховельяноса (�Воспоминания об общественных развлечениях�, прочитаны в
Академии истории в 1796 году), имела 4 струны, которые представляли четыре
темперамента (по мнению арабских врачей); Зириаб добавил пятую струну,
представляющую собой душу (Аль�Макарри, то же сочинение).
Зириабу приписывают персидское происхождение. Однако сведения о нем есть только с

того времени, когда он был певцом при багдадском дворе и клиентом халифов�аббасидов.
Его замечательный лирический темперамент можно назвать настоящим темпераментом
хондо. Он дает свой тон, свое эстетическое и эмоциональное чувство песням в форме
романса с бедной мелодической линией, без оттенков и изгибов старого Востока. Зириаб



прибыл в Кордову в эпоху Абдеррамана II, который находил удовольствие в его
исторических, научных беседах и беседах об искусстве, т.к. этот необыкновенный
музыкант обладал обширными и разнообразными познаниями; кроме того, он был
превосходным поэтом и знал на память слова десяти тысяч песен� (Дози, �История
мусульман в Испании�). Таким образом, Зириаб обладал возвышенным и изысканным
темпераментом, каким должны обладать те, кто хочет быть истинным исполнителем хондо.
В этом человеке было что�то необычное, кроме анатомического совершенства голосовых
связок, придававших приятное звучание голосу, что Абдеррман II (скорее андалуссиец, чем
араб) увидел, как чувство его народа эстетически обретает силу в каденциях экзотического
артиста�. (Из книги �Андалузия, ее коммунный уклад и канте хондо�, Карлоса и Педро
Каба).
ЗОММЕР ГЕРМАН. Историк�музыковед. Родился в Вюрцбурге 13 августа 1876 года.

Автор книги �Лютня и гитара�, опубликованной в 1922 году штутгардским издательством
Д. Энгельхорнса. В этом сочинении, имеющем 96 страниц текста, даны художественные
изображения знаменитых артистов и фотографии инструментов разных размеров,
указывающих на их принадлежность к разным эпохам: это лютни, тьорбы, гитары и т.д. В
тексте пространно объясняются различные аспекты лютни и гитары. Удивительно, что в
этом сочинении автор после того, как речь идет о Леньяни, Джулиани, Мерце, Соре и
других, не отдает должное гитаре как концертному инструменту, а считает ее
инструментом для исполнения в узком кругу. Точно также Зоммер не верит в то, что есть
много гитаристов, прекрасно умеющих взволновать своим исполнением залы. Сеговию он
считает нетипичным случаем в истории гитары, хотя мы считаем, что он должен был знать
о таких гитаристах, как Кальеха, Льобет, Родес, Альфонсо и др., которые были в Германии
с концертами. Этот просвещенный автор не знает о том, что в городе Буэнос�Айрес,
который идет в авангарде цивилизации и где замечательная обстановка для гитары, не было
бы чудом за 24 часа организовать концерт из тысячи исполнителей, не считая
многочисленных и очень хороших солистов, исполняющих посреди Майской площади
�Арабское каприччо�. Зоммер написал в других музыкальных жанрах заслуживающие
внимания сочинения.
ЗОНТАГ Г. Композитор�гитарист первой половины XIX века. Известно, что в

лейпцигском издательстве Фризе опубликовано 10 его галопов и этюдов для гитары.
Упоминается в �Учебнике� Уистлинга, вышедшем в 1844 году.
ЗОПП ФРАНСИСКО ХАВЬЕР. Композитор�гитарист начала XIX века. В мюнхенском

издательстве Фальтера и Эстбла выпустил �Развлечение�, 12 легких вильянет и �Вариации�
для сольной гитары, которые вышли по данным Д. Зута в 1830 году.
ЗУММЕР ХОСЕ. Гитарист и певец. Уроженец Австрии. Родился 10 февраля 1891 года.

Зуммер был одним из самых популярных артистов в своем жанре и пользовался славой
прекрасного аккомпаниатора своему пению. Много песен опубликовано в издательстве
Циммермана и др.
ЗУППУС С. Композитор начала XIX века. По данным Х. Зута, издательством

Циммермана из Майнца и боннским издательством Зимрока опубликованы его �Серенада�
для двух гитар, опус 10 и 11; опус 8 и 9 �Серенады�; опус 14 �Попурри� для гитары,



скрипки и виолы; �Квартет� для гитары, флейты, скрипки и альта, которые вышли около
1830 года.
ЗУССМАНН ФЕЛИПЕ. Гитарист, у которого в издательстве Андре из Оффенбаха в

прошлом веке было выпущено четыре Мелодии и 28 �Попурри� из опер. Все это � для
сольной гитары.
ЗУТ ХОСЕ. Гитарист и музыковед. Родился в Фишерне, Карсбад, Богемия 24 ноября

1879 года. Зут � маэстро и очень скромный гитарист. Большую часть времени он посвятил
изучению жизни и творчества гитаристов первой половины XIX века. Он также знаток
предыдущей и последующих эпох. Занимал важные посты. Был директором школы гитары
при Венском университете �Урания�. С успехом прочел множество лекций. Очень известно
его исследование �Симон Молитор и венская гитаристка (около 1800 года)�, исследование
�Граф Лоджи� (1643�1721 гг.). К этим ценным исследованиям следует добавить шесть
тетрадей �Ди гитаре� и другие работы, которые возвышают личность Зута. Он был первым
преподавателем известной австрийской концертной исполнительницы � гитаристки Луизы
Уолкер (Валькер). В последствие Х. Зут стал известен как автор �Руководство по игре на
лютне и гитаре�. Умер в ноябре 1932 году.
ЗЮРФЛЮ ОГЮСТ. Французский гитарист, преподаватель и композитор. В последнее

десятилетие прошлого века и первом десятилетии нынешнего жил в Париже. Гитарный мир
хорошо его знал и высоко ценил. Из сочинений его известна �Школа (гитары) Руководство
и серия этюдов (Огюста Зюрфлю (формата 32ґ24 1/2) на 23 стр., выпущенная Жаком, Пиза,
Рю Пигаль, 8�. Автор излагает постепенное обучение по позициям, как раньше частично
это делали Каркасси, Карулли, Кастельянчи и т.д. и эти иллюстрации идут до стр. 10. Он
вставляет 3 пьесы, затем на трех страницах идут упражнения на интервалы, терции, сексты,
октавы и децимы; три страницы с упражнениями на портаменто, легато и трели; на стр. 17
есть еще одно упражнение для правой руки. Автор помещает также небольшую таблицу
гармоник и продолжает издание тремя произведениями для двух гитар, завершая
�Таблицей аккордов� на двух страницах. Несмотря на то, что в сочинении нет текста и мало
иллюстраций, произведение Зюрфлю предлагает вниманию профессионала примеры для
обучения, потому что мы всегда верили в эклетическое руководство. В том же издательстве
у этого автора вышло шесть салонных пьес, пять пьес разных жанров и 20 переложений;
другие оригинальные сочинения для двух гитар, гитары и голоса и для гитары с другими
инструментами. Сочинения его правильной структуры, поэтому ими пользовались, как мы
упоминали, заслуженной популярностью. Пьесам предшествует посвящения: известным
людям и ученикам: опус 103 посвящен его ученику�гитаристу Люсьену Хеласу.

•
ИАКОБС ВАЛЬТЕР. В издательстве Стюарт и Бауэр в Филадельфии вышла его

«Практическая аппликатура для гитары». Мы должным образом заказали это сочинение, но
так его и не получили � нас заинтересовали подобные публикации в стране доллара.
ИБАРГАЙЕН /.../. Современный гитарист. Живет в Буэнос�Айресе, где выпустил

несколько переложений.

A
ИАКОБС



ИБАРГАЙЕН АКИЛЕС. Современный уругвайский гитарист и композитор. Это
известный человек в научном мире своей страны, так как является одним из лучших врачей
нового поколения. Поклонник гитары, он научился играть на ней у преподавателя из своей
деревни Сан Хосе. Позже он начал сочинять для гитары. В бразильском журнале «О
виолао» в сентябрьском номере за 1929 г. было опубликовано сочинение доктора
Ибаргайена, посвященное аргентинскому гитаристу Хуану Анхелю Родригесу под
названием «Креольские мелодии» /тристе/ опус 20, пользовавшихся большим успехом в
Бразилии. Это заслуживающее внимание произведение, где видно выдающееся дарование
его автора. Другое значительное сочинение называется «Креольская песня» и было также
напечатано в «О виолао» в декабре 1929 г.
ИВАНОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ. Славянский гитарист и композитор. Родился 5

января 1889 года. Музыкой занимался в Москве, а гитарой у Пелецкого и Соловьева.
Написал 80 произведений для русской 7�струнной гитары. В настоящее время проживает в
Балашихе под Москвой. Упоминается в Немецком Словаре.
ИММИНС ДЖОН. Английский музыкант и адвокат. В 1741 г. основал общество

«Мадригал», а в 1752 г. был лютнистом Королевской капеллы и как лютнист, был
замечательным исполнителем. Также он играл на гамбе, цимбалах, скрипке и флейте.
Имминс был умным собирателем старинной музыки и его архив � настоящее ее сокровище.
Умер в Коулд Вас Филдс 15 апреля 1764 г.
ИНТЕРЛАНДИ ВИТО. Итальянский гитарист, концертный исполнитель 19 в. В

издательстве Джио Рикорди и К°, базирующемся во Флоренции и в Милане, вышло
несколько его сочинений для гитары и голоса из опер, которые в свое время пользовались
шумным успехом. Одно из этих сочинений, выпущенных этим издательством, мы
встретили в многочисленной коллекции сочинений для гитары, принадлежавшей
аргентинскому гитаристу�любителю доктору Фернандо Крусу Кордеро. Интерланди очень
дружил с Ф. Карулли, с которым они вместе выступали в Неаполе в самом начале 19 в.
ИПАРРАГИРРЕ ВЕЛАРДИ ХОСЕ МАРИЯ. Испанский гитарист, музыкант и поэт.

Родился в Вильяреале�де�Урречуа, Гинускоа, 13 августа 1820 г. Фигура выдающаяся и
незабвенная, одной из тех областей, которые сами по себе, или слитые с народом; по
своему типу, обычаям и языку образуют государство, которое невозможно спутать ни с
каким другим. В журнале «Музыкальная Испания», выходившем еженедельно в Барселоне,
в номере за 8 июля 1875 г. известный писатель Оскар Кампс�и�Солер опубликовал краткие
и любопытные заметки об авторе «Дерева из Герники». Сальдони в IV т. также приводит
краткие сведения и утверждает, что он родился в Идиасабале /?/. Из многих других
комментариев можно получить скудные сведения, всегда окрашенные фантазией. Недавно
мы прочли в газете «Ла насьон» за 6.09. 1931 г. и в «Карас и каретас» № 1724 /обе выходят
в Буэнос�Айресе/ две «литературные» статьи образованного писателя Хосе М. Салаверрия
об Ипаррагирре; в мадридском журнале «Эстампы» в номере за 22.08. 1931 г. появилась
документальная статья, подписанная М.Луисом Алонсо Абайтуа, откуда мы хотели бы
привести некоторые отрывки:

«Когда нашему Хосе Марии исполнилось 5 лет, родители отправили его в Сераны, где
его дядя был учителем в школе. Через несколько лет он переезжает в Витурио, чтобы



изучать латинскую культуру, затем он едет с родителями в Мадрид и поступает учиться в
колледж Святого Исидро. Гражданская война, которая велась с именем Бога на устах,
заставляет его, почти ребенком, оставить колледж и идти убивать братьев. Когда война
закончилась, он в 19 лет обосновывается в Париже, чтобы изучать музыку. Однажды по
рекомендации маркиза ля Рокрежаклина он посещает Каролину Дюпра, великую певицу�
сопрано, которая позже пользовалась на сцене Опера Комик. Стоило только мадемуазель
Дюпра попросить, и он поет свою «Гитара зарчо бам». Певица восторгается вокальными
способностями баска и обещает помочь ему, давая бесплатные уроки пения.
Приверженность к искусству Дюпре и Ипаррагирре превращают восхищение друг другом в
самую чистую и нежную любовь».
Алонсо Абайтуа считает, что эта любовь была через несколько лет после приезда

Ипаррагирре в Париж, так как он знает, что Дюпре родилась в 1832 г. во Флоренции
/умерла в Пау 17.04. 1875 г./ и, когда Хосе Мария приехал в столицу Франции, ей было
всего 7 лет. Ипаррагирре постоянно ездил во Францию, Германию, Англию со своей
неизменной гитарой. Из Лондона он возвращается на родину, в Мадриде он обнимает свою
престарелую мать и в окружении земляков�патриотов задумывает нечто, что прославляет
его в веках. Здесь возникает «Марсельеза» бакского народа «Герникако арбола»; поэт,
музыкант и певец впервые исполнил в кафе Святого Лусиса в Мадриде свое сочинение,
мощный гимн народа � образец энергии и упорства. Это произошло в 1853 г., когда автор
был «молодым, сердечным, горячим со знаком прекрасного телесного воплощения
красивой нации, со свободой обращения, присущей солдату; с мужественностью,
подчеркнутой всеми ветрами и солнцем; тип байронического героя, но без его горечи и
цинизма». Через некоторое время после создания гимна он подвергается преследованию
властей и с гитарой отправляется в Буэнос�Айрес, где женится на красивой гипускоанке в
1859 г. Затем он переезжает в Уругвай и возвращается на родину 20 октября 1877 г., ( дата,
когда он сходит с борта корабля в столице Бискайи). В журнале «Эстампы» номер 189,
помещены две любопытные фотографии Ипаррагирре в его последние годы с его любимой
гитарой и написанный пером портрет Франсиско де Брингаса, также с гитарой, которая
сейчас хранится в муниципалитете Герники.
В 1879 г. он окончательно прекращает путешествовать и выбирает для жительства

поместье Сособарро неподалеку от своей родной деревни. Умер от двухстороннего
воспаления легких 6 апреля 1881 г. На доме, где он родился, есть мемориальная доска, а
улица, на которой он расположен, носит имя поэта. 28.10. 1890 г. в торжественной
обстановке был открыт памятник Ипаррагирре на центральной площади его родной
деревни работы скульптора Фонта.
ИПАРРАГИРРЕ ПЕДРО АНТОНИО. Аргентинский гитарист, педагог и композитор.

Родился в Барракасе�аль�Сауд, в настоящее время Авельянеда, в провинции Буэнос�Айрес
17 января 1879 г. Наряду с фундаментальными занятиями музыкой, он изучал скрипку,
инструмент, который позже оставил, чтобы полностью посвятить себя гитаре. Игре на
гитаре учил его профессор Луис Такино, а гармонии и композиции маэстро Чиккала.
Ипаррагирре хорошо известен в Буэнос�Айресе, где он живет. Мы не могли и представить
себе тот огромный вклад, который внес в литературу для гитары этот автор, когда он



опубликовал свое эстило «Житель пампы» № 2, посвященное креольскому центру «Житель
пампы» в Авельянеде.
Согласно каталогу, этот автор побил рекорд по количеству написанных для гитары

сочинений: оно составляет 313 произведений, в большинстве своем переложений. Ясно, что
это богатое собрание, опубликованное менее, чем за два десятилетия, не могло быть за
такой короткий срок оценено среди гитаристов. В этом собрании выделяются произведения
аргентинского фольклора, в основном «Вариации» на тему видалиты, красноречивый
образец его оригинальности, где видны композитор и знаток гитары.
Из дидактических его сочинений известны: «Гаммы, арпеджио и приемы техники», «10

ежедневных этюдов для развития техники», которые мы порекомендовали бы для этой
цели.
Ипаррагирре преподает в Академии Сора, директором которой он является. Время от

времени он организует концерты, где выступают сам и его ученики. Седьмой его концерт
состоялся 30 июля 1931 г. в зале «Аугустео», где мы по достоинству могли оценить
преподавательский труд /1931 г./
ИРИАРТЕ РАФАЭЛЬ. Современный аргентинский композитор и гитарист. Живет в

Буэнос�Айресе. Автор приятного танго «Горький глоток», которое очень хорошо было
принято публикой. Это сочинение � одно из последних, и в нем видны успехи автора в
трудном искусстве композиции.
ИСАКОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ. Русский преподаватель и композитор, сочинявший для

гитары. Родился в 1886 году. В 1922 году преподавал в одной академии Ленинграда. Были
опубликованы некоторые его оригинальные произведения, а также переложения для 6 и 7�
струнной гитары. Упоминается в Немецком словаре.
ИСЕЛИН ЛЮДВИГ. Лютнист и композитор. Автор сочинения в табулатуре,

написанных в 1575 г. Упоминается Г. Риманом, немецкими и французскими словарями.
ИСЕРН КАРЛОС. Слепой испанский гитарист. Родился 2 октября 1843 г. в провинции

Барселона, в Каталонии, в крупном промышленном городе Матаро, родине Бласа Парера,
автора национального гимна Аргентины. Отцом Карлоса был Хайме Исерн, очень умный и
богатый человек, опубликовавший в Барселоне в 1837 г. «Описание некоторых
инструментов для преподавания слепым первых букв и записи в музыкальных нотах Хайме
Исерна, слепого от рождения, с биографической справкой об авторе, написанной доктором
Доном Франсиско Кампадера�и�Камином, с вкладными листками». 36 стр. Формата 26 х
36. Мы называем это замечательное произведение, так как оно послужило основой для
обучения музыке того, о ком мы пишем. «Исполнительский талант Исерна граничил с
чудом, так как он играл на 20 инструментах, хотя его любимым инструментом, игрой на
которых он прославился, были фисгармония, фортепиано, виолончель и гитара». Это пишет
А. Фаргас�и�Солер в «Биографии самых известных музыкантов всех стран», т. III, стр. 163,
и среди прочих похвал, добавляет: «Не только в музыке показал Карлос Исерн свой редкий
ум и талант; как и отец, он посещал кафедры и прошел несколько академических курсов.
Под руководством ученого дона Висенте Кабаньилеса Карлос изучал греческий, латинский,
еврейский, французский, итальянский, немецкий и английский языки».
В спокойной обстановке на домашних вечерах мы не раз присутствовали, среди других



воспоминаний рассказывали случаи из жизни семьи Исернов. Рассказывают о том, что
однажды Карлос пригласил своего друга и гитариста�любителя Николаса Гуаньебенса /см./
сыграть на двух гитарах. Они начали в 9 часов вечера, когда стало неудобно оставаться
дальше, другие приглашенные стали расходиться, обещая себе придти на следующий день,
чтобы узнать, до которого часа беседовали со своими гитарами два музыканта. Больше
всего эти любопытные удивились, застав их в той же комнате на тех же местах; они
продолжали сердечную борьбу, начатую накануне.
В том же городе «Лас сантас» в 18�летнем возрасте Карлос умер 3 июля 1862 г.
ИТАЛО ГОЙЕЧЕ. Известный аргентинский певец и искусный гитарист, один из членов

знаменитого дуэта Пелайа�Итало, очень популярного в Аргентине, Уругвае и соседних
странах. Он много выступает в театрах и по радио; вышло много грампластинок с его игрой
и пением.
ИХОСА ХИМЕНЕС ХОСЕ. Испанский гитарист фольклорного андалузского жанра.

Родился в Мадриде 20 сентября 1886 г. Ихоса Хименес с ранних юношеских лет
специализируется в разновидности испанского фольклора под названием «тока фламенко»
/"удар фламенко"/.
Его учителями были все его знаменитые современники, а это значит, что он, по его

собственному заявлению, самоучка. К ним он пришел через магическое очарование
искусства Пако Лусены, вместе с которым он жил и смог многому у последнего научиться.
Хименес живет и работает в Мадриде, где ему аплодировали в салонах и театрах
«Варьете», «Граф Осуна», «Донья Уррака», «Олимпия», «Империаль», «Гойя», «Ла
Латина» и др. С неизменным успехом выступал в коротких турне по столицам и крупным
городам бывшего испанского королевства /1931г./.

•
ЙАНЕС ОКТАВИАНО. Мексиканский гитарист, который в начале века жил в штате

Гуанахуато, где усовершенствовал способности гитариста у превосходного мексиканского
фольклориста Хосе Мунрьоса (см.). Йанес пользовался большой популярностью в своей
стране; его по праву сравнивают с его бывшим учеником Эрменехильдо Агирре (см.). Он
много выступает на сцене, в концертных залах, по радио и в записях на грампластинки.
ЙЕРБА САНЧЕС ХОСЕ ФЕЛИКС. Известный испанский гитарист и преподаватель.

Родился в Витории (Алава) 19 февраля 1902 года. В раннем детстве семья его переехала в
Аргентину, поселившись в городе Санта Фе. Сольфеджио и гармонией занимался в Буэнос�
Айресской консерватории Уильямса под руководством маэстро Эмилио Пизелли. Он
прошел несколько курсов фортепиано, а затем гитары у профессора Клариндо Лопеса. В
1927 году он поступил в класс усовершенствования «Академии гитары Прата», получив
диплом преподавателя в 1931 году. Высокую оценку заслужили его выступления по
буэнос�айресскому радио и несколько концертов для публики.
О концерте 18 апреля 1933 года в Буэнос�Айресском зале «Вагнер» столичная газета

«Критика» писала:
В зале «Вагнер» вчера состоялся концерт гитары сеньора Хосе Йерба, который в
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обширной программе продемонстрировал тонкий музыкальный темперамент, прекрасный
звук и замечательную технику владения инструментом.
В концерте были исполнены произведения Тарреги, Сора, Косте, Алардо, Агуадо, Прата,

Лабарра, Торробы, Риччи, Рубинштейна, Альбениса и Вилья�Лобоса.
За исключением «Астурии» Альбениса и «Шороса» великого бразильского композитора

Вилья�Лобоса, пьесы замечательной как воспоминание, остальные отрывки, очень
рекомендуемые с точки зрения гитары, мы совершенно не рекомендуем с точки зрения
музыки. Но это не помешало успеху концерта и не уменьшило заслуженных аплодисментов
исполнителю» (19.04.1933 г.).

18 июня 1933 года гитарист дал концерт в муниципальном театре города Санта Фе,
столицы провинции с таким же названием. На следующий день газета «Эль литораль»
(«Побережье») этого города писала: «Многочисленная публика слушала вчера в
Муниципальном театре гитариста из Санта Фе Хосе Йербу. Ему много аплодировали,
особенно исполнению Хосе Йербой произведений испанских маэстро. Можно с
уверенностью сказать, что лучше всего артист чувствовал себя в третьей части
музыкальной программы, которую он лучше прочувствовал и передал. Йерба оставил
хорошее впечатление у публики. Мы желаем ему успеха».
ЙЕПЕС ХУАН. 

Меня зовут Хуан Йепес.
Это имя мне подходит.
Могут быть более красивые парни,
Но горячее быть невозможно.

Посредственный исполнитель. Родился в Медельине в Колумбии. У него был приятный
голос, которому он умел придавать разнообразные оттенки, обладая врожденным чутьем.
Его программа из колумбийского фольклора была неистощима. Жители Льяно, Ассамблеи
и Чумбимбо считали его своим любимцем и всячески привечали его.
В 1870 году «Хуан Йепес был на голову выше других как гитарист, потому что хотя он и

не был импровизатором (я никогда не видел, чтобы он импровизировал), но он был
сочинителем музыки, как это делали и другие, когда на гитарах исполняли серенады. Не то
чтобы он или они писали ноты, в те времена в горах их знали немногие, но они выбирали
хорошие стихи какого�нибудь поэта�сеньора, и на слух подбирали для них какую�нибудь
свою музыку, с которой они или другие певцы их исполняли; эти другие разучивали сразу
слова и музыку. Так, Хуан Йепес выбрал для своей виуэлы «Песню антиохийца» Эпифанио
Мехии. Где�то он увидел стихи бессмертного романса и, благодаря таланту, сумел придать
им такую мужественную, быструю и увлекающую интонацию, чтобы принести их на
площади и улицы с популярным и пышным аккомпанементом типле и виуэл. Публика
отвечала каждой струной своего сердца, и все шляпы взлетали вверх» (Из «Кансоньеро
Антиохии» вдохновенного артиста Антонио Хосе Рестрено).
ЙОТТИ РИКАРДО. Известный испанский гитарист�любитель. Живет в Малаге.

Инструментом занимался под руководством знаменитого исполнителя Хуана Парги,
который посвятил ему свой приятный «Опус 8 № 1, Моя лира». Гитарист Е. Мистро Луке
сообщил нам, что Рикардо Йотти, наряду с Николасом Пратсом, были лучшими



исполнителями в Малаге в 1890 году. Таковыми считал их его маэстро Парга.
ЙСНАРДИ Б. Композитор и гитарист середины прошлого века. В конце 19 века во

франкфуртском издательстве С.А. Андре вышли его «Два больших вальса».

•
КАБАССИ РЕНЦО. Современный итальянский гитарист. По свидетельству "Плектра"

/ХII.�932/ исполнение им в городе Парана избранной программы из сочинений Мерца,
Малатса, Гранадоса Леньяни, Терци, Тарреги и других авторов увенчалось, шумным
успехом.
КАБЕСОН АНТОНИО ДЕ. Знаменитый испанский музыкант. Родился в Кастрильо�де�

Матахудиос, квартал Кастрохерис, провинция Бургос 30 марта 1510 года. Автор
"Музыкальных произведений для клавиш, арфы и виуэлы... Музыканта Фелиппа, Мадрид,
1578 г. В доме Франсиско Санчеса". Переписанные и оцифрованные Эрнандо де
Кабесоном, его сыном. И другого под названием "Теория и практика музыки".
Этот выдающийся музыкант в детстве ослеп; предполагают, что он учился искусству со

знаменитым маэстро Томасом Гомесом. Основанием этого предположения является тот
факт, что до того, как стать органистом и клавикордистом вначале у Карла V, а затем у
известного мецената искусства Филиппа II, он жил в пансионе архиепископа Паленсии.
Кабесон совершил поездку по Нидерландам и Англии с принцем, позже ставшим
Филиппом II. Кабесона, которого называют "Испанским Бахом" высоко ценили известные
музыканты и музыковеды,такие как Илларион Эсклава /1807 � 1878 гг./, Мариано Сориано
Фуэртес /1817 � 1880 гг./, Франсиско Хосе Фетис /1784 � 1871 гг./, Фелипе Педрель /1841 �
1922 гг./, Рафаэль Митхана�и�Гордон /1869 � 1921 гг./ и др. Известный испанский поэт и
музыкант, воспитавший много знаменитых людей, Висенте Гомес Мартин /1550 � 1624 гг./,
более известный под псевдонимом "Винсете Эстенель" так говорит о Кабесоне в этой
прекрасной октаве:

"Там я увидел чистый профиль
Великого Каброна, выслеживающего
На клавишах композиции,
Ни на шаг не отклоняясь от цели.
Термин, назначение, непринужденность
И прекрасные руки Перасы /1 /
И прекрасного Саменас /2/; который там был
И которого уважала вся коллегия".
1/ Братья Пераса /1519 � 1586 гг./ 2/ Франсиско Салинас /1513 � 1590 гг./

Эта эпиграмма автора "Жизни Маркоса де Обрегона" из поэмы "Дом памяти". Висенте
Эспинелю /см./ приписывает создание децимы и установление на гитару пятой струны. Мы
же сомневаемся в обоих этих предположениях. Сын Кабесона Антонио опубликовал
сочинения отца, как утверждается в начале этой биографии, а Сальдони во 2�м томе на стр.
153 подтверждает существование второго названного произведения, что другие отрицают;
хотя это не уменьшило бы и на малую долю славу бургосского композитора,
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подтвержденную текстами, известными из первого сочинения. Этого музыканта очень
высоко ценили и очень сожалели о его утрате. На средства Филиппа II на его могиле в
церкви Сан Франсиско Великого был поставлен памятник со следующей эпитафией: /1/

"В этой могиле покоится Феликс /?/ Антонио, по фамилии Кабесон, слава церковного
органного хора. Кто может с ним сравниться, когда его слава гремит по всему миру, а душа
живет на звездном небе? Ай! Его смерть оплакивал весь двор великого Филиппа II.
Королевский дворец потерял свою богатейшую жемчужину!"

/1/ /Пререведено с латыни писателем Аурелиано Фернандес Герра�и�Орбе/.
Упомянутое сочинение Кабесона /"Теория и практика музыки"/ состоит из 10 страниц

текста и 200 нотных страниц; его можно продемонстрировать в Национальной библиотеке
в Мадриде, библиотеке Эскуриала и в Барселонской библиотеке. Кабесон умер в Мадриде
26 мая 1566 года.
КАБРЕРА АНА ШНАЙДЕР ДЕ. Известный специалист по аргентинскому фольклору.

Родилась в Тукумане незадолго до памятной для Аргентины даты � 1890 года. С ранних
юношеских лет отличалась мастерским владением гитарой. Задолго до того, как фольклор
ее родины приобрел сегодняшние гигантские размеры, она была хорошей
исполнительницей�любителем. Исполнение ее было блестящим и не лишено чувства, хотя
и не обладало глубоким музыкальным содержанием. Возрождались "Самбы",
подпрыгивали "Гато", плакали � "Видалы", и гитаристка Кабрера составила программу из
прекрасных воздушных судамериканаси /южноамериканских мелодий/. Мы не станем
прослеживать ввиду их многочисленности, шаги этой пользовавшейся большим успехом
артистки. Умный и здравомыслящий человек, она составляет планы, организует акты и
добивается бесчисленных успехов в своей стране и во всем мире. Игру на гитаре артистка
совершенствовала с проживающим в Буэнос�Айресе испанским маэстро Илларионом
Лелуп. О том, что она сделала много записей на грампластинки, расскажет нам любой
каталог ее записей, несущих на себе аргентинскую печать, которую невозможно спутать ни
с какой другой. К счастью, в Аргентине существует обычай сохранять в своей фамилии
фамилию отца и не менять ее на фамилию мужа; в интересующем нас случае мы знаем
Кабреру, которая по закону крови продолжает оставаться Шнайдер.
КАБРЕРА ПАУЛИ МИГЕЛЬ А. Гитарист. Родился в Аргентине в 1911 году. В 16�

летнем возрасте сдал экзамен на звание "Маэстро гитары". По случаю одного его концерта,
где он играл дуэтом со своим преподавателем Хуаном С.Орланди, кордовская газета "Лос
принситеос" от 16 декабря 1926 года писала: "Они исполняют сознательно, с безупречной
техникой и прежде всего с душой, с чувством, точно интерпретируя классиков и
демонстрируя, что их большое значение нисколько не умаляется при исполнении на гитаре,
если исполнитель умеет на ней играть". В настоящее время артист дает концерты в разных
местах своей провинции.
КАБРЕРА ФРАНСИСКО. Аргентинский преподаватель и композитор�гитарист.

Родился в Кордове в 1880 году. Сольфеджио и композицией занимался с итальянским
профессором Доминго Альтомари, тогда проживавшим в Росарио�де�Санта Фе. Гитарой
Кабрера занимался самостоятельно. В. юности он совершил несколько турне в Кордову, по
провинции Кордова, части Санта Фе, где был по достоинству оценен как .хороший



гитарист; репертуар его состоял из сочинений Сора, Агуадо, Виньяса, Броки, Аркаса,
Парги, Гарсия, Т.Сагрераса и Аланса. В 1913 г. он переезжает в столицу Аргентины
Буэнос�Айрес, где обосновывается окончательно и посвящает себя преподаванию. Из
сочинений его известны оригинальные опубликованные произведения: одна вещь под
названием "На битву", написанная для "Журнала Тарреги" и опубликованная в его № 4 в
сентябре 1924 г; он также автор "Мысли" и "Эль Маручо" � эстило, опубликованное Хосе
Б.Ромеро и сыновьями /Буэнос�Айрес/ и других сочинений в характере аргентинского
фольклора.
КАДЖИАНО АНТОНИО А. Аргентинский гитарист�пайядор. Родился 17 августа 1883

года. Мы приводим строки из буэнос�айресской газеты, где подчеркиваются достоинства
Каджио, как в свое время сделал великий Доминго Ф.Самьенто: "Каджио � Сантос Вега
нашего времени, который волнует самые тонкие струна души, поднимая их до высокого
сценария национальной жизни. В возвышенных стихах милонг, эстило и пайядос он
раскрыл нам самое сокровенное своей души. Его конек � вещи его родной земли, при этом
он всегда умел с настоящим искусством и чувством интерпретироватъ и самые
выдающиеся другие сюжеты. Славу гитариста и певца Каджиано безуспешно пытались
превзойти другие гитаристы; но он неоспорима. Он обозначил пути и направления и
выражаясь фигурально, воспитал настоящих пайядоров и певцов. Каджиано � умный
человек. Слава его облетела аргентинские земли и на спокойных вечерах воспоминаний
имя его повторяется с настоящей нежностью. Песни его � выразительные речи на губах
бесконечно ласково их произносящих. Артист и пайядор Каджиано проживает часы
насыщенных воспоминаний в душе народа, потому что на эту симпатию он умел отвечать
своим колдовским голосом и трелями гитары. Его согласная настроениям песня, здоровый
ум, безусловно, прославили память старых горцев Палены, которые умирая целовали
гитару". Эта похвала гитариста�пайядора, возможно, покажется чрезмерной его
соотечественникам, как и некоторым испанцам. Поскольку почти все мы самоучки, давайте
же оценим по достоинству его значение. Внутри фольклора самоучки выражают его
наиболее верно; этого достаточно для похвалы. Здесь не подходят меры, применяемые к
другим ценностям классического искусства гитары.
КАЛАТАЙУТ БАРТОЛОМЕ. Испанский преподаватель гитары. В !910 г. жил в

Пальма�де�Майорка на Болеарских островах, где его высоко ценили за глубокие знания в
области гитары и мандолины, преподавателем которых он являлся.
КАЛЕГАРИ ФРАНЦИСКО. Итальянский гитарист и композитор, современник

Джулиани. Родился во Флоренции. Этот гитарист пользовался большим успехом в
Центральной Европе. Из сочинений его опубликованы:"Гитарист�любитель", "Полонез"
опус 16; для гитары с другими инструментами: "Рондо" опус 5 и др., вышедшие в
Миланском издательстве Рикорди, парижском Плейель и др.
КАЛЬВО ДОМИНГО. В мадридских газетах с 22 ноября 1782 г. до 24 декабря 1793 г.

сообщалось о публикации сочинений танцевальной музыки для гитары, скрипки и голоса.
В вышедших позднее газетах сообщалось о других произведениях танцевальной музыки; к
отцовской части фамилии автора добавлялась материнская фамилия Родригес (Педрель).
КАЛЬДЕНТЕИ СЕБАСТЬЯН. Известный испанский гитарист�любитель. По



профессии был адвокатом. О его качествах как гитариста нам рассказывает Фернандо
Местре в книге "Гитара. Ее конструкция и музыка", откуда мы приводим следующий
отрывок /стр. 22/: "Дон Себастьян Кальдентей, из Арта /Болеарские острова/, адвокат,
известнейший гитарист, самый искусный из всех кого я знал, виртуоз, ученик знаменитого
Виньяса, не имеющий равных специалист в музыке великого Сора, � как признавали его
современники и в чем я имел возможность неоднократно убедиться. Теперь, в старости, я
вспоминаю концерты любимых мастеров,какие вечера, какие дуэты Сора с несравненным
доном Себастьяном Кальдентин. Они никак не могли выбрать время, чтобы положить
гитару...".
Несомненно, Кальдентей был хорошим исполнителем и образованным музыкантом, как

можно заключить из репертуара этого ученика Виньяса. Он творил в середине прошлого
века.
КАЛЬЕХА ФАЛИНЕ. Испанский преподаватель гитары, отец и учитель знаменитого

концертного исполнителя Франсиско Кальехи. Фелине Кальеха славился как педагог в
широких музыкальных кругах и среде гитаристов.
КАЛЬЕХА ФРАНСИСКО. Родился в Логроньо, в Испании 4 октября 1891 года.

Гитарой стал заниматься, начиная с 3�летнего возраста. В детстве давал концерты для
испанских королей. С похвалой и симпатией отзывался о вундеркинде знаменитый скрипач
Пабло Сарасате, когда мальчик только начинал артистическую деятельность. Мальчик
приезжает с Буэнос�Айрес и начинает длительное турне по республикам Латинской
Америки, где пользуется заслуженным успехом. Его программа составлена из лучших
страниц литературы для гитары .Это оригинальные произведения Сора, Моррено Торробы,
Турина, а также известные переложения Альбениса, Бородина, Баха, Шопена, Крейслера,
Малатса и др. Пусть о качествах этого исполнителя выскажется справедливая критика. Вот
строки из буэнос�айресской "Ла Насьон ": "Гитара в руках Кальехи, когда он извлекает
таинственные звуки необычайной широты и колорита, кажется виолой и клавикордами,
красиво звучащей арфой или очень нежным фортепиано. Если в испанских произведениях
переложения приобрели свое настоящее значение, то в сочинениях великих маэстро они
восхитительны своей красотой и фактурой..." Прочтем несколько строк из мексиканской
"Эль Универсаль": "Во всех отношениях выдающийся гитарист Франсиско Кальеха,
соперник незабываемого Сеговии, в субботу окончательно закрепил свой успех. Когда я
прослушал этого виртуоза гитары на одном из частных концертов, мне удалось написать о
нем, как сейчас, в специальнй хронике, с самым настоящим удовольствием, чтобы воздать
должное не холодному "виртуозу", ошеломляющему аудиторию акробатическими трюками
и жонглерством, чтобы "эпатировать буржуа", а артиста, глубоко чувствующего и потому
заставляющего почувствовать других, изысканного и убеждающего музыканта, потому что
он сам убежден" ./Мануэль Барохас/. С ним познакомились во многих испанских городах.
Он играл в филармоническом обществе Бильбао, где был встречен аплодисментами; позже
22 августа 1930 года, он арендует в этом же городе зал и дает концерт, заслуживая лавры и
деньги. Известный критик и музыковед мадридской "Эль Соль" пишет следующее: "Это
концертант с уверенной, расцвеченной многими оттенками игрой, легкой левой рукой и
хорошим музыкальным вкусом. Он справился с трудностями выразительности,



равномерностью и тонкостью игры в "Воспоминаниях об Альгамбре" Тарреги, с
необыкновенным изяществом исполнил "Сонатину" Морено Торробы. Профессиональные
гитаристы и самые компетентные любители оценили чистую и выверенную технику
Кальехи и его выдающуюся музыкальность" /Адольфо Салазар/. О концерте, состоявшемся
9 октября 1929 года, известный историк, композитор и музыкальный критик Лопес Чаварри
писал в "Лос провансиас": "Он обладает четко обозначенной, чистой и гибкой техникой,
благодаря которой он играет быстро, уверенно и правильно. Кальеха � настоящий
концертант�гитарист; другими словами, в нем есть убежденность артиста и вера апостола...
Е.Л.Ч. " (1930 г.).
КАЛЬСИАРЕС АНТОНИО. Преподаватель гитары и гусляр. В 1791 году жил в

Мадриде, где преподавал оба эти инструмента.
КАЛЬУОЛЕТТИ Т. Современный итальянский гитарист, мандолинист и композитор.

Опубликовал несколько произведений для гитары и мандолины в издательстве Дженезио
Вентурини во Флоренции и в Риме. 
КАМЕРЛОРЕНЦ ПЛАСИДО. Немецкий композитор и гитарист. Родился в 1720 г. в

Мернане. Пользовался славой как преподаватель гитары и лютни. Из опубликованных его
сочинений известны концерты для гитары со смычковыми инструментами, квартеты и
религиозная музыка для органа. Умер во Фрайзинге в 1776 году. Упоминается в "Гитаре и
мандолине" Ф. Боне и в Словаре Менделя.
КАММАРАТА Эуженио. Современный итальянский гитарист. Популярный "Вальс

Кантабиле" генуэзского гитариста Паскуаля Паррадо, опубликованный в миланской газете
"Плектр", посвящен "Другу и гитаристу Эуженио Камаррата".
КАМПИЛЬО Гарсия Флоренсис. Испанский гитарист и маэстро в андалузском жанре.

Родился в Мадриде 11 мая 1880 года. Как и большинство исполнителей андалузского
фольклора, не сообщает дату, когда начал заниматься инструментом и считает себя
самоучкой. Кампильо с 16�летнего возраста проехал по всему полуострову, выступал в
Лиссабоне, Швейцарии, Париже, Брюсселе, части Германии и Англии. Несколько раз
аккомпанировал знаменитым артистам, таким как Лаура из Сан�Тельмо, звезде танца
"Андалусите", "Пасторе Империо", известному "Анхелильо"и другим. Продолжает
выступать в Мадриде, где проживает, совмещая это с преподавательской деятельностью.
(1930 г.).
КАМПИЛЬО Хуан дель. Гитарист�любитель. Как и его соотечественники Салустьяно

Савалия, Никанор Альбарельос, Мария Руш Морено и другие в игре на национальном
аргентинском инструменте � хотел достигнуть самовыражения. Дель Кампильо родился в
столице ученой Кордовы Архентине 27 января 1812 года. Здесь же в этой провинции он
учился на адвоката, был также выдающимся государственным деятелем. Выполнял
почетную миссию полномочного представителя при дворе Папы Римского, два раза был
министром в кабинете с генералом Уримой , с которым их часто объединяла общая страсть
к гитаре. Успешно занимал высокие посты преподавателя высшего учебного заведения,
губернатора, председателя суда, журналиста и т.д. В историю страны вошел как Член
Ассамблеи 1853 года, провозгласившей в 1853г. в Санта�Фе Национальную Конституцию.
Умер в Санта�Фе 10 мая 1866 г.



КАМПИОН или КАМПИАН ТОМАС. Родился в Лондоне 12 февраля 1567 года и умер
там же 1 марта 1620 года. Был музыкантом, поэтом и врачом. Опубликовал "Две книги
арий" для лютни и виолы, и много характерных для того времени сочинений. Большим
успехом пользовался его "Трактат по гармонии".
КАМПИОН ФРАНСИСКО. Гитарист и теорбист, с успехом выступавший в Париже.

Опубликовал несколько очень интересных сочинений на французском языке, среди
которых можно назвать "Новые сведения о гитаре", "Трактат об аккомпанементе на теорбе
" в 1710 году; "Трактат о сочинении по правилам "октавы", 1716 года. С 1703 г. по 1709 год
Кампион занимал место первого теорбиста в Парижской опере.
КАНАВЕРИ КАРЛОС. Аргентинский преподаватель гитары. Родился в Буэнос�Айресе

5 февраля 1858 года. В 10 лет начал заниматься гитарой с отцом, учившимся у знаменитого
«Блондина Мануэлито», много выступавшего во времена диктатора Росаса. Затем он
переезжает в округ «25 мая», где работает в усадьбе «Ла Верде». Вскоре в эту усадьбу
прибыл полк жандармерии капитана Германа Лугонеса, известного гитариста, ученика
Дионисо Агуадо. Этот капитан получил образование в Мадриде, где был известен своей
игрой на гитаре. Канавери стал его учеником и все месяцы, пока жандармерия была в этих
местах, он каждый день шел в лагерь капитана Лугонеса, с целью брать уроки гитарного
мастерства, развивая свои исполнительские качества. Через некоторый промежуток
времени он остановился в поселке «25 мая» для того, чтобы изучать музыку с дирижером
муниципального оркестра и фисгармонистом местной церкви, маэстро Энрике Тальо. Это
обучение длилось в течение трех долгих лет. В 1881 году он переезжает в Буэнос�Айрес,
где начинает брать уроки у «Хуана�Англичанина», Алиаса, после чего из�за болезни
последнего берет уроки у Гаспара Сагрераса, а некоторое время спустя учится у очень
образованного гитариста, испанца Антонио Рубира до 1884 года, когда этот величайший
маэстро уезжает на свою родину. Часто бывал на концертах в узком кругу и успешно
продолжая занятия, он все стремился совершенствовать игру и всегда искал совета
знающих людей. В 1889 году, когда он жил в Буэнос�Айресе, давал концерты испанский
гитарист Хуан Пернаси, и Канавери договорился с ним о занятиях, для чего он на
несколько месяцев уезжает в Испанию. И, наконец, в 1892 г. он занимается под
руководством Гарсии Толса. В это время уже знаменитый Канавери усовершенствовал свое
исполнительское искусство и уже пользуется славой, как об этом много раз говорил
известный любитель Феликс Репетто, в юности присутствовавший на концертах в Ла Плато
и Энсенаде. Сегодня гитарист, которому исполнилось 74 года, сын гитариста и отец
другого знаменитого гитариста, живет преимущественно в Ла Плато. Карлос Канавери �
одна из самых красноречивых страниц истории аргентинской гитары.
КАНАВЕРИ Т. КАРЛОС АНИБАЛЬ. Аргентинский концертный исполнитель. Родился

в городе Ла Плата 5 июля 1897 г. Гитарой занимался с отцом, преподавателем с той же
фамилией, по методу Карулли и Агуадо, а также по другим преподававшимся ему
упражнениям; с 1905 до 1910 гг. он совершенствует исполнение классических
произведений и музыки вообще. Может быть, помня о том, что нет «пророка в своем
отечестве», он решает в 1919 г. переехать в Монтевидео, где дает несколько концертов в
«Сомес», «Уркиса» и др. залах, имея закономерный успех. Затем возвращается в родной



город, откуда уезжает в продолжительное турне по городам провинции Буэнос�Айрес.
Закончив его, он выступает в Буэнос�Айресе на радиостанции Л.Р. и Силе, Париж в
течение 2�х лет, а также на художественных актах в залах «Идеал», «Париж», «Селект»,
«Колизей», «Подеста» и др.
КАНАЛЬС ХОСЕ МАРИЯ. Родился в Эль Ферроле 9 сентября 1801 года и умер в

Понтеведре 17 декабря 1857 года. В ходе длительной и достойной карьеры занимал
интересные и значительные посты в администрации. Человек широкой культуры, к тому же
необычайно скромный, он был тончайшим поэтом и энтузиастом музыки. Интересный
гитарист, "первый гитарист своего времени", как писала о нем одна из барселонских газет
славной эпохи, когда еще не мистифицировали испанский характер, а фортепиано было
мало известно, когда гитара была истинно национальным инструментом. Галльский
историк и писатель дон Мандро де Саралеги дал в своей книге "Галлия и ее поэты" честный
анализ произведений вдохновенного поэта сеньора Канальса. Среди них эпическая поэма в
королевских октавах "Осада Саморы", оригинальная драма, в четырех актах и стихах
"Небесная кара" и перевод превосходной драмы Шиллера "Коварство и любовь". Написал
также много лирических стихотворений, которые можно "считать достаточными для
помещения поэта на привилегированное место испанского Парнаса". Кроме чисто
литературных произведений, будучи суперинтендантом шахт Альмадена, он уделял свое
внимание и другим исследованиям, в результате чего было написано "Руководство по
финансовому делу" в двух томах, второе издание которого вышло в Мадриде в 1845 году в
типографии Мануэля Альвареса. Из многих опубликованных музыкальных сочинений
сеньора Канальса достоин упоминания "Альбом для гитары", написанный в две
пентаграммы и датированный 1849 годом, в котором автор наряду с музыкальными
способностями показал свое поэтическое вдохновение. Включает он следующие вещи: 1.
Вступление. Увертюра. 2. Фантазии. 3. Умиротворяющая фантазия. 4. Венера и Марс. 5.
Симфония Нарип 6. Пасторали. 7. Вариации. 8. Рондо с вариациями. 12. Охота, симфония.
Сочинения 1, 3, 4, 8, 9, 10, и II, аллегро № 6; переложения № 12 оригинал Мегула "Охота
молодого Энрике". Кроме терцетов к каждому из 12 номеров Альбома, на
соответствующих заглавных листах сеньор Каналье написал следующее известное
стихотворение:

 Похвала гитаре.
Достойная соперница превосходных 
Золотых арф, на которых ангельский хор
играет под высокими небесными сводами: 
Возвышенная копия той, которая в руках 
прославленного Орфея издавала столько
гармонических звуков, что эхо их звучало
на высоком Олимпе, изумляя зверей и цветы.
Только ты, классическая гитара
Во всех кругах Вселенной
Удостоишься лавров знаменитой и прекрасной , 
Настраивая твое устройство, 



Заключенное в малом пространстве
Искусный настройщик 
Придает ему нежный голос.
Музы ткут лавровый венок,
И среди восхвалений,
звучащих вокруг из уст гениальных лириков 
Твоему имени будут рукоплескать будущие эпохи.

КАНО КУРРИЕЛА АНТОНИО. Испанский концертант, исполнитель и композитор.
Родился в городе Лорка провинция Мурсия, 18 декабря 1811 года. Люди, слушавшие и
имевшие возможность оценить талант и исполнение гитариста А.Кано, живы и в наши дни.
Отец автора этих строк слушал его в Мадриде и был очарован изысканной культурой сына,
уроженца Крепости, взятой 23 ноября 1242 г. королем Альфонсо Х Мудрым и
музыкальным. Подробно, с похвалой исследуют творчество А.Кано Сориано Фуэртес /т.IV
стр.215 / Антонио Фаргас�и�Солер /буква "С"/ и Фернандо де Артегас�и�Перейра /стр.
656/. Здесь мы приводим выдержки из их работ, чтобы позже высказать наше критическое
мнение об этом композиторе: "С детских лет он испытывал большую склонность к музыке,
которой занимался с маэстро Капеллы соборной церкви его родного города. Одновременно
он учился на хирурга, как его отец, бывший хирургом в этом городе. Изучив механизм
некоторых инструментов и научившись с легкостью преодолевать трудности исполнения
на них, окончательное предпочтение он отдает гитаре, следуя в занятиях рекомендациям
школы Агуадо. Затем он уезжает в Мадрид и углубляет свои знания у известного гитариста
дона Висенте Айла, а также берет уроки гармонии и композиции у уважаемого маэстр дона
Индалема Сориано Фуэртеса. Одновременно он продолжает заниматься хирургией;
получив диплом хирурга, он возвращается в лоно семьи и в течение нескольких лет
работает хирургом в городе, где родился. В 1847 году он возвращается в Мадрид, где в это
время находится знаменитый дон Дионисио Агуадо, с которым познакомился и пригласил
его прийти на один из его концертов. Агуадо пришел на концерт, и в шуме общих и
восторженных аплодисментов прозвучали и аплодисменты этого знаменитого артиста.
Агуадо посоветовал Кано серьезно заняться гитарой и сделать ее своей профессией, уверив
его в том, что когда нибудь его артистический дар будет признан интеллигенцией и
любителями, а талант его будет известен всем. А.Кано, вдохновленный таким лестным
напутствием, совершил поездку по крупным городам Испании, где дал гитарные концерты
с неизменным успехом.
В 1850 г. он возвращается в Мадрид и под названием "Гитара" публикует собрание

оригинальных произведений для гитары и фантазии на темы опер: "Норма", "Лючия",
"Капулетти" и "Крестоносец", которые он исполнял на своих концертах под бурные
аплодисменты. В это же время он издает свою "Школу игры на гитаре", которая благодаря
простоте дидактической части, приятным мелодиям упражнений и этюдов стала очень
популярной у любителей гитары. В 1853 году во Франции он дал концерты в городах
Марселе, Ниме, Лионе, Бордо и других. Затем он приехал в Париж, где с большим успехом
дал концерты для самой изысканной аристократической публики.В 1855 году он едет в
Португалию, где также с большим успехом дает концерты в Лиссабоне и Опорто.



Вернувшись в Испанию, в 1858 году он принимает участие в большом концерте в
Королевском дворце в Мадриде, и в качестве признания его таланта королева донья
Изабелла П сделала Кано великолепный подарок. В 1859 году инфант дон Себастьян
Бургундский, покровитель талантливых артистов, назначает Кано придворным
преподавателем и поручает ему заниматься своим музыкальным архивом. После этого
королева донья Изабелла неоднократно удостаивала Кано чести сыграть для нее в ее
королевских апартаментах. Обосновавшись в Мадриде, Кано опубликовал два собрания
своих сочинений из 12 оригинальных пьес и нескольких фантазий на темы "Фауста",
"Лючии" и "Африканки", а также несколько аранжировок классических сочинений. Этого
выдающегося гитариста выделяют следующие качества: изысканный вкус и чувство в
вокальных произведениях, чистый, волнующий и густой звук, со многими оттенками
звучания, блестящее чистое исполнение с искусным преодолением самых больших
трудностей, за которые он берется. Кроме того, его сочинения отличаются элегантностью,
хорошим вкусом, они блестящи и полны разнообразных эффектов. Одним словом, Кано �
один из первых гитаристов Испании того времени. Если и найдется ему соперник среди его
соотечественников, состязаться с ним могли бы немногие. В 1874 году он был назначен
преподавателем Национальной школы глухонемых и слепых, где работает и в настоящее
время. Для этой школы он написал 24 упражнения для начинающих гитаристов, которые
являются продолжением его "Школы", опубликованной в 1852 году." Такой портрет
А.Кано, позже исправленный или расширенный другими, дают вышеупомянутые авторы.
Из его сочинений до наших дней дошли пятьдесят с лишним по тем же направлениям, что
и у его современников Дамаса, Аркаса и декана Симадевильи. Это две коллекции
оригинальных пьес под названием Альбом № 1 и Альбом № 2, а также собрание вальсов.
Это не очень вдохновенные сочинения с огрехами композиции; заметим, что это основная
причина того, почему его музыку мало играют сейчас, во время настоящего ренессанса
гитары. Однако это вовсе не означает, что с его музыкой маэстро должны быть не знакомы.
Он автор "Полной школы" из 42 страниц (формата 26 х 32) в ее исходном издании, из
которого, руководствуясь разумным правилом брать из многих "Школ" одно или несколько
упражнений, можно пользоваться дидактическим сочинением А.Кано. Любопытный и
интересный также "Трактат по гармонии этого инструмента" /вторая часть названного тома
и с тем же числом страниц/, в котором речь идет о названном в заглавии предмете,
полезный для изучения гармонии. Можно рекомендовать 25 уроков "Принципов гитары".
Антонио Кано умер в Мадриде 21 октября 1897 года.
КАНО ЛОМБАРД ФЕДЕРИКО. Испанский концертный исполнитель и гитарист.

Родился в г. Лорка, провинция Мурсия 10 декабря 1836 г. Эрудированный музыкальный
критик А.Фаргас�и�Солер из Барселоны в 1887 году посвятил ему записки, которые мы
здесь приводим и дополняем: "С детских лет проявил большую склонность к музыке и стал
учеником своего отца, научившего его играть на гитаре так, что уже в пятилетнем возрасте
он играл на одном из изготовленных специально для него инструментов пьески, которые
для развлечения сочинял для него отец. Он разучивал с сыном упражнения по развитию
техники, так что в десять лет мальчик уже справлялся с самыми трудными в техническом
отношении местами. В 1853 году в Валенсии он предстал перед публикой на концерте, где



в дуэте с отцом исполнил сочинение знаменитого Сора и еще одно сольное сочинение
этого же автора, заслужив бурные аплодисменты публики и похвальные рецензии в прессе.
На следующий год он также с отцом сыграл в другом концерте в зале Мадридской
консерватории симфонию "Вильгельм Тель" для двух гитар и трудную сольную фантазию,
об исполнении которой с похвалой и аплодируя игре отозвались преподаватели
консерватории и знающая публика. В 1861 году он предпринимает артистическое турне по
крупным испанским городам, везде с большим успехом и восторженными откликами
прессы, давая концерты. Затем он переезжает в Португалию и дает много концертов в
Опорто и Лиссабоне, с таким же успехом, как и в Испании. В португальской столице Кано�
сын удостоился чести играть в присутствии короля дона Луиса и его отца дона Фернандо.
Возвратившись в Испанию, в Мадриде он дал несколько концертов для лучшего
придворного общества, также восторженно и общими аплодисментами встречавшего его
исполнение. В мае 1868 года в Барселоне он дал несколько концертов для узкого круга и
один публичный концерт, встреченные с симпатией и аплодисментами, которые
заслуживает его талант и искусство гитариста. Кано�сын достойный и самый счастливый
ученик своего отца, чью школу и артистические дарование он олицетворяет. Федерико
Кано особенно отличается тонким взятием струн гитары, чистотой звука и изысканным
чувством в напевных местах, где, возможно, ему нет равных. Кроме того, замечательна его
способность преодолевать самые большие технические трудности на фоне чистого,
виртуозного, правильного и блестящего исполнения. Сочинил несколько концертных пьес
для гитары, отмеченных оригинальностью и хорошим вкусом. Благодаря этим качествам
его в настоящее время можно считать одним из самых выдающихся испанских гитаристов,
составляющих славу своей родины и достойным продолжателем отца. В перерывах между
артистическими турне он написал много произведений для гитары, украшенных редкими
эффектами; одно из них, исполненное на литературно�художественной выставке 1885 года
в Мадриде, организованной обществом писателей и артистов, удостоилось премии. Из
сочинений его опубликованы: два оригинальные "Каприччо", (одно посвящено отцу,
другое � матери); "Самбра /1/", фантастическое каприччо, очень растянутое; Хабанера под
названием "Танго", значительная в своем жанре, в которой автор говорит о счастье, а
гитара блещет эффектами; "Анданте", посвященное памяти гитарного мастера Агустина
Альтамира, это Анданте и "Воспоминание" /две симпатичные вещи, а пасторальное
движение "Воспоминания" приятно, т.к. первая часть написана в ми миноре, вторая � в ми
мажоре/. Это сочинение посвящено сеньору А.Козорнику. Музыка Кано�сына не лучше и
не хуже музыки его отца. Ему также приписывали одну "Школу игры на гитаре" с
испанским и французским текстами, опубликованную мадридским "Издательским
обществом музыки". На 79 ее страницах нет ни одной работы Ф. Кано, только в конце даны
три сочиненных им этюда; можно предположить, что это послужило основанием для того,
чтобы поставить его имя на заглавном листе. Федерико Кано долгие годы жил в Барселоне,
где работал на таможне. Умер в 1904 году. 

/1/ Самбра � мавританский танец (Прим. переводчика)
КАНОББИО КАРЛОС. Итальянский композитор и великий скрипач. Около 1790 г.

выступал в Санкт�Петербургской опере как скрипач�виртуоз. Здесь же вышли шесть его



сонат для гитары и скрипки, а также переложения романсов из опер в сопровождении
гитары. К. Каноббио возвратился на родину в 1796 году. Упоминается в Словарях Менделя
и Эйтера.
КАНОБИО ФЕДЕРИКО. Мы не можем сказать, какого исполнительского уровня

достиг Канобио, потому что имеющиеся данные дошли до нас точно так же, как знания о
том, что в Египте были гитары и гитаристы благодаря фигурам и барельефам на могилах
фараонов. Так и о Канобио, друге знаменитого Страдивари, мы узнаем из некоторых
автографов на одной из скрипок великого скрипичного мастера. "Это скрипка сеньора
Канобио для продажи", и на другой написано: "Исследовано и исправлено мною, Антонио
Страдивари в Кремоне в 1681 году". Благодаря этим ценным историческим данным можно
предположить, что Федерико Канобио мог быть обычным "Дилетантом" 17 века.
КАНСБЕРГЕР ХУАН ИЕРОНИМ. Знаменитый композитор и исполнитель на гитаре,

китароне, теорбе и лютне. Он написал "Табулатуры" для этих инструментов, а также другие
сочинения, опубликованные в начале 17 века. Редакцию их выполнил Антонио Пфендер в
Венеции в 1604 г. Один экземпляр находится в Королевской библиотеке в Берлине. Жил в
Венеции, где написал драму "Фетанта". 
КАНЬЕЧИ А. Современный итальянский гитарист, в апреле 1925 г. выступал с

заметным успехом в Ливорно.
КАНТАРО МИГЕЛЬ. Превосходный аргентинский гитарист. Аккомпанирует

преимущественно певцам, исполняющим песни Рио�де�ла�Плата. Искусство его
исполнения можно оценить на грампластинках и по радиостанциям, где он много
записывается. За пределами страны выступал в Испании, где его исполнительские качества
были по достоинству оценены.
КАППЕЛЛЕР Е.Р. Немецкий гитарист, живший в Питтсбурге в Пенсильвании в конце

19 века. Каппеллер был членом немецкого Международного клуба гитаристов, где его
знали как хорошего исполнителя. Был учителем американского концертного исполнителя �
гитариста Шарля М. Ротемеля.
КАППЕЛЛЕР ХУАН НЕПОМУСЕНКО. Композитор, гитарист и флейтист первой

половины 19 века. Опубликовал в Вене "12 легких пьес" для гитары , флейты и скрипки;
"Квартет" для гитары, виолончели и двух флейт, и несколько других произведений о
которых сообщает Х.Боне в своей книге «Гитара и мандолина». 
КАППИРОНЕ ЭДУАРДО. Современный итальянский гитарист. На концерте в феврале

1928 года в Турине успешно исполнил в дуэте со своим известным коллегой и
соотечественником С.Фейнери сочинения Аркаса, Дарра, Карулли и Джулиани.
КАПРИНО МАЙНЕРИ ВИСЕНТЕ. Преподаватель гитары и композитор. Родился в

Кастровиоле, Италия, 17 апреля 1866 года. В ранней юности переезжает в Аргентину, в
Буэнос�Айрес, где преподает мандолину, сочетая это с другими занятиями. Одно время в
Буэнос�Айресе этот инструмент был очень популярен, но в конце первого десятилетия
нашего века он почти вышел из моды, что подсказало маэстро Каприно заняться изучением
гитары, на которой он мог только аккомпанировать; вскоре стал известен как хороший
исполнитель и преподаватель. Его можно назвать скромным и удачливым композитором:
скромным, потому что он опубликовал всего 9 сочинений, а удачливым, потому что они



были сочинены в подходящее время. Шесть аргентинских танго, входящие в это собрание,
можно считать достойными представителями этого музыкального жанра. Они относятся к
счастливым временам "Эль Чокла" и "Ла Морочи", сочинены в эпоху хабанеры и состоят из
двух частей; среди них можно выделить "Гильермито в Палермо" и "Под фонарем" с их
свежей мелодией и правильной композицией. Маэстро Висенте Каприно Маиньери,с
которым я был очень дружен, умер в Буэнос�Айресе 28 апреля 1931 г.
КАПРО ВОНЖАМИН. Аргентинский исполнитель, преподаватель гитары. Выступал

по буэнос�айресским радиостанциям. Участвовал в благотворительных концертах,
демонстрируя прекрасные исполнительские качества. Параллельно с исполнительской
деятельностью занимается преподаванием.
КАПУРРО. Композитор и гитарист. В "Музыкальном Вестнике" за ноябрь 1909 года,

выходившем в издательстве "Дом Эрвитти" в Сан�Себастьяне, Испания, среди других
музыкальных сочинений упоминаются "Любимый предмет", полька и "Воспоминание о
Карпанетто" для гитары автора Капурро. По поводу этого композитора можно утверждать,
что он уроженец Италии и публиковался в "Доме Эрвитти".
КАПУТО Г. Итальянский гитарист и композитор. Много его сочинений, в основном

танцевального характера, было опубликовано несколькими издательствами его страны, в
частности издательством "Р.Маурри" во Флоренции, "Кам и Ханихен" в Милане. Кроме
того, Капуто � автор "Краткой школы аккомпанемента на гитаре", изданной Братти во
Флоренции.
КАРБОНКИ АНТОНИО. Итальянский гитарист 17 века. В 1639 году во Флоренции

был напечатан его трактат по гитаре и "Сонаты для испанской гитары с французской
табулатурой", 1640 год. По данным Томаса Бради , был очень искусным исполнителем.
КАРВАЛЬО ВАН�ТУЛ. Фольклорный гитарист и композитор, бразилец, наш

современник. Сотрудничал в журнале "Гитара", выходящем в бразильской столице, где
опубликовал свое оригинальное сочинение "У всякого мужчины есть неверная женщина", с
собственными комментариями . Это довольно хорошая самба в национальном стиле.
КАРГЕЛЬ СИКСТУС. Эйтнер в своем словаре называет С.Каргеля одним из самых

плодовитых композиторов 16 века для лютни в табулатуре. Его произведеныия написаны в
Страсбурге, где он жил.
КАРДОНЕ НИНО. Итальянский гитарист, автор скромной мазурки под названием

"Любовь и искусство". В этом сочинении для гитары разные тональности в трех частях;
опубликовано в музыкальной газете "Плектр", руководимой маэстро Видзари, в Милане, в
1915 г.
КАРДОСО МАУРИСИО. Превосходный парагвайский гитарист и певец. Родился в

Ибики 14 мая 1908 года. Входит в прославленный дуэт Мартинес � Кардосо и является
руководителем часто и с успехом выступающего в Буэнос�Айресе ансамбля парагвайского
национального искусства. Выступает в жанре богатого мелодиями фольклора гуарани,
который он исполняет на гитаре и поет достаточно самобытно. Много выступает на
театральных подмостках и по радио, а также на концертах, организуемых престижными
артистическими организациями Аргентины, таких как "Скала", где заслужил аплодисменты
оригинальностью интерпретации.



КАРКАССИ МАТЕО. Знаменитый итальянский гитарист и композитор,
принадлежавший к славному «Золотому веку гитары». Родился в артистическом городе
Флоренции в 1792 году. С детских лет он упорно занимался гитарой, которой настойчиво
посвятил многие годы; начал выступать в 1810 году; благодаря своим исключительным
способностям, уже после первых концертов завоевал славу очень хорошего гитариста.
Обладая непоседливым характером и жаждой новых успехов, он предпринимает свое
первое зарубежное турне в Германию, а также знакомит публику со своими первыми и
основополагающими сочинениями, право издания на которые добивались многие немецкие
издательства. Увенчанный лаврами за границей, он возвращается в Италию, желая
завоевать сердца своих соотечественников, и после многочисленных концертов добивается
этого, что укрепляет его в желании поехать в центр всеобщего музыкального притяжения �
в Париж. Сюда приезжали одновременно самые известные гитаристы, такие как Сор, Кост,
Агуадо, Карулли, Мейсонье, которого он уже знал и очень уважал, познакомившись с ним в
Германии. Два года, с 1820 по 1822 г., с 28 до З0�летия он провел в Париже.
Вдохновляемый желанием слышать аплодисменты все новой публики, он уезжает в
Англию, где с первых концертов привлекает заинтересованное внимание знатоков. С этого
времени ему сопутствует постоянный успех, он непрерывно выступает то в Лондоне, то в
Париже по контрактам как концертный исполнитель и преподаватель гитары самой
изысканной публики. Он вновь приезжает в Германию, где выступает в крупных городах с
успехом, оправданным его блестящими способностями. Возвращается в Париж и Лондон,
выступает, как обычно, с шумным успехом и предпринимает третье артистическое турне в
Германию, где его принимают превосходно. Вновь приехав в Лондон, он дает памятный
концерт в "Королевской опере", где был единственный выступавшим по контракту
гитаристом. Через год, 30 июня 1828 года Каркасси выступает в "Эрджил Румз" со
знаменитой певицей Мадам Штокхаузен. Вся эта деятельность, благодаря бурному
темпераменту артиста происходит в течение 4 лет с 1824 по 1828 гг. В апогее славы он
возвращается в Париж, где в это время выступал его соотечественник Фернандо Карулли
(см.), пользовавшийся всеми преимуществами знаменитого гитариста, композитора и
преподавателя. На его концерты был очень большой спрос, право издания его сочинений
оспаривают друг у друга основные европейские издательства. Карулли единолично царил в
Париже в широких музыкальных кругах, но скоро о своем гении заявил неистовый молодой
Каркасси; как исполнитель и композитор, он превзошел Карулли, звезда которого
постепенно стала закатываться, на что повлияло введение Матео Каркасси новых, более
подходящих для техники гитары приемов. Карулли, уже достигшего преклонного возраста,
уже не так охотно, как раньше, слушали, в то время как его соотечественник, обладавший
более современным, мелодичным, с различными гитарными приемами, стилем, играл с
удивительной легкостью и завоевал бесспорное восхищение публики, что послужило
причиной эмоциональной и болезненной артистической дуэли двух гитаристов.
Победитель Каркасси стал артистом аристократических салонов, знати , стремившихся
овладеть искусством владения гитарой.
В 1836 году он возвращается в Италию и выступает во многих городах, где ему повсюду

сопутствует успех, имя его звучит во всех местах полуострова. Но скоро его попросили



выступить за границей, и Каркасси едет в Англию, где выступает в основных городах.
Обосновавшись затем в Париже, он остается там до начала 1853 года. Большинство
сочинений Каркасси вышли в издательстве Шотта (Германия), а также у обосновавшегося в
Париже в качестве издателя его друга Мейсонье. Наследие Каркасси почти полностью
находится в библиотеке автора данного Словаря, наряду со "Школой игры" и основными
произведениями в первом издании. Общее числе опусов 73, многие из которых � обрание
нескольких пьес, и если считать их отдельно, то получается огромное число в 300
произведений, включая опус 59 � его "Школу" и опус 60 � 25 этюдов � оба хорошо
известные; транскрипции оперных тем разных композиторов. Музыка Каркасси
преимущественно не полифоническая, а мелодическая, спонтанная и всегда приятная, с
правильнейшей структурой с соблюдением канонов гармонии. В развитии его тем нет
расплывчатости, музыкальной широты Н.Коста, но он более точен и драматичен. Ни Кост,
ни Таррега не смогли дать такие примеры построения, как Три Сонаты, опус 1 Каркасси;
ведь сам факт того, что он взялся за такие музыкальные сочинения, выявляющие
настоящую цену композитора, поднимает выше заслуги вышеупомянутых авторов,
поскольку можно сказать, что по трудности этот музыкальный жанр�эссенция
музыкального искусства. Его не так давно незаслуженно позабытая школа вновь
применяется маэстро, кажется, убедившихся в его преимуществах, т.к. это дидактическое
сочинение заслуживает такого же внимания и популярности, что и "25 этюдов", опус 60.
Здесь мы не можем уделить внимание всему его творческому наследию: Рондо, Каприччо,
дивертисментам, фантазиям и т.д., поскольку для этого нужен отдельный труд. Матео
Каркасси умер в Париже 16 января 1853 года.
КАРЛИ ХУАН БАУТИСТА. Итальянский гитарист. Родился в 1882 году. Отличается

виртуозностью и чистотой исполнения, его награждают заслуженными аплодисментами на
многочисленных концертах из сочинений Сора, Мертца, Леньяни, Тарреги, Джулиани и
других. В полном расцвете сил и таланта молодым умер в Онелии в сентябре 1927 года.
КАРЛОС ДЖОВАННИ. В биографии знаменитых гитаристов, написанных Томасом

Бронда, читаем, что в 1626 году Карлос Джованни изобрел пятиструнную испанскую
гитару. Очевидно, те, кто приводят такие данные, имеют в виду, что Карлос Джованни
применил на гитаре малого типа пятую струну.
КАРМЕЛЬО (...). Композитор и гитарист. По его сочинениям можно заключить, что он

жил в начале 19 века. В архиепископской библиотеке Ратисбона Бавьера имеются
"Вариации" для гитары Кармельо. Упоминается в Словаре Р.Эйтера.
КАРМОНА ПАСТОР. Преподаватель и гитарист из провинции Сантьяго�дель�Эстеро

(Аргентина), где проживает. Занимался самостоятельно много лет, позже пользовался
основополагающими рекомендациями музыканта Хулиана Ф.Гарсии. Кармона � честный
выразитель духа местных жителей, что он воплощает в своих всегда успешных
выступлениях. Работа общественного кассира не мешает ему уделять много времени
гитаре, за что пользуется уважением в артистических кругах своей провинции. 
КАРНАЛИД. Сочинитель музыки для гитары. Известны его опус 3 "Серенада" для

гитары и скрипки, "Экосез Белой Дамы" для гитары и флейты. Эти сочинения вышли в
конце прошлого века в издательстве Косталья и К°, Париж.



КАРНЕЙРО МАТИАС. Бразильский народный поэт и гитарист. Родился 9 июня 1853
года в Лимосиро. Был одним из лучших пайядоров, как их называли в Аргентине, этой
жаркой и поэтической стране. Аккомпанировал собственным импровизациям на любую
предложенную тему на гитаре. Много таких, как Карнейро, трубадуров жили в Бразилии,
из деревни в деревню перенося историю освобождения, спетую под гитару или
импровизируя песни на тему, затронувшую их воображение. Обратившись к книге "Певцы"
Леонарде Метти, можно назвать имена Хосе Патрисис, Дзе Претиньо, Хосе Романо, Хосе
Дука, Сильвино, Хосе Паулино, вступившего в интереснейший поэтический поединок со
знаменитым Серрадором, который родился в Пернамбуко и настоящее имя которого было
Хуан Фаустино, а Серрадор � псевдоним в честь другого знаменитого певца и гитариста
Мануэля Серрадора; имена Прето Лимао, Бернарде Ногейра, Романо, Антонио Сильвино
Асулао, /псевдоним Себастьяна Кандидо�дос�Сантоса, храбреца, драчуна и хвастуна,
негра, родившегося в Пернамбуко, хорошего поэта и еще лучшего гитариста/. Хуан
Мендес�де�Оливитра � настоящий бразильский историк, Хуан Мартин�де�Атайде,
Антонио Батиста Гедес, Мануэль Мартине де�Оливейра, известного как Неко Мартине,
С.Тонсало, Игнасио де Катингейра, негр, состязавшийся с Франсиско Ролеано в течение
восьми дней. Как свидетельствует бразильский фольклорист Родригес де Карвальо,
Ансельмо Вьейро�де�Соуса, родившийся в 1867 г., Бейра д'Агуа, Винсенсе Сантанна
Мария Тебанг и Мануэль до Риачао, встретившиеся в беспощадной поэтической дуэли
негры Чика, Барросе и Хосе Бандейра, которые также исключительно хорошо пели и
играли на гитаре, а также негр Премоэс с Мануэлем да Бернада, Хуан де Атайде, юноша (в
1918 году), Луис Бенто, аккомпанировавший на гитаре скрипачу, знаменитому слепому
Синфонио, Наполеао, Луис Дантос Кесадо и знаменитый Халобо Пассариньо, который
родился в Мутамбе, порт Аракойи. Мы упоминаем имена этих пайядоров, для которых
гитара стала постоянным спутником бродячей жизни. О том, что мы были правы,
перечисляя эти имена, вы убедитесь при чтении статей об Эсейсе, Табино (см.). Прочтите
также статью "Пайядор".
КАРНИСЕР И БАТЛЕ МИГЕЛЬ. Гитарист, сын Рамона Карнисера и Марии Батле. Его

отец по профессии портной, в этом браке имел 17 детей и во втором браке еще 10, таким
образом он дал родине 27 граждан, за что был удостоен почетного звания, унаследованного
от римских законов. Родился в 1800 г. в городе Таррега, провинция Лернза, княжество
Каталония. Брат маэстро и композитора дона Рамон Карнисера (1789 � 1855 гг.), очень
знаменитого в те время. Как исполнитель Мигель способствовал росту престижа гитары, и
как композитор переложил несколько пьес, среди которых достойна упоминания
Симфония, сочиненная его братом для оперы Россини "Севильский цирюльник". 25 июня
1632 года дон Мигель Карнисер был назначен Почетным членом Мадридской
консерватории. Об этом каталонском гитаристе, с которым он много общался и много
играл дуэтом из двух гитар, мне рассказывал несколько забавных случаев известный
преподаватель из Севильи Хуан Вальер, живший в Буэнос�Айресе и скончавшийся там в
1926 году. Мигель Карнисер умер в Севилье в 1862 году /?/ .
КАРО ДЕ БОЭСИ ХОСЕ АНТОНИО. Автор нескольких произведений, хранящихся в

архиве Каракасского кафедрального собора. Каро�де�Боэси, уроженец Чакао, певец,



гитарист и талантливый композитор. В те годы в стране не было духовых инструментов,
поэтому инструментовка сочинений этого композитора была для струнных инструментов,
из них сохранились 3 Мессы на 2, 3 и 4 голоса, один реквием и множество мотетов. Когда
началась жестокая борьба за независимость, Каро�де�Боэси участвовал в планах восстания
в Каракасе и подвергался таким преследованиям, что вынужден был бежать в город
Кумана, где попал в руки Моралеса и был расстрелян в 1814 году. О Каро�де�Боэси
упоминается в словаре Фелине Педрель и в "Знаменитых музыкантах Латинской Америки",
стр. 128 Л.Кортико.
КАРОАСО ЭРМЕНЖЕЛЬДО. Композитор и гитарист. Родился в Александрии в 1866

году, в юности жил в Турине. Маэстро Кароасо � автор нескольких сочинений для гитары с
безупречной структурой; в них чувствуется стиль автора, всегда владеющего партией
голоса. Главное его произведение называется "Имитация арфы", каприччо. Оно состоит из
разновидности интродукции, второй части из шести разработанных в разных тональностях
темпов, очень разнообразных, где демонстрируются качества этого оригинального
инструмента. Произведение включает шесть полных страниц нот и возможно, несколько
растянуто и не достигает поставленной автором цели. Кароасо сочинял произведения для
фортепиано, для небольшого оркестра, оперетту и т.д. Умер в Турине 16 мая 1928 года.
КАРОССО ФАБРИЦИО. Известный итальянский лютнист. Родился в Сермонете в

1535 году. Автор нескольких сочинений, среди которых пользовалась славой книга под
названием "Танцовщик", Школа танцев с фигурами и объяснениями, всё с табулатурой для
лютни, опубликованная в Венеции в 1581 году. Заслуга лютниста Серсонеты также в том,
что некоторые его сочинения редактировали и переиздавали Килесотти и другие авторы. 
КАРПЕНТРА ЛУИС. Гитарист и композитор, автор известного собрания из

"Пятидесяти восьми расположенных по степени возрастания трудности эпизодов",
изданных Т. Лемуаном и К° в Париже и других сочинений, изданных Жане. Карпентра жил
в столице Франции, успешно занимаясь преподаванием. Выступать он начинал с 1825 года,
т.е. во времена славной плеяды Сора, Агуадо, Карулли, Джулиани, Каркасси и пр.
КАРПЕНТЬЕ ХОСЕ (ЖОЗЕ). Французский композитор, гитарист и преподаватель

второй половины 18 века. В Париже, где он жил и долгие годы преподавал гитару, в 1739
году вышло его "Руководство по обучению игре на кифаре или немецкой гитаре".
КАРРА МИГЕЛЬ. В Словаре Эйтера упоминается Мигель Каррара, автор сочинений

для лютни, в том числе опубликованных в Риме в 1594 году "Верных и устойчивых, вновь
откорректированных правил для табулатуры лютни". Упоминается в Словарях Римана и
Зута.
КАРРЕ АНТУАН. Французский композитор и гитарист. По сведениям Вульфа в

библиотеке Бреслау была "Книга пьес и музыки для гитары". Мы считаем, что А.Карре �
композитор 17 века, судя по фактуре его сочинений и потому что они во Французской
табулатуре.
КАРРЕРЕ ЭУХЕНИО. Аргентинский преподаватель гитары. Родился в Боливаре,

провинция Буэнос�Айрес, 19 сентября 1903 (?) года. Гитарой занимался с уважаемым
преподавателем Эстебано Кано и в 1923 г. получил диплом. Благодаря службе, связанной с
музыкой, он стал обладателем широкой музыкальной культуры. Стремясь



усовершенствоваться, взял курс высшего музыкального образования у педагога Эдуарде
Тарма Лаланна, одновременно занимаясь преподаванием гавайской гитары, на которой он
является одним из лучших исполнителей.
КАРРЕТТО СИЛЕНС. Преподаватель гитары, проживающий в Буэнос�Айресе. В

настоящее время входит в преподавательский состав музыкальной консерватории
"Россини". В концерте, организованном этим институтом в "Принс Джорджес Холл" 12
декабря 1931 года, преподаватель Силенс Карретто исполнил несколько номеров,
правильность исполнения которых была отмечена аплодисментами собравшихся.
КАРРИОН АЛОНСО, ДЕ АЛОНСО ДЕ КАРИОН, МАРТИН И АЛЬФОНСО из

Толедо � испанские гитаристы 15 века. Хуглары были разновидностью бродячих
музыкантов, исполнявших музыку вместе с трубадурами. Вместе с ними они исполняли их
сочинения, аккомпанируя себе на гитаре и других инструментах. 
КАРУЗО А. Композитор, гитарист, преподаватель. В берлинском издательстве Кёстера

вышла "Школа гитары" этого автора с упражнениями и небольшими пьесами,
иллюстрированная рисунками. Упоминается в словаре X. Зута.
КАРУЛЛИ ФЕРНАНДО. Знаменитый гитарист, сын известного писателя, секретаря в

Неаполитанском суде. Карулли родился в Неаполе 10 февраля 1770 года. С началами
сольфеджио его познакомил монах, затем он стал заниматься виолончелью, которую позже
оставил для занятий гитарой, но столкнулся с серьезной трудностью, заключавшейся в том,
что в Неаполе не было хороших преподавателей этого инструмента. Кроме того, не было
Руководств для таких занятий. Поэтому мальчик старался создать некоторые варианты и
приемы исполнения, которые позже были напечатаны и частично используются в наши
дни. Он дал хороший толчок гитаре, его примеры и опыт помогли формированию многих
хороших гитаристов, его последователей. Впервые он приехал в Париж в 1808 году, с
исключительным успехом дал несколько концертов, что сделало его самым популярным
концертным исполнителем и преподавателем. Его легкие для исполнения произведения
пользовались большим успехом и царили в мире гитары. За 12�летний период он
опубликовал более 300 сочинений: это соло, дуэты, трио, квартеты, концерты, фантазии,
различные мелодии и "Школа" в двух частях /Париж, Карли/, ставшая одним из лучших
руководств того времени и переиздававшаяся шесть раз в течение нескольких лет. Он
выпустил такое интересное сочинение (не дошедшее до наших дней) под названием
"Гармония в приложении к гитаре" в издательстве Пети, Париж, 1825 год. Это трактат по
аккомпанементу, пению или инструментам, исполняющим партию голоса, и отличается
ясными и практическими идеями. В последние годы жизни он устал от сочинительства и
был уже не так изобретателен, что осложнилось еще тем, что другие гитаристы, следуя
намеченным им путем, превзошли его. Его наследие, приятное и доступное самым
молодым гитаристам (не следует думать, что учиться играть на гитаре надо начиная с 15
лет), дало превосходные плоды и было принято так, что переиздания почти непрерывно
следовали одно за другим. Издания с первого по четвертое посвящены сыну Густаво, пятое
и шестое издания он расширил, как пишет в предисловии издатель и автор. Эти издания у
меня перед глазами, и я не вижу разницы между ними � только портрет Карулли, важный
для истории. Руководство состоит из 104 страниц и было бы желательно, чтобы при



переиздании в книгу входило все, что написал автор. Последние издания вышли в
Миланском издательстве Рикарди, очень точные, но, к сожалению опущен каталог более
чем 400 сочинений, некоторые этюды и портрет Карулли. Эта книга пользуется успехом и в
наши дни, и наряду с другими произведениями педагога может с пользой применяться
учениками. Взяв Руководство за образец, аналогичные Школы написали Каркасси,
Джулиани, Кастельяччи и другие. Я упомянул о каталоге, потому что в нем почти
полностью отражено творчество итальянского маэстро, и в нем можно всегда найти что�то
подходящее, как это сделал с "Сонатой" Карулли гениальный гитарист Сеговия, переложив
ее для своих концертов. 
Его сын Густаво Карулли после смерти отца хотел полностью перечислить его

произведения, но не получил поддержки в среде гитаристов, что послужило причиной
отъезда жившего в Париже и преподававшего пение Густаво, на несколько лет в Италию,
где была поставлена его опера "Три мужа". Фернандо Карулли до сих пор пользуется тем
преимуществом, что его не знают невежды. Умер в Париже в феврале 1841 года. Считая
этот каталог представляющим интерес, мы приводим данный в 6�м издании список, где
много почти неизвестных из�за нерасторопности издателей сочинений:
Собрание сочинений Карулли.
Напечатано в издательстве "Мене" Бульвар Монмартр № 14. В Париже.: Методические

сочинения. Опус 195. Сольфеджио с очень простым гитарным аккомпанементом, которому
предшествуют элементарные музыкальные принципы, посвященные автором
преподавателям гитары. (Первая книга). Вторая книга с вокализами.
Опус 27. Полное руководство. 4 издание пересмотренное, отредактированное,

расширенное автором, иллюстрированное его портретом.
Опус. 241 Полное руководство гитары, посвященное любителям и преподавателям. 6

издание, пересмотренное, исправленное, с портретом автора.
Опус 192. Приложение к руководству или первый год занятий гитарой.
Опус 61. Первое продолжение Руководства или Руководство по аккомпанементу пению.
Опус 71. Второе продолжение Руководства или упражнения в модулированных

арпеджио, терциях, секстах, октавах, ноты лигованные или отдельные во всех тонах и во
всех позициях с точным указанием пальцовки.
Опус 114. Польза и благозвучие. Большой и единственный сборник из 48 прелюдий и 24

отрывков с пальцовкой, разделенный на 4 части: первая часть для начинающих; вторая для
третьего уровня, третья для второго; четвертая для первого.
Произведения для гитары соло:
Опус 3. Буря. Сентиментальная соната
Опус 5. Сборник различных легких отрывков.
Опус 6. Три увертюры.
Опус 7. Три сонатины.
Опус 18. Дивертисменты.
Опус 20. Соло.
Опус 25. Большая соната с аккомпанементом второй гитары.
Опус 42. Любовь Венеры и Адониса.



Опус 47. Три сонаты с пальцовкой и аккомпанементом скрипки.
Опус 50. Легкий сборник по степени возрастания трудности с менуэтами, вальсами,

рондо и вариациями.
Опус 52. Дивертисмент для начинающих; 2 известные мелодии, аранжированные для

одной или двух гитар и разделенные на попурри. 
Опус 68. Три увертюры. 
Опус 58. Шесть контрдансов с фигурами, очень легкие для одной или двух гитар.
Опус 59. Три сонатины для гитары соло со скрипичным аккомпанементом 
Опус 72. Третий дивертисмент для начинающих или 24 известных мелодии,

аранжированных для двух гитар или гитары соло и разделенные на 4 попурри,
Опус 75. Испанские безумства, варьированные двумя способами.
Опус 76. Три соло.
Опус 91. Три варьированных темы. 
Опус 95. Три фантазии с вариациями
Опус 96. Фантазия на тему Доброго короля Лагоберта.
Опус 105. Шесть вальсов. 
Опус 107. Вариации на тему Молинары. 
Опус 113. Соло.
Опус 116. Сборник легких отрывков по степени возрастания трудности для одной или

двух гитар.
Опус 121. Двадцать четыре очень легких отрывка.
Опус 122. Двадцать четыре очень легких вальса. 
Опус 138. Подарок моим испанским ученикам. 
Опус 141. Полонез.
Опус 142. На грани варьированной итальянской мелодии.
Опус 145. Сборник из 15 легких отрывков с пальцовкой. 
Опус 159. Три маленьких сонаты. 
Опус 164. Тема с вариациями и рондо. 
Опус 164. Ларгетто и вариации на темы Моцарта.
Опус 193. Шесть контрдансов с фигурами.
Опус 201. Фантазия.
Опус 204. Нетрудная фантазия брильянте с пальцовкой. Состоит из 12 небольших

характерных отрывков.
Опус 204. Любовь, Ревность, Молитва, Угроза, Спокойствие, Волнение, Боль, Утешение,

Грусть, Радость, Дождь и Хорошая погода.
Опус 306. Ф. Жирар в Париже, африканско�французский дивертисмент. 
Опус 322. Фантазия на темы Матильды де Шабран.
Опус 323. Фантазия на тему последнего музыкального замысла Вебера.
Опус 327. Взятие Алжира, историческая пьеса. 
Опус 332. Паризьен, национальный марш с вариациями. Произведения для декакорда

или новой 10�струнной гитары.
Опус 293. Полнее руководство с упражнениями, отрывками с возрастающей степенью



трудности, правила исполнения на новом инструменте и отрывки для 6�ти струнной
гитары, 
Опус 297. Два рондо, дивертисмент и тема с вариациями.
Дуэты. Для двух гитар.
Опус 1. Три ноктюрна.
Опус 34. Три маленьких дуэта с диалогом.
Опус 48. Три дуэта.
Опус 52. Дивертисмент для начинающих или 24 известные мелодии из 4 попурри для

одной или двух гитар.
Опус 57. Три легких маленьких дуэта с диалогом с пальцовкой.
Опус 58. Шесть контрдансов с фигурами для одной или двух гитар.
Опус 72. Третий дивертисмент для начинающих или 24 популярных мелодии из 4

попурри для одной или двух гитар. 
Опус 104. Три дуэта.
Опус 106. Увертюра к Лодойска , Пленнику и к Каравану.
Опус 117. Фантазия на неаполитанскую мелодию венецианского карнавала.
Опус 118. Концертный ноктюрн.
Опус 120. Сборник легких отрывков для одной или двух гитар.
Опус 125. Казачок с вариациями.
Опус 128. Шесть маленьких дуэтов � легких и брильянте.
Опус 132 Мелодии Аньезе, Паэра.
Опус 133. Легкий дуэт брильянте 
Опус 136. Подарок гитаристам�любителям или тема с 22 вариациями.
Опус 139. Любимый варьированный вальс из Руководства.
Опус 146. Три маленьких очень легких дуэта с пальцовкой.
Опус 148. Ноктюрн. Опус 152. Симфония Гайдна.
Опус 155. Анданте с вариациями и рондо Бетховена.
Опус 157. Фантазия Бетховена.
Опус 160. Адажио и вариации Хуммеля.
Опус 166. Три мелодии с вариациями.
Опус 167. Анданте и рондо Моцарта.
Опус 193. Шесть контрадансов с фигурами для одной или двух гитар.
Опус 203. Три дуэта.
Примечание: Это произведение � третья часть пьесы «легкой и приятной».
Двенадцать увертюр Россини.
1. Армида.
2. Севильский цирюльник
3. Золушка.
4. Эдуард и Кристина
5. Сорока�воровка
6. Счастливый обман.
7. Итальянка в Алжире.



8. Отелло.
9. Танкред.
10. Торвальд.
11. Бьянка и Фальерс.
12. Семирамида.
Дуэты для гитары и скрипки.
Опус 17. Дуэт. 
Опус 19. Дуэт. 
Опус 25. Дуэт. 
Опус 47. Три сонаты. 
Опус 58. Три сонатины.
Опус 66. Мелодии из «Женитьбы Фигаро» из музыки. Моцарта. 
Опус 103. Фантазии на тему английской мелодии. 
Опус 115. Ноктюрн.
 Опус 129. Три маленьких дуэта.
 Опус 147. Три легких дуэта брильянте.
 Опус 153. Мелодии из "Севильского цирюльника", музыка Россини.
 Опус 154. Легкий дуэт. 
Опус 156. Квинтет Моцарта. 
Опус 158. Дуэт.
Опус 163. Адажио и финал симфонии Гайдна. 
Опус 165. Симфония Гайдна.
Опус 193. Шесть контрдансов с фигурами. 
Опус 202. Три легкие дуэта.
Примечание: Это сочинение � вторая часть пьесы "Легкое и приятное"
Опус 239. Мелодия из "Сороки�воровки" для гитары и скрипки.
Опус 312. Дуэт на четыре мелодии из "Семирамиды" Россини. 
Опус 313. Маленькие фантазии на тему трех мелодий Россини. (То же для гитары и

флейты).
Двенадцать увертюр самых знаменитых композиторов.
1. Ораций Куриаци, Чимарозы.
2. Тайный брак Чимарозы.
3. Пленник Делла Марии.
4. Караван Гретри
5. Лодойска Крейцера.
5. Милосердие Титуса, Моцарта.
7. Панург Гретри.
8. Комическая опера Делла Марии.
9. Генрих IV или Жюрийская Бастилия Мартини.
10. "Дон Жуан" Моцарта.
11."Ифигения в Авлиде" Глюка.
12. "Кто переодевается другим" Чимарозы.



13.  Двенадцать увертюр Россини. "Дуэты для гитары и альта". 
Дуэт. Опус 137
Дуэты для гитары и фортепиано: 
Опус 32. Три вальса. 
Опус 65. Большой концертный дуэт. Примечание: Это сочинение � вторая часть. «Гитара

отдельная легкая, с пальцовкой для начинающих». 
Опус 70. Большой дуэт. 
Опус 86. Дуэт.
Опус 92. Три маленьких дуэта.
Опус 131. Два ноктюрна. 
Опус 134. Дуэт.
Опус 135. Дуэт. 
Опус 150. Дуэт.
Опус 151. Дуэт.
Опус 161. Большой марш Абта.
Опус 168. Марш Ри.
Опус 169. Вариации Бетховена. 
Опус 207. Два соло для гитары с обязательным аккомпанементом скрипки, альта,

контрабаса или фортепиано в двух частях.
Опус 208. Два ноктюрна для гитары, скрипки, альта и контрабаса или гитары и

фортепиано в двух книгах. После этого раздела объявляется Двенадцать увертюр Россини.
Те же, что для гитары и скрипки. 
Трио. Для трех гитар: 
Маленькое трио из сочинения 92. Дивертисмент из сочинения 131. 
Опус 255. Большое трио.Для гитары, флейты и скрипки.
Опус 119. Три ноктюрна в трех книгах.
Опус 123. Фантазия на тему "Рыбака". 
Опус 149. Три дивертисмента. Для гитары, скрипки и альта.
Опус 103. Три концертных трио в трех книгах.
Концерты:
Опус 140. Маленький концерт для гитары с обязательным аккомпанементом двух

скрипок, альта, двух гобоев, двух рожков и контрабаса.
Опус 207. Два соло для гитары с обязательным аккомпанементом скрипки, альта и баса

или одного фортепиано в 2 книгах.
Опус 206. Два ноктюрна для гитары, скрипки, альта и баса или гитары и фортепиано в 2

книгах.
КАСАДЕСУС ЛУИС. Гитарист и композитор. Родился в столице Франции в декабре

1870 года. Был представителем гитары в консерватории "Феминг", кафедра гитары, которая
была основана выдающимся композитором, Хавьерон Леру (1863 � 1919 гг.) в 1914 году. В
Париже вышла его "Школа игры на гитаре" и "Школа игры на мандолине". Луис Касадесус
погиб в первую мировую войну в 1916 году.
КАСАКУБЕРТА ХУАН АУРЕЛИС. Известный аргентинский гитарист и актер,



выступавший сразу после провозглашения независимости его страны. Так нам
представляет его автор "Истории театра и музыки в Буэнос�Айресе" (1905 г.) Мариано Т.
Бош в статье "Первый период национального театра" ("Ла Пренса", 4.10.1931 г.): "В это
время будущий известный актер Хуан Лурелио Касакуберта исполнял самые
незамысловатые комические роли в пьесах, пел, танцевал, иногда аккомпанируя себе на
гитаре, на которой он очень хорошо играл". Бош пишет, что Касакуберта успешно
выступал в 1918 году и вспоминает об эпохе Сервантеса на полуострове в следующем
отрывке: "В 18 и в начале 19 века на сцене Буэнос�Айреса первыми инструментами
оркестра были гитары; они аккомпанировали тонадильям и танцам, входившим наряду с
интермедиями в состав представления и составлявшими антракт, как и в древности (!) в
Испании, когда у театра, выступавшего во дворах и в патио, не было ни декораций, ни
занавеса".
КАСАЛИ Е. Гитарист и композитор, о котором Агустин Пизани в книге "Гитара" из

серии учебников Хоэплес пишет, что он автор "Школы гитары".
КАСАНОВАС ХОАКИН. Испанский гитарист и композитор. Родился в промышленном

городе Сабадель, провинция Барселона, 25 ноября 1862 года. Гитарой начал заниматься с
ранних юношеских лет и формировался в среде, так рано оставленной несчастным Хосе
Брокой. После его смерти Касановас стал известен своей игрой на гитаре. Через шесть лет
во время первой международной выставки в Барселоне, наряду с интересом к достижениям
в науке пробудился интерес к изящных искусствах, и маэстро Касановас организует
"Квинтет Испания" из двух гитар, двух бандуррий и лютни в составе: Касановаса �
руководителя и гитариста. Хосе Альгины, гитариста, Хасинто Ровира и Энрике Медрано,
бандурист Хуан Эструк, лютнист. Это ансамбль, душа и сердце гитариста Касановаса,
выступал по всей Испании, а также на празднествах по случаю 400�летия открытия
Америки. Услышав их исполнение, посол Уругвая Хуан Соррилья де Сан Мартин
воскликнул: "Велика, славна и вечна история матери�родины, но мы чувствуем, что она
возрождается, вечная и чудесная, когда слушаем несравненные воодушевляющие мелодии
"Квинтета Испания".
Из сочинений его известна полька под названием "Коломбина", посвященная моему

выдающемуся другу и ученику дону Хосе Гильяну, опубликованная миланской
музыкальной газетой "Плектр" Она состоит из шести тактов Интродукции и двух частей
польки, одной в тональности ля мажор и другой в ми мажоре, за которыми следует трио в
ре мажоре. В трио нет музыкальной формы для его завершения, поскольку автор не
указывает на нее в вышеназванной части, ее выбирает исполнитель, но мы считаем, что
финал может быть там, где заканчивается первая часть после повторения сначала без
интродукции. В Мадриде, Барселоне и Турине вышли сочинения этого автора для гитар,
бандуррий и лютен, пользовавшиеся успехом и частично переложенные для военных
оркестров.
В 1902 (?) году он был назначен преподавателем без жалования Консерватории Изабеллы

II, старого барселонского учебного заведения, основанного в 1838 году. В настоящее время
является руководителем барселонского "Арагонского центра", с которым он успешно
выступил на концерте 3 мая 1930 г., на котором мы присутствовали. Касановас посвятил



гитаре лучшие годы жизни, но она не помогла ему, как и другим профессионалам этого
инструмента, зарабатывать необходимый минимум на жизнь. У него есть другая профессия
и благодаря ей он смог стать известным в мире гитары, постоянно многим жертвуя для нее.
КАСАРАВИЛЬЯ ГАРСОН МАРТА ЭЛИВАС. Аргентинская преподавательница и

концертная исполнительница. Гитарой занималась в Буэнос�Айресе у известного
профессора Иллариона Лелуп, у которого она и получила диплом. Обладая выдержкой, она
быстро научилась прекрасному владению инструментом и 7 октября 1930 года дала
концерт в зале Вагнериана с разнообразной программой, составленной из трудных
произведений. Исполнительница блестяще справилась со своей задачей, за что была
вознаграждена бурными аплодисментами собравшейся избранной публики.
КАСАС ДИАС АНТОНИЯ. Аргентинская преподавательница гитары. Музыкой и

гитарой начала заниматься у итальянского маэстро Висенте Каприно, а в 1924 году
поступила в нашу академию. Принимала участие в организуемых нами концертах как
солистка и в составе ансамбля, и всегда публика ее очень хорошо принимала. В настоящее
время занимается преподавательской деятельностью и руководит академией в составе
нашей академии. Тот факт, что она ученица автора данного словаря, не дает нам
возможности более подробно проанализировать ее творчество.
КАСАС МИГЕЛЬ АНХЕЛЬ. Перуанский гитарист. По сообщению барселонского

журнала "Музыка" за сентябрь 1930 года Мигель Анхель Касас принимал участие в
состязании с другими гитаристами в проходивших в Лиме четырех конкурсах, ставивших
целью определить форму и стиль национальной перуанской музыки. Эти "состязания "
недвусмысленно свидетельствуют о том, что в Перу нужны преподаватели гитары, которые
могли бы продемонстрировать богатые возможности этого инструмента. Гитара может
наиболее адекватно выразить богатые тональности инков.
КАСАФОН ОБРЕГЕН АЛЬБЕРТО. Испанский гитарист и композитор. Родился в

Сантандере 7 августа 1872 года. Сын большого испанского торговца, обосновавшегося в
столице Великобритании и давшего прекрасное образование сыну в одном из лучших
шотландских колледжей. Затем Альберто возвращается в Испанию, где в 1898 � 1900 гг. он
знакомится с Таррегой, давшим ему ценные советы в занятиях на гитаре. В 1900 году он
возвращается в Лондон, где и женится на англичанке и посвящает себя преподаванию
гитары. На приеме во дворце графини Манчестерской в Ричмонде, исполнив несколько
произведений наряду с другими, он удостоился личной похвалы королевы Александры,
матери Георгия. Сочинил несколько произведений: "Музыкальные часы", "Вальс",
посвященный коллеге и другу Крамеру, "Андалузскую серенаду", "Военный марш" и т.д.
Умер в Лондоне в 1922 году в том же месяце, что и родился. Останки его покоятся на
кладбище в Стрихеме.
КАСПЬЕРХЕР. Автор сочинений для гитары. Упоминается арагонским лицензиатом

Гаспаром Сансом в его трактате. Он говорит, что это хотя и известный автор, однако не
достиг уровня некоего Франсиско Корбеты.
КАССАРО НОГИО ВИНСЕНТЕ. Итальянский гитарист и композитор. Родился в

Александрии�де�ла�Рока 14 декабря 1875 года, а в 1889 году приехал на жительство в
Буэнос�Айрес. Гитарой начал заниматься с 13 лет, сразу же после своего приезда в



Аргентину и закончил занятия в 26�летнем возрасте. Музыкой занимался с преподавателем
Альфонсо Де Мария и завершил их курсом гармонии с преподавателем Сантосом
Диссеполо. Одновременно получил диплом контрабасиста. Опубликованы следующие его
сочинения для гитары: "Я родился, чтоб любить тебя" (вальс), "Старая традиция" и
"Обещание" (ранчера). Автор других оригинальных сочинений для фортепиано. В
настоящее время занимается преподавательской деятельностью.
КАССИНЕЛЛИ УЛИСЕС. Аргентинский гитарист и композитор. Гитару изучал у

маэстро Антонио Синополи, который подтолкнул его к сочинению произведений в стиле
аргентинского фольклора, в них ясно слышится национальных характер; особенно
выделяется "Гато", которое издавалось несколько раз и было записано на грампластинку в
исполнении артистки Марии Луизы Анидо.
КАСТАЛДИ БЕЛЛЕРОДОН. Вульф, Эйтер, Риман, Зут и другие упоминают

Б.Кастальди, композитора�лютниста, автора "Каприччо для двух инструментов, теорбы и
теорбино" и "Первого сборника", 1623 год. Жил в Модене, где и умер около 1650 года.
КАСТАНЬО ЛУЧИАНО. Известный гитарист и композитор. Родился в Италии во

Флоренции. Автор нескольких учебников. Во Флорентийском издательстве Братти вышло
его "Теорико�практическое руководство по степени возрастания трудности" с текстом на
итальянском, французском и английском языках. Там же, во Флоренции в издательстве
"Вентурини" вышло второе издание � "Простой способ обучения на гитаре", где автор ввел
некоторые изменения в первое издание и которое является приложением к первому
руководству. В издательствах "Карих и Ханиген" в Милане и "Р.Маурри" во Флоренции
вышли другие его сочинения, часть из которых камерные, часть танцевальные. Как автор
многочисленных сочинений он стал известен среди своих соотечественников.
КАСТЕЛИОНО ДЖОВАНО АНТОНИО. Итальянский лютнист и композитор. В 1536

году в табулятуре опубликовал собрание сочинений для лютни.
КАСТЕЛЬИ ФРАНЧЕСКО. Итальянский гитарист второй половины 19 века, у

которого в издательстве Т.Рикорди и К° в Милане вышли Вариации и Попурри для двух
гитар на темы опер. Это сочинение фигурирует под № 81819 данного издательства.
КАСТЕЛЬОН КАМПОС АГУСТИН /НИНЬО ДЕ САБИКАС/. Известный испанский

исполнитель в андалузском стиле. Родился в Памплоне 15 февраля 1912 года. Кастильон
Кампос � редкое явление в этом музыкальном жанре. Вот строки о его выступлениях в 15�
летнем возрасте: "Вот заслуживающий самого пристального внимания концертант�
гитарист, призванный занять ведущее место среди гитаристов� концертных исполнителей в
жанре фламенко. "Мальчику из Сабикаса" только 13 лет, что не мешает ему с
удивительным мастерством и совершенством исполнять самые трудные и интересные
произведения жанра. "Ниньс�де�Сабикас исполнил в нашей студии несколько солеарес,
гранадин, мавританских танцев и т.д., с совершенством владеет гитарой, что присуще
самым известным исполнителям на этом прекрасном инструменте. Многие поздравили с
успешными выступлениями по "Радио Бискайя". Этот молодой гитарист совершил
несколько турне по Испании и выступал в Севилье, Малаге, Бильбао, Сан Себастьяне,
Кордове, Хазне и в городах Португалии, где пользовался неоспоримым успехом.
КАСТИЛЬС ДАВИД � ДЕЛЬ. Испанский преподаватель и композитор. Человек



высокой культуры. Занимал высокий пост на железной дороге на севере Испании. В
юности его исполнение высоко ценилось на организуемых художественных вечерах в
городе, где он жил. Служба не мешала ему вести преподавательскую деятельность.
Прославились его ученики, /особенно из южно�американской колонии � Энрикета�де�
Кастес/ Ирене Себальос и Бельо де Ламарка, аргентинцы. Кастильо написал для гитары
множество сочинений, они просты по композиции и легки для исполнения. Поскольку он
хотел, чтобы это были камерные произведения, они романтичны, отчасти очень приятные,
о чем свидетельствует множество изданий, особенно "Музыкального эскиза" и "Романса
без слов". С Кастильо я познакомился в 1910 году. Я сразу же был покорен любезностью
его обращения, мы очень подружились и часто играли дуэтом. Мне посчастливилось много
раз играть на его прекрасной гитаре Торреса, считающейся лучшей гитарой этого
гениального гитарного мастера наряду с гитарой, принадлежащей моему хорошему другу,
антиквару и коллекционеру, барселонцу Марио Палмесу. Он много раз был гостем в моем
доме, и ему я обязан многими своими знакомствами с французскими гитаристами. В его
доме на улице Обенин, 39 в Буа�Коломб (Сена) мы встречались с прекрасными
гитаристами Хосе Мария Родригес Аравеной (Аргентина), Агустином Андресом (Испания),
Люсьеном Геласом (Франция), издателем Ровлесом и многими другими. Это были вечера
высокой духовности в благоприятной обстановке города артистов. Умер в Париже в 1922
году. 
КАСТИЛЬО ФРАЙ ФРАНСИСКО-ДЕЛЬ. "Другой звездой или "занозой" был в Лиме

знаменитый Фрай Франсиско дель Кастильо. Человек незаурядного таланта, говорят его
биографы. Обычно вечерами он брал в руки виуэлу и на ней аккомпанировал своим
сатирам и остротам, часто саркастическим, часто непочтительными. К несчастью, его
слишком вольные сочинения напечатаны в нескольких книгах /Педрель/.
КАСТИЛЬОНИ УМБЕРТО. Гитарист и композитор, опубликовавший в Буэнос�Айресе

в издательстве Нуньеса "Размышление в ре миноре под названием "Любовь горька", в
темпе кантабиле состенуто почти полностью построенное на аккордах.
КАСТИЛЬЯ ФЕЛИКС. Испанский гитарист, по данным Филипе Педреля 1859 году

проживавший в Вальядолиде. Адольфо Салазар считал, что он жил там в 1845 году. Он же
сообщает в книге "Современная испанская музыка", что Феликс Кастилья подсказал
великому Глинке много народных мелодий, также как "Мурсиец" (Франческо Родригес)
(см.).
КАСТИЛЬЯЧИ ЛУИС. Известный итальянский гитарист и автор учебников. Родился в

Пизе в 1792 году (?). Многие годы жил в Париже. Автор очень интересной, но мало
известной в среде гитаристов "Школы игры на гитаре". Конечно, она устарела, в ней не
полно рассматривается лишь одна из тенденций развития инструмента. Вот сочинения
Кастельячи: "Полная и последовательная школа /гитары/Кастельячи/", Второе издание
/отредактированное и расширенное/ Анри Лемуан и К°, Париж. Состоит из 123 страниц нот
и текста, формата 35 х 27. На первой странице предисловие "издателей". Со второй по
девятую страницу основные сведения по сольфеджио, на стр.10 оглавление; на II странице
график диапазона с соответствующими ладами до стр.17; Уже на правой части этой
страницы изображены две гитары формата Лакоте, где привлекает внимание то, что не



изображен ни один лад из перечисленных; с 12 страницы автор рассматривает теорию в
сочетании с практикой, где показывает хорошую педагогически тенденцию в исследовании
различных явлений. Так продолжается до страницы 90 с приведением 32 упражнении в
различная тональностях, которые также можно рекомендовать для преподавания, и,
наконец, следует приложение со стр. 114 до стр. 123 с небольшими романсами для голоса и
гитары, оригинальными и переложениями. Определив место выхода второго издания, мы
чуть было не утратили возможность изучить такое интересное сочинение из�за
недостаточной среды гитаристов столицы Франции, что заставляет считать недостаточной
или несуществующей работу современных гитаристов города "просвещения". Издательство
Хосе Б.Ромеро частично издало эту "Школу". Жертва, которую мы высоко ценим, потому
что она пошла на пользу нам, гитаристам; так как частично владея всеми "Школами", мы
приходим к заключению, что знаем мало. Для того, чтобы преподавать, мы должны знать
все, написанное для гитары и отказываться преподавать или учиться только по одной
"Школе", какой бы они ни была. "Школа" Луиса Кастельячи должна использоваться наряду
с Карулли, Каркасси и др. Из концертных сочинений Кастельячи известны "Интродукция и
болеро". В свое время было издано много его сочинений, но они затерялись и забыты.
Кастельячи умер в Париже в 1845 году.
КАСТРАСКО ДЕ ФИГЕРОА БАРТОЛОМЕО. Гитарист, которого называли

божественным. Родился на Канарских островах в 1540 году. Родители его были дворянами.
Был канониром, а затем настоятелем кафедрального собора. Умер в 1610 году. Похоронен в
часовне, которую за свой счет он построил в том же соборе. Эпитафия гласит:

Лирики и поэты прославлены во всем мире,
Здесь лежит поэт, имя которого вознеслось до звезд.

Говорили, что он был столь хорошим музыкантом, что когда он играл на гитаре,
слушатели не смели вздохнуть. Считается создателем стиха, кончающегося словом с
ударением на третьем слоге от конца (Хикнор, т.3, стр.525) (Педрель).
КАСТРО ДОМИНГАС ДЕ. Бразильский гитарист и композитор, проживающий в Рио�

де�Жанейро. Изучил несколько европейских школ гитары, сочинения его вдохновенны. В
последнее время сочинил очень хорошую "Сонатину", где в полной мере проявились его
талант и культура владения инструментом. 26 февраля 1906 года совместно с безвременно
умершим Скусой Именесом принял участие в концерте в пользу гитариста Хоакина Дос
Сантоса (а) "Кинкас Лаганхейрас", организованном "Студентами лузитанского профсоюза".
Среди исполненных сочинений� "Серенада Карулли".
КАСТРО ЛЕОНАРДО. Концертант�гитарист, родился в городе Ла�Плата 17 марта 1896

года. Гитарой начал заниматься в детстве. В 1914 году поступил в академию известного
исполнителя Авелино Банегаса, затем продолжает занятия под руководством профессора
Арнольдо дель Джорджо Гутьереса, закончив академию Банегаса. Позже
усовершенствовался у автора этих строк. Кастро дал несколько концертов и принял участие
в многочисленных художественных актах. Вспомним его выступление в "Салоне Ла
Архентина" в Буэнос�Айресе в "Сине Идеаль" в Ла Плате в 1924, 1925, 1926 гг. и в "Театре
королевы Виктории" в Пергамино. В этом театре 29 апреля 1925 года он дал концерт,
пользовавшийся несомненным успехом у собравшейся многочисленной публики и



положительными откликами прессы об этом гитаристе. Игра этого гитариста отличается
мягким и нежным тембром � качество, ставящее его в ряд лучших исполнителей.
Превосходно исполняет самые трудные произведения для своего инструмента. Эти
качества можно было оценить во время выступления по "Радио Экстенсьон Культураль" (Л,
т. 24 Ла Плата в 1930, 1931 гг.) Большое значение для молодого концертанта имело его
последнее выступление в Буэнос�Айресе 24.10.31 г. в "Театро Архентино" на концерте,
организованном престижной музыкальной библиотекой "Верди", где Кастро исполнил
разнообразную программу из сочинений Сора, Тарреги, Банегаса, Гранадоса, Альбениса и
др. Об этом концерте в номере, вышедшем на следующий день, газета "Эль диа" Ла Плата
писала: "Сразу же после начала выступления можно было заметить конкретную,
вдумчивую, точную работу над текстом. В то же время это глубоко чувствующий
исполнитель, умеющий передать тончайшие оттенки исполняемых произведений. Наиболее
лирично прозвучали прекрасная "Гранада" Альбениса, взволнованные "Воспоминания об
Альгамбре" Тарреги. Особыми, национальными оттенками сверкала Самба из рапсодии
креольских мелодий и Видалита А. Банегаса и т.д., оживленные характерной для этого
исполнителя каденций, делающей еще более приятной для слуха прекрасную саму по себе
музыку в знакомом нам и прекрасно выражающем чувства и эмоции ритме".
Несмотря на то, что он владеет специальностью землемера, Мандро Кастро предпочел

посвятить себя преподаванию гитары, обладая необходимыми для этого качествами.
КАСТРО МАРТИН. Аргентинский гитарист�пайядор. Народный поэт, в отличие от

других местных гитаристов, черпающий вдохновение в социальных мотивах суровой
жизни поденщика. В этом корни его превосходства, как многие считают, над другими
известными пайядорами, такими, как Габлено Эсейса, Пабло Вескес, Наваси др. Музыковед
и поэт Карлос Вега в интересным очерке о Мартине Кастро в № 29 журнала "Таррега"
(декабрь 1926 г.) пишет: "Нам приходится комментировать стихи Кастро, к сожалению без
соответствующей песни и без простого гитарного аккомпанемента, именно в которых и
лежит новаторство". Если так считает Вега, мы не сомневаемся в том, что и песня и
гитарный аккомпанемент, обладают несомненными достоинствами и оригинальностью.
КАСТРО ТЕОДОРО (НИНЬО ДЕ КАДИС). Известный испанский гитарист. В 1910

году жил в Буэнос�Айресе. Успешно выступал в жанре народного андалузского искусства,
и в серьезном жанре школы Агуадо. В столице Аргентины он преподавал гитару в обоих
жанрах. Одним из его учеников был профессор Хесус Гонсалес. Из�за здоровья Теодоро
Кастро в 1914 голу возвратился на родину, и в настоящее время живет в Мадриде (1930 г.).
КАСТРО ФАБИАН ДЕ. Известный гитарист в андалузском жанре, в начале века

считавшийся "токаором" � виртуозом. Родился в Андалузии, в провинции Хаэн, родине
известных концертантов А.Сеговии, М.Манхена, Х.Парраса и др., в 1868 году. Детство его
прошло в Севилье. В ранней юности был тореадором, в свободное время занимался гитарой
и скоро становится известен, поменяв цирковое и кровавое искусство на чудесное
искусство музыки. Будучи признан в Испании одним из лучших исполнителей жанра, он
побывал во многих европейских странах, где пользовался несомненным успехом. В 1910
году по возвращении из России он обосновывается в Париже, восторженно посвятив себя
искусству Мурильо. Скоро он стал известен и как художник. В настоящее время этот



цыганский гитарист пользуется заслуженной славой в городе "просвещения". Художник.
Полотна его котируются очень высоко. 
КАСТРО ХУАН БЛАС ДЕ. Придворный музыкант графа де Альбы в 1594 году; в 1605

году музыкант и привратник короля Филиппа Ш. За обе должности получал жалованье 73
920 мараведи. Был большим другом Лопе де Вега, т.к. когда последний написал
"Иерусалим" он сказал Кастро: "Если будут жить мои стихи, ты прославишься". В другом
произведении он говорит о нем следующим образом: "называя Хуана Бласа, мы называем
Орфея". Великий Лопе де Вега так любил его, что поцеловал руку умершего. Кристобаль
Суари Фигероа в "Перечне всех наук" упоминает среди выдающихся гитаристов Беназенте,
Паломареса, Хуана Бласа де Кастро и др.
КАТАЛА А.Ф. Современный преподаватель гитары. Автор цифровой школы под

названием "Гитарист", возможно самой популярной в Латинской Америке и в Испании из
школ в этой записи. Одно из его дидактических сочинений � "Национальная гитара" с
рисунками, иллюстрирующими позиции. Школы гитары, такие как "Школа" Катала
вдохновляют любителей кажущейся легкостью овладения инструментом при помощи
цифровой записи, позже дали миру очень серьезных гитаристов, которые поначалу
испытывали трудности в овладении современной записью. Сказанное можно отнести также
к школе Гарсии М. "Новая латиноамериканская школа"и "Легкой школе" Ф.М.Корреа. Эти
два автора также наши современники.
КАТЕУРА БАЛЬДОМЕРО. Испанский гитарист и мандолинист�любитель. Родился в

Паламосе, провинция Херона 11 декабря 1856 года. С ранних детских лет начал заниматься
сольфеджио с Моденом Рамоном Марулем. Фортепиано стал заниматься в 8�летнем
возрасте с профессором Антонио Райером. Но скоро он оставил фортепиано и занялся
гитарой с профессором Хосе Поу /?/ (см.) и настолько успешно, что иногда приводил в
замешательство самого преподавателя, который посоветовал ему заниматься
самостоятельно по "Школе" Агуадо. В юности он стал учиться игре на бандуррии, которую
позже заменил на испанскую мандолину, очень похожую на мандолину миланскую. От
этого простого шестиструнного инструмента ведет свое начало следующая группа
инструментов: мандолина в ля, мандолина в соль, лаутино и октовилья в ми, лютня в ля,
лютня в соль; бас под названием архилютня в ля. С преподавателем гитары и медиаторных
инструментов М. Масом они создали квартет, позже ставший квинтетом, с которым они
успешно выступали в Испании и Франции, Берлине, Праге, Вене, Брюсселе, Монте�Карло,
Ницце и др. Написал важное сочинение "Испанской мандолины", издательство Х.Айне,
которое посвятил "Известной писательнице баронессе Вильсон .с уважением и
благодарностью" (1896 г.) из 186 стр. (28 37) с переложениями и оригинальными
маленькими прелюдиями и этюдами гитаристов Сора, Джулиани, А.Кано, Тарреги, Сории,
Иона, Бассольса, Дамаса и др. Из текста, интересного самого по себе, видна широкая
культура и большая любовь автора. Во "Второй части", Введении он рассуждает о
некоторых сопутствующих материях, которые .также могут заинтересовать гитаристов, а о
мандолине пишет: "Свежесть блестящего тембра, богатство и качество звука,
таинственность нижних нот, воздушность высоких, нежность средней струны, тонкие
эффекты и изысканнейшая кокетливость акцентов, и особенность в исполнении�



прекрасные качества, еще более подчеркиваемые идеальностью формы, восточным и
романтическим характером испанской мандолины". Наряду с лирическими отступлениями,
автор дает хорошие рекомендации ученику, читающему следующие строки: "Уделите
особое внимание иллюстрациям, журналам, отдельным статьям, биографиям авторов и
знаменитых артистов, а также другим подобным вещам; часто бывайте в местах
поклонения культу замечательного искусства, чтобы познакомиться с лучшими
произведениями классиков; особенное внимание обратите на способы исполнения и
интерпретации этих произведений известными концертантами, и эта чистота дикции,
изящность исполнения, чувства и выражения музыки пусть послужат вам прекрасной
моделью и мощным стимулом, чтобы посвящать занятиям многие часы, единственному
способу научиться владеть инструментом и, наконец, добиться чистого, блестящего
исполнения, что в сочетании со вкусом и стилем однажды даст вам возможность показать
свое искусство, ум и талант». Деликатные строки гиганта с красивым телом и гордой
головой, сердечного, умного. Напомним, что он изобрел треножник, улучшенную
трансформацию треножника Агуадо; с похвалой об этом треножнике отзывается
пользовавшийся им гитарист�любитель Фернандо Месоре (см.) в брошюре «Гитара».
Изобрел также «фортепиано с педалями», система педалей которого вызвала восхищение
знатоков и простых слушателей. Катеура был близким другом Тарреги, в последние годы
жизни он дал несколько концертов в фортепианной мастерской Катеуры, проезд де ла
Мерсед № 5 в Барселоне. В этой мастерской был сделан известный снимок под названием
«Концерт для узкого круга», на котором играющий Таррега в окружении восьми
почитателей; напротив маэстро на первом плане и рядом со священником (Коррель)
интересующий нас изобретатель и артист. Первые сочинения гитариста из Вильяреаля
были опубликованы в конце 19 века благодаря настойчивым просьбам его славного друга
Катеуры; Гавот «Мария» посвящён ему. Он был одним из основателей барселонского
общества «Лира Орфея», для которого медиаторные инструменты и «треножник» были
представлены Катеурой. Напомним, что ему принадлежал очень интересный музыкальный
архив сочинений для гитары и ценная коллекция из этих инструментов, среди которых
были Паже, один экземпляр Альтамиры малого формата со звуком, подобного которому я
не знаю. Мой уважаемый и славный друг умер в Барселоне 26 января 1929 года. 
КАТРАЛЬ ХОРХЕ. Известный аргентинский писатель и преподаватель Буэнос�

Айресского Национального Университета. Упоминается в этом Словаре в связи с его
вкладом в историю гитары. В сентябре 1928 г. он провел на факультете Точных Наук в
аргентинской столице конференцию "От виуэлы до гитары" с музыкальной иллюстрацией,
исполненной гениальным гитаристом Андресом Сеговией. До этого Катраль провел ту же
лекцию в Актовой зале Национального колледжа Буэнос�Айресского университета
совместно с испанским концертным исполнителем Рехино Сайнс�де�ла�Маса. Эту лекцию
автор включил также в свою книгу "История искусств". Х.Катраль умер в Буэнос�Айресе в
июле 1933 г. 
КАТСАМПИ ТАССА. В 1919 г. была записана ученицей в Школу мандолины и гитары

в Афинах. Это обучение обязательно в школах Греции в соответствии с Королевским
указом и указом Министерства народного образования. Тасса Катсампи на экзаменах этого



года получила на гитаре диплом первого класса.
КАТТУС Н. Немецкий гитарист. Несколько раз упоминается в 1813 � 1823 гг. в

лейпцигской газете "Альгемайне музыкалише цайтунг" как известный гитарист. Хотя точно
место его рождения неизвестно, газета упоминает его как уроженца Касселя.
КАУССЕЛЛИ НИКОДИМО. Гитарист и композитор, проживающий в Буэнос�Айресе.

Опубликованы 23 его сочинения, в основном из национальной аргентинской музыки и
оригинальные. В рамках жанра все его сочинения отличаются хорошим вкусом. Особое
предпочтение автор отдает вальсам.
КАХУЭЙРО АДДИ. Бразильский концертный исполнитель, уроженец Байи. В

артистических кругах он считается одним из лучших солистов. Выступал во многих
концертных залах своей страны. В 1929 г. в Байе дал превосходный концерт со следующей
программой: "Анданте" Гайдна, "Музыкальный момент" Ф. Шуберта, "Ноктюрн № 2." Ф.
Шопена, "Прелюдии № 6 и № 7" Ф. Шопена. 2 часть , "Арабское каприччо" Ф. Тарреги.
"Мария" Ф.Тарреги, "Менуэт" Ф. Тарреги. "Прелюдия № 5" Тарреги, 2�часть;"Венский
танец" Шеррера; "Милонга" Синополи, "Бречейра" Назарета; "Шоро № 1" Вила�Лобоса.
Этот концерт заслужил самые высокие оценки в бразильской прессе и в музыкальном
журнале "О виолао".
КАЧИНИ ЮЛИЙ. Лютнист и много написавший композитор. Родился в Риме в 1550 г.

Лютне посвятили себя многие знаменитости, а Юлий Римлянин, как называли Качини, был
лучшим из лучших. Его творчеством много занимались исследователи в прошлом и нашем
веках. С благодарностью должны помнить о нем и гитаристы. При изучении его сочинений
нетрудно заметить возможность их возрождения для гитары. Пример, достойный
упоминания, нам дает выдающийся андалузский концертный исполнитель А. Сеговия,
переложивший некоторые сочинения Качини и Сильвио Вайса /1686 � 1750 гг./. Мы верим,
что в творческом наследии ученика Сцилиона�делла�Палла встретится что�то достойное. 
Юлий Каччини умер во Флоренции 10 декабря 1618 г.
КАЧОН МИЛАГРОС. Появился в Килобдо в 1880 году как дикая птица. Свою

свободолюбивую душу он выражал в искусстве. О его мастерском исполнении на гитаре
нам рассказывает в "Кансьонеро Антиохии" Антонио Хосе Рестрехо: "...он вызвал
настоящую сенсацию среди колумбийцев, которые живут только .для труда и думают
сердцем". Качон был колумбийцем, им восхищались и его любили соотечественники как
певца и хорошего гитариста".
КАЧЬЯНИНИ АЛЬФРЕДЕ. Аргентинский гитарист. Гитарой занимался с

преподавателем Леоном В. Гасконом. Блестяще исполнял свои номера программы,
составленной из переложений для гитары произведений Альбениса и Гранадоса на
многочисленных художественных актах, например на концерте, организованном 11
октября 1932 года Ассоциацией Эуритмия в салоне на улице Сармьенто 1573. Качьянини �
один из создателей и изготовителей гитары с электрически усиленным звуком.
Преимущества этого нововведения он продемонстрировал в зале Вагнериана 5.08.1931 г.
Об этом акте с похвалой писали вышедшие на следующий день "Ла Пренса", "Эль мундо" и
др. газеты. 
КАЭПИО. Греческий гитарист /кифарист/ эпохи великого Тернандо, учеником которого



он был, Каэпио пользовался такой же славой, как учитель и несколько раз побеждал на
олимпийских конкурсах.
КЕЛЛЕР КАРЛ. Композитор, гитарист, автор дидактических сочинений и флейтист�

виртуоз. Родился в Дессау 16 октября 1784 г. Опубликованы "Школа игры на гитаре" этого
автора и несколько других сочинений, среди них опус 30 "Серенада для гитары и скрипки",
опубликованный Андре из Оффенбаха. Умер в Шаффхаузене 19 июля 1855 г. Упоминается
Менделем и Уистлингом.
КЕЛЛИ ХРИСТИЕНСЕН ДАНИЭЛЬ У. Известный аргентинский гитарист�любитель.

Родился в округе Чивилкоа, провинция Буэнос�Айрес, 11 мая 1880 г. Занятия сольфеджио
и скрипкой начал с профессором Хосе Мария Парарсуэлосом, гитарой в 1898 г у
каталонского гитариста Хуана Хименеса, и позже в 1902 г. у П. Симеоне, познакомившего
его с методом Карулли. У Даниэля много друзей, исполнителей самого высокого уровня,
которые дают ему ценные советы. У него в доме бывают маэстро С. Куччи, Диас Лоса
Канавери, отец и сын, Бах Альенде, Ремихио Комба, Симон Рамирес и другие, которых
было бы трудно всех перечислить.
КЕЛЬНЕР ДАВИД. Немецкий композитор, лютнист и органист. Родился в Лейпциге в

1670 г. В юности он перебрался в Стокгольм, где был дирижером в немецкой церкви этого
города с 1697 г. по 1726 г. Напомним, что его "Легкое обучение на обычном басе"
переиздавалось 9 раз. Его сочинения для лютни достойны изучения, как и другие
сочинения знаменитых музыкантов на этом инструменте. Пример нам в этом дает
выдающийся гитарист А. Сеговия, включая в программу своих выступлений музыку
знаменитых лютнистов, в том числе и Давида Кельнера. Умер 6 апреля 1748 г.
КЕРАЛЬТ ЭУЛОХИО. Испанский гитарист. В начале 1928 г. приехал в Буэнос�Айрес

из Барселоны и выступил в "Орфео Катала" 16.03.1928 г. Через два года он вновь
появляется и дает два концерта: 26.07 и 30.08.1930 г. в "Касаль Катала", такой же
региональной каталонской ассоциации, как и предыдущая. На последнем из этих концертов
он исполнил сочинения Визе, Сора, Тарреги и др. В 1932 году он стал активно заниматься
артистической деятельностью и дал много концертов в залах аргентинской столицы, о
которых с похвалой отозвалась пресса.
КЕРНЕР КАРЛ ТЕОДОР. Этот великий немецкий поэт родился в Дрездене 23 сентября

1791 г. Кроме лирической поэзии он любил музыку и мог стать хорошим скрипачом, но
отец Христиан Готфрид, также литератор и близкий друг гениального Фридриха Шиллера,
приобрел ему замечательную гитару этого писателя возможно ,у жены Шиллера, которая,
как говорят, была хорошей гитаристкой. С этого времени Карл Теодор посвящает себя
гитаре, с которой он провел много счастливых часов, как и те, что он посвятил поэзии.
Кернер погиб в битве при Лютзове в 1813 г. В Дрездене в его музее хранится гитара,
изготовленная знаменитым скрипичным мастером из Веймара Якобом Аугустом.
КИАВ. Композитор, гитарист. В издательстве Гофмейстера в Лейпциге вышли его

"Вариации", опусы № 8 и № 12. О последнем сочинении упоминает «Альгемайне
музыкалише цайтунг» в 1813 г., о нём же есть сведения и в учебнике Уистлига /1844/.
КИЛЕСОТТИ ОСКАР. Известный итальянский музыковед. Родился в Басано 12 июня

1848 года. Изучил юриспруденцию в Падуе, затем стал изучать музыкальную литературу,



особенно литературу для лютни, затем по этому предмету читал иллюстрированные лекции
в Триесте, Венеции и Падуе. Перевел старинную музыкальную запись для лютни на
современную. Самое известное сочинение, прославившее его имя, вышло в Милане в
издательстве Рикорди в "Библиотеке музыкальных редкостей" и состоит из следующих 9
томов (формата ин�октава категории А): том 1 "Танцы 16 века", сочинение Фабррцио
Карозо да Сермонета "Благородство дам" и "Радости любви" Чезаре Негри (а) Тромбохе.
Том П: "Танцы для арфы" Джованни Пикки. Том Ш: "Любовные страсти", канцонетты
Г.Стефани Пезори (1621 г.). Том IV: "Арианна" Б.Маруело (1727 г.). Том V: "Арии,
канцонетты и танцы" на 3, 4 и 5 голосов с аккомпанементом лютни автора Т.Векки.Том VI:
"Партии" на темы сочинений Т.Фрескобальди. Том VII: "Придворные мелодии" (1500 г.) из
"Тезаурус гармоникус" Ж.Б. Безара. Том VШ: "Музыка прошлого". Том IX: "Мадригалы,
вильянельи и танцевальные мелодии 16 века" из сочинений Ж.Б.Безара. Это известные нам
тома. В первом томе сочинений двух авторов, написанные изначально для лютни, но в
современной записи Килесотти могут исполняться как на лютне, так и на гитаре. Тома VШ
и IX собрания сочинений композиторов Ф. де Милане, Ж.Б.Безара, Корбетты (1671 г.),
Роберте де Визе (1682 г.), Ронкалли (1692 г.) и С.Л.Вайса (1700 г.). Большую ценность
представляет также работа Килесотти "Замечания о табулатуре лютни и гитары" (см.
"Энциклопедию музыки и Словарь консерватории", стр. 686�684, датировка 1912 г.). В эти
богато иллюстрированные "Замечания" включены сочинения Ньюслайдера (1536 г.), Луиса
Милана (1536 г.), Мархантонисо�дель�Пифаро (1546 г.), Ж.М. да Кремы (1546 г. Джулио
Абанданте (1548 г.), Мелкори де Барбариса (1549 г.), Жо Мателарта (1559 г.), Висенти
Галилеи (155... г.), отца знаменитого астронома, Жакомо де Горзаниса (1563 г.), Фабрицио
Карозо (1600 г.), Чезаре Негри (1602 г.), Джио Антонио Терци (1593 г.), Джио Мария
Радино (1592 г.), Симона Молинаро (1599 г.), Г.Б.делла Гостера (1599 г.), Бернарде
Джианочелли (1650 г.), Жака де Галло (1670 г.), Ф.Азиоли (1676 г.) и Ф.Кампиона (1705 г.).
Килесотти включает целые сочинения и отрывки этих авторов, иллюстрирующие
различные музыкальные формы на протяжении двух веков. Эти"Замечания", наряду с
заметками музыковеда из Малаги Рафаэля Митхана (6.12.1869 � 15.08.1921 г.), в той же
Энциклопедии на стр. 1913�2351,�богатый источник для гитаристов, музыкантов,
музыковедов и лекторов, интересующихся этим жанром искусства. Килесотти, только часть
огромного наследия которого мы упомянули, умер в своем родном городе Бассано 20 июня
1916 года.
КИНКАС ЛАРАНХЕЙРАС. /см./ Сантос Хоакин дос.
КИРОГА АЛЕХАНДРО Е. Доктор, аргентинец или уругваец, но он уроженец Ла

Платы. Доктор Кирога был известным гитаристом�любителем. Раньше креолы очень
любили гитару.2 февраля 1908 г. автор этого словаря прохаживался по улицам деревни Сан
Исидро в Аргентине, где он вечером должен был дать концерт, когда вдруг показал своему
спутнику, гитаристу Антонио Синополи, что в одной из карет, которых уже нет теперь,
двигавшуюся им навстречу, виднелась тучная фигура доктора Кироги. Так как карета
двигалась нам навстречу, мы поздоровались и узнали, что так он коротал время, оставшееся
до концерта, разъезжая туда и обратно. Из такого поведения нетрудно было сделать вывод
о его большой любви к гитаре. В 1878 г. он был врачом и хирургом на военном



аргентинском судне, канонерке "Ла Республика", входившей в состав дивизии под
руководством контр�адмирала Луиса Па, которой было поручено занять реку "Санта Крус".
Он был большим другом аргентинского гитариста Хуана Алаиса, с которым часто
выступал на вечерах в узком кругу, а также со своим коллегой по корвету "Мыс Горн"
доктором Федерико Куньядо.Такие люди как доктор Кирога, оставляют по себе
благодатную память: об этом говорят все присутствующие при интересных разговорах в
небольшом зале, который он снимал по ул. Куйо 1628, на фабрике гитар дона Франсиско
Нуньеса, где мы присутствовали неоднократно, когда состязались уже семидесятилетний
Алаис,Вальер, Нуньее и другие завсегдатаи. В симпатичной "Хувенилье" Мигель Кале
пишет: "Вспоминаю длинные вечера, когда мы грустно смотрели на решетки в наших
окнах, которые открывались на свободу, на неизвестность и слушая Алехандро Кирогу,
перебиравшего на гитаре видалиты". В нашем архиве имеется одно опубликованное
произведение с посвящением «Моему незабвенному другу дону Хуану Алаису: Эстило в
ля�мажоре, для гитары и голоса Алехандро Е..Кироги».
КИРОГА РОСА. Аргентинская исполнительница эстило. Родилась в густонаселенном

квартале Ла Бока. в Буэнос�Айресе 13 января 1899г. Исполняет на гитаре и поет с большим
артистическим чувством то, что принесло ей большое число почитателей. Её выступления
на сценах столицы и в провинциях заслуживают всяческой похвалы. То же можно сказать о
её выступлениях по радио. Это хорошая пропагандистка песни, особенно аргентинской
песни, записала свой голос с гитарным аккомпанементом на многочисленные пластинки,
которые ещё больше упрочили её славу.
КИТЧЕНЕР У.Д. Гитарист и композитор, награжденный на IV Миланском конкурсе

"Плектра" в 1914 г. почетным дипломом втором степени за опус № 89 "Анданте и вальс"
для гитары, опубликованный миланским издательством А.Видзари. Это сочинение имеет
характер салонной музыки; "Анданте" и первая часть "Вальса" проходят в соль�мажоре, а
вторая и третья части в до�мажоре и ля�миноре. Такое разнообразие тональностей делает
это сочинение приятным для слуха.
КИХАНО МАНСИЛЬЯ ПЕДРО. Аргентиинский гитарист, преподаватель и

композитор. Родился 29 сентября 1875 г. в Буэнос�Айресе. В 1887 г. поступил в
Национальную консерваторию, которой тогда руководил дон Хуан Гуньерес, изучает
скрипку и хорошо овладевает инструментом, несмотря на то, что не закончил курса.
Услышал игру на гитаре одного пайядора в одном из типических уголков старинного
Буэнос�Айреса, где играли и проводились состязания в продовольственных лавках, и это
произвело на него большое впечатление. Он решил изучать гитару и стал заниматься ей
самостоятельно, пользуясь музыкальными знаниями, которые у него уже были. Его
постоянное присутствие в лавке Ракони на улицах Перу и Гарая и в "Бербените", Бельграно
и Сааведра, где собирались самые знаменитые гитаристы и пайядоры того времени, такие
как Алаис, Гарсиа Толса, Пабло Симеоне, Каприно, Эмир Абсандасте /пайядор, из�за
которого Кихано начал заниматься гитарой/, Габино Гардисабаль и многие другие, � было
самым лучшим для него уроком. Имея перед глазами стимулирующие примеры, он всегда
заострял внимание на гитаристах, от которых мог многому научиться. Овладев
инструментом, Кихано с молодых лет посвящает себя преподавательской деятельности и



занимает кафедру в Консерватории столицы в 1892 � 93гг. и в "Рабочем кружке" Флореса, а
также дает частные уроки, которые связывают его с самыми известными семьями
Аргентины. Среди его учеников известны Мария Лураски, Мария Меведес, Лола Окамио,
сеньорита Эспиноса, сестры Сальгадо, доктор Алехандро Сальдарриага, губернатор Ла
Пампа, доктор Облигадо адвокат и художник, и доктор Гуэда, который раньше занимался
уже у Алаиса Гарсии и Г. Сагрераса.Как исполнителя Кихано можно было услышать в
семейном кругу. Он входил в состав ансамблей, как и принадлежавшего обществу "Лос
баттуррос". Как гитарист он сформировался в уголках Буэнос�Айреса, о которых мы уже
говорили и в революционных лагерях в феврале 1904 г., где в длинные ночи ожидания
Кихано исполнял музыку видала. Всего он выпустил 28 произведений, среди них можно
выделить: "Деревенские зори", в том числе "Какая пыль и какой ветер" /танго/,ставшее
очень популярным среди аргентинцев. То же можно сказать о "Горце" /эстило/, "Эхо моей
пампы"/эстило/ "Сальтелы"/самба/ и "Коринфском гато". Трудно найти начинающего или
хорошего гитариста, которые не исполняли бы их или хотя бы два последних
произведения, рано или поздно. Недавно Кихано выпустил еще три произведения, но, как
это ни прискорбно, у них нет того богатого колорита, которым отличались предыдущие
сочинения. Популярность Педро Кихано как композитора, возможно, в большой мере,
происходит от того, что его больше двадцати лет считали мертвым. Его коллеги
преподаватели в Аргентине познакомили с его произведениями своих учеников, что не
сделали бы, если не считали его умершим. Как бы то ни было, за короткое время слава
Кихано упрочилась благодаря простоте его сочинений, богатству мотивов и качеству
композиции, которая хотя и не претендует на многое, но обладает многими музыкальными
достоинствами несмотря на то, что это скромные музыкальные произведения.
КЛАВЕ ПРАТС ХОСЕ АНСЕЛЬМО. Испанский музыкант, поэт и политик,

прославился во всех трех областях, но больше всего тем, что был революционером.
Родился в Барселоне 21 апреля 1824 года; сын зажиточного торговца деревом. Из�за потери
глаза и в результате этого физического недостатка, стал заниматься музыкой, но лишь
сольфеджио, скрипкой и флейтой. Его чудесные способности и тонкий музыкальный слух
развились в раннем детстве, когда он пел в хоре с другими детьми, отличаясь точным
пониманием ритма и голосов. Особенно часто они разучивали партитуры произведений,
исполняемых городским оркестром и сопровождали оркестр, проходивший по улицам под
аплодисменты и восторженные возгласы народа. Страстно и убежденно он участвовал в
революционных выступлениях, из�за чего сидел в тюрьме. О том, что Клаве был и
гитаристом, мы узнали из интереснейшей фотографии музыканта и революционера, где он
снят в тюрьме с гитарой в руках. Поза его задумчивая и грустная, и можно подумать, что в
горькие моменты одиночества он поверял гитаре владевшие им чувства и горечь.
Каталонский писатель Хосе Субира в интересной книге "Музыкант и поэт Клаве" (Мадрид,
1924 год) пишет: "Как и Вентура, Клаве отдал предпочтение народному инструменту, но
это были не духовные инструменты и не местные, а струнные и наиболее
распространенные как в Европе, так и в Латинской Америке. На гитаре он аккомпанировал
песню "Таверны Карденаса", "Цвети Корицы" и другие модные тогда вещи, которые он сам
исполнял, переходя из кафе в кафе, будучи еще подростком, когда он еще только мечтая



стать артистом, хотел заработать себе на пропитание. Гитарой отгонял Клаве многие
горести, как, несомненно, отгоняли их итальянец Паганини, немец Вебер и француз
Берлиоз, выдающиеся музыканты и почитатели этого наследника нашей классической
виуэлы... Заключенный по политическим мотивам в тюрьму в 1845 году, Клаве,
вывихнувший руку двумя годами раньше в той же крепости при штурме ее заключенными,
настолько очаровывает своей игрой охранников, что они обращаются с ним менее
сурово..." Несомненно, он был в высшей степени виртуозным, если мог смягчить
охранников, славившихся отсутствуем всякой гуманности. В тюрьме Хосе Ансельмо Клаве
задумал, а позже осуществил план собрать рабочих из художественно развитых кругов в
хоровые общества, где бы они стали братьями в самом высоком из искусств � в музыке. Так
возникло общество "Аврора", где он стал президентом; затем возникло "Братство" и позже
"Евтерния". Его вклад в эту работу настолько велик, что все современные евтернийские
общества самим своим возникновением обязаны великому их вдохновителю Клаве Пратсу.
Как журналист он основывает "Метроном", а затем "Эхо Евтерна", в которой он усиливает
кампанию в целях, которые были поставлены при основании этих газет. Интересны работы,
которые привлекают заслуженное внимание, где он пишет для мадридских "Ла Монталья�
де�Монсеррат" и "Лос сусесос". На сцене представлялись его пьесы "Пако Мондавия",
"Самбра в Аль�фараче" (1851 год), "Рядом с одной стороной", а также костумбристская
сарсуэла на двух языках "L�aplechdel Remey" (1858 год). Клаве обладал богатым
поэтическим вдохновением, особенно известны его песни "Цветы Манга", " Los xiquets de
Valls", "Праздники Синки" (хота с хором), "Вербена Сан Хуана" (вальс�хота с хором),
"Рыбаки", "Слава Испании", "Благодарность" и др. Хосе Клаве занимал высокие посты в
политической жизни Испании, был президентом депутации провинции Барселона, занимал
пост в гражданском правительстве Кастельона, был депутатом переходной хунты и хунты
вооружения против карлентов. Тяжелая болезнь прервала жизнь неутомимого борца 25
февраля 1874 года в г. Барселоне. Через два года после его смерти евтернийские общества
построили ему пантеон на старом кладбище, а народ Барселоны по подписке собрал
средства на памятник на углу Рамбла де Каталунья и улицы Валенсия. Департамент его
родного города распорядился об установлении мемориальной доски на доме, где он умер
на улице Хухла, а сеньор дон Мануэль Хирона � еще одной на доме, где родился
выдающийся каталонец, на площади графа Мединаселас, старинной резиденции князя де
Санта Колома, в настоящее время принадлежащем Хироне.
КЛЕВЕНОВ /.../. Гитарист, проживающий в Буэнос�Айресе, где опубликовал несколько

сочинений для гитары.
КЛЕМЕНТ В. Венский композитор. Родился 17 ноября 1780 г. В ХХХV номере

лейпцигской "Альгемайне музикалише цайтунг" вышел опус № 30 "Большое попурри"
Клемента и опус № 31 для гитары и флейты. Умер 3 ноября 1842 года.
КЛЕМЕНТИ ГОРАЦИО. Композитор и гитарист 17 века. В Венской Национальной

библиотеке хранятся в гитарной табулатуре и манускрипте семь его сочинений с песнями и
прелюдиями в испанском стиле под номером 10248. Умер 1 августа 1708 года.
Упоминается графом Гильермо Морфи.
КЛЕМЕНТИ ИЗ АЛЕКСАНДРИИ. Язычник, принявший христианство, живший в 200



г. н э., преподаватель колледжа в Александрии. Написал несколько книг о религиозной
музыке, в одной из глав пишет, что, для церкви музыка гитары (кифары) необходима, что
этот обычай должен сохраняться.
КЛИКС О. Гитарист, принадлежащий к "Берлинской группе" Немецкого союза

гитаристов. На концерте, организованном зтим союзом в Берлине в июне 1924 г., он
исполнил дуэт Карулли под названием "Ноктюрн", опус 128, № 2, с гитаристом Дрейером.
Их интерпретацию этого сочинения вознаградили дружные аплодисменты аудитории.
КЛИНГЕР ИВАН АНДРЕЕВИЧ. Известный русский исполнитель. О его жизни

известно немного. На гитаре он играл с юношеских лет и много с ней концертировал. Был
офицером русском армии. Вышел в отставку в звании подполковника и жил в Курске 15
лет. Дружил с гитаристом Штокманом. Затем, уже в пожилым возрасте, он уехал из Курска,
оставив своим друзьям записи и прекрасную гитару Шерцера. Записи состоят из 21 тетради
с фантазиями на темы русских песен, /что в настоящее время является библиографической
редкостью/, камерной музыкой и др. Он не был великим композитором, но его сочинения
вызывают интерес свежестью мелодий. Некоторые были опубликованы в Москве
музыкальными издательствами Гутхейля и Юргенсона. Умер 27 марта 1898 г. Генерал
Клингер был избран почетным членом клуба гитаристов, основанного в Лейпциге в 1877 г.
КНЖДЕ ФРАНСИСКО М. Гитарист и композитор. Блистал в 1 половине 19 века в

Праге. Опубликовал значительное количество сочинений: "Школу гитары"; "Вариации",
опус 4 и др. для гитары с разными инструментами. 

 КОГО ХОСЕ. Композитор�лютнист 18 века. Некоторые сочинения его переиздавались
в Германии.
КОЛЕТТА КАРМЕЛО. Итальянский гитарист и композитор, имевший диплом

дирижера оркестра, но посвятивший себя нашему инструменту. Написал для гитары
известные всем гениальные произведения. Колетта также известен как художник. В
музыкальной газете "Плектр" в Милане вышло много его сочинений для сольной гитары и
для гитары с другими инструментами, отличающихся легкостью и хорошим вкусом.
КОЛИСТА ЛЕЛИО. Итальянский гитарист середины 17 века. Обучал гитаре известного

арагонского исполнителя Гаспара Санса (см.). В книге "Музурхал Унио" (1650 г.) было
опубликовано несколько сочинений Лелио Колиста.
КОЛОННА ДЖОВАННИ. Известный гитарист, лютнист и композитор. Родился в

Милане в конце 16 века. Из его обширного наследия назовем: "Табулятура лютни" 1616 г.;
"Табулятура испанской гитары" 1620 г.; "Третья книга табулятур испанской гитары с
необычным пасакалье, чаконой, сарабандой и французскими корранта", 1623 г.
"Табулятуры испанской гитары; первая, вторая, третья и четвертые книги: с простыми
пасакалье и пасседжати, фоллие, пассемецци , гальярдами и другие для двух и трех
различных гитар; скоретти, баллетти и другими мелодиями в испанском, французском,
немецком и итальянском стиле; симфониями и музыкальными токкатами. Переиздание для
виртуозов 1637 года". Все его сочинения издавались в городе, где он родился, где он был
известен под псевдонимом "Стампадорино".
КОЛОССИА СЕСИЛИО. Известный гитарист�любитель из Сантьяго�де�Чили.

Благодаря обширным музыкальным знаниям и владению инструментом считается



настоящим авторитетом в этом жанре искусства.
КОМАНДОЛИ ФРАНСИСКО. Итальянский композитор и гитарист. В 1670 году в

Болонье вышли его "Сонаты для испанской гитары". Упоминается в словаре Эйтера.
КОМБА ГОНСАЛЕС РЕМИХИО. Аргентинский концертный исполнитель. Родился в

г.Парана, провинция Энтре�Риас, 1 октября 1901 г. Гитарой начал заниматься с известным
гитаристом Мануэлем Монтано, затем с преподавателем Элоем Оранье. Позже учится в
"Консерватории Савио" под руководством супругов Баргобельо Гарсиласо. С целью
углубления знаний переезжает в Буэнос�Айрес и поступает в академию знаменитого
маэстро Иллариона Лелупа. За небольшой период времени он добивается замечательных
успехов, и сдав экзамен 25.07.25 г. комиссии, куда входили преподаватели Карлос Новатти,
Рикардо Муньос и сам Илларион Лелуп, он получает диплом преподавателя и поступает в
класс продолжающих в нашу академию. В 1928 году он возвращается в Парану и дает
концерты в театре "3 февраля " и еще один в декабре следующего года. Приводим строки
отзывов об этом концерте: "Вчера, перед многочисленной публикой в театре "Третье
февраля" дал концерт гитарист Ремихио Комба. Местные любители музыки очень хотели
послушать Комбу, во�первых потому, что он уроженец Параны, а во�вторых, слухи о том,
что это замечательный артист, наполняли ожидание этого концерта надеждами и
симпатией. Этюд Сора, "Музыкальный момент" Шуберта, Косте, Шуман и Малатс
скромно, без претензий свидетельствовали об уважении артиста к технике и музыкальной
композиции. Залог того, что Комба пойдет дальше � это четкое понимание им своих
возможностей и соответствующей техники. Гитара � это не импрессионисткий инструмент,
это инструмент гармонии, координированной амплитуды, скрытой красоты. "Серенада"
Малатса покорила публику. В третьей части программы Комба тверже, чем в первых двух
частях, продемонстрировал свое искусство и чувство, в сочинениях великих композиторов,
показав первооснову, необходимую для того, чтобы стать выдающимся концертантом.
Комба совершает поездку по провинции Санта Фе и 10 мая 1930 года ему аплодируют в
местном муниципальном театре. В настоящее время живет в столице федерации и
выступает по радио на станции L.R. 6, "Ла Насьон" И L.R. 3 "Радио Насьональ" (1932 г.).
КОМПАНЬИ РОМАНС ФЕРНАНДО. Испанский гитарист и преподаватель. Родился в

Ондаре, провинция Аликанте, 2 июня 1902 года. С ранних юношеских лет проявлял
природную склонность к гитаре, которой не мог серьезно заниматься из�за отдаленности
его деревни от ближайших городов. В 1918 году в Ондаре временно до 1921 года жил
ученик Тарреги гитарист Хосе Вальяльта. Все это время он занимался с Компаньи. Затем
Компаньи переезжает в столицу Валенсии, где занимается у профессора Хосе Мария
Начером, который преподавал ту же школу, что и Вальяльта. Сделав вынужденный
перерыв в занятиях, т.к. был призван на военную службу, через три года он возвращается в
Барселону, дает уроки и с завидным успехом выступает на многочисленных музыкальных
актах. В 1926 году он переезжает в Аргентину, в город Мендосу и успешно занимается
преподавательской деятельностью, имея много учеников.Напомним, что он преподавал на
кафедре гитары в академии "Санта Каталина" и в "Муниципальной академии изящных
искусств". Лучшие его ученики: Педро Сересо, Клаудио Сантас, Рафаэль Гарсия Гиньясу,
Хосефина Офелия Сальседо, Антония Сампер, Мария Изабель Лемос, Рафаэль Суарес,



Арселия Бусточ, Мария Элена Ольтубе, Карлос Б. Агирре и др.
КОНСОРТИ С. Итальянский современный гитарист, мандолинист и композитор. В

издательстве Хенесио Вентурини во Флоренции и Риме вышло несколько его сочинений
для гитары и мандолины.
КОНСТАНЦО ФАБРИЦИО. Композитор и гитарист. Родился в Неаполе в конце 1600

года. Около 1627 года жил в Болонье. Здесь было издано собрание его сочинений,
посвященное одному жителю Болоньи; издано Николо Тебальдини в 1627 году. Сочинение
называется «Для начинающих. Первая книга концертов из сонат, симфоний и Корренте для
одной, двух, трех или четырех испанских гитар на неаполитанском диалекте».
КОНТАМИНА МАДЕМАУЗЕЛЬ ДЕ. В Париже в журнале "Магазэн" в 1780 году

вышло собрание песен с гитарным аккомпанементом Мадмуазель Контемине. Упоминается
в Словаре Роберто Эйтера.
КОНТИ (...). Композитор�методист. В Библиотеке Глазго хранится "Мандолина и гитара

в применении к французской школе Кутино" этого автора. Упоминается в Словаре Зута.
КОНТИ ФРАНСИСКО БАРТОЛОМЕО. Виртуоз, исполнитель на тьорбе. Родился 20

января 1682 года во Флоренции. Был придворным музыкантом императора Хосе, был
хорошим и плодовитым композитором. Оставил более 50 кантат, 13 серенад очень
известных ораторий и опер. Известна опера "Дон Кихот в Сьера Моррене". Умер в Вене 20
июля 1732 г.
КОНТРЕРАС АЛЬБЕРТЕ. Современный мексиканский гитарист. Это очень

темпераментный артист, известный актер и певец в жанре мексиканского фольклора.
Известен у себя на родине, во всей Латинской Америке и в Испании. Исполняет ведущие
партии в ансамбле "Лупе Ривас Качо".
КОНТРЕРАС СЕГУНДО. Аргентинский гитарист и историк. Родился в Ла Пасе,

провинция Катамараа 14 апреля 1881 года. Обладает широкими познаниями в области
литературы, гитарой занимается как любитель. Приехав в Буэнос�Айрес, он занимался
гитарой с профессорам Хусто Т.Моралесом, и позже с очень известной аргентинской
концертной исполнительницей Марией Луизой Анидо. Будучи вдумчивым и настойчивым
исследователем, затратив много времени и трудов, он собрал ценную музыкальную
библиотеку с очень редкими изданиями � настоящее сокровище, которое должно было
быть приобретено государством для музыкальной библиотеки, чего у нас в настоящее
время нет, за исключениям библиотеки, собранной маэстро Онорио Сикарди в Долоресе,
провинция Буэнос�Айрес. В 1927 году Контрерас публикует книгу "Гитара. Ее
предшественники и биографии известных исполнителей". Эта книга состоит из 135 страниц
(формата 23 х 14 1/2). Можно сказать, что в литературе для гитары на испанском языке это
было первое и самое оригинальное сочинение в этом жанре. В 1931 году выходит вторая
книга "Музыкальные размышления" (126 страниц формата 19 х14). Кроме того, им
опубликован сборник этюдов Ферандьера Мейсонье Буллея и Молино. В настоящее время
готовит "Словарь гитаристов". Пример профессора Контрерэса достоин самой искренней
похвалы за вклад в музыкальное искусство и искусство гитары.
КОРБЕЛИН ФРАНСИСКО ВИНСЕНТЕ. Родился в Бернау в 1744 году.

Преподаватель гитары. В 1783 году было опубликовано его сочинение "Школа игры на



сольной гитаре", новое отредактированное и расширенное издание с гаммами, "Испанские
шалости" и др.
КОРБЕРА ФРАНСИСКО. Лихтенталь в своем Словаре сообщает: Испанский

музыкант; и приписывает ему трактат "Испанская гитара и отличие ее звука". Посвящен
Филиппу IV, /добавлено редактором/
То, что трактат Корберы существует, мы не сомневаемся, но специально занимаясь

изучением подобных сочинений, посвященных игре на наших инструментах, этого трактата
мы не знаем. В "Иллюстрации музыки для испанской гитары" бакалавра Гаспара Санса (во
второй книге в главе "Третье правило аккомпанемента всех каденций на гитаре и арфе") о
Корбере и его трактате говорится следующее: "Желающие познакомиться с большим
числом гамм и аккомпанементов могут посмотреть Корберу и Хуана Баутиста Гранаду. Эти
два автора приводят такое множество гамм, что я не привожу здесь те, что они приводят,
т.к.вижу в этом не науку, а путаницу". В "Прологе" вышеупомянутой "Инструкции" Гаспар
Санс снова упоминает о Корбере: "Ни в одном из авторов, печатавших сочинения о нашем
инструменте, я не нашел способа, позволяющего бы ученикам совершенствоваться
самостоятельно, потому что учителя должны преподавать не всё, а только давать
направление, по которому беспрепятственно должны шагать ученики, поскольку ни
Фоскарини (который в своих сочинениях называет себя "Хитрым академиком") ни
Касперхьер, Пелегрини, Гранада и, наконец, лучший из всех, Франсиско Корбера, не дают
для этого достаточно правил". Корбетой (см.) некоторые называли также нашего гитариста,
имя которого писали как Ордера (Педрель).
КОРБЕТТА (КОРБЕ � КОРБЕТА � КОРБЕТТИ) ФРАНСИСКО. Известный гитарист

и композитор. Родился в Павии в 1612 (?) году. Разные авторы, такие как Р.Митхана,
Феликс Педрель, Карл Шмидль, Вальтер Скотт (Мемуары Граммонтского двора) и др.
расходятся в дате его рождения и национальности. Этого гитариста и певца любили при
дворах Англии, Испании , Франции, в Мантце, Болонье и Ганновере. В стране Альбиона он
был на службе у Карла II, где выступал с наибольшим успехом, если учесть, что в это время
он сочинял свой знаменитый гавот "Возлюбленная графа Мантмаута", благодаря которому
он широко прославился. Это сочинение опубликовано в современной записи доктором
0.Килесотти с биографическим очерком в "Музыкальном журнале" № 43 (21.10.1888 г.),
стр. 386 в Милане. В Англии его учениками были леди Честерфильд, которой, по
свидетельству Скотта, принадлежала самая ценная гитара Англии, и лорд Аррау, граф
Йорк. Французский король Людовик ХIV назначил его придворным гитаристом и сделал
его учителем Робера де Визе, Ф.Корбетта � автор "Королевской гитары" Париж, 1674 г.;
"Гармонических скерцо", Болонья, Т.Монти, 1639 г. экземпляр которых хранится в
библиотеке музыкального лицея Болоньи, "Каприччо" опус II, Милан (без указания года) и
других. По данным Словаря Зута, Корбетта умер во Франции, в Париже в марте (?) 1681
года.
КОРБИАН РАМОН. Испанский гитарист и композитор. В Мадридском издательстве

"Сосьедад Ананима Каса Дотеско" вышли "Альбом танцев", "Сегидильи", "Фанданго" для
сольной гитары, переложения, а также "Альбом танцев для гитары, с аккомпанементом
одной или двух флейт" в конце 19 века /сочинения этого автора/



КОРДЕРО ВИЛЬЕГАС ДОКТОР ФЕРНАНДО. Сын предыдущего гитариста, в
котором как бы сконцентрировался гений гитариста Круса Кордера. Он учился у своего
отца, исполнял классиков гитары. Адвокат Фернандо Кордеро принимал активное участие
в политической борьбе, и был вождем провинции Буэнос�Айрес, центр которой и штаб�
квартира были в округе Сан�Фернандо. Он занимал многие высокие посты в руководстве,
был национальным депутатом в представительстве от своей провинции. Был широко
известен как гитарист, и некоторые исследователи истории гитары часто путают его с
отцом; в 721 буэнос�айресской "Ла Навела Семаналь" 5.10.1931 г. был рассказан случай,
показавшийся нам интересным: "Он оставлял их без публики": Фернандо Кордеро,
известный и опытный провинциальный политик, собирал много избирателей в Сан
Фернандо. Естественно, ему противостояла сильная и осторожная оппозиция, время от
времени собиравшая народные собрания, где выступали манерные столичные ораторы.
Кордеро был превосходным гитаристом. Он прекрасно исполнял меланхолические
национальные мелодии, выразительные эстило. Его редко можно было услышать, т.к. он
давал мало концертов. Когда сообщалось о собраниях его противников, он выходил из
своей музыкальной апатии и пускал слух, что в такой�то день и в такой�то час, т.е. в час
собрания его противников он будет играть в определенном просторном зале. Ораторы
оставались без аудитории. Вход в зал, где играл Кордеро, был свободным. Исполнитель
заставлял "стонать первую струну и плакать басы". Доктор Фернандо Кордеро Вильегас
умер в столице федерации 4 апреля 1922 года.
КОРДЕРО ДОКТОР ФЕРНАНДО КРУС. Аргентинский композитор и гитарист�

любитель начала прошлого века, сын врача из Севильи. Был большим другом первых
аргентинских гитаристов известного поэта и социолога Эстебана Эчеверрия, д�ра
Никанора Альбарельоса и национального депутата Педро Эснаолы. Считается, что в
Буэнос�Айресе школу великих европейских гитаристов того времени � Сора, Агуадо и др.
ввел Эстебан Эчеверрия, но благодаря известным нам данным, мы можем утверждать, что
эта честь принадлежит д�ру Фернандо С.Кордеро. Неизвестно, обладал ли игравший на
гитаре Эчеверрия достаточными музыкальными знаниями для введения определенной
школы, об этом нет точных данных, имеется только свидетельство биографов, что он очень
хорошо играл не гитаре, и по словам наиболее ясно выразившегося по этому поводу Хуана
Мария Гутьереса: "Эчеверия гордился своей принадлежностью к школе маэстро Агуадо, и
вдумчиво исполнял мудрую музыку Агуадо, написанную специально для диапазона
виуэлы". Естественно, мы не станем абсолютно верить написанному Гутьересом, потому
что сомневаемся, чтобы такой умный человек, как Эчеверрия, который никогда не
хвастался, "гордился бы тем, что он вдумчиво исполняет музыку Агуадо" Далее: Фернандо
Крус Кордеро написал много оригинальных сочинений для гитары, как мы увидим дальше,
что свидетельствует о его музыкальной культуре и особенно культуре владения гитарой;
великий же поэт Эчеверрия, напротив, не писал музыкальных сочинений, что говорит о
том, что его склонность к гитаре была чистым времяпрепровождением любителя. Затем
Фернандо Крус Кордеро всегда занимался дидактикой для гитары, он написал "Школу
игры на гитаре", которая имеется в нашем распоряжении, в манускрипте, где бросается в
глаза влияние европейских маэстро. Это сочинение небольшого формата (20 х 15),



написанное очень тщательно; к сожалению, не указан год написания "Школы". "Школа"
начинается полным описанием теории музыки на 36 страницах, щедро иллюстрированных
примерами. Затем следует "Объяснение 22 таблиц принципов гитары". Прежде чем
непосредственно перейти к предмету, автор описывает "Положение гитары", где указывает,
как лучше держать инструмент или общую позицию; затем начинаются практические
упражнения: для этого автор пользуется подразделенными на шесть статей правилами.
Далее следуют "22 Таблицы Моретти для игры на шестиструнной гитаре". В таблицах
приведена музыкальная запись на 66 страницах до таблицы 21; для иллюстрации двадцать
второго правила занято 14 страниц с различными комбинациями адажио числом до 198.
Затем следуют "16 каприччо, прелюдий или модуляций Фернандьери для всех тонов,
которым предшествует гармонический круг того же автора». Эта глава занимает 18
страниц. На следующей странице очень мелким почерком дается объяснение � "Нумерация
Моретти для правила аккомпанемента", в конце ее написано "Конец", но здесь вставлен
двойной лист с таблицей позиций и тремя песнями и гитарным аккомпанементом. Таким
образом составлен 150�страничный труд тщательно и по порядку выполненный,
свидетельство дидактического таланта д�ра Фернандо Крус Кордеро. Хотя в описанном
руководстве не упоминается о Соре или Агуадо, это еще не повод не считать их
создателями школы. Нам хорошо известно, что Агуадо в своей школе является
последователем Моретти; и что Агуадо и Сор жили в одно и то же время, поэтому школа не
была только школой Сора или Агуадо, это была школа всех великих маэстро Золотого века,
породившего исполнителей с таким дидактическим талантом. Нашу уверенность
подтверждает также тот факт, что Фернандо Крус Кордеро стал преподавателем гитары,
т.к. его сын с тем же именем, позже ставший известным гитаристом, по свидетельству
биографов, занимался гитарой под руководством своего отца; в этой семье другие
родственники и внуки также были гитаристами, например, писатель Луис Кордеро,
воспринявший от отца дидактические рекомендации деда. Такой богатой в области гитары
историей не обладает Эстебан Эчеверрия; кроме того, нашу уверенность подтверждает тот
факт, что даже если бы он обладал богатой культурой исполнения на гитаре, он не мог бы
ее продемонстрировать в своей стране, т.к. политические власти изгоняли его из страны.
Крус Кордеро, который был необходим аргентинскому правительству, какого бы цвета ни
была его кожа, несмотря на поездки в Париж и Лондон, имел достаточно времени, чтобы
заниматься гитарой у себя на родине. Доктор Ф.К. Кордеро опубликовал оригинальные
"Шесть дивертисментов для гитары: 1. Вальс�отъезд, посвященный г�ну Сьебра, 2.
Менуэт, 3, Вальс 4. Менуэт "Лунатик", 5. Вальс, 6. Вальс "Реминисценция" � Париж,
Н.Лафонт, издательство Л.Паран. Это простые в смысле гармонии сочинения небольшого
объема, за исключением 6. Приятными можно назвать два менуэта, остальное �
посредственное. Из неизданных сочинений, в том числе и руководства в нашем
распоряжении � оригинальные рукописи, наброски и темы с интересными примечаниями
на полях карандашом неровными и нервными росчерками. Одно из этих сочинений �
"Песни моряков"; еще одно � "Желание" (вальс), написанный 14 сентября 1852 года. Третье
сочинение � "Морские волны" (вальс) написано 10 ноября того же года. Все три сочинения
были написаны на море, на борту судна "Эль Гуарани", увозившего автора в Буэнос�Айрес.



Еще одна принадлежащая нам рукопись � Фантазия на тему английской песни "Мы жили
вместе и любили друг друга", подписана проживавшим в Лондоне испанским гитаристом
Хосе Марией де Сьебра, с которым дружил во время пребывания в Лондоне Кордеро. Это
сочинение посвящено Кордере со следующими словами: "Дружеский сувенир он ... г�ну д�
ру Фернандо Крус Кордере.Лондон." На третьей странице обложки этой рукописи
карандашом и почерком аргентинского гитариста написано: "Это сочинение из Лондона
через Ириговенеса мне переслал его автор в конце октября 1651 года". Очевидно, эти два
гитариста активно сотрудничали в своей деятельности, т.к. "5 этюдов" в рукописи для д�ра
Фернандо Крус Кордеро также были переданы ему из Лондона 6 октября того же года Л.
Шульцем, как утверждает исследователь истории гитары г�н Е.Трикорния, которому
принадлежат эти этюды. Доктор Крус Кордеро, очень любивший гитару, владел
несколькими экземплярами лучших гитар. Королева Англии Виктория после концерта на
одном из праздников, на котором присутствовал дипломатический корпус многих стран,
подарила ему дорогую маленькую гитару с декой, инкрустированной перламутром с
именем и фамилией гитариста /из перламутра гриф и колки/. Этот подарок был послан ему
в Буэнос�Айрес. Ему принадлежал также прекрасный экземпляр Луиса Панормо, который
в настоящее время находится у его внучки, супруги д�ре Гильермо Ф. Нунеса; на этикетке
написано: Хейм�Стрит, 46, Бленбери, Лондон. Цена от 2 до 15 гиней. Год 1831". На этих
двух гитарах играл автор данного Словаря при посещении дома вышеупомянутой сеньоры
и может подтвердить, что это действительно красивые гитары с прекрасным звуком, третья
гитара принадлежит писателю Луису Кордеро, это также превосходный инструмент. Этот
умнейший аргентинский гитарист умер за границей, выполняя официальную миссию
государства. Его большой музыкальный архив принадлежит родственникам а также
значительная часть его � автору данного сочинения.
КОРДЕРО ЛУИС. Этот известный гитарист�любитель � сын Фернандо Кордеро.

Родился 7 июня 1886 года в Буэнос�Айресе. Гитара была у него в крови, он был
аргентинцем, предки его были родом из Севильи, поэтому неудивительно, что он
выделялся среди гитаристов. К несчастью для писателя его бурная политическая
деятельность не давала ему возможности полностью посвятить себя инструменту, но в
самые лучшие моменты жизни она была его спутником. Луис Кордеро был секретарем
ныне не существующего общества "Гитара", и ему принадлежит гитара д�ра Круса
Кордеро и одна из последних гитар "Гарсия" превосходного качества.
КОРДЕРО ЭДУАРДЕ. Современный итальянский гитарист и композитор. Музыкальная

газета "Плектр", которой руководит славный боец за пропаганду нашего инструмента и
медиаторных инструментов кабальеро Александр Виццари, в номере за июль 1928 года
опубликовала "Мечту" Кордеры, Серенаду опус 19, написанную в соль мажоре с переводом
6 и 5 струны в Ре�Соль. Это сочинение небольшого объема с приятными эффектами; было
бы интересно познакомиться с предшествующими опусу сочинениями этого автора.
КОРДОБЕС ЭЛЕКТРА О. Концертная исполнителъница�гитаристка, ученица

профессора М. Параделы, с которым она начала заниматься в 1928 голу. Она аргентинка,
родилась 25.09.1919 года. Впервые предстала перед публикой на концерте в салоне "Ла
Аргентина" 28 июля 1932 года. Об этом концерте аргентинская газета "Ла Пренса" 30 июля



1932 года писала: "В салоне "Ла Архентина" дала концерт гитаристка Электра О. Кордобес.
Она показала себя как опытная исполнительница; несмотря на молодость, уверенно,
безошибочно и с необходимым сольфеджио, владеющая инструментом. Естественно, что в
13 лет и невозможно обладать большим музыкальным чувством; сокровенная суть
искусства не открывается детям, и от них нельзя требовать, чтобы они чувствовали
скрытый смысл произведений. Поэтому Электру О.Кордобес еще нельзя назвать
экспрессивной исполнительницей, иногда заметны зачатки музыкальности, которые
стремятся проявиться, но еще не может полностью состояться из�за незрелости
исполнительских данных. В программе из произведений Косте, Баха, Сора, Пелыйя�
Помилис, Гасконе, Тарреги, Бетховена, Морено Торробы и Альбениса исполнительница
показала многообещающие способности".
КОРДОВЕ ХОСЕ МИГЕЛЬ. "... Богатый торговец из Медельина (Колумбия), в конце

19 века; был народным певцом и музыкантом, человек остроумный и мошенник высшей
степени, исполнявший серенады в Конкордии, хранил у себя в доме замечательную
коллекцию виуэл, которым он обучал своих близких друзей и играл на них, в приятные
часы воспоминаний о светлых днях юности". "Нам посчастливилось не раз войти в самый
укромный уголок его дома напротив губернаторства, чтобы выпить стаканчик лучшего
ресакадо (очищенной водки), которое предлагали надежным клиентам старушки�
контрабандистки Льяно и послушать старые монос (колумбийские тонады) с
аккомпанементом на одной из старинных виуэл, хранящихся в футлярах из тонкой ткани".
"Кансьонеро Антиохии" А.Х.Рестрено.
КОРЕА МИГЕЛЬ. Аргентинский пайядор. Родился в 1892 году. Пел свои тропы

(любовные песни), аккомпанируя себе на необходимом трубадуру инструменте � гитаре.
Исполнение его отличалось уверенностью и исполнительском чутьем, что заслужило
любовь и восхищение его почитателей, даже если они слушали его всего один раз. Он был
непревзойденны исполнителем песен пампы, умевшим вложить в них всю полноту чувств.
Умер 2 августа 1926 года. Мавзолей с его останками находится на кладбище Чакарита в
Буэнос�Айресе.
КОРЕЛЛИ АРКАНДЖЕЛО. Родился в Италии, в Фузиньяно, около Равенны, 17

февраля 1653 года. Известный композитор и скрипач. Сочинения его исполняются и в наши
дни; самое полное собрание сочинений опубликовано в Лондоне в издательстве
Крисандера. Этому скрипачу аплодировала вся Европа. Его называли божественным
Корелли. Написал несколько сочинений для сольной лютни, для скрипки с
аккомпанементом лютни, с записью "нумерованного баса", формы того времени. Он также
автор сонаты для архилютни, инструмента, изобретенного Александром Пиччинини из
Болоньи.
КОРЕЛЬ ФРАНСИСКО. Родился в 1867 году в Фойос, в королевстве Валенсия, в

Испании, родители его были крестьянами и дали ему духовное образование. Одновременно
в столице Валенсии он изучает живопись, получив сан, он стал викарием в деревне Касас�
дель�Рио (Рекена), и хотя стал меньше уделять внимания живописи, продолжал заниматься
гитарой под руководством Тарреги. Был в Валенсии викарием в Сан�Хуан�дель�Остебаль
.Говорили, что он писал сочинения для гитары, но мы их не видели. Был искусным и



тонким исполнителем. Таррега посвятил ему красивую прелюдию № 1. Коррель
сфотографирован на ныне широко распространенной фотографии, снятой в доме маэстро
Бальдомеро Катауры "Таррега на концерте для узкого круга". Коррель умер в январе 1930
года.
КОРЕЦОЛЛА ВИТТОРИО. Итальянский гитарист, в 1910 году жил в городе Комо.

Неоднократно награждался за свои сочинения; особенно известны его приятный Менуэт,
Мазурка, Полька, Вальс и Гавот, все изданы в Милане А.Видзари.
КОРИАНДОЛИ ФРАНЧЕСКО. Итальянский композитор и гитарист XVII века. Как

утверждают некоторые авторы, родился в Ферраре. В Болонье в 1670 г. был опубликован
опус 1 "Несколько сонат для испанской гитары". Упоминается в Словаре Эйтера.
КОРИЛЬЯНИ (...). Композитор�лютнист 18 века. В собрании рукописей известного

издательства Брайткопфа хранится две сонаты для лютни Корильяни 1781 г. и еще одно
сочинение в табулятуре в Брюссельской библиотеке под № 2914. Упоминается Эйтером.
КОРИЛЬЯНО ДОМЕНИКО. Родился в Риньяно в 1770 году.. Известное издательство

Рикорди выпустило его "Шесть дуэттино, три мелодии". Умер в Неаполе 22 февраля 1838
года. Упоминается в Словаре Эйтера.
КОРИН�ХАРИН ПЕТР. Русский гитарист и композитор. Произведения этого автора в

рукописи имеются у эрудита�исследователя нашего инструмента В.П. Машкевича5  ,
который готовит в столице СССР свой словарь гитаристов. Мы с большим нетерпением
ждем не только сочинение Машкевича, но также публикации рукописей Корина�Харина.
Умер в конце прошлого века.
КОРКОРАН ГИЛЬЕРМО. Современный уругвайский гитарист. Гитарой занимался под

руководством своего соотечественника известного маэстро Педро Маскаро Райсига. Как
солист выступил на нескольких актах успешно, что отмечено прессой Монтевидео.
КОРНЕТ ЮЛИЙ. Композитор и гитарист. Родился в Тироле в 1793 году. В лейпцигской

газете "Альгемайне музикалише цайтунг" в номере за 8 сентября 1818 года упоминается
как концертант, а также автор романса с гитарным аккомпанементом. Умер в Берлине 2
октября 1860 года. О Корнете пишет Феликс Боне в "Гитаре и мандолине".
КОРРАДИ ФЛАМИНИО. Композитор и гитарист 17 века. Родился в Италии, в Фермо.

В 1618 году в Венеции опубликовал любовные перипетии с табулятурой для китаррена и
испанской гитары, которые хранятся в библиотеке Общества друзей музыки. Упоминается
в Словаре Зута.
КОРРЕА ЭДУАРДО. Преподаватель и гитарист, проживающий в Буэнос�Айресе.

Большим успехом пользовались его выступления по радио. В 1931 году его можно было
слышать на волнах радиостанции L.S.6
КОРРЕДЖО КЛАУДИО ДА. Лютнист � виртуоз из плеяды Дентиче, Бассано и др.,

которые славились в XVI и в XVII вв.
КОРРЕДОР МИГЕЛЬ. Известный гитарист и тенор, которого можно было услышать в

Мадриде в 1830 году. Был пехотным капитаном в испанской армии.
КОРСО ГОМЕС ПУРА. Аргентинская гитаристка�любительница. Родилась в Ла�Рионе

25 ноября 1911 года. В течение трех лет занималась музыкой и фортепиано с профессором



Х.Эредиа, затем в течение двух лет на гитаре у известного композитора и гитариста
А.Луны. Продолжила обучение у выдающейся концертной исполнительницы Селии
Родригес Боке. Благодаря своим знаниям и любви к гитаре она заняла почетную должность
на кафедре Народного университета Хосе С. Пас и в Консерватории Шобеля. У нее много
учеников, свидетельствующих о большом педагогическом таланте этой известной
гитаристки. Пура Корсо Гомес � выдающийся деятель искусств. Она также преподаватель
декламации. 
КОРТЕС /А.ПЕТИ/ ФРАНСИСКО. Известный «токаор» в андалузском жанре, наш

современник. Восхищает его владение гитарой и выдающиеся импровизаторские данные на
фортепиано. (Данные представлены Хосе Сирерой в 1930 г.).
КОРТЕС МЕЛЬЧИОР. Известный концертный исполнитель на гитаре, преподаватель и

композитор. Родился в Португалии, в Резенде 27 января 1882 года. В девятилетнем
возрасте его семья переехала в Бразилию и обосновалась в Рио�де�Жанейро. Учась в
общеобразовательной школе, он занимался также музыкой и выбрал инструмент,
отвечающий его признанию � гитару, которой он решил заниматься, услышав исполнение
известного бразильского концертанта Альфреде Именеса, который стал его учителем (см.).
В настоящее время преподаватель Кортес � широко образованный человек, очень известен
у себя на родине, особенно в бразильской столице. "Эль Коррейс да Манга" (13.3.1927 г.)
пишет: "... Профессор Мельчиор Кортес довольно известен в Рио, особенно в высшем
обществе, к которому принадлежат его ученики, что скоро предстанут перед публикой. Все
его ученицы самоотверженно занимаются классической гитарой и им предстоит большая
работа передать заслуженную любовь к этому инструменту будущим поколениям..."
Напомним, что у него учились сеньорита Андреа Роча, пейде Мария Ф.Магальяэс де
Альмейда, племянница президента штата Марангао, Мария Локадия де Сиуса Мейрельес,
Эдит де Кастро Сильва, Мария Сабина де Альбухерке, известная поэтесса Аннита Именес,
Мария Сабина, Олинда Санта Мария, М.де Лоурдес Кристофаро, Ауреа Хонес Кортес,
Антония Дилекта и много других не менее знатных представителей общества, с
восхищением внимавшего исполнению знатной гитаристки�любительницы Наир
Фефе,супруги бывшего президента республики маршала Эрмеса да Фонсеки.
Его часто просят выступить на художественных вечерах, он дал концерты в Театре

Касико Копакобана (19.03.1927 г.), где выступал с известным профессором Хоакином дис
Сантосом и в "Салао до Пасасио" (22.10.1927 г.), где с успехом выступила его талантливая
воспитанница Нейде Мария Фигейредо Магальяэс де Альмейда. Опубликовал много
сочинений на темы бразильского фольклора, "Потерянные иллюзии", "Воспоминание о
Пара", хоры, танцы и др. Познакомившись с его преподавательской деятельностью, мы
писали: "Нас, преподавателей гитары глубоко удовлетворяет вышедшая "Школа арпеджио
для испанской гитары" маэстро Мельчиора Кортеса, из прекрасной столицы Рио�де�
Жанейро. Несмотря на разделяющее нас расстояние, он для меня не является незнакомым в
мире гитары. Я знаком с очень положительными откликами в прессе о его концертах; я
знаю о том, что преподавательская работа поглощает большую часть его времени; как
методист, он предстает перед нами в тетради "Технические хроматические упражнения для
гитары", опубликованной в 1927 году изд�вом "Ромеро и Фернандес", (в настоящее время



Хосе Б.Ромеро и сыновья). Новое издание включает 19 страниц арпеджированных
упражнений по степени нарастания трудности, среди которых формулы Сора, Агуадо,
Карулли, Каркасси, Джулиани, Парги, Сагрераса (Гаспара), Манхона, Кано, Аренаса,
Сагрераса (Хулио), Прата... и большинство самого Мельчиора Кортеса. Эта тетрадь�
сборник арпеджио для профессионала, где всегда можно найти нужную для ученика
формулу для преодоления трудностей, которые могут возникнуть для правой руки в этом
порядке пальцовки. Буэнос�Айрес, 25.11.1928 г. " Эти скромные и простые строки
подтвердили столичные газеты" А Манга" от 4.01.1929 г., "Фон�Фан" от 19.01.1929 г. и
"Коррейо да Манга" от 10.02.1929 г. Этот славные представитель школы классической
гитары, директор "Академии гитары", достоин всяческой похвалы за свою эффективную и
заслуживающую уважения деятельность.
КОСИДО АТИЛАНО. Известный испанский исполнитель и методист. Родился в

Саламанке 5 октября 1903 года. Много лет живет в Буэнос�Айресе. Гитарой занимался с
профессором Х.А.Ипарагирре с 1924 года в "Академии Прата". Хорошо зарекомендовал
себя на концертах, которые время от времени организует это учебное заведение. Косидо
обычно исполняет на них сложные и ответственные номера программы. Как исполнитель
стал широко известен своими выступлениями по радио, как отмечают газеты "Ла Насьон"
(6.05.1928 г.) и "Ла Расон" (14.07.1928 г.). Вот строки из этой последней газеты:
"Преподаватель Атилано Косидо восторженно принят радиослушателями. На своих
концертах он исполняет на гитаре лучших испанских и аргентинских авторов. Номера
программы с участием Косидо выслушиваются с особым удовольствием, т.к. в них
исполнитель показывает всю экспрессивность своего артистического темперамента.". Из
дидактических сочинений опубликовал школу под названием "Америка", подписанную
псевдонимом А.Лакотии. Этот том включает 48 страниц (22х 30) и дает рекомендации по
использованию "Кобылки", исполнению гармонии, пиццикато, фагота, барабана и т.д., а
также собрание из 10 легких пьес. Вальсов, Танго, Пасодоблей, Гранадин для развлечения
любителей, пожелавших ознакомиться с этим дидактическим методом.
КОССЕ Ж.Ж. В ценном музыкальном архиве для гитары, принадлежавшем гитаристу и

композитору Х.Ферреру Эстеве и в настоящее время принадлежащем автору этих строк,
имеются два сочинения Ж.Ж.Косее: "Дружба" (романс), слова Л.Д.Л.Одифре � музыка
А.Б.Ру/ Аранжировка для гитары Ж.Ж.Косее / Цена 50 сантимов ,Париж, Пачини,
преподаватель пения, ул.Фавар, № 12"; в углу № 2 порядковый номер издания. Второе
сочинение � "Маленький замок", народный романс, в той же форме и изданный тем же
Пачини, что дает нам основание считать Ж.Ж. Коссе парижским преподавателем гитары в
первой половине 19 века.
КОСТА АНТОНИО ДЕ. Португальский гитарист и композитор. Родился в Онорто в

1714 году. В книге "Португальские музыканты. Биографии" (Онорто 1870 г.) Васконяльоса
говорится, что Коста был хорошим гитаристом, выступавшим в Вене.
КОСТА АРТИДОРО. Современный бразильский гитарист�любитель. Исполнение его

отличается чистотой и хорошим вкусом, он выступает только на концертах для узкого
круга, в некоторых обществах � товарищей по оружию, т.к. Артидоро Коста � капитан
бразильской армии.



КОСТА ОНОРИТО. Известный гитарист и композитор. В 1820 году дал несколько
концертов в Вене. Его опус 9 посвящен г�ну Доминику де Косте и включен в каталог
лейпцигского издательства Листа и Франке (стр.475, 1924 год). Упоминается Менделем и
лейпцигской "Альгемайне музыкалише цайтунг".
КОСТА И УГАС ХОСЕ. Испанский композитор и гитарист. Родился в 1827 году.

Гитарой занимался с каталонским преподавателем Буэнавентурой Бассолсом. Педрель
пишет: "Ранним утром 26 мая 1881 г. душа дона Хосе Коста Угаса оставила землю". (Ему
было 54 года.) Кто же был Хосе Коста Угас? Для непосвященных это обычное имя, но для
слышавших его выступления в суде он был полезным и талантливым адвокатом; для тех,
кому посчастливилось слышать его игру на гитаре � это превосходный артист. Коста
принадлежал к начавшейся с Ф.Сора блестящей плеяде артистов. Он с детства любил
гитару, которой начал заниматься на родине, в Торроэльпе де Монгри (Херона). Затем он
учился в Барселоне и совершенствовался в Валенсии под руководством известного маэстро
Переса Тасконе, который познакомил его с контрапунктом и классической музыкой. "Этот
человек � возвышенный "цирюльник", � восклицал Россини, впервые услышав Косту. И
действительно, он не только владел исполнительским механизмом, восхищавшим
слушателей, но и превосходил главных � самых знаменитых гитаристов своего времени в
композиции, в особом искусстве сочинения музыки, соответствующей его средству
выражения. Он любил классический жанр, т.к. занимался гитарой для себя, а не для толпы.
Уэрта, Кано и Аркас были гениальными и покоряющими гитаристами; Коста был маэстро.
Он был слепым сторонником Сора. И это объясняет все: это был воскресший Сор гитары,
ассимилировавший все создания знаменитого каталонского автора, самого выдающегося и
увенчанного гитариста всех времён. Как и Сор, Коста обладал солидным знаниями,
придающими его творениях композиторскую ценность, прекрасно владел гармонией и
вкусом, который можно приобрести только изучением первоосновы � классиков.
Доказательство того, что такие свойства Косты привлекали внимание ценителей �
юмористическая похвала Россини, обширные статьи Пеньи и Тоньи в некоторых его
сочинениях, поздравления личные и на публике своему близкому хорошему другу от
маэстро Эсклава, одного самых горячих почитателей Косты. "Браво! Очень хорошо!"�
обычно говорил Эсклава; �"Вы � настоящий артист. В мире нет другого такого
инструмента, который мог бы так произносить слова, как гитара. Но это должна быть Ваша
гитара, � добавлял он. Коста, хотя и отвергал вторую часть похвалы, с первой соглашался,
страсть к гитаре граничила с фанатизмом. Если у него не было под рукой гитары Паке или
Альтимиры, он брал гитару у парикмахера. Он ненавидел, когда на домашней вечеринке
или в кафе играли на фортепиано. Ни самые восторженные отклики маэстро о его
сочинениях, ни настойчивые просьбы испанских и зарубежных издателей обнародовать
свои концепции не могли вывести его из медлительности и вялости, в которых он
пребывал, опубликовав только некоторые из сочинений (этюды), которые исполнял с
энтузиазмом, с любовью, как исполняют собственные вещи; он завоевал славу среди
первых композиторов�гитаристов. Его "Этюды " появились не просто наудачу, а согретые
фантазией, они приобретали правильность, чистоту и гармоничность звучания, их всегда
отличала классическая форма. Его симфонии, ревери (мечтания) � одним словом, все его



сочинения отличались действительно оригинальным мотивом и были украшены
умеренным музыкальным эклектизмом заставлявшим его отвергать голые кантабиле, а
также то, что гнетёт замысел под кошмаром гармонии.

"Его неоспоримая лень и странный темперамент были настоящими оковами для его
гения. Коста был живой загадкой. Он мог бы быть среди самых богатых артистов, но
никогда не предпринимал малейших усилий, чтобы блистать в их рядах, как будто бы
слава, известность и аплодисменты были для него вульгарны. Он умер почти в
неизвестности, в 54�летнем возрасте в городе Тороэлья де Монгри, прожив в Мадриде 25
лет. Силой своего таланта он мог бы быть вознесён в область славы, которую бы множили
тысячи откликов прессы, однако его имя редко появлялось на газетных полосах. Похвала
толпы делала его больным, но бесплодная лесть какой�нибудь газетки его убивала. Он
избегал как похвал, так и почестей. Конечно, что же будет лучшей похвалой Косте, как не
те несколько сочинений, которые он скрепя сердце опубликовал? Эти гениальные творения
� все, что от него осталось. Кому не посчастливилось слышать гитару Косты, не может в
полной мере оценить его гениальные творения, он видит только голые ноты, а не душу
Косты, который делал возвышенными давая жизнь этим сочинениям, детищам его
несравненного таланта". Мы привели строки близкого друга Косты Хосе Сомаса Талиберна
из Журнала "Ревиста де Херона" 1881 года. В примечаниях, которые мы приводим из Р.
Педреля, он говорил, что владеет собранием из "Шести пьес для гитары "Джузеппе Косты",
изданного миланским издателем Л.Луккой. Это собрание включает: "1) Большое анданте и
4 симфонии Мендельсона, посвященные дону Иллариону Эсклаве. 2)Фантазия брильянте
не темы оперы "Травиата". 3) Джулия, ревери брильянте, посвященная известнейшей
любительнице сеньоре Джулии Бласкес де Мората. 4) Дуретте, вальс андантино, легкий и
блестящий. 5) Молитва, сочиненная Иларио Эсклаве. (Это переложение экзальтаций музея
органа Эсклава. 6) Лёгкий блестящий этюд, посвященный генерал�лейтенанту дону
Нарсисо де Аметлеро.

«Я перечислил состав этого собрания � говорит Педрель, � потому что ему
предшествуют примечания автобиографического характера в начале принадлежавшего мне
экземпляра, написанного самим Костой и письма дону Иллариону Эсклаве, которые
следует сохранить, так как они рассказывают о технике гитариста, о его идеях и тонком
артистическом вкусе».
Примечание.
«Шесть отрывков, написанных для гитары несравненным Фернандо Сором, поставили

этого выдающегося маэстро, которого я и многие другие уважают за его дидактику, на
достойное место среди других великих людей. Его прекрасная «Школа», опубликованная
во Франции и недавно переиздававшаяся в Германии, действительно, магистральное
сочинение, и поскольку описанные в ней правила верного исполнения на гитаре оказались
незаменимыми в Испании, где не больше дюжины преподавателей и любителей могли
прочесть ее, то при сочинении этой «Фантазии» я постарался показать на практике пользу
этих правил и теорий. Сор утверждает, что для хорошего звучания гитары безымянный
палец правой руки следует использовать только тогда, когда это совершенно необходимо,
то есть, когда уже заняты большой, указательный и средний пальцы. Таким образом, при



этой постановке многие арпеджио или пассажи, которые обычно берут четырьмя пальцами,
звучали бы лучше при исполнении тремя пальцами. Я думаю, что удалось убедительно
доказать пользу этого правила в двух вариациях моего сочинения, что вы увидите, если
сыграете их. Особенно трудным вам покажется использование безымянного пальца правой
руки во второй вариации, поэтому мне кажется подходящим сразу же или некоторое время
спустя исполнение только большим, указательным и средним пальцами вариаций из
нетрудных, которые для более или менее блестящего звучания можно написать для
гитары». � Джузеппе Коста, Мадрид, 17 ноября 1872 года.

«Это примечание, � пишет сам Коста, � следовало напечатать, как в испанском издании,
перед Фантазией на темы «Травиаты», так как оно относится только к этой пьесе, а не ко
всем пьесам этого собрания. Кроме того, как примечание, так и письмо маэстро сеньору
Иллариону Эсклаве, стоящее перед «Анданте» Мендельсона, плохо переведены». � Коста.
Затем Коста приводит это письмо:
«Уважаемый сеньор Илларио Эсклава,
Дорогой мой друг! Уже давно, следуя обычаю представлять на Ваш пристрастный суд

то, что в свободное время я пишу для гитары, я послал Вам некоторые мои переложения и
оригинальные сочинения � красивейшее «Анданте» из 4 симфонии Мендельсона,
восторженно встреченное на концертах классической музыки, которые ежегодно проходят
в этом городе, и поскольку мне часто удается получать Ваши замечания, которые я всегда
воспринимал с уважением к советам великого маэстро; Вы сказали только, что оно
превосходно переложено для гитары. Ваше мнение, которое я считаю бесспорным,
доставило бы полное удовлетворение моим артистическим претензиям, если бы у таких
дилетантов, как я, они бы были, но поскольку я не болен этой болезнью, в наши дни почти
перешедшую в эпидемию среди занимающихся божественным искусством для
времяпровождения, и если Анданте Мендельсона, по стилю магистральное произведение, и
если, по Вашему мнению, мне удалось хорошо интерпретировать и переложить его, я
думаю, что, не боясь показаться тщеславным, я мог бы убедить себя, что испанская гитара
будет обязана мне одним из самых красивых написанных для нее произведений, возможно,
большого художественного значения. Однажды я решусь опубликовать в переложении для
гитары грандиозное «Анданте» из 5 симфонии Бетховена или какое�нибудь из великих
сочинений немецкой музыки.
Учитывая, что как в «Анданте», так и в прекраснейшей сочиненной Вами «Молитве» мы

не впадаем в грех имитации фагота, тромбона и т.д., как сегодня делают некоторые
гитаристы, что эти сочинения могут ни больше ни меньше, как напугать публику, я
предполагаю, что среди преподавателей и любителей музыки с их высоким критерием и
хорошим вкусом после знакомства с обоими сочинениями оказалось бы много, кому эти
сочинения не понравились бы или оставили равнодушными, несмотря на то, что в Испании
во всех городах, местностях и деревнях хотели слушать гитару. Сегодня многие любители
хотят исполнять только блестящую музыку и обычно такой считают экстравагантные и
смешные сочинения, не имеющие ничего общего с искусством.
Получив от Вас разрешение посвятить Вам это «Анданте» и опубликовать написанную

вами превосходную «Молитву», которая будет одним из самых моих любимых



произведений, я еще раз, как и неоднократно, убедился, что Вы благоволите ко мне и
выделяете меня, за что я Вам бесконечно благодарен и как всегда
Уважающий Вас и преданнейший друг
 Джузеппе Коста».
Примечания Ф. Педреля мы хотели бы завершить следующими данными: знаменитый

вальс «Фагот», опубликованный как сочинение Аркаса, на самом деле принадлежит Косте;
Интродукция в оригинале другая и размер ее 3/8 по всему сочинению. В настоящее время
переиздана мадридской Библиотекой Фортеа. В архиве, принадлежавшем ранее гитаристу
Хосе Ферреру Эстеве и в настоящее время находящемся в нашем распоряжении, имеется
несколько рукописей Хосе Коста.
КОСТА ЭКТОР Т. Уругвайский гитарист, живший в Монтевидео в 20 гг. нашего века.

Коста � из плеяды знаменитых гитаристов этой страны наряду с Конрадо Р. Кочем, Р.А.
Маскаро Райсигом, Исайасом Савио, Абелярдо Родригесом и т.д. и отличался хорошей
дикцией, из сочинений его известен приятный романс с правильной структурой.
КОСТЕ НАПОЛЕОН. Известный французский композитор и гитарист. Родился в

департаменте Дубе 28 июня 1806 года. Он был сыном офицера армии Наполеона Бонапарта
и с детских лет его готовили к военной карьере, для которой он, казалось, имел все
необходимые данные, но в 11�летнем возрасте длительная и тяжелая болезнь подорвала его
силы, так что с военными амбициями было покончено. Юноша стал больше заниматься
гитарой, к которой с 6�и лет склоняла его мать, восторженная любительница. Переехав с
семьей в Валенсьен, в 18�летнем возрасте он становится преподавателем гитары, а через
год выступает как концертный исполнитель под покровительством «Филармонического
общества Валенсьена». В 1828 году в компании с выдающимся итальянским гитаристом и
композитором Луисом Сагрерасом он исполняет концертные дуэты и другие сочинения
коллеги, и в 1830 году один выступает в Париже, чтобы утвердить свою славу гитариста,
которую он уже заслужил у публики, когда выступал. Он жил в предместье Сен�Жермен,
несколько раз выступал и пользовался заслуженным успехом. В городе Просвещения он
подружился с Сором, Агуадо, Карулли, Каркасси и Кастельячи; эта дружба вызывает в нем
страстное желание встать на один уровень с ними, и он упорно и глубоко занимается
изучением музыки. Некоторые специалисты считают, что он занимался с самим Сором, но
об этом нет точных данных. Независимо от того, был ли это Сор или другой преподаватель,
скоро полученные знания начинают приносить превосходные труды. Коста сочиняет,
начиная с 1840 года произведения, ставшие украшением литературы для гитары. Так, в
1856 году Коста получает вторую премию на конкурсе музыки для гитары, организованном
в Брюсселе русским аристократом Макаровым, гитаристом�любителем. Первую премию на
этом конкурсе получил немецкий гитарист и композитор Х.М. Мерц. Косте представил на
него пять сочинений, одно из них опоздало к конкурсу и не было принято: опус 27,
«Осенние листья» (12 вальсов); опус 28, «Симфоническая фантазия»; опус 29, «Охота на
эльфов» и опус 30 «Большая серенада». Жюри конкурса пришлось долго обсуждать
присуждение двух первых премий; четыре члена жюри были за присуждение первого места
Мерцу и трое � Косте, при одном протесте, отданном в пользу Косте. Наполеон был одним
из первых и раньше Килесотти, кто переложил сочинения Роберто де Визео в старинной



табулятуре. Этим он стал заниматься, начиная с 1867 года. Переложение было сделано для
7�струнной гитары и затем опубликовано для 6�струнной гитары в «Руководстве»,
известном нам сегодня под названием «Косте�Сор». Сочинения Визео исполнялись на
исторических концертах, организованных в Париже известным музыковедом Фетисом, и
Косте принял в нем участие. Парижское издательство Лемуана заказала Косте сборник
упражнений и этюдов Сора, где были его оригинальные уроки и глава об игре на
семиструнной гитаре, а также шесть небольших изящных сочинений Роберто де Визео. Эта
публикация называлась «Полная школа гитары Фернандо Сора, отредактированная и
дополненная многими примерами и уроками для седьмой струны Наполеоном Косте», то
есть, это то же Руководство, которое мы раньше называли «Косте�Сор». Лейпцигское
издательство Шатца выпустило (№ 11 «Гитар Архив») первую часть этого Руководства, то
есть, принадлежавшую исключительно Косте на 19 страницах без объяснений, в то время
как издание Лемуана включает 51 страницу с мелким текстом и другими упражнениями, не
вошедшими в «Гитар Архив». Вершина творчества Наполеона Косте � 25 этюдов, изданные
и разошедшиеся в короткий срок. К счастью, они переиздавались Альфредом Котэном (см.)
с редакцией и пальцовкой в издательстве Косталья и К° в Париже. В этих этюдах показана
замечательная музыкальная структура произведений Косте, демонстрирующая глубокие
знания автора в композиции, контрапункте и технике гитары. У нас из сочинений Косте
есть опубликованные «Гитар Архивом» Шатца опус 41 с 12 пьесами, опус 5 с 14 пьесами,
опус 52 с 37 пьесами, в большинстве с переложениями, которое немецкое издательство
обозначает соответственно тетрадями 12, 13 и 14. Наполеон Косте был настоящим
композитором для гитары, вдохновенный каким�то музыкальным видением, он чувствует,
размышляет, делает наброски и, наконец, создает основу композиции в рамках самых
лучших его канонов. Что касается гармонии, он стоит выше Леньяни (см. 36 каприччо
Леньяни), по полифонии он превзошел всех классических итальянских композиторов
Золотого века гитары. Не говоря уже об испанцах, которые не усвоили выдающихся
достижений своих итальянских коллег, кроме Фернандо Сора, превзошедшего всех
композиторов для гитары вплоть до нашего времени и включая Агуадо, который в
гармонии не состоятелен, но выше как методист, и Таррегу с его вкладом в виде
романтической мелодии.
Как композитор Косте утверждает себя в элегантном, крепком по фактуре этюде № 20,

который может принести большой успех тем исполнителям, которые захотят к нему
обратиться. Широко известный этюд 22, фигурирующий в первом издании под № 24 �
другое свидетельство таланта великого французского музыканта. Этюды 11 и 21,
разработанные в одной тональности и форме, приятны и полезны для упражнений в легато.
Прочная структура в 8, 9, 15, 16, 17 и 18 этюдах; гармоничен и образцовый этюд № 19, еще
раз прославивший великого мастера. Музыкальная культура, как и художественная, имеет
несколько ступеней с четко очерченными границами. Любители танцев вершинами
произведений для гитары будут считать вальс Гарсии Тольса и не поймут романтизма в
личности Тарреги, не увидят богатства, полноты оттенков гармонической гаммы классиков
Косте или Сора. Вот почему многие считают лучшими композиторами Тольсу и Алаиса,
другие � Таррегу великим маэстро композиторов�гитаристов. 



У нас имеется фотография Косте с четырьмя гитарами разной формы. Одна из них
семиструнная, на которой он обычно играл (шесть струн на диапазоне и одна вне его,
привязанные не к кобылке, а к имеющемуся на гитаре «колку»), эта гитара имеет по
тональности 24 лада, охватывающие из высоких звуков только первую и вторую струну; на
деке рядом с первой струной, между кобылкой и грифом виден деревянный выступ,
который, как нам кажется, служит для отдыха или опоры. Второй инструмент � гитара
большого размера с 19 ладами, удлиненной формы, шестиструнная. Еще одна гитара
маленькая, шестиструнная с 17 ладами, 12�ый лад, как на обычных гитарах, доходит до
начала гармонической коробки. Четвертый инструмент, судя по расположению струн, не
гитара и не лютня, так как диапазон опирается на деку не перпендикулярно, а с одной
стороны, поэтому 5 струн провисают свободно, но на грифе, и шесть на диапазоне, как и на
семиструнной гитаре; на нем 24 лада и вообще он свидетельствует о таланте изготовителя,
сумевшего так расположить две деки, отделенных одна от другой значительным
расстоянием, и общую опору для 11 струн, за которыми следуют опоры для шести высоких
струн, и наконец, клеммник, где кажется есть пластина неизвестного назначения. Эту
фотографию часто помещают в Каталогах фирмы Шатца, и, хотя, мы предлагаем вам
рассмотреть ее, она не столь ясна, как принадлежащая нам. 
Сочинения Наполеона Косте, возможно, будут вновь изданы в Буэнос�Айресе, так как

они почти полностью имеются у гитариста�любителя Тискорнии. Издательства Шатца,
Рильан и др. датой смерти автора считают 17 февраля 1888 г., в Париже; другие
утверждают, что он скончался у себя на родине в департаменте Дубе.
КОТЭН АЛЬФРЕД. Преподаватель гитары и композитор. Родился в Париже 21 декабря

1863 года. В детстве он получил прекрасное музыкальное образование, занимаясь
одновременно фортепиано, скрипкой и гитарой, затем в юности посвящает себя
исключительно гитаре, и затем в течение 40 лет преподает гитару в Париже. Написал и
переложил много сочинений для сольной гитары с голосом и стал в этом жанре
интересным «певцом». Котэн по�настоящему любит свой инструмент, за что пользовался
уважением, несмотря на то что со второй половины 19 века в Париже не жаловали
«солистов» гитары. В Парижском издательства Альфонса Лодкока вышла его «Полная
школа игры на гитаре» из 63 страниц (34 х 24). Сочинение состоит из двух частей,
введению предшествует двойной лист под названием «Табулятура гитары»,
представляющий диапазон со всеми его нотами, затем идут объяснения упражнений. В
перечне уроков в № 91 Вальс Кюфнера для двух гитар, в № 93 Джулиани для одной гитары
и в уроке № 108 переложение одного из сочинений Шумана. Книга заканчивается 110
уроком с «Испанским маршем», для исполнения которого гитара настраивается с ми
мажора. Несмотря на то, что эта вещь находится в конце Руководства, она не выполняет
свою функцию серьезного произведения. Опубликовано 42 сочинения Котэна, три
сочинения для двух гитар и «Танец дю Фона» для трех гитар. Все его произведения
романтического характера в стиле салонной музыки, правильной формы и нравятся
скромным любителям. Альфред Котэн был почитателем Тарреги и, в свою очередь, им
восхищался великий маэстро, посвятив ему «Воспоминания об Альгамбре». Французское
правительство наградило Котэна как отличившегося в области народного образования. Он



был членом многих музыкальных обществ; его сестра Магдалена, брат Жюль,
преподаватели медиаторных инструментов, и он сам занимают достойное место в истории
музыки. Альфред Котэн умер в Париже 18 января 1923 года.
КОТЭН МАРИ�МАДЛЕН. Преподавательница гитары, мандолины и композитор,

француженка. Родилась в Париже 18 декабря 1876 года. С юности, как ее братья Жюль и
Альфред, занимается преподаванием. Вышла ее «Школа игры на гитаре», посвященная ее
брату Альфреду Котэну. Это сочинение знакомит и дает практические упражнения с
аккордами; объясняет упрощения для аккомпанирующей пению гитары и для мандолины.
Написала также «Школу игры на мандолине». Мари�Мадлен Котэн создала «Квинтет»,
названный ее именем. В нем 2 мандолины, мандола, лютня и гитара. «Квинтет» выступает
в Париже.
КОХ КОНРАДО П. Уругвайский гитарист. Родился в г. Монтевидео 29 июля 1898 г. С

детских лет чувствовал большую склонность к гитаре, таким образом, уже в 10 лет у него
был обширный репертуар из сочинений средней трудности. В 1914 г., когда вспыхнула
первая мировая война, его отец, немец по национальности, работавший в английской
фирме, был уволен. Эти обстоятельства заставили молодого гитариста Конрада П. Коха
совершить несколько артистических турне по стране, чтобы заработать средства для своей
семьи.
В 1915 г. профессор Хулио Отермин имел возможность оценить замечательные данные

гитариста Коха и в течение двух лет был его преподавателем. В 19 лет Конрадо дает свой
первый концерт в «Неаполитанском кружке» Монтевидео, вызывая большой интерес и
восхищение интерпретациями сочинений Сора, Агуадо, Тарреги, Манхона, Гранадоса и
Малатса, включенных в программу концерта. Позже занимается преподаванием гитары и
гармонии, и дает концерты в Мело, Сан Хосе, Такуарембо и в зале института «Верди» �
Монтевидео. Как преподаватель, обладал большими педагогическими познаниями. Его
учениками были гитаристы Мануэль Сонена, Муро Ривас, Абелардо Родригес и Исайас
Савия; два последних � широко известные концертные исполнители.
В расцвете творческих сил Конрадо Кох умер от жестокой болезни в Монтевидео 27

декабря 1924 г.
КОХЗИРЦ АДОЛЬФ. Известный историк гитары и лютни. Родился в Швероване,

Марене, 2 апреля 1870 г. Доктор философии. Занимал очень важные посты в Австрии.
Фуэнльяне, Молитору, Грефф�Бакфарку и другим он посвятил книги и лекции. Кохзирц
сегодня � ученая знаменитость, несомненно, первой величины в пропаганде гитары, что
часто забывают делать другие ее приверженцы.
КОХЛЕР ГОТЛИБ ГЕНРИХ. Немецкий композитор�гитарист. Родился 6 июля 1765 г.

в Дрездене. Из его сочинений опубликованы: опус 80, Соната для гитары и фортепиано;
опус 14, Собрание небольших пьес для гитары и флейты; опус 149, Соната для гитары и
фортепиано, вышедшая в издательстве Гофмейстера в Лейпциге. Умер в Лейпциге 29
января 1833 г. Упоминается Фелипе Боне в «Гитаре и мандолине».
КОЭЛЬО ЭЛИОДАРО Р. Гитарист, живший в начале века в Санта�Кларе на Кубе, где

считался искусным исполнителем в среде испано�американской публики, восприимчивой к
красоте гитары. Коэльо � один из первых пропагандистов «Библиотеки Фортеа» на Кубе.



КРАМЕР АЛЬБЕРТ Ф. Английский гитарист и композитор. Родился в Лондоне в 1864
году. Его отец, известный врач и большой любитель музыки, с детских лет прививал сыну
любовь к этому искусству. Мальчик выбрал гитару и стал заниматься с мадам Сидни
Праттен. Крамер стал заниматься преподаванием и успешно выступать. Ему выпала честь
аккомпанировать на концерте знаменитой Аделины Патти в «Альберт�холле» с 10000
зрителями. В Лондоне публиковались его сочинения, в частности, «Прелюдии». В
последние годы жизни занимался гавайской гитарой. Умер в Лондоне 1 июля 1931 года.
КРАМЕР Ф. Композитор и гитарист 1�ой половины 19 века. В 1830 г. в Праге вышла

его «Тема с вариациями», опус 2 и «Вариации», опус 4, опубликованные издательством
Гофмейстера из Лейпцига, для гитары. Упоминается в учебниках Зута и Уистлинга.
КРЕБС ФРАНСИСКО ХАВЬЕР. Автор музыки для гитары. Родился в Айтштадте в

Германии в 1765 г. Известны его сочинения: «6 вальсов и трио», опус 3; «Вальсы и
полонезы», опус 8; «Экосезы», опус 9 и «6 немецких вальсов» для двух гитар. Кребс также
был великим певцом и для голоса, опубликовал много песен с гитарным аккомпанементом,
опусы 2, 7, 10 и 13. Упоминается в учебнике Уистлинга.
КРЕЙВАНГЕР К.А. Композитор и гитарист. Родился в Утрехте в 1817 году. В

важнейшей книге Фелипе Боне «Гитара и мандолина» упоминается сочинение этого автора
для сольной гитары и квартета. По данным Боне, Крейвангер умер 30 июля 1863 года.
КРЕЙЦЕР Хосе. Известный гитарист, брат, по мнению некоторых авторов, знаменитого

скрипача. Стиль его напоминает стиль Моцарта. Написал несколько трио для гитары,
флейты и контрабаса. Известен не только как аккомпаниатор, но и как солист. Из
опубликованных его сочинений известны опусы 7, 11, 15 для гитары; опус. 6, для двух
гитар; опус 9, номера 1�4; «Трио для гитары, флейты и скрипки»; опус 16, для гитары,
кларнета с флейтой и др. С успехом выступал в первом десятилетии 19 века.
КРЕМА (...). В принадлежавшей барселонцу Б. Каррерасу значительной музыкальной

библиотеке, которую он передал городу, есть редкая книга «Новая школа�самоучитель
игры на гитаре из 78 уроков Кремы». Издана в Лионе на французском языке.
КРЕМА М.Т. В 1546 году в Венеции вышла «Табулятура лютни» этого автора, книги 1 и

3 (Морфи).
КРЕМПЕЛЬ ХОСЕ. Педагог, композитор и гитарист. Творил в Вене, где выпустил

предусмотренные Руководства Карулли с приложением собственных оригинальных
произведений. Эта публикация состоялась при помощи «Юниверсал�Эдишен». Умер 22
января 1910 г. Упоминается Хосе Зутом.
КРЕНЧЕЛЬ ГРЕГОРИО. Композитор�лютнист 16 века. В словарях Римана и Зута

упоминается его «Новая табулатура», 1584 г.
КРЕТЦЕР (...). Гитарист и композитор. Опубликовал «Вариации» на тему песни «Ах,

сказал бы я вам, мама». В записках архива, принадлежавшего композитору Хосе Ферреру
Эстеве, Кретцер упоминается как хороший исполнитель. Упомянутое сочинение в начале
века можно было встретить в парижском издательстве Косталья и К°.
КРЕУЭТ РАЙГ ЭНРИКЕ. Современный испанский гитарист�любитель. Живет в

Барселоне. Ему принадлежит одно из предприятий этого промышленного центра;
свободное время посвящает занятиям гитарой под руководством маэстро Грасиано Тарраго.



Его достойная восхищения страсть к гитаре сделала его коллекционером хороших ее
экземпляров. Ему принадлежат 4 гитары знаменитого Антонио Торреса в хорошем
состоянии и с прекрасным звуком.
КРИВЕЛЬЯТИ ДОМЕНИКО. Композитор 17 века. Родился в Витербо. Когда он жил в

Риме, там были, по данным «Словаря» Эйтера, опубликованы его «Кантаты на 1, 2 и 3
голоса» с Табулятурой для испанской гитары» (1628 г.).
КРИК. Современный преподаватель�гитарист. Ученик известного американского

исполнителя У. Фодена. Этому виртуозу аплодировали многие города США. Репертуар его
включает избранные произведения Сора, Леньяни, Каркасси, Джулиани, Мерца, Тарреги и
др. Крик живет в Филадельфии, преподает гитару и мандолину, на которой также является
прекрасным исполнителем.
КРИСЧОРА. Великий поэт и музыкант очень древней индийской цивилизации.

Несколько тысячелетий назад он играл на гитаре. Ему мы обязаны /или ему приписывают/
изображением струнного инструмента под названием ВИНА /см. «вина» и производные/.
КРОПФФГАНС ХУАН. Композитор�лютнист. Родился в Бреслау 14 октября 1708 г.

Принадлежал к знаменитой семье лютнистов родом из Силезии /Германия/. Хуан добился
наибольшей известности, будучи учеником великого Сильвиуса Л. Вейса /1686 � 1750 гг./.
По разным библиотекам и собраниям рассеяны следующие сочинения Кропффганса: 3

соло для лютни, 33 соло, 32 трио для скрипки, виолончели и лютни, 6 дуэтов для двух
лютен и множество переложений современной ему музыки. Сочинения Хуана Кропффганса
и других членов этой семьи музыкантов упоминаются в книге «Музыканты Силезии» Х.Г.
Фофмана, Бреслау, 1830 г.
КРОСЕ ГРАСЬЕСИ ЛУИС. Известный аргентинский гитарист. Родился в Монтевидео

17 июля 1879 г. Когда ему было 11 лет, его родители переехали в Буэнос�Айрес. Кросе
начинает заниматься гитарой в 1894 году, первым его учителем был друг, гитарист�
любитель из Каталонии, Хуан Самколь, с которым он добился таких успехов, что скоро они
играли уже дуэтом. Исполнение Кросе не преувеличено ни звуком, ни скоростью, ритм его
безупречен, звук средней громкости, чистый, приятный и привлекательный. С течением
времени репертуар его меняется; он оригинален и играет вдохновенно, отвечая своему
настроению в данный момент. На исполнение его влияет и современная музыка. Его
типичные танго времен «Непреодолимого» и «Хоакины» в 1912 году были приятными и
точными и не уступают лучшим танго того времени; в наши дни то же касается ранчерас,
уайнос и тонких чакарерас. Вспомним, что если слепой Мануэль Гонсалес (см.) подал
пример Тарреге, то Луис Кросе был первым учителем гитариста Кармело Ридзути, а он, в
свою очередь, обучал знаменитую концертантку Мод Меткальф; это, наряду с
восхищением по поводу великолепного исполнения, должно вызвать симпатию и к их
скромности, так как часто они анонимные творцы настоящего таланта.
КРУСАДО ТАРРЕГА ХОСЕФИНА. Современная испанская концертная

исполнительница. Родилась в Кастальон�де�ла Плана, где занималась с маэстро Хоакином
Барранчиной, пользуясь советами гитариста Д. Фортеа и рекомендациями скрипача
Висенте Тарреги, известного исполнителя, прекрасно знавшего технику исполнения на
гитаре. В марте 1930 года Хосефина Крусадо предстала перед публикой Барселоны с



сольным концертом в «Центре кастильонцев», а через несколько дней, 29 марта, в Зале
Моцарта; отзыв об этих концертах из «Ла Вангуардии» (30.03.1930) мы приводим: «Вчера
на концерте, представленном публике, Хосефина Крусадо Таррега пользовалась большим
успехом. Племянница Франсиско Тарреги, великого артиста гитары, которую он
облагородил и возвысил, Хосефина Крусадо продолжает лучшие семейные традиции и
обладает такими способностями, которые вскоре принесут ей славу. Обладая ярким
музыкальным темпераментом и почти зрелой отточенной техникой, игра сеньориты
Крусадо отличается прекрасным звуком и выразительностью. Вчера она исполнила как
чисто гитарные произведения, так и переложения сочинений, не потерявших на гитаре ни
своего характера, ни колорита. Во всех сочинениях сеньорита Крусадо Таррега показала
хороший исполнительский вкус, богатую оттенками игру. Избранная публика наградила
молодую артистку аплодисментами, не только ободряющими, но и являющимися
заслуженной наградой за проделанный труд». Молодость Крусадо Тарреги, которую еще
больше возвышает изысканная красота, обещает много сделать для гитары (1930).
КРУСАНС ХУАН. Испанский преподаватель гитары, живший в Аргентине около 1890

года. Как исполнитель выступал в столице федерации и в местечке Кильмес. Слышавшие
его исполнение отзываются о нем с большой похвалой. Был учителем нашего коллеги
Мартина А. Альберро.
КРУСЕТ ФЕЛИКС. Испанский гитарист�любитель середины 19 века. В своем доме,

когда я еще только начинал заниматься гитарой, о нем упоминал отец, который в юности
временно жил в Кадисе и Сан�Фернандо, где был знаком с одной семьей, с большой
похвалой вспоминающей о докторе Феликсе Крусете, что был адвокатом и известным
гитаристом�любителем. Сейчас у меня есть одно его сочинение «Каприччо»(на темы)
Джеммы и Сомнамбулы /Сочинение Феликса Крусета с заметками от руки «Адвокат в
Гаване» и «Переписано и подарено дочерью Кабреры 25 июня»/ 1852 г. � Кадис. Эту
рукопись для изучения представил мне обладатель интереснейшего и очень ценного
собрания сочинений для гитары, аргентинский эрудит и гитарист�любитель доктор
Фернандо Крус Кордеро. Это сочинение � значительная работа для гитары.
КСУДИС АНХЕЛЬ. Гитарист�любитель и композитор. Родился в прекрасном городе

Воло в Греции 15 марта 1891 года. Его внимание привлекли ансамбли, в состав которых
входила гитара. Особенно ему понравилась необычная гармония этого инструмента. Скоро
он решил купить себе гитару. Перебравшись в Афины, (для продолжения занятий в
университете), он стал заниматься у преподавателя гитары Константина Вульгариса,
ученика в свою очередь дирижера оркестра султана Абдул Хамида. Занимаясь у маэстро,
Ксудис еще больше полюбил гитару, но позже этот преподаватель уехал, и он продолжал
занятия у Хуана Стематопоулоса. У обоих маэстро он занимался с 1910 по 1914 гг. В 1915
году Ксудис поступает в армию в качестве врача и солдата. Через некоторое время он
попадает в плен и три года остается заложником в Германии, то есть, до конца мировой
войны. В Германии, несмотря на несчастные обстоятельства, он не оставляет занятий на
гитаре; напротив, он изливает в ней боль и ностальгию изгнанника и пленника. А
возвратившись на родину, по политическим мотивам он был сослан на пустынный остров
Керазини. Гитара становится ему близкой, как никогда, в долгие годы изгнания она была



бальзамом для него и товарищей по несчастью. Возможно, на этом острове он задумал
свою нежную «Баркаролу», мозаику чувств человека, изгнанного в далекие пределы.
Оказавшись на свободе, Ксудис возвращается в Афины и снова вступает в армию, так как
его страна объявила войну Турции. Три года он проводит в Малой Азии. На последнем
этапе этой компании он был лишен своей неизменной спутницы � гитары, так как армия
настолько спешно отступала, что пришлось оставить самое необходимое во вражеском
лагере. В 1923 году гитарист уезжает в Аргентину, где в настоящее время живет в
окружении друзей и родственников; у него крупное дело; его дом � настоящий храм
искусства, где царит истинная духовность. Здесь играют на гитаре: Ксудис, его
соотечественник � образованный инженер�агроном Марио Скиедарессис. В 1923 � 27 гг.
Маэстро был моим учеником курса усовершенствования, поэтому я очень близко мог
оценить его превосходные качества музыканта и гитариста, о которых с похвалой также
отзывается виолончелист и превосходный мандолинист, преподаватель афинского Одеона
Такис Маринос.
КУАРТЬЕРИ РАФАЭЛЬО. Флорентийское издательство Маури, знаменитое своими

многочисленными дидактическими изданиями, выпустило «Легкую школу игры на гитаре»
автора Куартьера.
КУБАС («СЕРЖАНТ»). В исторических данных, приведенных у П. Гренона в «Нашей

самой первой инструментальной музыке» (Буэнос�Айрес, 1929 г.), говорится, что в 1650
году сержант Кубас «сразу же после окончания церковной службы пошел на свадьбу, где
пел под гитару»; но не говорится, был он лучшим певцом или гитаристом.
КУЗИНО ЖОЗЕФ. Очень известный лютнист и композитор. Родился в Париже в 1753

году. Написал «Школу игры на лютне» и «Школу игры на арфе», инструменте, которым он
превосходно владел и который несколько модифицировал в 1782 году. Написал также
несколько сочинений, среди них соната. Умер в Париже в 1824 году.
КУКОНАТО Р. Гитарист и композитор. «Гоуставо Кори, музыкальный издатель,

площадь Кастальо, 22, Турин» опубликовал шесть его сочинений для гитары: «Бродячие
музыканты» и «Бесконечность»; остальные четыре � пьесы в стиле итальянского
фольклора.
КУЛИКОВ ИППОЛИТ НИКОЛАЕВИЧ. Русский гитарист и композитор�дидакт.

Родился 10 января 1866 года. Выпустил Школу игры на гитаре и несколько сочинений для
гитары, которые хранятся в Библиотеке Ассоциации гитаристов в Мюнхене. Умер в
Москве 22 августа 1896 года. Упоминается в Немецком Словаре.
КУМАГАИ В. Японский гитарист, проживающий в Дайрет /раньше Дальний Восток,

Манчжурия/. О значении его как гитариста можно судить по репертуару, включающему
сочинения Х. Такахаши, И. Окавара, С. Савагучи с востока и Сора, Коста, Тарреги и др.
КУММЕР ГАСПАР. Гитарист�любитель и концертный исполнитель на флейте. Родился

в Эрлане 10 декабря 1795 г. В 1813 г. был флейтистом при Кобургском дворе и всегда
гитара была его любимым инструментом. Из сочинений его ценятся опус 40, дуэт для
гитары и флейты и для трех инструментов � гитары, флейты и контрабаса; серенады, опусы
8, 82 и 92, а также квинтет, опус 75. Им написано более 150 произведений для различных
инструментов. Умер 21 мая 1870 г.



КУН ДЕ РЕГЕРМАН БЕРТА КАТАЛИНА. Аргентинская преподавательница гитары.
Родилась в Буэнос�Айресе 31 декабря 1908 г. Музыкой начала заниматься с детских лет,
сначала фортепиано, а затем гитарой с профессором Хуаном Франсом. Затем он заболел и
она поменяла учителя. Позже она занимается у маэстро Р.А. Себальоа и переходит в
консерваторию «Марин», которую заканчивает по классу сольфеджио 31 мая 1927 г. и по
классу гитары 29 декабря того же года у профессора этой консерватории Педро Масы.
Продолжает совершенствовать свои знания музыки и сама преподает в филиале
музыкальной консерватории «Марин».
Приводим из «Диарио Эспаньоль» за 23.10.1927 г., выходящей в Буэнос�Айресе, строки

об одном из ее выступлений: «...известная и трудолюбивая концертная исполнительница�
гитаристка сеньорита Берта Кун, которая сделала на этом трудном инструменте блестящую
карьеру, исполняя с исключительным мастерством, скоростью и выверенной
выразительностью и соответствующей техникой самые прекрасные страницы разных
композиторов. Ее концерт состоял из двух отделений, которые собравшаяся публика
прослушала со все возрастающим вниманием и восторгом».
На концерте, организованном 25.11.1931 г. академией «Агуадо», которой руководил

профессор Е. Аместей, во второй части программы она исполнила несколько номеров,
особо отмеченных собравшимися.
КУНЗЕ КАРЛ ГЕНРИХ. Композитор�гитарист и флейтист 18 века. Уважаемые авторы

Мендель и Ф. Боне в книге «Гитара и мандолина» пишут о том, что он выпустил несколько
сочинений для гитары соло, флейты, гитары и флейты в издательстве Шотта и Андре из
Оффенбаха.
КУНЬЯДО ФЕДЕРИКО, доктор. Аргентинский гитарист�любитель, исполнитель

народных песен, придававший им особое очарование. Был большим другом современных
ему гитаристов Хуана Алаиса и доктора Александро Кироги. В 1878 г. доктор Федерико
Куньядо выступал на военном корабле аргентинского флота.
КУПЕР ДЖОН. Известный английский лютнист, выступавший под псевдонимом

«Коперарио». Был учителем музыки у таких личностей как Якова I, Генри и Уильямса
Лоэсов. Известны его сочинения, опубликованные с 1606 по 1614 годы. Большая часть его
сочинений в манускриптах хранится в Лондонской Королевской Библиотеке и в
Букингемском дворце. Умер в 1627 году.
КУРУШЕТ МАРИЯ КРИСТИНА. Преподавательница гитары, живет в Буэнос�Айресе.

Гитарой занималась с эрудированным преподавателем, лектором и историком гитары
Рикардо Муньосом. Ее исполнение можно было услышать на концерте�лекции,
организованном ассоциацией «Эуритмия» в Зале Национального Управления изящных
искусств в Буэнос�Айресе 30 июля 1933 года. Гитаристка Курушет исполняет свои номера
программы чисто, с чувством, под восторженные аплодисменты аудитории.
КУЧИНОТТИ�ВАДАЛА ГАЭТАНО. Современный итальянский гитарист. Автор

тарантеллы для гитары под названием «Крестьянская», посвященной его другу и маэстро С.
Колетте. Автор «Крестьянской» показывает хороший вкус и стройность композиции в этой
популярной и приятной теме. Была опубликована в декабре 1929 г. миланской
музыкальной газетой «Плектр».



КУЧЧИ ДЖЕРАРДИ САВЕРИО. Аргентинский гитарист и композитор. Родился в
Буэнос�Айресе 4 ноября 1889 года. Гитарой занимался с маэстро Кармело Ридзути, диплом
получил в 1927 году. Сразу же после этого он стал преподавать и написал «Школу игры» с
подзаголовком «Методическая серия», подготовительный курс и первый год обучения
совместно с А. Галуцци и В.А. Стильяно, с интересным предисловием известного
психиатра доктора Рамона Б. Сильвы, который в 1908 году был нашим учеником.
Маэстро Куччи входит в состав «Аргентинского квартета» с Рамоном Хененом,

Альфонсо Галуццо и Антонио Ромеро. Об одном из выступлений квартета газета «Ла
Пренса» писала 10 октября 1929 года: «При первом же своем представлении публике
«Аргентинский квартет» наградили аплодисментами. Это прекрасная инициатива, которая,
развившись, будет значительным музыкальным коллективом» и т.д.
Из оригинальных произведений Куччи опубликованы: «Прелюдия № 1», «Давай, моя

гитара» (грустная песня); «Голубые искры» (вальс), «Хинга» (эстило); «Дикие цветы»
(вальс); для двух гитар в соавторстве с Хененом из квартета � «Стремительные каденции»
(самба) и для четырех гитар «Хинга» (эстило). Неопубликованные сочинения этого автора,
которые исполнялись «Аргентинским квартетом» на концертах: «Детская сказка» (песня),
«Восьмое октября» (самба), «Видалита» в соавторстве с Галуццо и «Провинциальный
танец» также совместно с Галуццо. На концертах и в артистических турне публика
неизменно встречала его восторженными аплодисментами, но больше всего его качества
концертного исполнителя проявились в квартете в Салоне «Ла Архентина» 8 октября 1929
года и 25 сентября 1930 г. Его сочинения нельзя назвать образцом вдохновения, они не
имеют также свежей мелодической линии и аргентинского колорита. Возможно, благодаря
своим хорошим задаткам, скоро Куччи даст нам сочинения, которые послужат примером
мастерской композиции (1932 г.).
КУЭВАС ДАНИЭЛЬ. Гитарист�любитель, ученик известного итальянского маэстро

Максимо Пуэнте Арнау. В 1895 г. жил в столице Перу, Лиме.
КУЭВАС РОДРИГЕС МАТИЛЬДЕ. Известная гитаристка в андалузском жанре.

Родилась в Севилье 1 апреля 1887 г. Выступления этой известной гитаристки поразили
прежде всего любителей и исполнителей андалузского жанра, так как они считали, что это
удел мужчин. Ничуть не вульгарные исполнительские способности, естественная
непринужденность, делают М. Куэвас прекрасным исполнителем фольклора юга Испании,
напоминающим нам основополагающие версии Боруля, Молины (Хавьера), Монтойи и др.
Ее выступления за границей, в частности, в Германии, отличающиеся игрой с
разнообразными и правильными оттенками произведений этого народного искусства,
вызвали живой интерес. В 1930 г. в Буэнос�Айресе можно было услышать ее исполнение.
Мы не считаем, что она перерастает рамки фламенко, судя по ее интерпретации совместно
с Э. Пухолем, гитаристом совсем другой школы. (Мужем Матильды, ред.)
КУЭЛ. Знаменитый китайский музыкант. Композитор и исполнитель на ЯНГ�КИНЕ,

разновидности модифицированной гитары. Куэл был суперинтендантом музыки в
Империи. Биографы, превознося его сочинения, рассказывают, что прочитав Конфуция, он
3 месяца не мог думать ни о чем другом. Куэл умер в 2275 г. до н.э. Нам остается только
догадываться, насколько интересными были его сочинения, этого сына Небесной империи,



зная что по данным историков, в этой далекой стране в 2637 г. до н.э. или в царствование
Хоангти было установлено, что октава делится на 12 полутонов, 6 совершенных и 6
несовершенных, которые получили символические имена по 12 фазам лунного года.
КУЭЛЬО ХУАН. Персонаж, вымышленный писателем или реальный человек, как

утверждают авторы хроник. Хуан Куэльо был «Креольским Дон Жуаном» и его атрибутами
как такового были не только черные глаза, храбрость, слава со множеством эпизодов, но, в
основном, его 6�струнная гитара. Эдуардо Гутьерес, сделавший его персонажем своего
романа, представляет его нам как великого гитариста, а писатель Хуан Хосе де Сойса
Рейли в главе, посвященной этому персонажу, пишет: «Невесты Куитинью. Он поет
страстные, печальные песни ангельским голосом. Кто же, � спрашивает себя невинная
Маргарита, � этот певец, песня которого волнует душу. Если это не ангел, то этот человек
несомненно меня любит».
КУЭНКА АМАЛИО. Современный испанский гитарист в андалузском жанре, в

просторечии «фламенко», еще и преподаватель. Как любитель гитарой он занимался с
детства. Родители хотели, чтобы он приобрел профессию часовщика, а позже, когда в
Испании и в Латинской Америке в моду вошла баскская пелата � игра в мяч, он поменял
свою спокойную работу на судьбу профессионального игрока в мяч. Скоро публика, такая
же как современные болельщики футбола, устает от зрелища этого баскского вида спорта,
и об этом Амалио Куэнка рассказывает своей гитаре, возвращается к занятиям, а в 1900 г.
становится преподавателем ныне не существующего «Испанского общества гитаристов».
Одновременно там преподают знаменитый Рафаэль Мартин, Хосе Рохо и Хуан Виньола,
последние два по классу классической гитары. В организованном 4 мая 1900 г. этим
обществом концерте «токаорес» Куэнка и Санчес исполнили один из номеров программы,
встреченные бурными аплодисментами. Куэнка переезжает в Париж, где занимается
преподавательской деятельностью и выступает на типичных для юга Испании
художественных вечерах; так мы слушали его во время нашей поездки во Францию в 1910
г. Куэнка уважаем, его исполнением восхищаются (1930 г.).
КУЭРВАС ЭЗИКИЭЛЬ. Современный гитарист. Мастерство Куэрваса мы могли

оценить только по грампластинке. Фирма грамзаписи Брунсвик имеет две записи этого
исполнителя: «Арабское Каприччо» Тарреги с приятной интерпретацией, на обратной
стороне грампластинки «Малагеньянс», приятное сочинение богатого андалузского
фольклора, исполненная с чувством и превосходной техникой. Работа Эзекиэля Куэрвас
достойна похвалы с любой точки зрения.
КУЭТО РАФАЭЛЬ. Современный кубинский гитарист. Живет в Гаване. У себя на

острове этот гитарист очень известен. Куэто входит в состав популярного трио
«Матаморес», записавшего на грампластинки множество болеро и мелодий кубинского
фольклора.
КЬЕРА ПЬЕРО. Композитор и гитарист. В миланском издательстве Рекорди вышли его

«Вариации» для сольной гитары, хранящиеся в библиотеке любителей музыки в Вене.
Упоминается Х. Зутом.
КЬЯРИНИ ПАНАРАСИО. Итальянский гитарист. Живет в Бретии. Принадлежит к

блестящей плеяде солистов, принявших участие в «Конкурсе», организованном в 1920 г. в



Милане газетой «Плектр» под руководством кабальеро Алессандро Видзари. Панкрасио
Кьярини был записан в конкурсе как исполнитель произведений «Побуждение» Ойсороха и
«Монастырские колокола» Беррути. В 1921 г. в Милане он вновь принял участие в
музыкальном акте, исполнив «Концертное каприччо» Навоне, и был встречен
восторженными заслуженными аплодисментами.
КЭБОТ КАРЛ ОСКАР. Преподаватель гитары и писатель. Родился в Англии 20

февраля 1889 г. Происходит от моряков Кэбот Хуан (1425 � 1498 гг.), уроженца Каталонии,
и Себастьяна (1477 � 1557 гг.). Первый открыл Терранову, а второй поднялся до Рио�де�
Ла�Плата в 1526 г. Гитарой Кэбот начал заниматься в Германии, а затем в Лондоне изучает
историю гитары. Занимается у английского профессора А.Б. Крамера, обогащаясь новыми
направлениями деятельности, и становится известным литератором в области гитары;
сотрудничал в журналах: берлинском «Гитара», мюнхенском «Друг гитары» и венском
«Австрийский журнал гитары». От Кэбота, высокообразованного гитариста можно ожидать
нового вклада в дело преподавания этого инструмента.

«КЭРРИТО из Херомы». Гитарист в андалузском стиле фламенко. Кэррито из Херомы
в настоящее время очень известный «токаор» наряду с Монтойей Хансе, Боррулем и др.
Его исполнение на гитаре в стиле испанского фольклора, кроме концертов, можно
услышать и на грампластинках. Его особая манера игры завоевала ему множество
восторженных поклонников.
КЮФФНЕР ХОСЕ. Музыкант, композитор, гитарист. Родился в Вюрцбурге 31 марта

1776 г. Был музыкантом в курии епископа. У него много сочинений, более 300: многие из
них � симфонии религиозного характера, другие � военного. В большинстве своем они
забыты, так как Кюффнер отдавал предпочтение музыке для гитары, вкладывая в нее всю
душу, а особенное предпочтение отдавал дидактическим сочинениям, в которых хорошо
прослеживается знание педагогики. Сочинения были написаны для одной, двух и трех
гитар.
Написано для гитары и др. инструментов: опус 11 � 94 � 135 � 155 � 156, в основном

трио, серенады и попурри для гитары, флейты или скрипки и виолы: опус 1, 7 � 10 � 12 � 15
� 21 � 35; 39 � 45 � 60 � 63; 65 � 110 � 117; 119 � 144 � 145 � 151 � 152 � 186 � 187 � 198 �
214 � 146; 148 и 292. Остальное � дуэты для гитары с флейтой или скрипкой или для двух
гитар, кроме того, развлекательные и дидактические сочинения: собрание «Развлечения
гитариста», включающее в себя 12 тетрадей с переложениями из опер для гитары соло,
многие из которых неоднократно переиздавались Шоттоле в «Гитаре�архиве».
Все эти сочинения несут отпечаток времени, а не автора � из�за отсутствия его

индивидуальности, хотя скомпонованы они превосходно. В этом отношении они
безупречны: в них видна большая культура автора. Публиковались уже упомянутым
издательством Шоттоле из Майнца и издательством Андре из Оффенбаха. Умер в городе,
где родился, 9 сентября 1856 г.
КЮХНЕЛЬ ФРИДРИХ. Австрийский издатель � гитарист и композитор. Родился в

1820 г. Лейпцигская «Альгемайне музикалише цайтунг» упоминает об одном из концертов
Кюхнеля, состоявшемся в Праге в 1842 г., где он исполнил «Каприччо» собственного
сочинения. В лейпцигском издательстве «Сокол» и «Венер» вышел опус 2 «Вариации» и



«Призыв к радости», вальс этого автора; «Большая фантазия», опус 3 в пражском
издательстве Бохманса Гербена. Умер в России в 1870 г. Упоминается в учебнике
Уистлинга и Х. Зута.

•
ЛАБАН. Сын Бакизеля, брата Ревекки и свекор Якова. Лабан был первым гитаристом, о

котором упомянуло Священное писание � Святая Библия, включающая священные книги
Ветхого и Нового Завета. Древняя версия Сиприано де Валера, сопоставленная с
различными переводами и пересмотренная в соответствии с греческим и еврейским
оригиналами, опубликованная Американским Библейским обществом Нью�Йорка,
британским и зарубежным Библейским обществом из Лондона, 1929 г. В первой книге
Моисея, которую обычно называют Родословной, в главе 31, в абзаце 27 /стр. 29/ Лабан
говорит Иакову, после того как тот убежал со своими двумя женами, дочерьми Лабана
Лией и Рахилью и с большей частью поместья и идолами: «Почему ты спрятался, чтобы
убежать и убежал от меня, и не подавал мне вестей, чтобы я проводил тебя с радостью и с
песнями, барабаном и лютней».
ЛАБАРР ПЬЕР ШАБАНСО ДЕ /ЛА БАР/. Известный французский композитор и

инструменталист. Родился в Париже в 1592 г. В Безаре в «Новус Парпеус» имеется куранта
для лютни. Другие его сочинения хранятся в Национальной библиотеке в Париже. Был
органистом Королевской капеллы и музыкантом королевы Анны Австрийской. Людовик
XIII восхищался им и был один из самых горячих его почитателей на проходивших во
дворце концертах. Музыкант и поэт Константино Гугенс /1596 � 1687/ и падре М. Мерсен
/1588 � 1648/ с похвалой отозвались о П.Ш. Ла Барре, выдающейся фигуре из династии
знаменитых музыкантов с этой фамилией. Умер в столице Франции 30 марта 1656 г.
ЛАБАРР П.Ш. ДЕ /сын/. Французский лютнист, теорбист и композитор. Родился в

Париже около 1635 г. Имел сан органиста Людовика восьмого. Занимал высшие посты при
Дворе � был музыкантом, исполнителем камерной музыки для короля на лютне и теорбе;
на басовой виоле он играл для королевы Марии Терезы, затем был придворным
музыкантом графини Бургундской. Благодаря огромной славе исполнителя и маэстро
теорбы, получил дворянский титул. Сочинения Лабарра для лютни имеются в Британском
музее. Умер в Париже в ноябре 1710 г.
ЛАБАРР ТРИЛЬ. Гитарист и композитор. Блистал в Париже во второй половине 18в.

Автор многих сочинений разной формы. Его опус 8, ценное собрание из 31 различных пьес
для пятиструнной гитары, свидетельствует о замечательных качествах исполнителя и
композитора. Он первый в плеяде гитаристов, авторов Золотого века инструмента. Эта
ценная по своему содержанию тетрадь заслуживает редакции и включения в литературу
для гитары.
Некоторые авторы путали его с арфистом Теодоро Франсиско Хосе Лабарром /1805 �

1870 гг./; можно предположить, что этот арфист начал сочинять свои произведения в 25
лет, то есть в те славные времена, когда великие Карулли, М. Каркасси, М. Джулиани, Сор,
Агуадо и др. жили в Париже и сочиняли для 6�струнной гитары. В своем сочинении VIII на

A
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29 страницах /формата 32 х 25 с плотным текстом/ объявляется: «Собрание для гитары или
уроки для постепенного усовершенствования учеников, которые не поют /!?/ месье Трилля
Лабарра, профессора и преподавателя музыки /сочинение VIII/. Цена 4 франка. /Париж. У г.
Надермана, изготовителя обычных арф/ служба Королевы, ул. Аржантей Бюш�Сан�Рош в
Аполтоне/. И по обычному адресу». Оно включает 7 менуэтов №№ 1 � 15 � 18 � 23 � 28, за
ними следует «Вариация», и 24 � 26, соответственно с четырьмя и тремя вариациями:
«Аллегро» № 5 � 12, «Рондо» № 13 � 20, «Престо» № 16 �31, «Аллеманда» № 2 � 7 � 9 � 14,
«Вальс № 3 � 6 � 8, «Полонез» № 19, «Алегретто» № 10, «Анданте» № 17 с вариациями,
«Пастораль» № 25 с тремя вариациями, «Мелодия с вариациями» 29 � 30, каждая с
четырьмя вариациями, номер 4 без названия, небольшая мелодия в ре�мажоре, в двух
частях, из восьми тактов в первой части и двенадцати во второй, № 11 и № 21 � две
«Сонаты», которые издательство Хосе Б. Ромеро в Буэнос�Айресе выпустило по
отдельности в редакции Д. Прата и переложенными для 6�струнной гитары. Они
правильной формы и достойны фигурировать в самых строгих программах концертных
исполнителей, как страницы, иллюстрирующие историю инструмента. Фелипе Боне в книге
«Гитара и мандолина» представляет Т. Лабарра как автора «Нового руководства для
гитары».
ЛАБЛО НОТКЕР. Монах, преподаватель, исполнитель на кифаре и знаменитый

гитарный мастер. Жил в монастыре Святого Галлена в Германии и оставил в рукописи
интересное сочинение об искусстве изготовления скрипок. Прославился во всех трех
областях своей деятельности. Умер в 1022 г. (?, Ред.).
ЛАВАЗИННО ДЖЕННАРО. Гитарист середины 19 в. Выпустил несколько сочинений

для одной и двух гитар в Италии. Некоторые его сочинения мы встретим в крупном
собрании сочинений для гитары, принадлежавшем известному аргентинскому любителю,
доктору Фернандо Крусу Кордеро: «Ридетта» для двух гитар, сеньора Дженнаро
Лавазинно, Неаполь. У. Джус. Джерард. Издатель музыки. Ул. Толедо, № 177. Это темы из
опер, которые предлагали в то время почти все композиторы�гитаристы: Джулиани,
Диабелли, Леньяни, Карулли, Каркасси и др. 
ЛАГНО /.../. Автор вариации для гитары и виолончели. Это сочинение в конце прошлого

века можно было найти в крупнейшем парижском издательстве Косталье и К°.
ЛАДРУ АНИБАЛЬ. Известный аргентинский преподаватель гитары и композитор.

Родился в Тукумане 10 января 1882 г. По собственному желанию посвятил себя изучению
гитары и стал хорошим исполнителем�самоучкой. Неожиданные обстоятельства заставили
его заниматься преподавательской деятельностью в 1920 г., и скоро он сделал в этой
области блестящую карьеру. Получив назначение преподавателем в «Консерватории
Фракасси», он разрабатывает учебную программу из шести курсов и его представляют как
штатного преподавателя данного заведения: «Анибаль Ладру считается одним из самых
известных концертных исполнителей и преподавателей гитары столицы федерации. С
детства отличался большими способностями к инструменту, который облагородил великий
Таррега, к школе которого он принадлежал, изучив его методику». Так, газеты «Ла Пренса»
и «Ла Насьон» писали о его выступлениях и с похвалой отозвались о его школе, откуда
вышла целая плеяда блестящих учениц. Пользующийся успехом как концертный



исполнитель и преподаватель, он был назначен маэстро Фракасси преподавателем классов
гитары как в центре, так и в филиалах, где число его учениц все возрастает, а
преподаватель представляет в концертах хорошо подобранные и сплоченные ансамбли
учеников.
Из сочинений его известна «Методика техники игры на гитаре» из 28 страниц с богатым

дидактическим материалом, как на это указывает название. Методика вышла в 1927 г.
Добротность этого сочинения � еще одно свидетельство обширных познаний автора в
области гитары. Кроме того, у него есть еще одно сочинение в стиле фольклора инков под
названием «Кенаиндейская флейта, имитация», посредственное произведение.
ЛАЙБЛЕ ФРЕДЕРИК. Немецкий гитарист и композитор. Родился в Гетесбурге

/Бавария/ 13 апреля 1892 г. Этот образованный исполнитель получил диплом врача в 1920
г. Некоторые его сочинения публиковались в журнале «Друг гитары». Они отличались не
только совершенной гармонией, но и большим мастерством.
ЛАКАСА ПАСТОР. Компетентный исследователь по истории гитары. Сегундо Н.

Конперерас в книге «Рассуждения о музыке» упоминает об одном гитаристе с этим именем
следующими словами: «Среди самых знаменитых гитаристов этого времени можно
упомянуть дона Пастор Лакасу. Лакаса отличался изысканной чувствительностью в
исполнении пьес авторов своего времени и своих собственных. Все знали о его
необыкновенном мастерстве в игре на трудном инструменте. Ему неоднократно
аплодировали на благотворительных театральных праздниках. Таким образом
упрочивалась его слава, и его часто просили выступить в такого рода спектаклях». 
ЛАКЕНБАХЕР Б. Композитор�гитарист начала 19 века. Венским издательством

Диабелли и К° опубликованы: «Вариации» опус 1 �3 для гитары�соло и «Шесть легких
сапатеадо» этого автора. Последнее сочинение вышло в издательстве Айбля в Мюнхене.
Упоминается в учебнике Уитлинга.
ЛА МАДРИД ГРЕГОРИО АРАОС ДЕ. Среди мужественных генералов, боровшихся за

независимость Аргентины, были и хорошие гитаристы, такие как Сан Мартин и Грегорио
Араос де ла Мадрид. Этот последний родился в Тукумане 28 ноября 1795 г. и играл на
инструменте с таким умением и мастерством, что его слава гитариста среди солдат едва ли
не равнялась его боевой славе. Биографы рассказывают, что перед тем как броситься в бой,
он кричал солдатам: «Ребята! Споем видалиту!» и доставал из футляра нож, наносил удары
налево и направо под звуки песни:

Вперед ребята.
Видалита,
Здесь родина,
Видалита,
Зовет нас к жестокой схватке!

Писатель Сойса Рейли в журнале «Карас и каретас» в № 1783 за 03.12. 1932 г.
рассказывает, что уже в старости, генерал Араос де ла Мадрид советовал своим друзьям
военным, какой тактики им следовать в своей карьере: «Чтобы солдаты�креолы его
уважали, хороший военный должен обладать тремя необходимыми качествами: уметь
командовать как отец, бороться как тигр и играть на гитаре как ангел...».



Этот известный любитель гитары и великий солдат умер в Буэнос�Айресе 5 января 1857
г.
ЛАМБЕР МИГЕЛЬ. Известный французский музыкант. Родился в Вивонье Пуату в

1610 г. Ему покровительствовал брат Людовика Тринадцатого и позже он был камерным
музыкантом Людовика Четырнадцатого. Особенно отличился он на лютне и теорбе. Был
выдающимся преподавателем с завидной славой, как сообщают биографы. По должности и
в отсутствии Бомарше обучал гитаре одну из дочерей «Короля�Солнце» мадмуазель
Шароле. Также отличился как певец в сопровождении упомянутых выше инструментов.
Посредственно играл на только что появившемся в то время клавесине. Его сочинения
почти все в рукописи, хранятся в Национальной библиотеке, в библиотеке Арсенала и в
библиотеке Парижской консерватории. Умер в Париже в 1696 г.
ЛАМЕЗОН АНЖЕЛИКА. Известная исполнительница и преподавательница гитары и

фортепьяно. Родилась в Буэнос�Айресе 5 апреля 1909 г. Фортепьяно и музыку изучала у
сеньориты Пурп. П. Варела, получив диплом преподавателя фортепиано и сольфеджио в
консерватории «Тибо � Пьяццини» в 1925 г. Но она все время хотела найти более
отвечающее ее духу гармоническое выражение, и она начинает заниматься гитарой.
Сначала, в 1927 г., с преподавателем К. Ридзути, затем с Л.В. Гасконом и с доном
Мартином. Позже она поступает в Академию Прата, где в настоящее время получает
высшее музыкальное образование. Занимается преподавательской деятельностью и с марта
1932 г. ведет кафедру гитары в Ассоциации «Прометей», где высоко ценят ее
преподавательские качества.
ЛАМЕЗОН ЛИДИЯ. Известная аргентинская гитаристка. Родилась в провинции

Мендоса 5 августа 1914 г. Музыкой и гитарой начала заниматься в детстве, но особые
обстоятельства вынуждали ее время от времени прерывать занятия и менять из�за этого
преподавателей. В настоящее время она ученица академии, которой руководит автор этого
словаря.
Особенно она отличилась на концертах «в узком кругу», проходящих в нашей академии.

О ее концерте «Студентов изящных искусств» 25.11.1933 г. буэнос�айресская газета «Эль
Мундо» писала: «В зале кассы взаимопомощи студентов изящных искусств недавно
предложила свой концерт встреченная аплодисментами исполнительница Лидия Ламезон,
обладающая самыми похвальными способностями в исполнении на трудном инструменте
для классических и современных произведений. Многочисленная публика наградила
блестящую исполнительницу заслуженными аплодисментами».
В этом концерте сеньорита Ламезон предложила программу из двух частей. Первая

состояла из произведений аргентинского фольклора, а вторая � из нескольких классических
произведений. Особенно ей аплодировали после исполнения «Фандангильо» Торробы и
«Серенады» Малатса. После продолжительных аплодисментов публики она исполнила и
другие произведения сверх программы.
ЛАМИ /.../. Композитор�гитарист. В последнюю часть «Руководства», изданного в

Париже Ж. Медонье /сын/ включил 100 этюдов, часть из них написана автором книги, а
большинство хорошо известными авторами, такими как Карулли, Кюффнер, Каркасси и
т.д.



Этюд № 59 названной серии принадлежит перу автора Лами. Этот этюд, написанный в
тональности до�мажор � первые две части и в тональности фа�мажор � остальные, имеет
указание: «Вальс, легкий для исполнения и очень приятный.
ЛАНДИ СТЕФАНО. Итальянский композитор�гитарист. Родился в 1590 г. Был одним

из самых известных авторов своего времени. Эйтнер упоминает о сочинениях в
табулатурах в 1620 г. одноголосных «Ариях» и 61 песне Ланди. Песни с 55 по 60 написаны
для испанской гитары. Умер в Риме в 1655 г.
ЛАНЦ ХОСЕ. Композитор�гитарист, два рондо /опус 9 для гитары соло/ которого

вышли в венском издательстве Литдерсдорфа. В венском издательстве Диабелли в 1844 г.
вышла серенада «Деревенская вечеринка», опус 19 и «Серенада Россини». Эти два
последних сочинения написаны для гитары с другими инструментами. Упоминается в
учебнике Зута.
ЛАНЦЕРОТТИ А. Гитарист, у которого в последнее десятилетие прошлого века в

парижском издательстве Жака Пиза вышло два сочинения для гитары соло, а также другие
произведения для гитары с голосом и с мандолиной. Для гитары эта работа имеет
относительное значение.
ЛАПАРРА РАУЛЬ. Французский композитор. Родился в Бордо 13 мая 1876 г. Учился у

таких знаменитых музыкантов, как Массне, Лавиньен и Оммер в Парижской
консерватории. Автор множества мелодий: «Танцы басков», «Сюита», для оркестра и опер:
«Танго и малагенья», «Амфитрион» и «Хабанера». В этой последней опере главный герой в
одной из сцен поет в сопровождении гитары и двух скрипок.
Лапарра участвовал во многих публикациях, и он � автор труда «Народная музыка и

танец в Испании», включенного в вышедшую в Париже «Энциклопедию музыки», стр.
2354 � 2400 /1 часть/. В этой статье он пишет о гитаре и приводит в качестве примера
гитариста А. Барриоса из Гранады. Очень интересные статьи для этой энциклопедии
написал и Митхана. В этом труде, к которому нечего добавить, они исчерпали и
скопировали нескольких авторов. Лапарра � энтузиаст музыки в испанском стиле и
особенно гитары.
ЛА ПЬЕТРА ЯПИЧИНО ХОСЕ. Аргентинский преподаватель гитары и композитор.

Родился в Буэнос�Айресе 1 февраля 1903 г. Здесь он занимался сольфеджио и гитарой с
маэстро Доминго Реем и добился значительных успехов. Хотя временно был вынужден
прервать занятия для прохождения военной службы. Завершив ее, продолжил занятия у
того же преподавателя. Участвовал в ансамбле для двух гитар в нескольких музыкальных
актах и периодически организуемых концертах «Академии Середа». Позже он переходит в
академию автора этих строк и получает звание преподавателя гитары. Затем занимается
преподаванием и композицией. Из опубликованных сочинений известны прелюдии и
другие сочинения в разном стиле. Принимает участие в художественном акте в Вилья
Девото 8 апреля 1930 г., где представляет ансамбль учеников, в том числе Диасо, Паухио,
Плакко, Гильена, Гомес и себя самого. Выступления награждаются восторженными
аплодисментами. О его выступлениях в другой деятельности газета «Ла Расон» города
Валья Девото в номере за 16.06. 1928 г. писала в большой статье: «На этом островке
Аргентины � Валья Девото один упорный приверженец гитары исполняет музыку, выражая



любовь, полностью завладевшей его душой: это Хосе Ла Пьетра, руки которого
прикасаются к струнам креольского инструмента с виртуозной легкостью. Хосе Ла Пьетра,
к счастью, известный нашей аудитории, благодаря своим выступлениям по радио,
выпустил в свет несколько музыкальных произведений, пользующихся успехом у критики
и у публики. Он преподавал в институте Шопена в Вилья�дель�Парке и руководит
академией, которой отдает все свое время.
ЛАПОЛЬЯ /.../. Аргентинский гитарист и композитор. Живет в Буэнос�Айресе, где

опубликовал для гитары гато с вариациями под названием «Анга».
ЛАПОРТА /ЛА ПОРТА/ ИСИДРО ДЕ. Выпустил в Мадриде следующие вещи

собственного сочинения: 1 января 1790 г. «Фанданго» с шестью тиранами соло и дуэтом и
две новых тонадильи; 15 января этого же года две «Сонаты», четыре «Дуэта» и шесть
«Менуэтов» для гитары и баса; 7 декабря 1798 г. несколько «Менуэтов» и «Рондо» и один
«Дивертисмент» для дуэта � все для гитары; 21 мая 1799 г. двенадцать «Контрдансов»,
приятную музыку с объяснением танца для одной и двух скрипок; двадцать четыре
«Менуэта» в современном португальском и испанском стиле для гитары и баса; одну
«Сонату» с тремя мелодиями для гитары и баса; 14 января 1800 г. шесть «Больших рондо»
для гитары и баса под названием «Шесть наций»; 22 апреля 1800 г. грандиозное севильское
«Фандангильо» с 42 отличиями для гитары соло и 23 января 1801 г. большую пьесу для
гитары из шести «Менуэтов», четырех «Контрдансов», «Аллегро�пасторали» с
вариациями, «Рондо» и «Марша» /Сольдони, т.4, стр. 158/. Агуадо упоминает композитора�
гитариста Лапорту среди других в книге «Школа игры на гитаре», опубликованной в 1820
г. и напечатанной Массю, ул. Сен�Оноре,
№ 146, в Париже.
ЛАРМАНД /.../. Автор�гитарист, упоминается /и поэтому заслуженный/ в записях о

гитаре архива, принадлежавшего каталонскому мастеру Хосе Ферреру Эстеве. В конце 19
в. Одно сочинение Ларманда, «Вариации � река Таге» можно было встретить в Париже у
Косталья и К°.
ЛАРРАНДАРТ П. Современный аргентинский гитарист и композитор. Выпустил

несколько сочинений для гитары: «Твоя любовь» /вальс/, «Там, на заре» /перикон/, «Утро»
/вальс/, «Эти часы» /самба/, «Мое солнце» /милонга/, «Рядом с тобой /эстило/, все в
аргентинском стиле и заслуживающее внимание в своем жанре.
ЛАТОРРЕ МЕДАРДО. Аргентинский гитарист�любитель. Был большим почитателем

испанского гитариста Карлоса Гарсии, который подарил ему свое сочинение «Думаю о
тебе. Вальсы» с письменным посвящением: «Моему дорогому другу, известному
любителю, подполковнику Медардо Латорре».
В доме этого военного проходили памятные вечера в 1890 г., отзвуки которых дошли и

до нас через тех, кто много раз выступал на них: Хуана Валера и Хуана Алаиса. Генерал
Рока, первый магистрат, назначенный помощником президента Республики, не раз
отдыхал, слушая музыку в доме полковника Латорре. На создание опубликованных
произведений Гарсию Толса вдохновлял тот, о ком мы только что написали.
ЛАУРЕНСИУС. Лютнист и композитор 16 в. Жил в Риме, где пользовался большой

популярностью. Ему выпала честь быть учителем великого Хуана Баутисон Безара



/Безардуса/. 
ЛАФЕСС АЛЬФРЕДО. Любитель гитарист, живший в Лиме в 1890 г. Лафесс был

хорошим учеником известного итальянского преподавателя и композитора�гитариста М.
Пуэнте Арнау.
ЛАФРАНКО ХУАН МАРИЯ. Автор трактата, опубликованного в Бретани на

английском языке, ин�кварто, в 1533 г. Используется для преподавания пения, композиции,
цитры, лютни, арфы и др., не забывая о музыке миров и небесных тел, который тогда
принимали как катехизис. Один экземпляр этого сочинения хранится в архивах Парижской
библиотеки.
ЛЕБЕДЕВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ. Известный русский гитарист. Родился в

Канятовске, Самара, в 1867 году. Лебедев сам сообщал в выходившем в Санкт�Петербурге
журнале «Новое время» в 1901 году о том, что с 7�струнной он перешел на 6�струнную
гитару. Получил по наследству сочинения Декера�Шенка, многие из которых представил
публике с настоящим успехом, показав себя замечательным концертным исполнителем.
Кроме больших фантазий Декера�Шенка всегда включал в свои программы три больших
сочинения Джулиани. Был превосходным преподавателем гитары с пением. В 1890 году
входил в состав большого оркестра балалаек. Здесь можно было оценить его достоинство
солиста на его любимом инструменте. Ему принадлежали ценные гитары, одна из которых
была изготовлена знаменитым мастером Пасербским, а другая Шерцером. Умер в Санкт�
Петербурге 8 февраля 1907 г.
ЛЕДНИ АДОЛЬФ. Французский гитарист�композитор. В начале прошлого века в

парижском издательстве Анри Лемуана вышла его «Табулатура гитары»; известны также
его «Ноктюрны», опус 26 и опус 18 для гитары соло.
ЛЕЕБ ГЕРМАН. Концертный исполнитель и преподаватель гитары. Родился в 1906 г.

Вначале он обучался в Примашуле, затем в гимназии в Берне, в университетах Берна и
Цюриха. Параллельно с учебой все время занимался гитарой. Затем он перебирается в Вену
и занимается у профессора Якоба Артуэра, который в 1930 г. вручает ему диплом
преподавателя.
Блестящим успехом пользовались его концерты в Германии, Швейцарии и Австрии. В

настоящее время он руководит кафедрой гитары Цюрихской консерватории. Живет в
Цюрихе. Недавно в издательстве Гус и К° Цюрих � Лейпциг вышла его тетрадь, которой
мы располагаем, /в ней 17 стр./ с одной из частей текстов на немецком и французском
языках. На 3 и 4 стр. «Пролог» от 17.03. 1932 г. Стр. 5 начинается с репродукции гитары и
соответствующих указаниях деталей инструмента; даже описаны положение и способ
прижатия, щипки струн и некоторые советы начинающим. Больше всего внимания автор
уделяет аккомпанементу пению. Мы с удовлетворением отмечаем на стр. 12, что он следует
тем же нормам Упражнения № 1 в «Новой техники» Прата, выпущенной в 1929 г. буэнос�
айресским издательством Хосе Б. Ромеро. Автор этой тетради не применяет «маленький»
палец � мизинец правой руки. Эта небольшая книжка, в отличие от большинства
издающихся в Буэнос�Айресе, хорошо отвечает поставленным автором целям.
ЛЕ ЗАМА БЕККАР ФАУСТО. Аргентинский преподаватель гитары. Родился в усадьбе

«Ла Кубана» в Брагаде 6 сентября 1899 г. В двенадцатилетнем возрасте начал занятия



сольфеджио, теорией и гитарой с маэстро Содерини. Этот известный преподаватель,
будучи знатоком в искусстве Орфея, не был таковым в области гитары, поскольку его
знания, более прочные в теории, им на практике были проиллюстрированы в первой части
руководства Ф. Карулли. Ф. Ле Зама в короткие сроки прошел предложенный ему курс
инструмента и понял, что у Содерини ему больше нечего изучать. Он решил продолжить
занятия совершенно самостоятельно. Упорный труд и сомнения в этом одиноком
совершенствовании дали наконец свои плоды, когда он предстал перед публикой в Нуэве
де Хулио, Хунине, Альберти и в самом Брагадо. Занявшись преподаванием, был назначен в
1924 г. вести кафедру гитары в консерватории, которой руководит профессор Анхель
Аррибальсага.
В Брагадо и в Нуэве де Хулио у него значительное количество учеников, среди которых

можно назвать: Антонио Бьянко, Чичиту Сабала, Марию Терезу Гамеро, Эльвиру и Ауде
Дигуардо, Лили Казахус, Офелию Фьори, Сару Лучини, Мануэлу ди Муро, Марию Элису
Фонтела, Хия Робертс Алькорта, мадам Е. Эдельман, Марту Мартинес, Лауриту Папелу
Годой, Велию Хаурене, Анхеля Ромалино, Хулио Отерсабаля, Эухенио Элисальде, Хуана
С. Фонта, Романо Часко /сына/, Педро А. Водзосо, Франсиско Рамоса, Висенте Вальоне, и
знаменитых любителей: доктора Марию Элису Робертс Алькорта и доктора Мануэля
Лопеса Морено. Отдельно справедливо было бы упомянуть десятилетнюю девочку
Мартиту Бабилоне, которая несмотря на свой возраст, делает многообещающие успехи в
игре на инструменте, что делает честь преподавателю Фаусто Лезаме. 
ЛЕИТЕ МАЧУКА ХОСЕ ТОМАС. Уругвайский гитарист. Родился 7 марта 1896 г. в

департаменте Сориано. В настоящее время проживает в г. Кордова, Республика Аргентина,
где считается одним из лучших гитаристов�виртуозов. Написал несколько сочинений для
гитары, в том числе «Хоту», и произведения в стиле аргентинского фольклора. В Кордове
его считают асом в скорости исполнения на гитаре.
ЛЕЙТТНЕР ХОАН. Композитор�гитарист первой половины 19 века. Лейпцигская

газета «Альгемайне музикалише цайтунг» в 1834 г. упоминает «Большую фантазию» для
гитары соло Лейттнера.
ЛЕККИ ВАЛЬТЕР. Английский гитарист�любитель, ученик великого Тарреги,

посвятившего ему свою прекрасную «Прелюдию № 5 в ми мажоре». Лекки играл на гитаре
с ранних юношеских лет и мастерски овладел ею в годы жизни в Южной Америке, где он
работал врачом по контракту с правительством Чили на флоте, которым командовал
знаменитый адмирал Прат.
Лекки занимался у Тарреги и очень подружился с ним, о чем свидетельствуют

воспоминания и имеющиеся у меня данные, а также фотографии, где они предстают
вместе, объединенные общей любовью к инструменту. Одна из фотографий опубликована в
журнале «Искусство и литература» г. Кастельон�де�ла�Плана № 10, на стр. 16/ /15.12. 1915
г./. На ней оба гитариста с членами их семей в саду в Ницце. Оба они со своими
инструментами. Под фотографией надпись: «Моему благородному другу и любимому
учителю в память о нашей дружбе и о двух счастливых месяцах /январь � февраль/ 1894 г./
в Ницце. Вилла Веран № 34�бис, ул. Майерб. Ваш сердечный друг и признательный
ученик. Гуалтерио Лекки. Выдающемуся и знаменитому маэстро дону Франсиско Тарреге. 



Май 14. 1894 г.»
Лекки взял с собой Таррегу в путешествие по Европе. Об этом и о других интересных

вещах рассказал мне сам Лекки, когда я познакомился с ним в Европе. Он также подарил
мне известную фотографию, которую назвал «Концерт в узком кругу» и которая после
этого много раз печаталась в Аргентине и в других странах. Привожу надпись под этой
фотографией, так как, мне кажется, что она представляет интерес: «Париж. 1 декабря 1910
г. Память о моем старом добром друге, выдающемся гитаристе доне Франсиско Тарреге.
Хоть он и умер, но всегда будет жить в сердце его верного нового друга Гуалтерио «из ла
Манса», Лекки». Сбоку: «Благородному симпатичному другу сеньору профессору Доминго
Прату».
Когда я посетил Лекки в 1911 году в Марселе, он подарил мне несколько интересных

рукописей, в том числе известную и нежную Прелюдию Тарреги «Слеза» в трех частях:
одна из них была неизвестна, до тех пор как Буэнос�Айресское издательство «Ромеро и
Фернанди» и Даниэль Фортеа в своей Мадридской библиотеке не напечатали ее.
Некоторые некомпетентные специалисты отрицали принадлежность этой части прелюдии
перу известного маэстро из Вильяреаля, но у меня имеются самые неоспоримые данные
установления авторства, в котором я сам принимал участие.
Этот оригинальный персонаж из мира гитары, англичанин, родственник жены Конан

Дойля, получил пожизненную пенсию от чилийского правительства как герой флота под
командованием Прата. Зная эксцентричность Лекки, можно представить себе, как страдала
нежная душа Тарреги в те периоды, которые он вынужден был проводить с этим
англичанином; и я искренне желаю, что в небесных сферах они не встретились, чтобы
испанцу не пришлось испытывать муки от компании этого англичанина без руля и ветрил.
Великий композитор � скрипач Хуан Манен опубликовал в журнале «Искусство и

литература» № 13 выходившем в Кастельоне, статью, посвященную Тарреге, из которого я
привожу переведенный на наш язык строки: «Тогда /1892 г./ сопровождал или преследовал
Таррегу один эксцентричный англичанин, большой любитель гитары и его ученик.
Англичанин был очень симпатичным человеком, красноречивым и искренним, который
своими манерами шокировал меня, потому что англичанина я представлял по книгам Жюля
Верна, невозмутимым, методичным, корректным во фраке и в цилиндре как в пустыне,
посреди океана, так и в Арктике. Англичанин, играющий на гитаре, был для меня почти
оскорблением, но если к тому же англичанин смеялся и говорил как извозчик и шутил � это
никак не укладывалось у меня в голове. Он принял участие в нашем концерте,
организованном Таррегой и Маненом в Сабаделе, и, если память мне не изменяет,
исполнил всего один номер � «Марш». Ему много аплодировали, потому что, во�первых,
на гитаре играл англичанин, а англичанин и гитара � понятия взаимоисключающие (уже
это необычно и стихийно вызывает аплодисменты), затем из�за духоты в театре и
возбужденный ритмом «Марша», он пришел в такой экстаз, что разбил гитару на куски,
оборвал струны и как снарядом запустил скамеечкой для ног в одного из ошеломленных
зрителей. Больше я с этим англичанином не встречался; такие экстравагантные типы в
жизни человека дважды не появляются».



Мне довелось быть свидетелем и даже спровоцировать, если хотите, одно из самых
веселых его приключений, напоминающем нам знаменитого персонажа Чарльза Диккенса,
Пикквика. Лекки приехал в Барселону ко мне в гости, через плечо у него висела
превосходная гитара мастера Гарсии, и в своем клетчатом костюме он вошел в дом. Мои
домочадцы скрылись по углам, чтобы не расхохотаться над таким персонажем.
Совершенно невозмутимо Лекки уселся там, где ему понравилось, не дожидаясь
приглашения. Естественно, у нас состоялся вечер гитарной музыки; время от времени он
подносил руку к привязанной к поясу фляжке и пил из нее. Я не помню, сколько времени я
провел с ним, но когда я провожал его из дверей, он ушел с гитарой на плече, иногда он
оборачивался и кричал: «Прощай, Бонапарт!» � /Он так называл меня/. Но оборачиваясь
еще раз с поднятым вверх инструментом, он не заметил, что к нему приближается пекарь с
огромной корзиной хлеба. И произошло неизбежное: они так неудачно столкнулись, что
пекарь уронил свой продукт на английского медика, а тот не мог понять, что же
происходит. Но несмотря на это, он не выпустил из рук и мужественно защищал свою
гитару и как гротескный, декоративный эстамп в тишине моей барселонской улочки, Лекки
потрясал над головой гитарой с зацепившейся о струны огромной корзиной, из которой на
его голову падала последняя буханка хлеба. Но на этом приключение не закончилось,
потому что, не в силах вынести уличную сцену, я зашел в дом и столкнулся с матерью. Она
с возмущением повторяла: «Бессовестный англичанин! Бессовестный!» � и показывала на
стул, где он сидел. И действительно, пятно, которое ароматически пахло ликером,
заставило предположить, что фляжка, очевидно, неплотно закрытая, пролилась.
ЛЕ КОКО ФРАНЦИСК. Французский композитор�гитарист 17 в. По данным словаря

Эйтнера, в Париже вышло его собрание оригинальных сочинений для гитары во
французской табулатуре. Вольф и Зут упоминают Ле Кока, Антонио или Франциска,
который выпустил собрание произведений мастеров 17 века. Этот Ле Кок вполне может
быть тем же человеком, но с итальянской фамилией Галли и Галлюс /итальянский и
латинский яз./.
ЛЕКРИВЕН ЛУИС. В номере миланского музыкального журнала «Плектр» за март

1923 г. опубликовано сочинение для гитары Д. Пуччи с посвящением: «Сеньору Луису
Лекривену, выдающемуся гитаристу» .
ЛЕЛИО КОМЕСТА. Гитарист�композитор, несколько сочинений которого включил

Франциск Ле Кок в свое собрание сочинений авторов 17 в. Гаспар Санц в книге
«Руководство по музыке на испанской гитаре» пишет, что Лелио Коместа был его
учителем.
ЛЕЛУП КАБАНАРИ ИЛЛАРИОН. Гитарист. Испанский преподаватель, концертный

исполнитель и композитор. Родился в Бильбао 21 октября 1876 г. Музыкой и гитарой стал
заниматься с пяти лет с отцом, преподавателем по этим предметам, и к семи годам сделал
уже значительные успехи. В 1889 г. он поступил в музыкальный ансамбль, который
организовал и которым руководил его отец. Этот ансамбль объехал многие города в
Европе. Во Франции он с похвальным успехом выступал в Париже во время Всемирной
Выставки.
При обществе гитаристов в Бильбао существовал квартет гитаристов, где Лелуп



выделялся блестящим исполнением. В возрасте 16 лет он был уже концертным
исполнителем и преподавателем гитары; кроме того, он преподавал контрабас в
Филармоническом обществе столицы страны басков, получив по конкурсу штатную
должность по этому инструменту в «Муниципальном ансамбле» и в «Концертном
обществе».
В 1909 г. совместно с другими гитаристами совершил турне по крупным городам

Испании, Англии и Франции. В 1912 г. он переезжает в Аргентину для работы по
контракту в Байя Бланка в качестве преподавателя контрабаса в одном известном
музыкальном ансамбле. По окончании контракта, выполнив свою миссию, он решает
окончательно обосноваться в столице республики, чтобы выступать на контрабасе и
преподавать гитару, в чем он вскоре стал пользоваться заслуженной репутацией. Позже он
полностью оставляет контрабас, в 1915 г. входит в состав руководства «Академии
Тарреги», которую возглавлял маэстро Синополи. Позже он отделяется от коллеги, чтобы
самому возглавить эту академию. Этот пост не мешал ему время от времени давать
концерты в столице и в других городах страны, как например, в 1917 г. с уже известным
концертным исполнителем С. Ридзути. Его преподавательская слава растет, и в 1920 г. он
организует концерты учеников, еще более ее упрочивающие. Его учениками были
впоследствии ставшие преподавателями и концертными исполнителями Карлос Неватти,
Мария Элена Мак Иннес, Адольфо Лопес, Пабло Флери, Браулио С. Гарсия, Амелия
Флорес Ортега, Франциско С. Альдино, Хуан А. Аумада, Сулема Селия Кирога, Хасинто
Ланди, Исидро Фигероа, Армандо Соса Солер, Амелия Аманда Руджия, Рикардо Морелло,
Ирене Асенха, Жосефина Романо, Беатрис Ромеро, Хорхе С. Кросе, Анна Баттмато,
Умберто Бьянки, Офелия Лопес Корреа, Алоисия Байес Ириате, Виктор Аддессо, Альберто
М. Барренечеа, Ана Мария де Ача Льямбиас и множество других, упомянутых в данном
словаре.
Из оригинальных его сочинений опубликованы : «Альбом из 8 легких пьес»,

«Руководство по сольфеджио в применении к гитаре», «Элементарное руководство»,
«Гаммы, аккорды и упражнения на технику», работа, заслуживающая самой высокой
оценки с некоторыми рекомендациями Фр. Тарреги, который в артистическом турне в 1915
г.6  посетил Бильбао и подружился с Лелупом, о чем свидетельствует следующее письмо:
«Мой нежный и добрый друг, сеньор Лелуп! С большим удовольствием получил Ваше
письмо. Не думайте, что я забыл и скоро пошлю Вам оригинал, чтобы Вы могли его
разобрать и чтобы Ваше стремление по тому вопросу, о котором мы договорились, не
пропало. Сыграть на двух гитарах сочинения классиков, которые, несомненно, получатся у
нас блестяще. Работайте много, потому что Вы один из немногих избранных, способных
достичь намеченной цели на прекраснейшей гитаре».
Эти проекты не удалось осуществить из�за болезни. Маэстро Лелуп действительно из

тех людей, кто всего достиг собственными силами. Как исполнитель и преподаватель он
добился неоспоримого успеха у себя в стране, и мы считаем его окончательно принятым в
свою страну.
ЛЕЛУП МАРИЯ КАРМЕН. Испанская преподавательница гитары. Родилась в Бильбао



22 января 1907 г. В 1914 г. она с родителями переезжает в Аргентину в Буэнос�Айрес. В
возрасте восьми лет она начинает заниматься гитарой с отцом, известным преподавателем
Илларионом Лелупом, который дал девочке блестящее музыкальное образование.
Сеньорита Лелуп уже выступила в блестящих ученических концертах, организованных ее
отцом. Ее выступления отличались индивидуальностью. В настоящее время она очень
успешно преподает и занимает достойное время в кругу преподавателей Республики
Аргентина.
ЛЕЛЬО Е.М. Современный итальянский автор музыки для гитары. Чудесно его

сочинение для гитары «Ричьютелья», гавот, опубликованный престижным миланским
издателем Алесандро Видзари.
ЛЕМУАН АНТОНИО МАРСЕЛЬ. Гитарист и композитор. Родился в Париже 3 ноября

1763 г. Автор многочисленных сочинений и «Нового руководства игры на гитаре /1790 г./»,
в которое включены песни с гитарным аккомпанементом. В свое время был одним из
самых престижных преподавателей. Умер в Париже в апреле 1817 г.
ЛЕНАУ НИКОЛАС. Гитарист�любитель и знаменитый поэт. Родился 13 августа 1802 г.

в Шададе в Венгрии. Гитара, сопровождавшая его на протяжении всей его жизни, хранится
в немецком музее в Нюрнберге, а в сопутствующих документах хранится описанный им
способ игры на гитаре в то время. Умер в Вене 22 августа 1850 г.
ЛЕНЦИ ЭДУАРДО. Известный уругвайский гитарист. Происходит из знатного рода.

Гитарой занимался с испанскими преподавателями Карлосом Гарсия Толсой, Хосе М.
Лопесом и Педро Бустаменте. Очень скоро выделился личными качествами,
характеризовавшими его как безупречного кабальеро во всех кругах, где ему пришлось
фигурировать. Занимался преподавательской деятельностью и лучшим его учеником был
Мигель Эррера Клинчер, посвятивший своему учителю лучшие слова самых благодарных
воспоминаний. Ленци принадлежала гитара, звучавшая изумительно, по словам его
знаменитого ученика, изготовленная Хайме Феррером в возрасте 92 лет. 
ЛЕНЬЯМО НИККОЛО. Итальянский лютнист. Родился в Падуе во 2�ой половине 16 в.

В государственной библиотеке в Вене хранится Н. Леньяме «Амилия. Вторая книга
канцонетт на 3 голоса» /Венеция Аэсе Равери 1608 г. из 21 канцонетты. Словарь Шмидля./
ЛЕНЬЯНИ ЛУИС. Выдающийся гитарист. Родился в Италии, в Феррари 7 ноября 1790

г. На инструменте он творил чудеса и восхищал публику, был великим артистом.
Передавал свои чувства через гитару в тесном контакте со слушателем. Как композитора
его имя обессмертил опус 20 из 36 каприччио, этюдов. Некоторые исследователи грешили
против истины в вопросах, связанных с этим выдающимся человеком в мире гитары.
В восьмилетнем возрасте он с родителями переезжает в Равенну, где через некоторое

время начинает заниматься музыкой. Он изучил несколько музыкальных инструментов, но
любимым была гитара, которой он всегда уделял больше внимания. В Равенне он прожил
до 38 лет. Об этом свидетельствует один документ того времени, который мы приводим:
«Правительство епископа. От имени Его Святейшества папы Пия VIII. Кардинал � регат
провинции Равенна. Уезжая из этого города, где он прожил 30 лет, сеньор Луис Леньяни,
уроженец Феррари, переезжающий в Женеву, имеет при себе выданный нами паспорт с
нашей подписью и печатью. Мы просим все гражданские и военные власти в местах, где он



будет проезжать, не только принимать во внимание данный паспорт, но и предоставлять
его предъявителю необходимую помощь и средства, за что мы будем признательны. Выдан
в Равенне, 30 октября 1829 г. Кардинал легат Макки». Документ завершался следующими
внешними приметами: «Возраст 38 лет, рост средний, волосы каштановые, лоб средний,
брови темные, нос правильной формы, рот средней величины... Профессия: преподаватель
гитары и пения. Последнее место жительства � Равенна».
Он несколько раз проехал по Европе, но больше всего с концертами начал выступать с

1829 г. Он дает концерты в Турине и в Генуе со скрипачом Паганини /Фетио/. В возрасте 50
лет он выступает в Испании всегда с неизменным успехом. Мадридская «Музыкальная
Иберия» в № 22 за 29 мая 1842 г. в хронике концертов пишет: «Барселона. 23 мая 1842 г.
Позавчера вечером в «Театро принсипаль», где была поставлена первая опера Сорса,
сеньор Луис Леньяни, знаменитый итальянский гитарист, сыграл одну фантазию соло и
блестящие вариации с аккомпанементом оркестра. Оба произведения собственного
сочинения. Этот преподаватель владеет блестящей техникой исполнения, целостным и
ровным тоном или звуком на своем инструменте и большим чувством в кантабиле. Сеньору
Леньяни много аплодировали, но особенно привлекло наше внимание «Адажио»,
исполненное с большой нежностью и вкусом и одна мелодия в форме Россиньевского
крещендо, где выделяется голос, очень трудный и с довольно сложным аккомпанементом.
Этот преподаватель пользуется гитарой с двумя добавочными басовыми струнами вне
грифа для первой исполненной пьесы и с тремя дополнительными струнами для второй. По
нашим наблюдениям, он использует эти басовые струны в некоторых случаях для
определенных точек гармонии. Этот артист интересен, когда выступает с собственной
музыкой, с сочинениями для гитары и оркестра. Из произведений его известны опус 250
издания Рикарди под названием «Руководство для знакомства и освоения музыки и игры на
гитаре, максимально ясное и краткое». Трактат включает 37 страниц и 16 уроков
сольфеджио или музыки и практики инструмента. Но оно не представляет особого
интереса. Отдельной тетрадью � приложением Руководства он включает «6 каприччетти»
простой и изящной формы, с полезной и разнообразной структурой, написанных в
мажорных тональностях ми � ля � ре � соль � фа � до, без больших трудностей, но с
хорошим вкусом. Особо необходимо отметить опус 20 «36 каприччио», которые считаются
также этюдами. В этих этюдах автор идет против рутины, к которой мы привыкли в
сочинениях с немногочисленными и шаблонными каркасами. Леньяни дает нам примеры в
них во всех, за исключением мажорных тонах соль�бемоль, до�бемоль, до�диез и в
минорных тонах до�диез, ре�диез, ля�диез, ля�бемоль. Эти этюды, впервые примененные,
очень полезны. Автор излагает тональности в их равнозначности, то есть, если он дает
пример в соль�бемоль мажоре, то это значит, что он уже есть в фа�диез мажоре и так для
всех перечисленных выше тонов. Гармоническую форму он представляет во многих фазах,
хотя она и не всем нравится, она несомненно полезна. Изысканными можно назвать №№ 1
� 16 � 18 � 26 � 27 и др., предпочтение которым оказывают в зависимости от собственного
темперамента. Таким образом, опус 20 заслуживает всяческих внимания.
Напомним также о следующих концертных произведениях: «Фантазия» опус 19,

чрезвычайно трудное, «Землетрясение, Вариации», опус 1, «Блестящее попурри» опус 31,



«Большое каприччио» опус 34.
Таков Леньяни � композитор. Как преподавателя мы его не знаем, а что касается

виртуозности, которой так восхищались в Вене, Париже, Берлине и во многих местах, мы
присоединяемся к мнению хорошо известных авторов. Он был почетным членом
филармонических обществ Флоренции, Рима, Вероны, Феррары и Мюнхена.
Наконец, напомним об одном случае, который произошел с ним в Париже, когда уже

было объявлено о его концертах. Выходя из экипажа, он потерял равновесие и так неудачно
упал, что повредил руку и не мог играть. Об этом несчастном случае сразу же узнал
коллега Ф.Сор. Он тут же пришел на помощь Леньяни и вместе с Агуадо заменил его на
концертах, весь сбор от которых пошел на помощь пострадавшему. Леньяни был очень
благодарен пришедшим на помощь испанцам.
Выдающегося гитариста некоторые авторы считают также певцом, другие

преподавателем пения. Напомним, что он был также знаменит как гитарный мастер. Его
гитары хранятся в музеях и крупнейших частных коллекциях. Упоминается в важных
работах по органографии. Умер в преклонном возрасте 86 лет в Равенне 6 августа 1877 г.
ЛЕОТСАНО ТАССО Г. Греческий гитарист, в 1910 г. проживавший в Афинах. На

третьем конкурсе миланского музыкального журнала «Иль плеттро» /Плектр/ премии было
удостоено одно из его сочинений для гитары соло.
ЛЕПИНАСС Г. Гитарист и композитор. В № 491 издателя Ж. Пиза, Рю Пигаль, 8,

Париж, опубликован («автора Г. Эписана» ?) (Ред.) медленный вальс под названием
«Ласка» в ля мажоре, в ми и ре этого названного лада. Очень простой для исполнения и по
композиции, изданный в конце 19 века. 
ЛЕРОЙ /ЛЕ РУА/ АДРИЕН. Знаменитый гитарист своего времени. В 1551 � 1554 гг.

Выпустил в Париже пять альбомов пьес для испанской четырехструнной гитары. Также
известна его «Руководство по исполнению любой музыки на лютне» 1557 г., еще одно
издание, предполагаемое повторение «Руководства», которое называется «Табулатура
лютни 1551 � 52 � 59 гг. Сочинения Лероя /или Ле Руа/ часто исследовались музыковедами.
Умер в 1599 г.
ЛЕ САНС ДЕ РИШЕ ФИЛИПП ФРАНЦИСК. Знаменитый лютнист и композитор.

Ученик известного Ш. Мутона. Жил в Париже в 1695 г. Опубликован в табулатуре для
лютни его «Кабинет дер Лаутен», включающий 98 сочинений.
ЛЕТТЕ АНТОНИО ДА СИЛЬВО. Португальский композитор. Родился 23 мая 1759 г.

Автор сочинений разных жанров, среди которых две оперы, написанные в начале 19 в.
Выпустил шесть сонат для гитары и скрипки и «Исследование по гитаре», вышедшее в
1796 г. в Опорто. В 1814 г. занимал пост директора капеллы кафедрального собора Опорто,
где он умер 10 января 1833 г.
ЛЕХ ТЕОДОРО. Современный испанский преподаватель гитары. Родился 30 мая 1900 г.

в Реусе, крупном городе в провинции Таррагона, родине гитариста Брока. В возрасте двух
лет родители увезли его в Аргентину, где он жил в Буэнос�Айресе. Отец его был скромным
гитаристом�любителем, другом и учеником Фр. Тарреги и маленький Теодоро очень
полюбил гитару, каждый день звучавшую в доме. Отец немного помогал ему в занятиях на
инструменте, но серьезными считались другие занятия. Мальчик надеялся, что когда�



нибудь ему удастся по�настоящему заняться гитарой. И такая возможность представилась.
Он поступил в академию «Таррега», которой руководил маэстро Илларион Лелуп. 29
декабря 1928 г. Лех получает диплом преподавателя. Параллельно с этим он получил и
чисто музыкальное образование в консерватории «Паганини» под руководством
преподавателя Хосе С. Вендитто, получил звание преподавателя теории 30 декабря 1928 г.
и сольфеджио 30 декабря 1929 г. Постоянное стремление в совершенствовании игры на
гитаре привело его в академию «Прата», и сегодня мы имеем честь считать его одним из
лучших учеников. Теодоро Лех посвятил себя инструменту, и со временем у него будет
возможность продемонстрировать свои качества.
ЛЕХЕРО АЛЬБЕРТО ИГНАСИО. Преподаватель гитары, проживающий в Буэнос�

Айресе. Среди его многочисленный учеников гитарист Эрнесто Орасио Тальяферро. 
ЛИ ГЕНРИ. Английский преподаватель и композитор�гитарист. Жил в Лондоне в

первой половине 19 в. Генри Ли занимался несколькими видами деятельности в области
музыки: преподавал гитару и флейту, издавал музыку вообще и в частности для гитары. Он
издавал сочинения Диабелли, Кюффнера, Джулиани, Метсоннье, Молино, Кастельячи,
Дюверне и др., а также в 1828 � 30 гг. Собственные вариации и переложения для гитары
соло и гитары с другими инструментами под названием: «36, Штрауд, Лондон».
ЛИГОЦКИЙ ЕВГЕНИЙ. Современный гитарист и композитор. Опубликовал

несколько своих произведений в немецких издательствах. Среди них можно выделить
песни. В качестве удачных примеров этого жанра можно назвать следующие: «Абендлайд»
и «Их вар айнмаль айн кениг».
ЛИМА ОБДУЛИО А. Аргентинский гитарист, преподаватель и композитор. Родился в

Буэнос�Айресе 27 февраля 1892 г. Он стал гитаристом�самоучкой, под влиянием
вдохновенных концертов, которые звучали в доме его родственника, известного гитариста
Хуана Алаиса.
Много лет спустя, в 1917 г., он пользовался рекомендациями автора этих строк.

Исполнение Лима точное и приятное, свободное от жонглерства и сконцентрировано в
поисках чувства, чего он и достигает благодаря хорошему звуку своего гибкого способа
игры. Так можно было его оценить на концерте 14 октября 1920 г. в салоне «Ла
Аргентина», где вместе с ним выступали маэстро Луна и Вергара. Очень успешно
занимается преподаванием. Организовал несколько ученических концертов 30.10. 1930 г. в
театре «Эден Палас», на которых девять учеников выступили с солистами, было несколько
ансамблей и ансамбль из 36 учеников. Еще одно подобное мероприятие состоялось в театре
«Супермо» 21.12. 1931 г. с не менее интересной программой, свидетельствующей о
добротной работе преподавателя и успехах учеников по сравнению в предыдущим
концертом. Лима преподает в консерватории «Бетховен» и является директором «Академии
Лимы», входящей в состав учебного заведения автора этих строк. Из оригинальных
опубликованных его сочинений для гитары известны три: «Эстило» и «Самба» в стиле
аргентинского фольклора, являющаяся частью «Ниньины», издатель Хосе Ромеро, Буэнос�
Айрес. Его выступления по радио всегда пользовались неизменным успехом. Газета «Ла
Насьон» писала 24.10. 1926 г.: «Владение инструментом и музыкальная культура делают из
профессора Лима верного исполнителя». 



ЛИНДНЕР ПАБЛО. Немецкий гитарист и композитор. Родился в Мюнхене 12 октября
1896 г. Гитарой занимался у профессора Г. Альберта. Автор нескольких сочинений для
одной и двух гитар, вышедших в «Дер Гитаррефройнд».
ЛИНТАНТ КАРЛ. Гитарист и композитор. Родился в Гренобле в 1758 г. Жил в Париже.

Многие годы занимался гитарой и скрипкой. В издательстве Лемуана вышло его «10
мелодий с вариациями»для гитары. В издательстве Надермана � дуэты для двух гитар; в
издательстве Порро � Соната для гитары и скрипки; другие сочинения и небольшое
руководство в других парижских издательствах. Умер в Гренобле 17 марта 1830 г. О
Линтанте с похвалой упоминается в биографических заметках Томаса Бренди.
ЛИХАЧЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ. Русский гитарист. Родился в Москве в 1835 году.

Известный инструменталист, исполнитель на 7�струнной гитаре, как и его
соотечественники Высоцкий, Муликов, Саренко и др. Умер в 1877 г.
ЛОДЖИ Г. ХУАН АНТОНИО. Композитор и гитарист. Родился в 1647 г. /!/

Интересный композитор, исследованием творчества которого занимались специалисты,
историки А. Кошеру и Х. Зут. Лоджи известен как «Граф Лоджи». Сочинения его в
старинной записи редактировались известными авторами прошлого века. Граф Лоджи умер
в Праге в 1721 г.
ЛОЕВ С. Композитор�гитарист. В 1823 г. в Венском издательстве Диабелли

опубликована «Блестящая фантазия» опус 2 этого автора и «12 вальсов» для гитары соло.
Упоминается в словаре Хосе Зута.
ЛОЛИКОВ АНДРЕЙ КЛЕМЕНТЬЕВИЧ. Русский гитарист. Гитару стал изучать с

детских лет. Его преподавателем был Белошеин. Позже по совету Соколовского стал
заниматься на 6�струнной гитаре. Лоликов был очень скромным и спокойным; он не
оставил ни учеников, ни сочинений. Умер 8 мая 1894 года в Москве.
ЛОМ Х.К. Композитор�гитарист. В Венском издательстве Черного и Лейдесдорфа

вышли его «Вариации» опус 1, 2, 5, 9, 13, 15; опусы 3, 4, 6, 17; танцевального характера,
другие сочинения, опус 21 и 22 � фантазии. Все эти сочинения для гитары. Упоминается в
«Книге о лютне и гитаре» Зута.
ЛОМБАРДИ ДОМИНГО В. Известный гитарист�любитель и пропагандист

аргентинского фольклора в его разных аспектах � музыкальном, хореографическом и
литературном. Он один из самых упорных борцов за выживание народного искусства своей
страны. В 1898 г. он создал «Ла Пампу» � организацию, целью которой было
распространение песен и танцев гаучо. Позже участвовал в организации «Ла Креолья», а
также в создании других журналов и организаций по пропаганде Фольклора. Оказывал
поддержку старому «Креольскому обществу Буэнос�Айреса», а в 1921 г. основал
«Аргентинское общество» народного искусства, президентом которого он в настоящее
время является. В концертах и других мероприятиях, организованных этим обществом,
участвовали очень хорошие аргентинские гитаристы. Здесь царит настоящий культ гитары,
инструмента, наиболее полно отражающего суть души аргентинца и его кансоньеро.
Господин Ломбарди � умелый исполнитель, знаток гитары и литературы для нее.
Как писатель выпустил, кроме нескольких работ в журналах и газетах, книгу под

названием «Танцы гаучо», где оценивает танцы аргентинской деревни. Как поэт он автор



превосходной книги стихов под названием «Креольская душа» /1913 г./. Оттуда мы хотели
бы привести десятистишие, оставшееся в памяти. Вот оно:

Я простой аккорд, 
Который дрожит на гитаре.
Я аромат дикого запаха мимозы.
Я след, который придал блеск
Аргентинскому трубадуру.
Я тот, кто подсказал пилигриму
Поэму в символическом поединке,
Тот, кто дал жизнь Сантосу Вече
И останется в Табино.

ЛОПАРДО ЛУИС. Преподаватель гитары и композитор. Живет и преподает в Буэнос�
Айресе. Выпустил три аргентинские эстило простой формы, но с тонкой и волнующей
мелодией.
ЛОПЕС /.../. Уважаемый падре Фрай Хуан Бермудо, прославился своей книгой «Книга�

характеристика инструментов», Охсуна, 1555 г. Упоминается среди лучших виуэлистов
своего времени /Нарваэс, Мартин�де�Хуан и Эрнандо�де�Хуан/ и Лопеса, музыканта
маркиза де Аркоса.
ЛОПЕС АРЕНСИБИЯ ПЕДРО. Испанский концертный исполнитель, гитарист и

композитор. Самоучка. Родился в г. Гезия на Канарских островах в 1896 г. С юношеских
лет у него была большая страсть к гитаре, но не было средств для обучения, и тогда юноша
приобретает лучшие тексты и скоро ему удалось добиться хороших результатов. Он
приобретает лучшие сочинения и добивается еще большего успеха. Имя его как
исполнителя становится известным на Канарских островах. Он дает концерты, в
большинстве по случаю торжественных актов. Об его выступлениях пишет пресса тех
городов, где проходили эти концерты. Сочинительству обучался в Испании. Выпустил два
сочинения, готовится к выходу в свет еще одна «Фантазия», «Импромтю» и несколько
этюдов в издательстве А.Неведо, площадь Уртадо Мендосы. В 1930 г. он приехал в
Барселону для работы по контракту с фирмой грамзаписи «Одлон». Запись его игры
продолжается /1931 г./.
ЛОПЕС ВИЛЬЯНУЭВА АНТОНИО. Испанский гитарист и композитор. Несколько

его переложений с именем автора Вильянуэва вышли в издательстве «С.А. Дом Дотезио».
Известный любитель Фернандо Месоре, автор книги «Гитара», упоминает Антонио Лопеса
Вильянуэву как автора Полонеза, Менуэта и других произведений /стр. 23/.
ЛОПЕС Д. ФРАНСИСКО. Гитарист и композитор первой половины 19 в. В ценной

коллекции, принадлежавшей доктору Фернандо Луису Кордеро, известному аргентинскому
любителю, хранится интересная «Сюита» сочинение для гитары соло с народными
испанскими мотивами этого автора; их трактовали, очевидно, в соответствии с
музыкальной средой инструмента в те времена. Особое внимание они привлекали как
страницы испанского фольклора: фанданго, болеро, тирана, мольярес, манченги. В конце
первой страницы написано: «Продается в музыкальном магазине Караффы, улица
Принсике, № 15». Место, где были эти произведения, не указано, но можно с уверенностью



сказать, что это Мадрид.
ЛОПЕС М. Современный гитарист и композитор. Аргентинец, жил в Байя Бланка в

начале века. В нашем распоряжении есть несколько оригинальных рукописей его очень
хороших сочинений, которые принадлежали его богатому ученику Томасу Плунскетту. Мы
сожалеем, что оба они бесследно исчезли с гитарного небосклона.
ЛОПЕС МЕДИНА АЛЬФОНСО И ГОНСАЛО. Известный гитарист. В журнале

«Музыка» за ноябрь � декабрь 1930 г., выходившем в Барселоне, упоминаются братья
Лопес Медина как хорошие гитаристы, судя по их выступлениях в столице Мексики. Они
ставятся в один ряд с самыми признанными исполнителями.
ЛОПЕС МОЛИНЕР МИГЕЛЬ. Гитарист. Выступал в Арагоне в Испании в середине 19

в. Он руководил ансамблем, который стал очень популярным в этих местах. Гитарист
Педро Маса из Буэнос�Айреса был большим почитателем Лопеса Молинера и упомянуть
об этом музыканте мы смогли благодаря ему.
ЛОПЕС РАМИРЕС ГЛОРИНДО. Аргентинский преподаватель гитары. Родился в

Санта Фе 12 сентября 1879 г. Гитарой занимался у Франсиско Парреньо и Федерико Р.
Спреафико. В юности принимал участие во многих художественно�музыкальных актах.
Исполнение его характеризовалось строгим стилем. Позже здесь же он посвящает себя
преподавательской деятельности и добивается значительных успехов. В настоящее время
является руководителем студии гитары.
ЛОПЕС СОВЕРИНО. Кубинский гитарист и композитор. Гитарой начал заниматься в

Гаване у преподавателя Хуана Сабио. В 1921 г. он приехал в Испанию и обосновался в
Барселоне, где занимался гитарой у автора этих строк, непродолжительное время
отдыхавшего здесь. Обладая исключительным умом и настойчивостью, Соверино Лопес
продолжил занятия композицией в столице Каталонии, и ему удалось сочинить одно
произведение. В 1924 г. он возвращается на родину. Вскоре он переезжает в Нью�Йорк. В
1929 г. в Гаване уже работала его академия, где Лопес полностью посвятил себя
преподаванию и композиции.
ЛОПЕС ТЕКЕРА. «Превосходный» Луис. Известный исполнитель в андалузском стиле,

в просторечии именуемом «фламенко». Родился в Севилье 1 июня 1914 г. Его
руководителями были выдающиеся преподаватели, Роман Гарсия и Хосе Альварес были
известными как «Пепе из Бадахоса».
В возрасте 15 лет он впервые предстал перед публикой в Мадридском «Прайсе» 24.12.

1929 г. Об этом выступлении в одной из газет писали: «Удивительно думать, каким
образом этот элегантный юноша с приятной внешностью заставляет дрожать гитару магией
своего искусства, чтобы затем оставить в душе слушателей прекрасные воспоминания о его
вдохновении». /«Канте Андалус», № 2, Мадрид, 28.01 1930 г./ Эту оценку подтвердил успех
на широко известном конкурсе «токаоров» в театре Сарсуэла в столице Испании в сентябре
1928 г. Этот конкурс проводился в память о генерале примо�де�Ривера. Победителя
определяли сами зрители и большинство голосов завоевал Лопес «Превосходный».
Другими участниками конкурса были такие серьезные противники, как Антонио Молина,
Теодоро Кастро, Патена /сын/, Мерседентас, Чафери и учителя Лопеса.
Затем он выступал в крупнейших городах Испании. Позднее он вошел в состав ансамбля



варьете и выступал в мае и июня 1932 г. в Буэнос�Айресском театре «Казино». Номер
Лопеса «Превосходного» был самым лучшим в представлении под названием «Ковры
Испании».
ЛОПЕС ФЕЛИКС МАКСИМО. Превосходный органист Королевской Капеллы

/Мадрид/, куда всегда по результатам конкурса принимали четырех органистов. Лопес
занял должность лучшего из них в 1775 г. Сочинял вещи разного характера для различных
инструментов. 4 декабря 1798 г. он выпустил «Пастораль» для шестиструнной гитары, а
также «Сонату» с двумя аккомпанементами для лютни и шестиструнной гитары. Лопес
умер 9 января 1821 г. /Сальдони, т.2/.
ЛОПЕС ХОСЕ МАРИЯ�И�АРМАДО. Современный уругвайский гитарист и

композитор. Известен несколькими своими сочинениями в жанре народной музыки.
Переложил для гитары Национальный гимн Восточной Республики Уругвай. Армандо �
отец этого гитариста и один из первых пропагандистов гитары в Уругвае в прошлом веке.
ЛОПЕС ХУАН ПЕДРО. Известный аргентинский пайядор, импровизирующий свои

песни под аккомпанемент гитары, инструмента, без которого невозможно представить себе
пайядора. Автор нескольких поэм гаучо, ставшими исключительно популярными на
огромной равнине, где раскинулись Уругвай, Парагвай и Аргентина.

«Легенда о придорожном камне» � его поэтический и импровизаторский триумф,
принесший ему популярность. Авиатор Роман Франко подарил ему художественно
выполненную испанским мастером Сантосом Эрнандесом гитару. Этим подарком великий
пилот отблагодарил гитариста за стихи, посвященные одному опасному полету. Лопес
ответил на визит Франко артистическим турне по Испании, также принесшему ему
симпатию и восхищение.
ЛОПЕС ЧАВАРРИ�И�МАРКО ЭДУАРДО. Испанский композитор, руководитель

оркестра и музыковед. Родился в Валенсии 31 января 1875 г. Музыкой начинает заниматься
на родине и продолжает в Барселоне с Педрелем, несомненно внушившим ему страсть к
историческим трудам по музыке. Он автор нескольких дидактических сочинений. Он
возглавляет кафедру эстетики и истории музыки в Барселонской консерватории. Писал
сочинения для оркестра, хора, квартета, фортепиано и песни для голоса и фортепиано.
Для гитары в издательстве Б. Шотса Зоне Майнца вышло семь его сочинений в 101

номере «Архива гитары»: «Медленный танец», «Народные ритмы», «Далекий праздник в
саду», «Ноктюрн. Сад в Гранаде», «Взгляд Кармен», «Жалоба» и «Цыганка». Все они
характеризуются посредственной испанской атмосферой и солидной конструкцией и
производят впечатление гитарной изысканности для достижения приятного впечатления,
которое оказывается относительным, так как вещи лишены вдохновения. Об этих
произведениях Лопеса Чаварри не стоит забывать, и они должны фигурировать в
программах настоящих гитаристов, хотя, если судить совершенно беспристрастно, их
нельзя поставить в «первый ряд». Несомненно, этот умный композитор и музыковед еще
может сделать большой вклад в литературу для гитары.
ЛОПЕС�И�ФЛОРЕС ХОАКИН. Аргентинский преподаватель, концертный

исполнитель и композитор. Родился в Оливаррия, провинция Буэнос�Айреса 16 февраля
1897 г. Диплом получил в Академии Тарреги, маэстро Лелупа. Чувствуя призвание к гитаре



с детских лет, он в короткое время становится умелым исполнителем. Выступив в
нескольких местах в своей родной провинции, позже он обосновался в провинции
Каррьентес, где его артистическая деятельность значительно расширяется. Позже он
переехал в Буэнос�Айрес.
В 1929 г. он занимает кафедру преподавателя гитары в ассоциации «Прометей» и

выступает как концертный исполнитель на нескольких публичных актов, организованных
этой ассоциацией. 8 мая 1929 г. он дал концерт, в организации которого приняла участие
масонская организация Аргентины и который проходил в актовом зале этого общества.
Своим исполнением он иллюстрировал конференцию по истории гитары, где были
упомянуты гении гитары. Эту лекцию читал сеньор Хуан Х. Синта. Об этом мероприятии с
похвалой отозвался масонский журнал «Ла Кадена�де�Унион» в июньском номере за тот
год /стр.7647/. Лопес�и�Флорес представил на этом концерте эклектическую программу, с
произведениями таких авторов, как Ф. Сор, Гарсия Толса, Г. Сагрерас, Ф. Таррега и Х.
Алаис.
Как композитор выпустил мазурку «Мария Элена», типичную мелодию провинции

Каррьентес и ранчеру под названием «Дон Эваристо», для одной, двух и трех гитар.
ЛОРЕНЦО ХОСЕ. Преподаватель. Живет в г. Ла�Плата, провинция Буэнос�Айрес. Из

множества его учеников особенно выделяется молодой исполнитель Луис Одино.
ЛОРЕТИ АЛЬФРЕДО ЭНРИКЕ. Итальянский композитор и преподаватель гитары и

мандолины. Родился в Риме 22 марта 1870 г. Жил в Цюрихе, где в издательстве Хьюга и К°
вышли его «Сеговиана», «Филиграна», опус 167, «Болеро», опус 241, «Надежда», опус 252,
эти последние в лейпцигском издательстве Гофмейстера. Он автор учебника для гитары и
лютни в четырех частях, вышедшего в цюрихском издательстве Гользмана. Упоминается в
учебнике Зута.
ЛОСАНО /.../. Современный гитарист и композитор. В Буэнос�Айресе известны два его

сочинения в испанском стиле для гитары: «Воспоминание о Гранаде» (каприччио) и
«Андалузская серенада».
ЛОСАНО ГАРСИЯ�ДЕ�ПЬЕДРО АНТОНИО. Испанский концертный исполнитель

на гитаре и композитор. Родился в Мадриде 6 августа 1892 г. Гитарой занимался со слепым
преподавателем Сесаром�де�Бургосом, а позже со знаменитым дидактом Даниэлем
Фортеа, а также получил своевременные консультации гениального Сеговии. На гитаре в
народном стиле играл его отец, и мальчик также решил освоить этот инструмент. Под
руководством своего первого учителя он добился некоторых успехов, что дает
возможность дать первый концерт, увенчавшийся успехом. Живший тогда профессор
Самадевилья, который присутствовал на концерте, восхищался необыкновенными
способностями юноши и направил его к гитаристу Д. Фортеа. Его преподавание оказалось
столь эффективным, что через несколько месяцев мальчик уже не нуждался ни в каком
контроле. Начиная с 1918 г. он выступает перед публикой, и ему аплодирует Мадрид /зал
Гальского центра и «Содействия искусству/. Об этих выступлениях писали «Эль Паис» в №
685 и еженедельник «Ла Вилья�и�Карте» № 20 от 1.12. 1919 г. Из еженедельника мы
приводим следующие строки: «О жизни артиста», Антонио Лосана � артист, влюбленный в
свое искусство, обладающий незаурядностью. О нем не рассказывают, что он совершает



подвиги в стиле богемы, он не делает акробатических пируэтов, он не развратен и не
извращен. Он скромен и трудолюбив. Все свое время он посвящает занятиям непреклонно
и неустанно, в то время как многие его коллеги, распустив волосы, используют это время в
гонках за оргиями, которыми они опутывают свое бродяжничество, мистифицируют и
пятнают жизнь артиста.
Время от времени, таинственно собравшись в интимной и благожелательной обстановке,

в окружении друзей, выбранных по их отношению к возвышенному искусству, Лосано
сжимает в страстном объятьи тонкую талию своей возлюбленной гитары и из его сердца
льются слезы и смех, словно жалобы души влюбленного юноши. Поэтому вы и видите его
здесь, с глазами, устремленными в лицо возлюбленной, в то время как его пальцы с тонким
и сладострастным знанием, которое дает любовь, заставляют дрожать ее струны от
продолжительной ласки».
Позже он знакомит со своим искусством Андалузию и «Эль Либераль де Хаэн» № 4437

посвящает похвальную статью о его успехах в этом городе. В 1921 г. и 1922 г. ему
аплодируют в Барселоне в зале «Эолиэн», в казино Прелтаненг. В 1922 г. он выступает в
«Атанео де Сантандер». Об этом последнем выступлении писала газета «Эль Диарио
Монтаньес» в № 7080 от 19.08.
Объехав несколько крупных испанских городов, он выступает в Париже. Парижская

газета «Экальсиор» писала о концерте, состоявшемся на радиостанции «П.Т.Т.» 24 августа
1924 года.
После того, как гитарист завоевывает себе имя, его приглашает мадридская «Культура

гитары», и 28.02. 1926 г. он дает концерт в салоне этого, уже не существующего общества,
где представляет уравновешенную программу из трех частей и тринадцати произведений
лучших авторов. Труд концертного исполнителя и одного из членов общества был
вознагражден горячими проявлениями энтузиазма. Высоко ценят специалисты его
периодические выступления по радио в «Передачах Иберийского радио», и мы настаиваем
на их продолжении. В издательстве «Музыкальный союз Испании» вышли его сочинения
«Народная андалузская песня» и другие сочинения для гитары. Мы ждем от него новых
интересных работ /1930 г./.
ЛОСКОС ПЛА МАНУЭЛЬ. Очень известный преподаватель гитары и любимый

ученик Франсиско Тарреги. Об этом можно прочесть в книге барона Алькагаме «Музыка в
Валенсии», опубликованной в 1930 г.
Мануэль Лоскос Пла родился 20 октября 1867 г. Будучи по темпераменту художником, в

юности он начал заниматься живописью и учился в Королевской Академии Святого Карла,
но, попав однажды на концерт Франсиско Тарреги, он решает усовершенствоваться в игре
на гитаре, которой он уже до этого занимался без определенной цели. Так прошла его
длинная жизнь в помещении за лавкой «Эстанко», где он удовлетворял свои артистические
вкусы и где его окружали любовь и уважение немногих любителей, которые в то время
были в Валенсии. Плохие времена для него настали, когда надо было готовить знаменитый
концерт для узкого круга, который Таррега давал в помещении за лавкой Лоскоса Пла,
потому что тогда обычные посетители делали вид, что они «уезжают в путешествие», так
как все вместе они должны были финансировать отъезд из Валенсии великого Тарреги.



Таррега посвятил Лоскасу прекрасный этюд, известный под названием «Бабочка». Тот, о
котором мы сейчас пишем, стал известен благодаря любезности англичанина Вальтера
Лекки, который подарил нам во Франции фото � миниатюру, где он изображен на
«концерте в узком кругу Тарреги» вместе с профессором Синополи. Мы ее увеличили и
сегодня это самая известная фотография популярного автора «Мавританского танца».
ЛОТТИ АДОЛЬФО. Современный итальянский гитарист, мандолинист и композитор.

В издательстве Дженезио Вентурини во Флоренции и в Риме вышло несколько его
сочинений для гитары и мандолины.
ЛОЭ /.../. Концертный исполнитель�гитарист, ученик Эда Байера. «Гитаррефройнд»

называет Лоэ виртуозом. Дал множество концертов в городах Центральной Европы. В них
он выступал вместе со своим учителем Эдом Байером, с которым он всегда благотворно
сотрудничал. Упоминается в учебнике Хозе Зута.
ЛУГЕНЕС ГЕРМАН. Аргентинский гитарист�любитель. Когда он был совсем

молодым, родители отправили его для получения хорошего образования в Испанию, как
это было принято в те времена, когда Аргентина еще принадлежала к Испанской империи.
Молодой Лугонес использовал свое пребывание в Мадриде для занятий гитарой наряду с
другими предметами. Пять лет он занимался у знаменитого преподавателя Дионисия
Агуадо. Затем в назначенное время он возвращается на родину и поступает на военную
службу. В 1875 г. во главе пикета Национальной гвардии он был передан в распоряжение
партии 25 мая с проживанием в поместье «Ла Верде», где в то время жил и Карлос
Каневери, молодой любитель, которому он давал уроки в течение нескольких месяцев
своего пребывания в указанном месте. Канавери очень похвально отзывался о гитаристе�
военном, ученике Агуадо.
ЛУИ ДЕВЯТЫЙ, король Франции. В царствование этого принца изящные искусства

расцвели: Людовик Девятый больше всего любил музыку. При Дворе он пользовался
славой гитариста. Игре на гитаре он учился у Журдана�де�ля�Салля, искусного
преподавателя. В компании с Роберто де Визео, также бывшим преподавателем принца,
они проводили возвышенные часы наслаждения музыкой. Де Визео посвятил Короля�
Солнце «Книгу игры на гитаре» в 1682 г.
Чтобы продемонстрировать уровень навыков короля французов, Мишель Брене в словаре

/1926 г./ на стр. 181 пишет, что он играл «лучше, чем маэстро», выражение, которым
пользовались тогда при Дворе.
ЛУИДЖИ ДЖЕНЕРОЗО. Современный аргентинский гитарист и композитор.

Выпустил одно сочинение для гитары под названием «Нелюдимый» /гато с
контрапунктом/, посвященное одной из учениц, «стимулу моей креольской школы». Как
мы видим, в среде аргентинского фольклора не только сеньор Артуро Чуанка является
создателем школы.
ЛУИНО /.../. Аргентинский гитарист и композитор. Живет в Буэнос�Айресе.

Опубликовал для гитары: «Бельгия» /танго/, «Букет роз» и «Негр и луна».
ЛУККЕ ГЕРХАРД. Немецкий гитарист, входящий в состав «Группы Бермен»

Немецкого союза гитаристов и лютнистов. В Берлине в июне 1924 г. он исполнил опус 34
№ 5 под названием «Рондо» Фернандо Карулли, известное сочинение для двух гитар в



ансамбле с великим исполнителем Энрике Шутце.
ЛУКНЕР ХОРХЕ. Композитор и гитарист. Родился в 1882 г. Его сочинения,

выходившие в «Гитаррефройнд» в 1918 � 1925 гг., написаны для гитары соло и для гитары
с голосом. Значительная часть его сочинений вышла посмертно, так как он скончался в
1918 г.
ЛУЛЛИ  ХУАН БАУТИСТА. Выдающийся итальянский музыкант. Родился во

Флоренции 29 ноября 1632 г. Общепризнанно считается создателем французской оперы.
Хосе Парада�и�Баррето в словаре /1868 г./ пишет о нем: «Старый канатчик научил его
писать, читать, учил его музыке и научил его играть на гитаре /стр. 256/. Именно гитара
стала отправной точкой для великого призвания впоследствии знаменитого скрипача и
композитора при Дворе короля Людовика Девятого. Он дружил с гениальным Мольером и
положил на музыку многие его произведения.
В театральной труппе, организованной этим гениальным французским писателем, он

занимал должность комического актера, и его игра пользовалась самым шумным успехом
при Дворе. Из�за беспокойного характера и постоянных шуток он часто терял
расположение Короля, но вновь его завоевывал при удобном случае. От удара палкой,
который он нанес сам себе, дирижируя «Тебе, Господи» собственного сочинения, он
скончался в Париже 22 марта 1687 г.
ЛУНА ГРЕГОРИО. В бесценных «Исторических данных», которые приводит П. Греон

в книге под названием «Наша первая инструментальная музыка», вышедшей в Буэнос�
Айресе в 1929 г., он пишет, что генерал дон Грегорио Луна оставил свидетельство о том,
что «лейтенант Хосе Санчес де Лориа должен мне большую гитару, изготовленную в
Бразилии, которую я одолжил вышеупомянутому сеньору и который не вернул мне ее,
несмотря на многократные напоминания». То, что лейтенант не вернул инструмент,
позволяет предположить, что оба были заядлыми гитаристами и что лейтенант мог при
удобном случае отблагодарить генерала Луну концертом.
ЛУНА ЭРРЕРА АДОЛЬФО В. Преподаватель гитары, концертный исполнитель и

композитор. Родился в столице провинции Ла Риоха в Аргентине 13 марта 1889 г. В 10�
летнем возрасте стал изучать музыку и гитару в своем родном городе со скромным
исполнителем Камило Кастельяносом. В 1909 г. он совершил поездку в Буэнос�Айрес, и
ему представилась возможность посетить концерты Антонио Хименеса Манхона и автора
этих строк, что стало еще одним стимулом в его занятиях и еще больше укрепило его
призвание к инструменту. Он возвращается в провинцию и окончательно укрепляется в
мысли более серьезно заняться музыкой, для чего в 1911 г. он переезжает в столицу
Федерации и поступает в академию. Он добивается значительных успехов, хотя в
дальнейшем им препятствовали плохие привычки. В сентябре 1913 г. он блестяще
выделяется на концерте учеников, где мы представляли его наряду с другими уважаемыми
учениками, такими как Бенито Фернандес, Кармело Ридзути, Луис Коломбе и др. В 1915 г.
он выходит из академии, посещает занятия по гармонии. Он частично прерывает занятия,
когда его брата Пелахио назначают вице�президентом аргентинской нации в первый
период Иполито Иригосина в 1916 г.
В салоне «Ла Аргентина» он предлагает гитарный концерт 14 октября 1920 г. с участием



профессоров Обдулио Лимы и Рикардо Х. Вергара. На этом концерте были представлены
вещи, важные для гитары и музыки в целом. Его труд вознаградили восторженные
аплодисменты и похвальные отклики столичных газет. Он увлекается аргентинским
фольклором и отходит от гитарной классики, чтобы заняться его изучением. Позже он
демонстрирует свои достижения в этой области, выступив на традиционном акте,
организованном Аргентинским обществом народного искусства в салоне «Театро» 7 ноября
1922 г. 10 сентября 1924 г. он дает концерт гитары в салоне «Ла Аргентина», полностью
посвященном музыке инков и национальной музыке; там же � еще один концерт 7 июня
1926 г., где приняли участие сеньориты Хильда и Маргарита Суарес, соответственно на
скрипке и фортепиано. Мы можем только восхищаться темпераментом и настойчивостью
Луны, который, будучи загруженным работой и находясь на высоком посту в
национальной администрации, в течение многих лет, все время расширяет сферу своей
деятельности в музыке и сочиняет для фортепиано. Настоящий артист в исполнении на
этом инструменте, Виньяс, считает за честь играть сочинения Луны. Кроме того, он
сочиняет для оркестра. На концерте 20 сентября 1931 г. в театре «Одеон», который
организует «Аргентинская ассоциация камерных оркестров», в первом исполнении были
представлены три аргентинские мелодии: «Тристе», «Пала�Пала», «Видала» � три
переложения народных мотивов, выполненных с большим вкусом. Мы видим по этим
сочинениям, что Луна добился значительных успехов в управлении оркестром, в колорите,
по сравнению с предыдущими сочинениями и в общем плане. «Пала�Пала» � изящная
страница, «Видала» отличается чувством и выраженным характером, что свидетельствует о
движении вперед автора, от которого многого можно ожидать /Ла Пренса 21.09. 1931 г./.
Перед нами гитарист, которому дал путевку в жизнь Камило Кастельяно и который стал

композитором, пишущим для оркестра, благодаря своему уму и упорству. Луна, будучи
уважаемым композитором�гитаристом, вел предмет гитары в обществе «Национального
искусства», а в настоящее время является руководителем «Консерватории Диаса Велеса» в
столице Федерации. Его неустанный труд для гитары в области фольклора принес в
результате более 50 опубликованных произведений, принесших ему заслуженную славу.
ЛЬОБЕТ СОЛЕС МИГЕЛЬ. Знаменитый испанский концертный исполнитель на

гитаре. Родился в Барселоне 18 октября 1878 г. Он входит в искусство через рисунок и
живопись, будучи очень молодым и занимаясь с известным маэстро Торрисом Касаной. По
разным причинам, вызванными его образом жизни, он оставляет живопись, к которой имел
исключительные способности, и начинает заниматься гитарой. Он занимался у скромного
гитариста Махина Алегре, которого ему представил «Хаумет�куплетист», бедный певец и
гитарист. Маэстро Алегре сразу же понимает, какими большими способностями обладает
его ученик, и сам представляет его Тарреге. У великого валенсийца Льобет получил мало
уроков, он всем обязан только себе, об этом свидетельствует несомненный талант великого
концертного исполнителя. В те времена в Барселоне питали отвращение к гитаре, и
поэтому Льобет, который был уже хорошим музыкантом и которому исполнилось 26 лет,
выступает только в частных обществах и дает концерты для узкого круга, получая за это
только слова благодарности. Такое положение вещей заставляет его в 1904 г. перебраться в
Париж, где он и обосновывается. Но до того как совершить этот переезд, когда гитаристу



было 20 лет, он, выезжая за пределы своей провинции, познакомился с другом гитары,
высокопоставленной Консенсьон Хакоби, богатой валенсийской дамой, почитательницей и
защитницей до того момента будущего учителя Льобета, Франсиско Тарреги. Донья
Консенсьон услышала игру молодого каталонца и была очарована его искусством. Она
увозит его в поэтическую Малагу и в 1900 г. на Парижскую выставку. Жизнь для Льобета
становится прекрасным сном, и когда он просыпается, то дает несколько концертов. В
Малаге он дает концерт в филармоническом обществе, за что ему дают титул почетного
маэстро, также как и знаменитому Хуану Парге. Затем он выступает в консерватории
Валенсии и в 1902 г. в Мадриде, где ему аплодировали дважды.
Уже в Париже /1904 г./ вместе с великими музыкантами, такими как Рикардо Виньяс,

Рибо и др. он добивается оглушительного успеха, как и тот, которым завершился акт 26
января 1905 г. в салоне «Вашингтон палас», где приняли участие великий пианист Виньяс,
скрипач М. Шедекаль, Льобет и оркестр салона под руководством де Ль�Анфана, который
открывал и закрывал концерт. Вместе с другими он выступал в «Трубе» /Ла Тромпета/,
«Скала Канторум» и др.
Но в Париже он никогда не выступал индивидуально, что не давало возможности по�

настоящему оценить его игру. Он как бы не мог отрешиться от того типа концертов, где
нужно несколько артистов, которые соревнуются между собой. Казалось, Льобет не
чувствует собственной значимости в определенной обстановке высшего порядка по
сравнению с барселонской, и его не одолевают артистические амбиции. Такого рода
концерты проводились в Париже один за одним, и всегда в них ему уделялось почетное
место, и всегда обеспечен проходящий успех. С другой стороны, это было удобно, так как
не требовалось большой подготовки для обновления программ, и он мог уделять больше
времени для выступлений на частных вечерах, куда его усиленно зазывали. Он очень скоро
завоевал славу маэстро в столице Франции. Жаль, что ее народ не любит наш инструмент!
Но большая колония мореходов, и в частности американцы, выделяют гитару особо.
Многие семьи из американских стран были заинтересованы в уроках Льобета: сеньора
Ортис Басуальдо, доктор Венсеслао Эскаланте /аргентинцы/ не только были его учениками,
но и восторженными поклонниками. В марте 1910 г., когда я был в Буэнос�Айресе и
просил об этом моего друга Рикардо Диаса Ромеро, чтобы он привез Льобета, был решен
вопрос о его приезде. В своем ответе мне Льобет, наряду с другими писал: «Никогда не
испытать мне такой радости, какую я испытал у Вас». Льобет пишет о своем приезде в
Америку в качестве концертного исполнителя, где он играл не вместе с другими артистами,
как в Париже, а индивидуально, как он этого и заслуживает. Это турне увенчалось
огромным успехом и в 1913 г. он переехал в Чили.
Позже он едет в США как турист и ученик, а в 1918 г. возвращается в Буэнос�Айрес по

выгодному контракту с любителем Хуаном Карлосом Анидо. Это турне � наивысший пик
его карьеры. Он несколько раз возвращается в Аргентину по контракту с сеньором Анидо,
но с каждым разом публика относится к нему все прохладнее. Дело в том, что Льобет умеет
только демонстрировать свою виртуозность, все ускоряя свое исполнение, ослабляя
классицизм и выразительность музыкальной фразы. В Европе, начиная с роковой даты,
августа 1914 г., когда разразилась война, артист ведет растительное существование до 1919



г., и только одна страна Германия дает если не деньги, то хотя бы славу концертным
исполнителям, которые отваживаются предстать перед немецкой публикой. В этой стране
Льобета любят и почитают, и в каждом из турне он дает несколько десятков концертов, как
и другие испанские гитаристы: Бальдомеро Сепатер и Франсиско Кальеха, с которыми
подписаны контракты на большие серии концертов в разных городах Германии. Здесь, к
счастью, ему не нужно выступать, как в Париже, где каждый концерт � музыкальный
банкет, составленный из нескольких сильных блюд. В стране Вагнера гитарист привыкает
выступать как в Буэнос�Айресе, в сольных концертах, соло и эксклюзивных концертах. У
нас нет сведений, что Льобет сыграл хотя бы один концерт, только он один, в столице
Франции. Мы не можем утверждать, однако, что Льобет не добился успеха в Париже, но
это был успех в определенных кругах. Было мало великих гитаристов, которые бы творили
одновременно, за исключением Золотого века нашего инструмента. У Льобета был его
великий час, и нам по�настоящему жаль, что на взлете своей карьеры он не был
господином своего головокружительного исполнения, не мог уделять внимания
музыкальной фразе, не уделяя его воображаемому призраку публики, а если уделяет, то
властвовать над публикой и брать в плен ее чувства. Это следует делать выразительностью,
а не виртуозностью, к которой интерес быстро пропадает. Несомненно, у Льобета была
сила и несравненный дар. Не помогло ему и то, что гитара в его время не была такой
освоенной областью, как фортепиано: он думал только о том, какие выгоды мог принести
ему инструмент, и это по�человечески понятно. Но существует нечто высшего порядка, что
без всякого предупреждения создает ему трудности и создает возможность похожую на то,
когда умственная гимнастика в подсчетах золота дает в результате плохой пируэт.
Во время его пребывания в Аргентине было организовано несколько концертов для двух

гитар. Но не это стало причиной неудачи, напротив, сам уровень исполнителей должен был
послужить гарантией успеха, но все зло, вся непростительность ошибки заключалась в
подборе произведений. Ни одно из них не было оригинальным произведением для гитары!
Это были переложения, которые никогда не смогли бы выявить ценность «дуэтов» Сора и
какого�либо другого гитариста в исполнении на гитаре. Это отсутствие проницательности,
это забвение авторов, классиков музыки для гитары, просто невозможно вообразить себе в
артистической личности Льобета. Публика Буэнос�Айреса, образованная с музыкальной
точки зрения, составила себе такое мнение и любители гитары, каковыми являются
аргентинцы, уделило ему всего лишь то внимание, которого он заслуживал.
Из опубликованных его сочинений известно лишь одно оригинальное произведение:

«Романс», выпущенный «Библиотекой Фортеа» /Мадрид/ с очень хорошей музыкальной
структурой и хорошо раскрывающее свойства гитары. Что касается публикаций
переложений или народных каталонских тем, оригинальных, только если их автор � сам
народ, и переложенных для гитары Льобетом, то здесь этим мы заниматься не будем. Здесь
мы ведем речь только об оригинальных произведениях, которые обогащают литературу и
исключительно задуманы для гитары.
ЛЬОЙЕ /ЛЬОЙЕР/ АНТОНИО. Французский преподаватель гитары и композитор

первой половины 19 в. Опубликованы многие из его произведений: Дуэт для двух гитар.
Опус 31 � 35 � 37», «Трио» для трех гитар, опус 29, «Мелодия с диалогом» для четырех



гитар, «Большая соната» опус 12, две «Сонаты», опус 29, фантазии и этюды для гитары
соло. Все это издавалось в Париже Плейелем, Мейсонье и Анри де Оффенбахом. Кроме
того, у Льойе имеются сочинения для гитары с другими инструментами.
ЛЬОРЕТ БЛАНЧ ПЕДРО. Испанский гитарист�любитель. Родился в Барселоне 2

сентября 1874 г. Музыкальное образование, которое он получил в детстве, было
продолжено позже изучением гитары. Одним из его преподавателей был хороший
каталонский маэстро Махин Алегре. В юности Льорет совершил несколько артистических
турне, в которых ему аплодировали в нескольких городах Франции. Педро Льорет был
одним из энтузиастов � основателей не существующего в наши дни Барселонского
общества гитары. Напомним, что этот известный гитарист � отец концертной
исполнительницы Росы Льорет Ортис.
ЛЬОРЕТ ОРТИС РОСА. Испанская концертная исполнительница�гитаристка.

Родилась в Барселоне 18 мая 1909 г. Гитарой начала заниматься в одиннадцатилетнем
возрасте с отцом, известным исполнителем. Позже брала уроки у дона Мигеля Маса в
муниципальной школе музыки в Барселоне, а после брала уроки у Мигеля Льобета.
Обладая богатой музыкальной культурой в сольфеджио, теории гармонии, композиции,

фортепиано и истории музыки и в литературе, она следовала девизу, определившему ее
развитие как артистки: «Пожертвовать всем во имя гитары». И действительно, ее борьба в
этом смысле приобретает значение эпопеи среди занимающихся инструментом.
Она дала в Мадриде свой первый концерт 14 мая 1925 г., когда ей было всего 16 лет в

самом значительном заведении полуострова: «Кружке изящных искусств». Она добилась
большого успеха, что имело решающее значение для ее артистической карьеры. Самого
горячего одобрения заслуживает ее борьба за то, чтобы заинтересовать богатые классы
страны гитарой. Она выступает в больших залах, на курортах и в колониях провинции
Каталония. Ее кампания была настолько интенсивной, что с апреля 1925 г. по май 1926 г. за
13 месяцев она дала 34 сольных публичных концертов. Но, несомненно, наибольшего
успеха в своей исполнительской карьере она добилась в барселонском зале Ажлиан в
концерте, посвященном профессионалам музыки, на котором присутствовала
многочисленная и изысканная аудитория.
Ей еще не исполнилось и 17 лет, а она прочла лекцию на одну из тем своей

специальности на заседании музыковедов, восхитив аудиторию. В июне 1926 г. из�за
сильного нервного стресса она на некоторое время вынуждена была прервать свою
деятельность. Сейчас, когда полностью выздоровела, она воспользовалась
продолжительным временем кажущегося бездействия для совершенствования и
расширения и без того богатого репертуара. На последних концертах в узком кругу ее
слушали знаменитые артисты, среди них Анелес Месорес, Барсельс, Паисса, Пабло
Казальс, Консенсьон Дарне, Игорь Стравинский, Алина ван Баренцен и знаменитый
аранжировщик дон Висенте�де�Жильбер, с которым она в настоящее время занимается
гармонией. Нам остается только ждать плодов, которые в период ее музыкальной зрелости
эта великая труженица предложит во славу гитары.
ЛЬЮИС ВАЛЬТЕР Ф. Известный гитарист второй половины 19 в. Жил в США в 1889 �

91 гг. Издательство Оливера Дитсона и К° опубликовало несколько его сочинений для



гитары соло.
ЛЬЯУРАДОР ИСИДРО. Известный любитель, который в 1920 г. жил в городе Неус,

провинция Таррагона, в Испании, где родился знаменитый Брока. Льяурадор был
образованным человеком и был богат. В юности занимался с популярным преподавателем
в этой провинции Пен /Хой/�де�лас�Буррас.
ЛЮБЕК Х.К. Композитор и гитарист первой половины 19 в. Зут упоминает о

вышедших в гамбургском издательстве Нагеля «Вариации» опус 3 и 4 этого автора.

•
МАГАЛЬЯЭС КАСТРО ЭЛЕНА. Бразильская гитаристка и поэтесса. Верная

традициям песни Сан Пабло, откуда она родом. Она выступает в Бразилии и за границей
как одна из самых известных исполнительниц фольклора своей страны. Она совершила
турне по Чили и Аргентине и представляла бразильскую песню в Севилье в Испании. В
Буэнос�Айресе она выступала в лучших залах. Ее данные изысканной исполнительницы
высоко ценят критики.
МАГАЛЬЯЭС МАРИЯ. Превосходная бразильская гитаристка и пианистка. Гитарой

занималась с профессором Россини Сильва. За короткое время стала известна как
заслуживающая уважения исполнительница с блестящей техникой и тонкой
интерпретацией. В бразильских штатах гитара проникла во все слои общества, где ее
обожают, что дает основание надеяться, что, когда хорошие дидакты смогут сюда
пробиться, эта страна даст хороших исполнителей и композиторов. На сегодня назовем
некоторых, среди которых есть и достаточно хорошие исполнители �любители: Луиса
Маринго де Азеведо, Силия Борхес, доктор Карлос Сепульведа, также известный баритон
Лауро де Кейрос Каттони, Серафин Сабуно, великий исполнитель, если верить мнению
профессора Россини Сильва, доктор Кристобаль Сантос, доктор Армандо Вернес и др.
МАГАЛЬЯЭС ОВИДИО. Прекрасный бразильский гитарист и преподаватель,

проживающий в Пуэрто Алегре. Речь идет, судя по информации великого уругвайского
концертного исполнителя Исайоса Савио, об образованном гитаристе с точно очерченными
критериями. В активе Овидио Магальяэса � бурная компания по возвышению нашего
инструмента, который в Бразилии развивается не так, как хотелось бы. Мы надеемся, что
вместе с доктором Мигелем Лойте из Рио�Гранде дель Сур, с Альфонсо Тейленом,
Освальдо Суаресом, Мельчиором Кортесом, Кинкас Ларанхейрас, уругвайцем Савио и
аргентинцем Хуаном Анхелем Родригесом, похоже обосновавшимся в Бразилии, он
интенсифицирует крестовый поход гитаристов за лучшее понимание необходимости
пропаганды композиторов классиков Золотого века гитары.
МАДЖИ ЗЕГЕРС ЭДМУНДО. Известный аргентинский гитарист, преподаватель и

композитор. Родился в Буэнос�Айресе 10 мая 1905 года. Гитарой занимался под
руководством профессора Фаустино Риглоса и выпускной экзамен сдал в декабре 1925 года
в консерватории �Ла Насьон�. Эдмундо Маджа отличается чистым и эмоциональным
исполнением. Многие его пассажи часто вызывают аплодисменты. Занявшись в очень
молодом возрасте преподавательской деятельностью, он показал оригинальную хорошую
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направленность. Он был очень популярен в Буэнос�Айресе как преподаватель. Из
сочинений его известны �Эстило� и �Тарантелла�, опубликованные в музыкальном
журнале �Таррега�. �Тарантелла� не очень сложное, но приятное произведение в своей
форме танца, она появилась в № 33, который завершил выход этого бастиона гитары. Он
также автор �Воспоминания�, оригинального каприччо, где он демонстрирует
усовершенствования композиции. Мы ожидаем от него большого вклада в литературу для
гитары. (1932 год)
МАДЗА КАРЛОС. Современный итальянский гитарист композитор. В выходящем в

Милане музыкальном журнале �Плектр� в номере за апрель 1928 года опубликовано
сочинение Мадзы под названием �Прекрасная Мессина�, маленькая тарантелла для гитары,
как свидетельствует из ее названия, небольших размеров, но приятная и легкая и в то же
время хорошо построенная на тему столь богатого итальянского фольклора.
МАДЗИНИ ХОСЕ. Итальянский гитарист�любитель, философ и государственный

деятель. Родился в Генуе 22 июля 1805 года. (1808 г.?) Имя Хосе Мадзини принадлежит
одному из тех привилегированных людей, которые, уходя, становятся частью пирамиды,
которую строят поколения в пример и благодарность будущих поколений. Его творчество �
замечательный памятник ему. Ему поставлены монументы во всех демократических
органах, где уважают свободу человека. В Риме скульптуру вылепил Эктор Феррара, а в
Буэнос�Айресе памятник ему стоит в наполненном жизнью квартале проспекта Колумба.
Мы не будем подробно рассказывать об этом гиганте, духовном наследнике Виктора Гюго,
напомним только, что он автор �Обязанностей человека� и был постоянным любителем
гитары и незаурядным гитаристом. Он знал сочинения Карулли, любил Пиккьянти и
Джулиани, а любимым его автором был Луиджи Леньяни. У этого, последнего,
предпочитал прежде всего �36 каприччо� опус 20; это ясно говорит о том, каким хорошим
музыкантом он был. Биографию Мадзини писали многие авторы, и многие писали о его
страсти к гитаре. Вот отрывок одного из писем Мадзини: �Я мог бы прожить всю мою
жизнь заперевшись в комнате, если бы у меня были любимые книги и гитара�. (Люцио �
мать Мадзини).
В 1831 году по политическим мотивам он был заключен в знаменитый форт Святого

Георгия и здесь, считают, он начал занятия гитарой, т.к. было слышно, как он постоянно
наигрывал и напевал своим приятным голосом. Мы думаем, что этот факт некоторые
приписывали Николо Паганини, утверждая, что игре на гитаре он обучился, находясь в
тюрьме. Мы не видели письменных свидетельств этого, потому что насколько верно то, что
Паганини был пленен, настолько верно и то, что это была не государственная тюрьма,
скорее это был любовный плен, когда, задолго до упомянутого года, в 1802 году одна дама
из Лиорно заперла его в своем дворце.
Серьезно занималась личностью гитаристка Рита Бренди. В своей книге �Лютня и

гитара� она пишет о нем. В 1922 году в итальянской газете �Карьере делла Сера� была
статья �Гитара Мадзини� по случаю передачи маленькому музею на улице Святого
Антонио в Пизе гитары, писем, книг и других, принадлежавших философу предметов
сыновьями Жанет Розелли Натау. Хроникер пишет, что среди хранящихся в этом музее
реликвий �самая живая� � гитара Мадзини, а затем вспоминает как в одном из писем



Филиппо Беттани от 7 ноября 1866 года сопровождает этот дар Жани Натау: �Джузеппе
Мадзини, мой старый друг, просит меня передать Вам в руки гитару, принадлежавшую по
матери и которую он хранил с благодарной памятью. Она в хорошем состоянии, на ней
всего три струны. Она сопровождала его в тюрьме, на кратковременном троне триумвирата
в Римской Республике, а также когда он жил в осаде, питаясь хлебом и виноградом. В
ночные часы, после трудового дня в своем бастионе во Дворце президента республики он
наконец отдавал себя гитаре, разбирая произведения Леньяни, Мерца и др. Вот где секрет
его души, которая по лестнице музыки поднималась в бесконечность в поисках блага для
других. Неизвестно, была ли эта звуковая коробка из дерева золотистого цвета душой
философа, поэта или гитариста�. Знаменитый Хосе Мадзини умер в Пизе 10 марта 1872
года.
МАДЗОЛА АНХЕЛЬ. Итальянский гитарист. Живет в Милане. На конкурсе,

организованном газетой �Плектр� в 1920 году, Мадзола выступил с трудной вещью Мерца
под названием �Оригинальная фантазия�.
МАЙАНДИЯ МАРИАНО. Более известен как �кривой из Тенериаса�. Это старый

испанский гитарист и певец, которому сейчас около 90 лет. О его значении как артиста
писал испанский писатель Фернандо Кастан Толомар в мадридском журнале �Эстампа�
(�Печать�): �Кривой из Тенериаса� до 85�летнего возраста играл на гитаре по праздникам в
Оросе�.
МАЙЕР АНТОНИО. Композитор и гитарист XIX века. Опубликовал �Серенаду� для

гитары и скрипки. Это сочинение можно было встретить в парижском издательстве
�Касталья и Ко�. Фамилия Майер часто встречается в Германии, она также распространена
как Гарсия в Испании, и если в Испании было много гитаристов с этой фамилией, то у
немцев было много гитаристов по фамилии Майер. Мы говорим о современном гитаристе.
МАЙЗЕДЕР ХОСЕ. Известный скрипач, преподаватель и композитор. Родился в Вене

26 октября 1787 года. Большой друг Джулиани, с которым организовал множество
концертов. Сочинил для гитары и других инструментов опусы 1�3�4, �Отправляясь в
Сирию� � 15, �Полонез� � опус 10�12�17. Напомним, что Майзедер как скрипач в 1820
году был солистом королевского оркестра, а в 1836 году камерным виртуозом короля. Умер
в Вене 21 ноября 1863 года.
МАЙМОН ЛУИС. Испанский виуэлист, лютнист и композитор XVI века. По данным

словаря Эйтнера, в книгу музыки для лютни, в рукописи, Сантино Гарси (германская
библиотека № 40032), включено 7 сочинений Маймона. он также упоминается в
�Энциклопедии Эснаса�Кальне, том 68, стр. 1163.
МАЙР Ф. Гитарист и композитор. В конце прошлого века во франкфуртском

издательстве С. А. Андре было выпущено его �6 лендлеров�.
МАКАРОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ. Концертный исполнитель на гитаре. Родился в

Чухломе в 1810 году. Макаров был известной фигурой в мире гитаристов не только в
России, но и в Европе. Он был очень образованным и богатым человеком, очень
обаятельным, что привлекало к нему людей. Друзьями его были самые блестящие
гитаристы того времени. Он совершал длительные турне, всегда пользуясь неизменным



успехом; играл на 6 и 7�струнной гитарах; на последней играли Косте и многие
соотечественники Макарова. Умер в Туле в 1890 году.
МАККАФЕРИ МАРИО. Современный итальянский гитарист. Уроженец Ченто.

Последние 10 лет он много выступает. Весной 1922 года ему аплодировали в Париже на
концерте, где среди других произведений были исполнены: �Менуэт� Сора, �Каприччо�
Тарреги и �Фантазия� Мерца. В те дни в журнале �Эстудиантина� можно было прочесть
следующие строки: �Восторг достиг наивысшей точки, весь зал стоя кричит �бис�. Виртуоз
Маккафери вышел для исполнения тонкого произведения, жемчужины концерта�.
Он молод и можно многого ожидать от этого гитариста, который занимался под

руководством Луиса Модзани, артиста, пользующегося славой. В 1930 году он записал на
грампластинки сочинения Мерца, Модзани, Куртиса, Монти и др., в которых просвечивает
яркость Сеговии в исполнении на гитаре.
МАККИОТТИ Г. Современный композитор и гитарист. Престижный издатель А.

Видзари, руководитель миланского �Плектра�, издал его �Маленький гавот� для одной
гитары. Произведение средней трудности, приятное в своем жанре.
МАЛЕР ГУСТАВ. Австрийский композитор. Родился в деревне Каминт 7 июля 1860

года. Его деятельность как великого музыканта была самой выдающейся и ее можно
сравнить с деятельностью выдающихся людей Австрии, Германии и Северной Америки.
Он автор 9 симфоний, очень оригинальных по форме, напомним в 7 симфонии гитара у
него звучит гораздо отчетливее, чем у Россини, Шарпентье и других, которые тоже
включали гитару в свои сочинения. Малер, увенчанный всеми возможными почестями и
успехами, умер в Вене 18 марта 1911 года.
МАЛЛО ЛОПЕС КОНСУЭЛО. Аргентинская гитаристка, концертный исполнитель и

композитор. Родилась в столице федерации 31 августа 1913 года. Она красноречивый
пример вундеркинда�музыканта. Инструментом стала заниматься в 9 лет. На выбор
призвания решающее значение оказал концерт Хосефины Робледо в Буэнос�Айресе.
Первым ее учителем был гитарист Хесус Гонсалес, который представил ее на суд
общественности впервые в зале �Гамесийского очага� 29 марта 1925 года. Официальный
орган этого учреждения сразу же после концерта 31 марта опубликовал комментарий по
поводу состоявшегося акта. Впервые на бой с критикой как солистка она вышла на
концерте в зале �Ла Архентина� 14 ноября 1926 года под руководством своего первого
учителя. Превосходный критик�искусствовед Булле так писал об этом на страницах газеты
�Эпоха�: �В зале �Ла Архентина� состоялся концерт гитары 13�летней Кансуэло Малло
Лопес, которая представила специально для него интересную программу из произведений
Коста, Тарреги, Парги, Сорса, Альбениса и др. Девочка Малло Лопес, еще ученица, имеет
очень ценные качества исполнителя, которые могут оказаться очень полезными при
хорошо направленном обучении и если она не будет пренебрегать сольфеджио, гармонией
и историей для достижения желанного положения артиста.
После этого испытания и следуя советам артистки Марии Луисы Анидо, она начинает

заниматься у сеньора Анибаля Ландру. Она занимается у него недолго и вскоре начинает
заниматься у автора этого словаря в плане усовершенствования, делает большие успехи
благодаря своей безошибочной интуиции и исключительным способностям. Музыкальную



культуру она обогащает с профессором консерватории �Ла Пренса� Марией Херманой
Кутюр, которая готовит ее по классу фортепиано, гармонии и композиции.

26 июля 1930 года она выступила в зале �Совместного общества студентов изящных
искусств�. Позже дала концерт в Испанском театре Ломас�де�Самора в пользу центра
�Арс� (группа искусства и литературы). Позже она вновь участвует в концерте в том же
театре в пользу других организаций и по разным поводам организации �Библиотеки
маэстро�, популярного общества по народному образованию, в настоящее время �Антонио
Линтруйт�. В сентябре 1931 года �Атенио Популяр де�ла�Бока� попросил ее выступить в
концерте, чему предшествовала лекция о гитаре, которую прочел ныне покойный
литератор Луис Мария Хордан. Этот концерт заслужил очень похвальные комментарии. В
Ломас�де�Самора народное общество по образованию и группа �Треугольник�
организовала �Неделю искусств в честь прихода весны� с программой, где были
представлены все художественные дисциплины. Она выступала как посланец гитары.
Радиостанция �Радио Культуры� передает часть ее выступления как гвоздь программы. Ее
считают фигурой первой величины. �Радио Приесто� добивается ее выступления, и уже два
года она в списке артистов, выступающих в передачах этой радиостанции. Чувствуя свою
ответственность как артиста, 20 мая 1932 года она выступила в зале �Вагнериана�.
Программа из трех частей включала следующие произведения:

I часть
1. Гавот. И. С. Бах.
2. Соната. Чимароза.
3. Аллегро к тарантеллам. Леру.
4. Интродукция и вариации опус 9. Сор � тема Моцарта.

II часть
1. Анданте. Рарго � Сор.
2. Романс опус 44. Рубинштейн.
3. Мавританский танец. Ф. Таррега.
4. Кувавек. Венявский. 
5. Тремоло. Готтчок.

III часть
1. Кампанелла, этюд. Прат.
2. Сонатина. Морено Торроба.
     а) Аллегретто; б) Анданте; в) Аллегро.
3. Сегидилье. Митхана.
4. Астуриас. Альбенис.

Пусть об этом концерте скажут крупные газеты. �Бангуардиа� от 22 августа этого
года пишет: �При исполнении вдумчиво составленной программы, в которую входило
несколько оригинальных сочинений и переложения, наряду с верной и ясной техникой, она
показала очень прочное чувство интерпретации и наполненный и очень приятный звук.
Публика вознаградила горячими аплодисментами каждую из ее интерпретаций, а артистка
должна была отвечать на эти заслуженные аплодисменты включением дополнительных
произведений. � Х.�



�Ла Республика� писала 02.05.1932 года: �В зале �Вагнериана� выявилась для нашего
музыкального искусства личность артистки, хорошо известной нам по радиовещанию,
Консуэло Малло Лопес. Но раньше она выступала только на радио. Сцена ее не была такой
широкой, несмотря на многочисленную аудиторию радио, такой, которую требует ее
талант. Уверенным и твердым щипком, оттенками, особенно в тремоло, она демонстрирует
силу и чувство, необходимые для этого инструмента. В �Тремоло� Готтчока и �Астуриас�
Альбениса она смогла проникнуться глубоким лиризмом композиции, и ей удалось
добиться настоящей красоты. �Мавританский танец �Тарреги, такая неблагодарная для
гитаристов пьеса, которой изумляли великие гитаристы, посетившие нас за последние
годы, был исполнен с таким мастерством и точностью, что публика вознаградила
восторженными аплодисментами. То же можно сказать и о �Вариациях� опус 9 Сора (тема
Моцарта), о �Кувавеке� Венявского и Романсе опус 44 Рубинштейна, одним словом, вечер
в пятницу 20 числа текущего месяца был настоящим открытием для нашего музыкального
мира великой солистки�гитаристки.�
Позже похвально отозвалась �Коррео де Галисия� (22.05.1932 года), �Комедия�, журнал,

посвященный исключительно искусству и литературе и др. Но посвящением концертной
исполнительницы стал последний концерт в зале Вагнера 9 мая 1933 года. В программу
были включены �Характерные пьесы� Морено�Торробы, исполненные в Южной Америке
впервые. Программа из трех частей была следующей:

I часть
1. Бурре. И. С. Бах.
2. Соната. Лабарр. 
3. Сонатина. Паганини Н.
4. Соната. Матео Альбенис (1831 год).

II часть
Произведения Ф. Тарреги:1. Мазурка.

2. Галоп.
3. Заря.
4. Мавританский танец.
5. Сон.

III часть
1. Прелюд. Морено Торроба.
2. Характерные пьесы. Морено Торроба.
а) Преамбула. б) Оливерас. в) Мелодия. г) Майя. д) Утренняя песня. е)

Панорама.
3. Фандангильо. Морено Торроба.
4. Астуриас. Альбенис.

Приводим отрывки из газет, которые писали об этом концерте. �Ла Пренса� от 10 мая
1933 года: �Вчера вечером в зале Вагнера предложила концерт гитары молодая
аргентинская концертная исполнительница Консуэло Малло Лопес, показавшая, что со
временем своего последнего концерта она значительно продвинулась вперед, что
превращает ее в одну из положительных величин нашего искусства гитары. Если



внимательно следить за карьерой молодой артистки, то можно заметить ее постоянное
стремление проникнуться духом и стилем произведений и с легкостью преодолевать
имеющиеся в них технические трудности. Это она продемонстрировала при интерпретации
и исполнении гитарной и музыкальной программы, включавшей Баха, Лабарра, Паганини,
Малло, Альбениса, Таррегу и самых интересных � Морено Торробу и Исаака Альбениса.
Консуэло Малло Лопес предложила шесть характерных пьес Морено Торробы (см.
программу), которые исполнялись без перерыва. Это очень гитарные произведения, где
прекрасное музыкальное дарование автора изящно демонстрировалось во свей глубине.�

�Ла Насьон� от 11 мая: �В концерте, который мы комментируем, она вновь
продемонстрировала безупречную технику, выдержанную и чистую, звук небольшого
объема, но достигающий самых тонких оттенков и примерный артистический темперамент.
Все это рядом с полной деликатностью, придающей ее исполнению особое женское
очарование, заслужило единодушные аплодисменты зала за интерпретацию произведений
Баха, Лабарра, Паганини, Малло, Альбениса и Морено Торробы. В программу была
включена новинка этого последнего композитора, его серия �Характерных пьес�, где
композитор показывает, наряду со знанием ресурсов инструмента, свое тонкое
художественное чувство в прекрасной стилизации нескольких народных песен,
составляющих эти характерные пьесы. Концертная исполнительница в ответ на
аплодисменты аудитории должна была исполнить дополнительно несколько произведений
сверх программы. � Х.�

�Критика� от 10 мая: �Прежде всего она дала нам очень точные по ритму и стилю версии
классических произведений для своего инструмента, переложенных и оригинальных, Баха,
Лабарра, Паганини, Альбениса. Сеньорита Малло Лопес обладает тонким темпераментом,
который умеет превращать в богатство оттенков самые разные страницы старинных и
современных композиторов, что можно отметить в развитии трех частей ее программы. То
же в выразительных версиях пяти пьес Тарреги: �Мазурке�, �Гавоте�, �Утренней песни�,
�Мавританском танце� и �Сне�, где она блистала гибкой и тонкой техникой и пониманием.
Особенно стоит отметить ее пианиссимо с очаровательной мягкостью и уверенностью в
начале исполнения. Интересный концерт завершился известными страницами Альбениса и
Торроба и новинкой этого уважаемого композитора, которому литература для гитары
обязана его замечательными Сонатиной �Сарсуэла� и многими сочинениями, которые
всегда будут возглавлять перечень лучших сочинений этого жанра. Новостью было
исполнение �Характерных пьес�: а) �Преамбула�, б) �Оливерас�, в) �Мелодия�, г) �Майя�,
д) �Утренняя пеня�, е) �Панорама�. Короткие пьесы, исполняющиеся без перерыва, в
которых очень точно и оригинально автор стилизует мелодии кансьонеро своей родины,
очень хорошо принимали. Публика принимала каждую из частей этой программы
продолжительными заслуженными аплодисментами и заставила концертную
исполнительницу дополнительно исполнить еще два произведения.�
Затем она также успешно выступает в �Клубе цветов� 28.06.1933 года, в �Скале�,

Ассоциации артистов 15.07.1933 года, в �Христианской женской ассоциации� 14.11.1933
года и т.д. 
Ее искусство вдохновило на создание многих произведений, в том числе поэтов такого



уровня, как Эдуардо Бланко Амор, написавшего прочувствованное и лирическое
поэтическое произведение (стр. 190):

Слеза Тарреги.
Консуэло Малло Лопес, гениальной гитаристке
Прерывистый вздох, выходящий из души, 
Горючая слеза, скользящая по лицу:
Звезда, заточенная в глубину колодца, 
Вибрирующий звук горького рыданья,
Цветок, сожженный небесными огнями, 
Боль птицы, остановленной в полете
Коварными стрелами жестокого охотника,
Когда она летела в сумерках, в поисках любви,
Роса в мрачной белизне кучи костей, 
Плач матери в вечер Голгофы, 
Жемчужина, видимая только Богом,
Которая оставила следы муки на лбу Христа,
Горечь, которую оставляет утраченная любовь,
Искры рубинов солнца среди цветов,
Стук града в замороженной лачуге 
И боль вечной страдалицы Луны
И сладкая боль, разрывающая мне грудь � 
Все это есть в слезе, которой плачет твоя гитара!

Е. Бланко Амор
12.04.1925 год.

Хесус Кальвино де Кастро с �Напоминанием� (ноябрь 1924 года), Артуро Латорре
Фаусто Васкес Пандело и др.
Поэта Мигеля Синтеса Амати: �Слушая исполнение �Легенды� Альбениса в исполнении

гитаристки Консуэло Малло Лопеса�:
Гитара!
Наполненная звуками чаша,
Две белые руки!
Бледные пчелы,
Ласкающие мелодическую чашу,
Где заключено чудо поэзии,
Смех, вздохи, церковные гимны и жалобы,
Которые смогли с мудрым и таинственным искусством
Воплотить в ритмичной гармонии,
Вместо пыльцы и золотого меда, 
Богатую жизнь и лирическую нежность
В ясные сны и верные иллюзии.

1933 год.
МАЛОДЖИ АРМАНДО. Известный итальянский маэстро, гитарист. Живет в Пизе, где



его деятельность известна и имеет высшее значение. В кружке �Верди� состоялось много
организованных им концертов. Как преподавателя его высоко ценит элита этого города. Он
преподавал принцессам Иоланде и Мафалде, большим любительницам гитары.
МАЛЬДОНАДО И ЛЕДЕСМА. Современные аргентинские гитаристы и композиторы.

Совместно выпустили �Вариации на тему чакарреры�.
МАЛЬДУРА ХУАН БАУТИСТА. Композитор и гитарист. В �Теоретическом и

практическом учебнике� по обучению гитаре автора А. Пизана, выпущенном Хоэнли в
Милане, говорится, что Мальдура � автор �Школы игры на гитаре�.
МАЛЬКАСИ ДЕ ХАММОНД ИНЕС МАРИЯ. Известная аргентинская любительница.

Родилась в Буэнос�Айресе. Девочкой в начале века она входила в состав будущих
гитаристов группы маэстро Хулио С. Сагрераса и часто в его доме присутствовала на
импровизированных музыкальных вечерах. Несмотря на свою фамилию саксонского
происхождения, Инес Малькаси де Хаммонд очень чувствует гитару, что говорит о том, что
этот инструмент прочно вошел в жизнь аргентинского народа, в том числе и в жизнь
высшего общества. Она училась также у великого концертного исполнителя Хосефино
Робледо, затем у Иллариона Лелупа, а в настоящее время она ученица в Академии Прата.
Как мы сказали, гитарой занимаются и в высшем свете аргентинского общества, к
которому принадлежит наша исполнительница. К высшему свету принадлежат и другие
ученики автора этого словаря: Мария Айерса, Кармен и Мария Саусе, Кармен Карбальидо,
Мария Луиса Горосниага, Тлодосия Рока (племянница дважды президента республики),
Мария Сельфа Бадзано, Элена и София Сантамария, Элоиса Лосана, Сара Эскаланте и
Мария Э. Коста Дал (этим двум последним принадлежат две гитары Торреса), Фриас
Арабетти Наон Морено, сеньора Эльба Луке де Э. Пенья, Инес Гонсалес Геррико
(племянница и крестница экс�президента республики доктора Роке Саенс Пенья), Исабель
и Мария Тереза Пирсон, Кинтана, сеньоры Рафаэль Виво, Луис Фигерои Алькорте (сын
также экс�президента республики) Хорхе А. Сантамарина (президент банка �Ла Насьон�),
Ромен Сантамарина (племянник предыдущего и внук бесстрашного испанца, одного из
первых землевладельцев Ла Плата), Томас�де�ла�Торрес, Родольфо Альсога Уизуэ,
Херман Фрере (сын экс�министра с той же фамилией), доктор Альфредо Льямбиас и
Франсиско Э. Вите. Другие любители, получившие известность в мире гитаристов �
сеньоры Томас Варгас, бывший ученик Хименеса Манхона, Сеферино Луке, Сантьяго Рока,
Энрике Пералота Рамос, виртуоз гитарист, доктор Хосе М. Армендарис, Гильермо
Лусуриага Аготе, тонкий поэт, автор �Ритма времени�, ученик А. Синополи, Пастор
Облигадо, бывший ученик Хуана Вальера и Хусто Т. Моралес, доктор Гильермо Вальдес
(сын) Аристобуло Дураньона, Хуан С. Анидо, который учился у Алаиса и отец
выдающейся концертной исполнительницы нашей ученицы Марии Луисы Анидо, Эдуардо
Анидо, брат предыдущего и бывший ученик Гаспара Сагрероса, который посвятил ему �Не
забывай меня�, Орестес Негрони, умный пропагандист музыки Коста и Сорса, Мариано и
Альфредо Вальер Саенс Пенья, умелые исполнители, особенно последний, Роман Мукилья,
Сириано Гомес, Грегорио и Мигель Сентурион, доктор Энрике Тиссони, уступивший часть
своего дома ныне существующему обществу �Гитара�, которым руководил Хуан С. Анидо,
доктор Николидес Антело, доктор Сервандо Гальего, доктор Америго Г. Альбино, инженер



Хосе Кефль, немец, который сделал некоторые переводы для этой книги и команданте
Эктор Латорре, декан Граль Роки, опубликовавший сочинения С. Гарсия Толсы, другом и
учеником которого он был и Леопольдо Фунес, командир фрегата �Росалес�. После
назначения руководителем дипломатической миссии в Испании на приемах в их честь в
беседе с королевой�регентшей Марией Кристиной выявилась его страсть к гитаре.
Прослушав его исполнение, в знак восхищения подарили ему ценную гитару, инструмент,
который всегда был с ним на борту корабля до дня трагической гибели фрегата. Фунес был
в числе немногих, оставшихся в живых. В аргентинском обществе есть и другие любители,
которые в часы отдыха любят наигрывать мелодии своей страны. Назовем некоторых из
них. Это Элиса Мотти, Лилия Арикон, Магдалена Фернандес Мадеро, Инес де Лесика,
Мария Альвеар Морено, которая вела класс гитары в 1931 году в �Рабочем центре
образования Бока и Баррерас�, Алисия Риварола Рейнольдс, Эмма Писарро Ласора, де
Рейнадс, Сусана Аардо Бидарт, Лиа Карранса Гарсиа Квирно, Мария и Марта Элена
Сикарди Астул, Кристина Бретон Лайтте, Альсара Облигадо, Сара и Сусана Хирога Мария
Тереса и Мария Эстер Гонсалес Бустаменте, Элена Альмагро (эти пять женщин преподают
в �Рабочем центре образования Палермо и Бельграно�), Анна Р. Серрано,
преподавательница �Дома Канильита�, Селия Веласко Бланко, Мария Луиса Чека,
Мерседес А. де Карбонель, Уинифред де Гриненберг, Мария М. Фунес Клотильда де
Милано, Мария Сагрессе, Ракель Ибарлусеа Оливера, Селия Эскалера, Узаль Деэса,
Виктория Ромеро, Тота и Тита Бордаэро, Эухения Лима, Мария А. Фовети, Марта Наварро
Виола, Роса М. и Эсабель де Карабасса, Селия М. и Стелла А. Родригес Эганья, Поча Серра
Лима, Элена Вильемиль, Рахель Гонсалес Бонерино, Мария Луиса Речер, Рето, Кора
Муньис де Мендес и сеньора Орасио Берро Мадеро, хорошая исполнительница
национальных мелодий, Педро Лугонес, Альфредо Касанегро, Энрике и Карлос Ромеро.
Наряду с другими мероприятиями аргентинцев, также можно назвать гитаристов�
спортсменов; ведь гитара � обязательный инструмент в спортивных лагерях. В качестве
примера назовем только имена Викторио Камполо, знаменитого аргентинского
тяжелоатлета, который вырос в провинции Кордова и имел большие способности к
инструменту, он играл на гитаре и пел в тренировочных лагерях в Нью�Йорке, как писали
хроникеры Америки и проживающие в стране аргентинцы. Роман Мутис, знаменитый
аргентинский футболист мирового уровня, в часы отдыха также развлекал �партией� игрой
на гитаре. Гитара присутствует в спортивной жизни как ее украшение не только в
Аргентине, но и в соседних странах, Уругвае и Парагвае. Знаменитый игрок Парагвая
Несси � искусный исполнитель фольклора гуарачи. Мы назвали в качестве примера трех
представителей двух видов спорта, больше всего распространенных среди народов Рио�де�
ла�Плата.
МАЛЬФЕТТИ П. Автор сочинений для гитары, мандолины и других инструментов. Его

�Восточный танец� в свое время был очень популярным и был выпущен крупными
миланским издательством Кариша Янихена.
МАНАЛЬТ ФРАНЦИСКО. 2 мая 1800 год. Манальт опубликовал в Мадриде �Сонату�

соло для шестиструнной гитары, тетрадь из десяти �Контердансов� и шести камерных
�Сонат� для скрипки и фортепиано. До этого он также публиковал заслуживающие



внимания произведения. Манольт был музыкантом Королевской капеллы Его
Католической милости. (Сальдони, т. 4)
МАНДУКА ХАКОМО. Известный гитарист, о котором упоминает выходящий в

Португалии журнал �О виолао� как одном из ярких представителей своего искусства. За
изысканное чувство его называли �Шопеном гитары�. Очень часто в прошлые годы
упоминалось о его публикациях, а его имени отводилось много места в прессе.
МАНЕН ПЛАНАС ХУАН. Известный композитор, автор многочисленных

произведений, выдающийся скрипач, пианист высокого класса, руководитель оркестра,
пользовавшегося популярностью, вдохновенный и эрудированный музыковед. Родился в
Барселоне, в Испании 14 марта 1883 года. Надеяться дать подробную биографию Манен �
это то же, что заполнить целую книгу обширным приложением с заслуженными
похвалами. Манен слеплен из того же теста, что и Орфей. Из всех его перечисленных выше
титулов один, прежде всего, переживет века. Это звание композитора. Из его обильного и
разнородного наследия мы назовем прежде всего его �Фантазию�сонату� опус А�22,
изданную немецким издательством Б. Шотта, Зокена Мастнца. На создание этого
произведения автора вдохновил маг из Линареса, как следует из лаконичного, но
выразительного посвящения: �От Андреса Сеговии и для него�. Произведение занимает 10
страниц � 25х31 и имеет порядковый номер 129 по �Архиву гитары�. Основные темы
следующие: Ларго, Аллегро, Адажио кантабиле, А темпо Аллегро ассаи, Долчио пью
ленто, Анданте и последний � Темпо примо. Первая тема � это введение в произведение,
написанное в размере 4/2, явно современные аккорды, связанные время от времени
мелодичными нотами, создают ощущение шедевра и заявляют о чем�то новом в гитарном
творчестве. Затем следует Аллегро в размере 4/4, это самая важная часть произведения, где
видны �Фантазия� и одновременно �Соната�, легато, эффекты эквинсонов, портоменто,
синкоп, щипков, арпеджио, барабана и диссонансов составляют этот очень оригинальный
темп, занимающий 42 пентограммы. �Адажио кантабиле�, почти в форме речетатива, но в
темпе � страница, заслуживающая похвалы музыкантов, нетрудная, но достойная
исполнения, несмотря на то, что она занимает всего 9 пентограмм. Мелодичный и
грациозный темп в �А темпо. Аллегро ассаи� производит хорошее впечатление и более
приятны для большинства. Завершается блестяще выполненными аккордами и
несколькими пассажами. Этот довольно объемный темп (25 пентограмм) оживляет
исполнителя и подстегивает интерес слушателя. Остальные темпы � настоящая жемчужина
музыкального искусства. �Фантазия � соната� � это превосходное музыкальное
произведение, обязанное своим рождением Манену и аппликатурой Сеговии. Вот так,
несколькими словами я мог бы описать замечательное произведение, отсвет славы которого
падает на всех гитаристов, автора, который в 10�летнем возрасте впервые дирижировал
симфоническим оркестром в Аргентине.
МАНИХА ПАБЛО. Известный и авторитетный итальянский преподаватель гитары и

мандолины. Умер в Милане 1 мая 1924 года.
МАНРЕСА (...). Очень знаменитый в Мадриде в 1858 году гитарист.
МАНСУР ЭРНЕСТО. Аргентинский гитарист�любитель и лектор. На концертах,

организованных профессором Луисом Ф. Бенитесом в деревне генерала Родригеса



24.12.1931 года и в Лухане 17.12.1932 года, обе в провинции Буэнос�Айрес, он очень
интересно рассказывал о гитаре, приводя факты, свидетельствующие о его глубоких
познаниях в этом отношении и о большой любви к нашему инструменту. Деятельность
лекторов Карлоса Веги, Рикардо Муньеса, Эмилио Пухоля, того, о ком мы пишем, и
многих других достойна, чтобы не забывать о ней, поскольку, хотя они и не являются
исполнителями и композиторами, раскрывающими нам, но и они также приносят ей
пользу.
МАНХОН АНТОНИО ХИМЕНЕС. Известный испанский концертный исполнитель,

гитарист, преподаватель и композитор. Родился в 1866 году в Вильякаррильо в Хаэне
(Испания).Оттуда родом также в настоящее время преподающий гитару в муниципальной
школе музыки в Барселоне Хуан Паррас и столь почитаемый артист А. Сеговия. Гитарой
занимался с учеником Агуадо, который жил в его городе. Деталь, о которой он часто
упоминает, но мы с уверенностью можем утверждать, что, хотя он и был приверженцем
школы своего учителя, он был гитаристом�самоучкой. Первые годы его карьеры были
грустными по двум основным причинам: во�первых, из�за отсутствия поддержки, и во�
вторых, из�за того, что у него не было самого ценного в жизни � зрения, которое он
потерял в 13�летнем возрасте.
Его бесконечные испанские рапсодии и пространные попурри из опер того времени

исполнялись чуть ли не у придорожного столба. Его коллега Давид�дель�Катильо давал
ему ценные и бескорыстные советы, которым он следовал в своей артистической карьере.
Вскоре он отправляется в Португалию, а затем в Лондон и Париж, где ему аплодировали и
признавали за ним глубокий ум, хорошие музыкальные знания и многие качества виртуоза.
Перед нами важное свидетельство того времени, которое мы приводим с комментарием по
поводу одного из концертов в столице Франции. �Концертный зал�, ул. Ришер, 46.
Одиннадцатого мая 1889 года в субботу в 8.30. Концерт, который предлагает г�н Манхон,
испанский гитарист, будет играть на новой 11�струнной гитаре (перевод с французского
языка). 

Программа:
I часть 

1. Вторая большая Соната. Сор.
2. Мелодия. Манхон
3. Испанская фантазия (хота). Манхон.

II часть
1. Анданте и рондо в ля миноре. Агуадо.
2. Адажио 14 соната опус 27. Бетховен.
3. Мовименто апассионато (Страстное движение). Шуман.
4. Испанская фантазия (фанданго). Манхона.

Эта программа свидетельствует о неординарной личности в мире гитары прежде всего в
качестве автора, хотя некоторые говорят о слабости исполнения и популяризации
собственных произведений, что с нашей точки зрения справедливо и по�человечески
понятно; точно также как и в Анданте�Скерцо, теме с вариациями, менуэте, из которых



состоит первый номер Сонаты Сора в приведенной выше программе, которая обязывает
исполнителя к точному взаимопроникновению. В том же 1889 году сарагосская �Диарио де
Ависос� писала о четырех концертах Манхона: �Надо поближе присмотреться к Манхону,
прослушав его игру на гитаре, надо послушать его полнозвучный голос с чудесными
интонациями, в котором звучат доброта и благородство, нужно увидеть замечательно
правильные линии его лица и благородную посадку головы, прекрасные длинные волосы.
И пока еще не стерлось впечатление от музыки и в душе звучат еще замечательные
каденции и т.к. его фигура располагает к абстракциям и воспоминаниям, в голову приходит
образ знаменитых слепых, человеку кажется, что он лучше может представить себе Гомера,
декламирующего у двери Кио стихи бессмертной �Илиады� и лучше понимает Мильтона,
диктующего жене и дочерям возвышенные страницы �Потерянного рая�. Несчастье украло
свет у Хименеса Манхона и Хименес Манхон влюбился в гармонию. Когда свет падал, как
одеяло из сумерек на его нечувствительные зрачки, душа его опьянялась восторгами звуков
и каденций. И в этой вечной тьме чувств Манхон живет для музыки, живет для своей
любви, а его любовь � гитара. Его гитара, у которой 11 струн и на каждой струне голоса и
интонации Тысячи ангелов, его гитара � храм чувств, аркан грандиозности, которая ранит,
услаждает и трогает сердце, вздохами срываясь со струн, которые, кажется, хранят голоса
сирен�. Это написал в столице Арагона писатель Мантеструк, действительно плененный
этим красивым слепым, который в 23 года обладал таким прекрасно украшающим его
знанием. Сеньор Томас Прат, отец автора настоящего словаря, часто вспоминал о
возвышенном впечатлении об одном из концертов А. Хименеса Манхона в театре
�Эльдорадо� в Барселоне, который в наши дни не существует. Одна из городских газет
18.12.1889 года писала об этом концерте: �Самые вдохновенные творения классических
авторов находят в Манхоне сознательного интерпретатора, который играет на гитаре
своеобразно свои нежные, патетические, волнующие ноты и энергичные, блестящие и
ослепительные пассажи�. Автор продолжает, вспоминая исполнителя в юности: �...В 14 лет
покинул Хименес Манхон нашу родину и направился в Париж, один, без друзей, без семьи,
не зная французского языка и имея в своем распоряжении 15 песет, полное веры и
жаждущее славы сердце�. Когда его имя уже было известно в Париже и Лондоне, автор
хроники сказал о нем такие замечательные слова: �Манхон имеет широкий кругозор и
прочное образование. Он знает не только музыкальных классиков, но и классиков
литературы. Он знаком с самыми возвышенными концепциями французского театра, театра
Англии и Испании. С изысканной элегантностью говорит на языках Вольтера, Диккенса,
Камоэнса, Гете и Данте. Он беспредельно восхищен Шекспиром, Байроном, Фламарионом,
Сервантесом, Хиронседой и Сорильей. Он самый горячий защитник Вагнера. Когда вчера
мы беседовали с ним, нас поразило уважение, с которым он относится к сочинениям
Вагнера. Нас удивила простота и ясность, с которыми он говорил о своей борьбе,
стремлениях, горестях и радостях...� И завершает рассказ словами: �С этого времени слава
его упрочилась и все с большим успехом он концертировал в Германии, Австрии, Франции,
Англии и России, выступая с самыми выдающимися артистами�. Это были свидетельства о
Манхоне � исполнителе. Он находится на старом континенте до 1893 года, затем отплывает
в Америку. Он посещает Буэнос�Айрес, переезжает в Чили и Центральную Америку,



возвращается в столицу Аргентины, чтобы окончательно обосновался здесь. Он создает
консерваторию, которую некоторое время финансирует аргентинское правительство и
через которую прошла целая армия учеников. Среди них Маргарита Гачитаги, Ромуло
Тренхосо, Доминго Мочадо, Лусиано Оувиньяс и многие другие, которых сейчас всех не
припомнить. В 1912�1913 годах он совершает турне по Европе, выступает во Франции,
Италии и Испании, где в апреле 1913 года он дает концерт в зале консерватории с
программой, вновь подтвердившей его заслуженную славу.
Из сочинений его известно 15 оригинальных, опубликованных произведений, среди

которых есть сочинения в народном испанском и аргентинском стилях. Эти народные
произведения упрочили его славу. Можно назвать, например, его знаменитое �Андалузское
каприччо�. Он выпустил три выразительных этюда и две тетради �Школы гитары�.
Структура их правильная и раскрывающая свойства инструмента, местами вдохновенная,
хотя и не классическая и часто ее ухудшает повторение фраз. Произведения Манхона не
входят прочно в концертный репертуар, это также и не танцевальная музыка. Она
принадлежит к жанру салонной, и лучший образец этого � его �Романтическая мазурка�,
известная как �Воспоминания о моей родине�, издававшаяся несколько раз. В этой пьесе
ясно проходит линия мелодии, одновременно приятная и невинная с хорошей гармонией.
Некоторые исследователи сравнивают творчество Гарсия Толса и Манхона. Творчество
Толса � танцевальная ритмика, творчество Манхона романтическое. Знаменитый слепой
имеет перед Толсой преимущество высокой художественной и музыкальной культуры.
Многочисленные его концерты в культурном мире Буэнос�Айреса на протяжение более

чем четверти века были постоянной демонстрацией искусства и обширных познаний,
которые, возможно, и не были по достоинству оценены всеми, кто ему аплодировал. Умер в
Буэнос�Айресе 3 января 1919 года.
МАНЧИНЕЛЛИ МАРГАРИТА. Известная современная итальянская гитаристка.

Живет в Риме. Мы не знаем ее оригинальных сочинений для гитары. Она занималась
переложением классических авторов, о которых с похвалой отзывался немецкий гитарист
Г. Бух. Мы надеемся, что эта любительница гитары, племянница сына Орвьето, автора,
�Паоло и Франчески� директора оркестра, который был Луис Манчинелли, познакомит нас
с оригинальными сочинениями для гитары, инструмента, которым она владеет, о чем
можно судить по тому факту, что она переложила весь опус 68 Шумана.
МАНЬЕН ВИКТОР. Французский преподаватель, гитарист, скрипач и композитор.

Родился в Лег�Возг, Эпиналь, 19 ноября 1804 года. Гитарой занимался в столице Франции
со знаменитым Ф. Карулли. У автора В. Маньена опубликованы опус 23 �Любимые
галопы�, 2 �Квадрильи�, �Попурри мелодий Крочиато�, �Вальс герцога Ратидатского� и
для гитары, флейты и скрипки опус 1�2�4 и опус 35 для двух гитар и флейты. Был
директором консерватории г. Лилля, где и скончался в 1885 году.
МАНЬЯСКО�РАФФО ВИРХИЛИО. Известный аргентинский гитарист�любитель.

Родился в Буэнос�Айресе 18 мая 1879 года. Личность гитариста Вирхилио Маньяско
хорошо знают и почитают в столице федерации в театрально�культурной среде, которую
завоевал себе наш национальный инструмент среди великих людей, великих с точки зрения
социологии, политики, литературы, живописи и науки. Всегда были и есть превосходные



гитаристы, посвятившие гитаре свои самые счастливые часы. В прошлом это Хуан
Баутисто Альберди, Эстебан Эчеверрия, Хуан дель Кампильо, Салустиано Сарабия и др.
Позже, в конце прошлого века список любителей инструмента украсили доктор Никанор
Альбарельос, а в наши дни бывший следователь, доктор Серьандо Гальегос, Мартин Хиль,
Чириако Гомес, доктор Рамон Мунилья, Эмутерио Тискорния, Пастер Облигадо, бывшие
вице�президенты республики Эльпидно Гонсалес и Энрике Мартинес и, наконец, доктор
Вирхилио Маньяско, выходец из лучшей аргентинской интеллектуальной среды и брат
экс�министра народного образования доктора Освальдо Маньяско.

9 февраля 1899 года Вирхилио Маньяско начинает заниматься преподаванием на разных
должностях в национальных колледжах �Доминго П. Сармьенто� и �Николас Авельянеда�.
В этом последнем учебном заведении он был ректором. Он уходит в отставку в октябре
1928 года. Как гитарист он занимается разными жанрами, что всегда делает с большим
чувством. Он обладает прочной техникой школы Агуадо, однако ни одной школы особо не
придерживается. Брал уроки у профессоров М. Родригеса Аренаса, А. Синополи и у автора
настоящего словаря. Исполнитель Маньяско, так же как и великий Сеговия, своим
исполнением утверждает, что можно играть хорошо без определенного наставника маэстро
или определенной школы, но придерживаясь логических норм, о которых заботится
образованный ум. Вирхилио Маньяско принадлежит гитара, представленная знаменитым
маэстро Энрике Гарсией, которая принадлежит ему с 1916 года. Он этой гитарой живет и
обязан ей лучшими своими часами, из нее извлекает он всю нежность, на которую
способно его изысканное чувство.
МАРАСУЭЛО АГАПИТО. Испанский концертный исполнитель гитарист. Родился в

Вальверде�дель�Мохано, провинция Сеговия, 20 ноября 1892 года. Известный исполнитель
самоучка, он занимает достойное место среди испанских гитаристов. Чтобы дать
представление о нем как об исполнителе, мы приводим здесь хронику одного из его
выступлений, одну из многих, имеющихся в нашем распоряжении. Возможно, некоторые
из концертантов�гитаристов, направившихся в Южную Америку, не очень хорошо зная,
что они из себя представляют, не смогли бы представить лучшие документы. Вот верное
суждение критика �Эль перьернир� (�Будущее�) Картахена на 2.12.1929 года: �Сольный
концерт в воскресенье оказался исключительным. Играет Агапито Марасуэло. Это
настоящий маэстро, он овеян ореолом успехов своих концертов в Валенсии и Бильбао, в
Вальедолиде и Альбасете. Исполнитель должен бороться, чтобы оправдать ожидания
собравшихся, которые требуют много от того, кто многого стоит.
Но успех его, и это настоящий триумф, потому что гитара в его руках � нечто

исключительное, из которой он извлекает звуки такой нежности, переливы такой
насыщенности, выразительность настолько тонкую, что возникают подозрения, нет ли
какой�то тайны, соблазняющей и очаровывающей нас в этой гармонической коробке.
Чтобы достичь вершины искусства, Марасуэла обладает всем необходимым: гениальной

пальцовкой, делающей его хозяином точности, уверенности, абсолютной чистоты нот,
изысканной чувствительностью, посредством которой он отождествляется с душой
исполняемого автора, справедливостью, хорошим вкусом. В общем, искусством такой
ответственности, что он заставляет слушателя прочувствовать то, что он чувствует сам, как



маг, который зачаровывает и заставляет делать задуманное.
Гитара в руках Марасуэлы � нечто исключительное, новый инструмент, из которого

вырываются бурные потоки гармоний звуков, таких изысканно прекрасных, что слушатель
хотел бы слушать их без конца, чтобы не лишать себя этого нежного душевного
наслаждения, которое идет к сердцу, остается в нем и из сердца нас волнует. Избраннейшая
программа (Сор, Таррега, Альбенис, Гранадос, Морено Торроба, Малатс, Моцарт, Шуберт,
Готчок, Шопен и Аркас) была представлена во всем разнообразии. В каком же сочинении
артист отличился больше всего? Где больше всего проявился его темперамент? Во всех
произведениях он полностью удовлетворил восторженную публику, которая мгла оценить
как сентиментальные тонкие вещи, филигранные тремоло, так и страстные вибрации,
заплатив за работу бурными аплодисментами. Этот действительно артистический
праздник, на котором присутствовало много прекрасных женщин, был организован
Атенеем и, доставив удовольствие членам общества, оно доставило удовольствие и себе,
познакомив публику с маэстро такого таланта, как Агапито Марасуэло. Оскар Невадо
(критик): �Очень похвально отозвались о гитаристе следующие, имеющиеся в нашем
распоряжении издания:

�Эль диарио де Авило� 11 июля 1930 года.
�Лас Нотихитс (�Новости�) Аликанте 18 ноября 1929 года.
�Эль диарио де Альбасете� (ежедневная газета Альбасете) 14 ноября 1929 года.
�Эличитано� (�Эльчетансу�) из Эльчи, 1 декабря 1929 года.
�Диарио де Аликанте� (ежедневная газета Аликанте) 21 ноября 1929 года.
�Эль тьемпо� (�Время�) из Аликанте 21 ноября 1929 года.
�Эральдо сеговиано� (Геральд Сеговии) 5 ноября 1929 года.
�Эль аделантадо де Сеговия� (передовик Сеговии) 5 октября 1929 года.
�Эральдо де Мадрид� (Геральд Мадрида)
�Эль норте де Кастилья� (север Кастилии) из Вильядолида 26 июня 1929 года.

К этому длинному перечню можно добавить награду Депутации Сеговии, которая
поставив его во главе списка выдающихся людей (среди них выдающийся художник
Игнато Зулоага и поэт Антонио Мачадо), предложила ему от имени земляков ценную
гитару. Этот выдающийся концертант в настоящее время один из первых исполнителей на
дульсанте, типичном инструменте старой Кастилии, на которой он завоевал семь премий
первого класса и две второго, а в настоящее время составляет интересный альбом песен и
танцев из фольклора этой провинции. он записал для издательства �Парлофан� несколько
грампластинок на этом инструменте.
МАРДЗУТТИНИ ДЖОВАННИ БАУТИСТА. Итальянский гитарист, мандолинист и

художник. Родился в Удине (Фриули) 9 февраля 1863 года. Был преподавателем
мандолины и гитары и директором клуба мандолинистов в 1903�10 годах. Вернулся в свои
родной город и посвящал большую часть своей деятельности живописи. Он автор
нескольких дуэтов и этюдов для мандолины. Известны его �Школа игры на гитаре� и
�Школа игры на неаполитанской мандолине�, выпущенные миланским издательством
Рикорди.
МАРЕКО (...). В одной из статей �Гитара�, вышедшей в �Мадридском амфионе� 13



января 1843 года, говорится о том, что Мареко был известным гитаристом уровня француза
Педро Порро и других.
МАРЕЛЬЯ (МАРЧЕЛЬЯ). Известный итальянский гитарист и композитор. В 1760 он

жил в Англии, был хорошим контрапунктистом. Мелодии его менуэтов и гавотов никогда
не были тривиальными, в стиле Генделя и являются настоящим подарком для гитарной
литературы. В 1762 году он опубликовал тетрадь с дуэтами для пятиструнной гитары.
МАРИЕНЕР ГЕНРИХ АВГУСТ. Немецкий гитарист и композитор. Родился в Зиттау в

Саксонии 16 августа 1795 года. В 1922 году был директором Дрезденской оперы и многие
годы маэстро капеллы в Ганновере. Сочинял маленькие пьесы для гитары соло и другие
для разных инструментов и гитары, используя для них переложенные песни. Умер в
Ганновере 14 декабря 1861 года.
МАРИЕТТИ ТОМАС. Итальянский гитарист и композитор. Во Флоренции в 1660 году

вышла табулятура для гитары под названием �Первая книга табулятуры� Маркетти.
Упоминается Вульфом и Риманом.
МАРИН АНТОНИО. Автор �Простого руководства игры на гитаре� (таково его

название), изданного издательством Хуана Аетне в Барселоне. Оно состоит из короткого
пролога, за которым следует �Школа игры на гитаре� � с предверяющими общими
комментариями, короткая демонстрация сольфеджио и практических упражнений дают нам
тона с модуляцией 1, 4 и 5 степени, затем следует 12 пьес в легком стиле, пять из которых,
опусы 55, 56, 57, 58, 59, несут имя автора, Антонио Альба.
МАРИН БРАВО ТЛОДЕРО. Известный аргентинский преподаватель гитары. Родился в

столице федерации 27 декабря 1900 года. Гитарой стал заниматься самостоятельно по
руководствам Карулли, Агуадо, Сорса, Коста, Каркасси и др. Свой музыкальный вкус он
оттачивал постоянно, посещая концерты гитары, наблюдая за техникой разных гитаристов,
что расширило его знания о гитаре и интерпретации произведений. Став уже заслуженным
исполнителем, он продолжил обучение в �Академии Прата�, совершенствуя позицию,
взятие струн и знания о преподавании. С достойным всякой похвалы энтузиазмом и
примеру которого, мы надеемся, последуют другие преподаватели, он едет в провинции
Аргентины. Сейчас он находится в Тукумане и занимается преподаванием, что,
несомненно, даст нам виртуозов, выходцев из этих земель, столь богатых на признание и
любовь к гитаре. Каждый год он устраивает концерты учеников с ансамблями из 15 или 20
гитар. Например, концерт, организованный в 1932 году, который привлек заслуженное
внимание.
У Тлодеро Марина известны опубликованные четыре оригинальных произведения

превосходного значения, где он демонстрирует хороший вкус и превосходное знание
инструмента: �Почитание� (тремоло), �Я тебя обожаю� (вальс), �Лолита� (мазурка) и этюд
№ 1. Самые его известные ученики: Мария Имельда Баскари, Мария Рита Иррасабаль,
Тереза Маркес, Элиза С. де Кароминас, Дора Аугусте, Натура Толедо, Мария Элена
Солеме, Франсиско Санчес Кордова, Хулиан Ф. Гарсия, Мигель Анхель Молина (сын) и
Гильермо Молина.
МАРИН ЖОЗЕФ. Испанский гитарист и композитор XVII века, автор кодекса �Кантики

тона и пасакалье дона Жозефа Марина, написанные на один голос с аккомпанементом



шестиструнной гитары, настроенной произвольно в соответствии с голосом на ля-ре-соль-
си-ми, ре-соль-си-ми-ля, ре-соль-до-ми-ля, соль-до-фа-ля-ре и т.д".

1689 год. Многие авторы пишут о Жозефе Марина и в качестве биографических данных,
несомненно интересных, мы приводим здесь вслед за другими то, что сказал о нем
Барриоверо в своих �Заметках о воспитании�, небольшой книге, изданной Пасом и Мелией
27 декабря 1656 год: �Всех заключенных плодового сада Апонте, приговоренных к разным
срокам галер, тюрьмы и денежным штрафам отпустили, а Марина держали в башне
придворной тюрьмы, в ее шпиле, в самом узком месте, куда с трудом вмещается человек с
кандалами в сорок фунтов и цепью в четыре Арробы (40 кг), в клетке, как птицу, чтобы он
мог занимать себя, напевая своим нежным голосом, и, говорят, что, вместо того, чтобы
освободить, его отправляют навечно на галеры, если не гильотинируют за смерть Д. Томаса
Лабаньи и многие другие совершенные им преступления.� Через несколько месяцев в том
же издании можно было прочесть: �2 июня 1657 года в Вальедолиде арестовали Хуана
Гомеса, мужественнейшего священника, очень сильного мужчину, того, кто украл здесь в
Мадриде дарохрательницу святого Марка Святейшего Таинства, знаменитого вора, и с ним
лиценциата Агуэро, также очень искусного в воровстве. На них донес ювелир, которого
недавно сожгли за изготовление фальшивых денег. За ними пошли, и когда об этом узнал
Марин, то музыкант, который находился здесь в ссылке и на свободе, скрылся (попросил
убежища в священном и свободном месте), чтобы они не пели лучше его на �кобыле� �
орудие пыток и чтобы из�за этого у него не испортился голос.�
Как мы видим, нравственность Д. Марина оставляет желать лучшего. В ту эпоху, как и

во все другие времена, всегда были мошенники, которые скрывались как за щитом, за
каким�то своим талантом. Сочинения Марина, которые приводит Ф. Педрель в своем
�Кансьонеро� в 4 томе, для голоса и гитары и другие переложения для фортепиано,
свидетельствуют о вдохновении и изобретательности. Легко предположить, что
совершенные злодейства прямо вредили сочинительству. В страданиях он прожил долгие
годы, как писала �Мадридская газета� от 4 марта 1699 года. Умер дон Хосе Мартин в
возрасте 80 лет, известный в Испании и за ее пределами своим редким искусством в
сочинении и исполнении музыки.
МАРИН РАФАЭЛЬ. Известный гитарист и композитор в андалузском жанре. Родился в

Испании, в Педросо�дель�Сьерра, провинция Севилья, 7 июля 1862 года. С ранних
юношеских лет он очень увлекся гитарой �фламенко� и настоящим открытием для его
родных была легкость, с которой он, самостоятельно научившись, извлекал широкие
переборы и элегантные пунтеадо, что склонило его отца к решению нанять ему
преподавателя. Им стал известный преподаватель в этом жанре по имени Роблес, с
которым юноша занимался в течение года. Позже он занимается со знаменитым �Пако
Лусеной�. Он почитатель и друг Тарреги в его благополучные времена исполнительства,
т.е. в 1885 году. Видя восхищение Марин его �Венецианским карнавалом�, �Рапсодией с
испанскими мотивами� и �Вариациями хоты�, великий маэстро предложил ему оригиналы
этих произведений, которые тот мог исполнять блестяще и заслужил искренние
поздравления от великого валенсийца. В течение многих лет выступал в Мадриде,
периодически выезжая с концертами за границу. С ним был заключен очень выгодный



контракт на выступления на Парижской выставке 1900 года, где ему сопутствовал большой
успех и хорошие заработки.
Вернувшись с этого большого состязания, по его собственным словам, всего за 14 дней

он написал свою �Школу игры на гитаре�, что замечательно и, как нам кажется,
невероятно, если вспомнить, что Марин � тот самый андулусиец, который ответил
англичанину: �Если вы говорите, что ваша гитара изготовлена из 3000 деталей, тогда на
моей использовали 320 000 000, потому что она была сделана из опилок.�
Рафаэль Марин как исполнитель, был достойным соперником божественного Пако

Лусены и входил в плеяду известных деревенских исполнителей и импровизаторов, а в
действительности был выше их всех. Как об учителе о нем можно сказать, что он стал
отправной точкой для большинства его современников и давал уроки бесчисленному
количеству аристократов, испанских высокопоставленных политиков и знаменитых
иностранцев. В 1900 году он входил в состав преподавателей �Общества испанской
гитары�, расположенной на улице Флор Альта 9, столица Испании. Через четверть века
также в Мадриде он занимает тот же пост в другом обществе под названием �Культураль
Гитаристика�� (�Общество культуры гитары�). Его коллегами по преподаванию гитары
были Хосо Роко, тогда и позже Кинтин Эскембре и Игнасио Бальганьон. Слава Марина
живет и будет жить в его творчестве, это прежде всего его �Школа игры на гитаре�
(фламенко) с музыкой и цифрами. Единственная публикация андалузийских мелодий.
Общество испанских авторов. Мадрид. 1902 год. Это же название с вариантами
повторяется на титульном листе и т.д. Это сочинение в знак любви и дружбы он посвящает
сеньору Д. Марселино Гарсия; оно включает 214 страниц (формата 27/34) плюс два
оглавления. Тексту предшествует фотография, где он с гитарой, затем следуют 3 таблицы
на двух страницах (формата 34/53), на первой графика для практики различных
используемых им эффектов, на второй странице представлен диапазон с объяснением,
которое он определяет в �Одинаковых звуках�, и третья страница � это �Таблица для
консультаций с примерами в записи". Затем он дает известный �Пролог� на стр. 5 и 6, а на
седьмой �Введение� и �Первую часть�. Так по главам и частям он излагает свои различные
теории до страницы 26 и начинает музыкальный текст, который продолжает 25 уроками и
14 упражнениями до стр. 65, затем следует �Вторая часть� с разделами, главами и
объяснениями до стр. 81, и далее на двух страницах он дает �сильное блюдо�, или
практическую часть в нотах и �цифрах� одновременно, на цветных пентаграммах, каждая в
своей среде, до стр. 173, третья и последняя часть � �Аккомпанемент некоторых песен�,
который продолжается до конца. Не называя ни одного, он излагает разнообразные мотивы
этой области Испании, все в легкой форме, к счастью, что вместе с перечислением их в
текстовом объяснении можно назвать ценным документом испанского фольклора.
МАРИН ФРАНСИСКО. Превосходный венесуэльский гитарист. Родился в Валенсии,

штат Карабебо, в начале XIX века. Он превосходно играл на гитаре и на скрипке,
воспитывался в современной спортивной школе. Этот интересный музыкант знал механизм
всех инструментом, написал много мелодий в народном стиле и пьес для голоса. Особенно
выделился как сочинитель сентиментальных мелодий. Упоминается в книге �Народная
музыка� Л. Кортико Алоиха.



МАРИНЕЛЛИ ФРАНСИСКО. Композитор и гитарист первой половины XIX века. По
данным Зута в его �Учебнике� вышли, опубликованные венским издательством Хаслинера
�Вариации для гитары соло� опус 3, �Серенада� для гитары и скрипки опус 2 и �Соната для
гитары и фортепиано� опус 4 Маринелли.
МАРИЯ ДЕ МЕДИЧИ, Королева. Имя этой королевы нам хорошо известно, благодаря

тому, что очень много писали о ее эпохе. И коронованных особ не миновала романтическая
направленность Среды, и они выражали свои чувства, исполняя нежные песни на
поэтической лютне. Королева Мария Медичи играла на лютне и даже завоевала славу
своим исполнением.
МАРКЕДА ХУАН. Итальянский гитарист и композитор. Во флорентийском

издательстве Братти вышла его �Школа игры на гитаре�.
МАРКЕС ЭНРИКЕТА. Известная гитаристка. Выходящая в столице Каталонии газета

�Ла Вангуардиа� (�Авангард�) в номере за 22 февраля 1930 года так объявляет о ней: �В
каталонском кружке Милоси в ближайшее воскресенье состоится большой концерт
молодой гитаристки Энрикеты Маркос и пианиста Хосе Ардебаля. Сеньорита Маркес уже
известна нашей публике�.
Через несколько дней после концерта газета писала: �Все пьесы были исполнены

мастерски, а многочисленная присутствовавшая на представлении публика вознаградила
горячими аплодисментами молодых исполнителей�.
Сеньорита Маркес � ученица андалузского маэстро Парраса�дель�Мораль,

проживающего в Барселоне.
МАРТЕГАНИ�ДЕ�РОКА ЛУИЗА. Аргентинская преподавательница гитары и

композитор. Родилась в Буэнос�Айресе 12 октября 1901 года. Гитарой занималась с
профессором Илларионом Лелуп и выступала в составе ансамбля на различных концертах,
организованных учителем. Продолжила обучение у композитора Антонио Синополи.
Позже она поступает в академию автора этих строк, которую заканчивает в 1929 году.
Занимается частным преподаванием, а также в консерваториях �Хулиан Агирре� и �Вебер�.
Из сочинений ее известны и опубликованы: �Эстило�, �Самба� и �Видалита�, очень
приятные и просты в исполнении.
МАРТЕЛЛИУС ЭМЕА. Известный лютнист начала XVII века. Жил в Страсбурге, своем

родном городе. Выпустил собрание сочинений для лютни под названием �Новый
музыкальный сад� (Страсбург, 1615 год).
МАРТИ ХОСЕ. Испанский современный гитарист и концертный исполнитель. С

детских лет чувствовал призвание к музыке и, имея недостаток зрения, выбрал гитару для
выражения своих чувств. Давал концерты в крупных городах провинции Валенсия, а в 1912
году переехал в Буэнос�Айрес, где пробыл четыре года, а затем возвратился на родину.
МАРТИН ВЕНТУРА ЛУИС. Известный аргентинский гитарист. Родился в Сан Хуан�

де�Куцто 25 мая 1914 года. Будучи сыном жителя Севильи, жительницы Малаги и
родившись на аргентинской земле, он обладал прирожденным призванием к гитаре. Его
первым другом была игрушечная гитара, которую заменяет настоящая, когда он принимает
решение заниматься ею с Элиасом Гутьерросом в городе Ла Плата. Вернувшись с
родителями в провинцию, где он родился, он вынужден был сделать перерыв в занятиях, но



гитара его не оставила. Его вдохновляла одна из теток, также посещавшая занятия гитарой
в Испании; он серьезно решает извлечь из музыкальной коробки самые лучшие звуки,
когда живет в провинции Кордова, республика Аргентина, и полностью посвящает себя
занятием гитарой. В 1929 года с ним занимается профессор Хуан Сиро Орланди, и он
получает от этого последнего диплом на право преподавания в декабре 1932 года. В
популярной газете Кордовы �Лос принсипиос� (�Принципы�) 21 ноября 1932 года была
опубликована об этом молодом и прилежном исполнителе вдохновенная статья, которая,
несомненно, была написана после посещения его концерта. Мы приводим здесь один
параграф из нее: �Мы забыли о мальчике�вундеркинде. Он сам напомнил нам о своем
существовании. Вчера вечером он пришел в дом и в этот раз не гитара несла его, а он сам
нес гитару. Простой и скромный, он не скрывал гордости, которую придавала ему
возможность подтвердить, что он действительно добился успеха. Он нас очаровал своим
концертом. Он был очень выразителен в очень личностном исполнении музыки наших
самых маэстро. Под влиянием заклинанием его переборов прошли самые разные
сочинения. Сор, Таррега, Альбенис в параде восторженной виртуозности на миг заблестели
как бриллианты: целая звуковая диадема их лучших сочинений, переведенных Мартином
Вентурой с точностью и легкостью, очищенных через сито его изысканной
чувствительности.

�Арабское каприччо�, жемчужина Тарреги, протянуло простоту своего центрального
мотива по усложненному кружеву вариаций. Свежесть мавританского фонтана в залитом
солнцем патио Андалузии халифов, приглушенное эхо далеких лютен, бои барабанов,
сопровождающие грустный восточный марш, за которыми идет глухая каденция из одного
аккорда, чтобы разбить ритм речитатива смещением звуков, которые рассказывают о
неправдоподобных танцах. �Гранада� Альбениса выразила на гитаре нервную легкость
своего развития, выражающая в замечательной пропорции арабское влияние на земле
готов. И вновь Таррега тяжело модулировал шаги мазурки, которую пальцы Мартина
Вентуры привели к точному и богатому выразительными оттенками ритму.
Луис Мартин Вентура опрокидывает в звучащую коробку свой стилизованный

сентиментализм юноши�вундеркинда, являющегося одним целым с гитарой, которая
удлиняет его чувствительность, чтобы выразиться в каскаде гармонии, которая направляет
в ограниченное русло всплеск артистического темперамента и ставит в рамки совершенной
техники, чтобы в конце концов предложить нам версию, безупречную по своей чистоте и
прозрачности сочинения � жемчужины того каталонского виртуоза, расцвет которого
пришелся на XVIII век. Кордова может возлагать на Мартина Вентуру существенные
надежды". 
МАРТИН ЛАБИАНО ФРАНСИСКА. Аргентинская преподавательница гитары.

Родилась в столице федерации. Гитарой занималась сначала с маэстро Хулио Сагрерасом и
затем с А. дель Валье. Звание преподавателя получила в консерватории Кателани. Она
сразу же начинает заниматься преподаванием с 1923 года в консерватории Фракасси. О ней
с похвалой писал журнал �Таррега� № 4 за октябрь 1924 года. Специализируется на
преподавании гитары с пением, имеет много переложений, свидетельствующих в пользу
этой дисциплины инструмента.



МАРТИН ОЙЯНГУРЕН ХУЛИО Х. Уругвайский концертный исполнитель�гитарист.
Родился в столице департамента Дурасио 3 июля 1901 года. Музыкой начал заниматься в
своем родном городе с преподавателем фортепиано Альфаро Аргайном, который немного
знал и гитару. И так как Мартин Ойягурен хотел научиться на этом инструменте,
преподаватель дал ему начальные знания. В 1919 году он переехал в Монтевидео и
познакомился со скромным преподавателем гитары Моньио Мариталем, который, будучи в
восторге от замечательных данных ученика, пробудил в нем живой интерес к инструменту
и стал готовить его к концерту. С этого времени он начинает интересоваться всем,
относящимся к искусству гитары: он изучает руководства, присутствует на концертах
гитары, неустанно занимается и, будучи ориентированным должным образом, он выходит
на правильный путь, который привел его туда, где мы им восхищаемся. Искусству он
принес много жертв: параллельно с музыкальными занятиями он смог закончить колледж и
получить диплом морского механика и офицера флота. Напомним, что, ценя его
незаурядный ум, правительство дало ему стипендию и в 1925 году он проходил повышение
квалификации в военном флоте Италии. В 1931 году он приехал в Буэнос�Айрес в составе
официальной делегации артистов его страны и выступил как гитарист в �Ла Пенья� и по
радиостанции Силендид Л. Р. 4 с большим успехом. С ним подписывает контракт
Ассоциация Вагнер, и он снова приезжает к нам и дает два концерта, один для этой
ассоциации и второй � публичный в зале �Ла Аргентина� 18 и 26 сентября. Эти концерты
очень хвалили столичные газеты: �В этом артисте интерпретатор и исполнитель
уравновешиваются; первый � выдержанный, элегантный и вдохновенный, второй �
уверенный, блестящий или тонкий, всегда точный, обладающий полным звуком с богатыми
оттенками� (Ла Пренса, 26.09.1931 года). Несколько произведений он записал на
грампластинку. По этому поводу фирма грамзаписи �Виктор� пишет в критическом
параграфе об этом концертном исполнителе: �На этих дисках отражена его техника,
серьезность артиста и темперамент, которые хвалила столичная пресса после концертов
этого артиста. На этих дисках � �Арабское каприччо� Тарреги и �Гато полька� Кихано,
�Момент� Алаиса и �Хота� самого сеньора Ойянгурена.� В этих произведениях можно
оценить его приятный звук, но, с другой стороны, мы считаем, что в �Моменте� Алаиса
несколько теряется эта �серьезность артиста�, о которой пишет фирма Виктор�.
МАРТИН САНЧЕС АКИМЕНО. Известный гитарист в андалузском жанре. Родился в

Сан�Мартин де Тревехо, провинции Касерес, в Испании. Будучи очень молодым, он
переезжает в Аргентину, где живет с 1909 года и где его уважают и просят быть учителем в
этом ответвлении испанского фольклора. 9 июля 1932 года группа друзей и почитателей
посвятила ему �Большой вечер искусства фламенко�, который проходил в театре
�Испанский Орфеон� в Буэнос�Айресе, где выступали заслуженные артисты.
МАРТИН ТОРРЕС ДАМИАН. Известный испанский гитарист, преподаватель и

композитор. Родился в Бильбао 23 января 1894 года. Начало его в обучении гитаре было
очень неровным, т.к. он начинал заниматься самостоятельно, следуя своему призванию,
затем переходил от одного преподавателя к другому. Позже занимался у выдающейся
концертной исполнительницы Марии Луисы Анидо, а затем два периода времени у автора
этого словаря. Выступает как исполнитель и также занимается преподаванием. Музыкой и



композицией занимался с Эдуардо Мельгаром. В 1929 году он создает в столице федерации
свою академию �Торрес�, директором которой является. В конце курса 14.11.1929 года он
организовал концерт учеников, который образовал любителей гитары, т.к. ученики были
подготовлены за очень короткое время. Он часто повторял такие концерты с показом
больших ансамблей. В пяти следовавших один за другим концертах, на которых
аплодировали хорошим солистам и группам из 17 исполнителей. Как исполнитель Дамиан
Торрес много раз выступал по радио, в том числе на радиостанции Л. Р. 7. Буэнос�
Айресская �Ла расон� (Разум) 20.04.1929 года так комментировала одно из его
выступлений: �Сегодня я скажу несколько слов об одном из его хороших номеров,
настолько хороших, что я осмеливаюсь утверждать, что артиста с такими данными трудно
найти во всем радиовещании. Я говорю о доне Дамиано Мартини, превосходный номер,
входящий в программы названной станции почти постоянно.�
Из сочинений его известно в одном оригинале �Воспоминание�, изысканное сочинение в

ре�мажоре в форме прелюда, простое и приятное; два �Прелюда� и �Детский рассказ�,
один эстило под названием �Жалобы моей гитары�, один �Тристе� (грустное) и один
�Романс�. Дамиану Мартину принадлежит великолепная гитара Гарсии 1916 года,
изготовленная под номером 172. На этикетке можно прочесть: �Пале Сан Хуан 110,
Барселона�. Судя по его молодости, уму и упорству, от этого гитариста можно ожидать
многого для нашего инструмента.
МАРТИНЕЛЛИ ХАРГРАВЗ ЭДУАРДО. Аргентинский гитарист�вундеркинд. Родился

в 1925 году. Инструментом занимался с профессором Пастором Родригесом Авилой.
Выходящий в Буэнос�Айресе журнал �Антенна� в № 55 за 4.06.1932 года пишет о его
выступлениях по радио: �Когда ребенку семь лет, от него трудно многого требовать и то,
что в этом возрасте делает Эдуардино Мартинелли � слишком много. Гитара � инструмент,
который предпочел этот мальчик с большим артистическим темпераментом. И с таким
трудным и выразительным инструментом Эдуардо Мартинелли творит чудеса. Когда
ребенку было всего несколько месяцев и, следуя склонностям артиста�вундеркинда, его
родители, большие любители музыки, доверили Эдуардо опыту концертного исполнителя
гитариста сеньоро Пастора Родригеса. Маэстро был чрезвычайно доволен своим учеником,
самым маленьким изо всех его учеников. Эдуардо Мартинелли уже известен слушателям
радио, он несколько раз выступал на радиостанции Л. Р. 8, �Радио Парижа�, и его
выступления были, несомненно, успешными. Увлеченность, которую видно у маленького
артиста, и его направленность, дают основание надеяться, что скоро появится новый и
замечательный аргентинский концертный гитарист-исполнитель.
МАРТИНЕС РАУЛЬ З. Аргентинский гитарист конца прошлого века. Занимался со

знаменитым композитором Висенте Каприро, которому позже посвятил оригинальное,
написанное специально для гитары, очень юмористическое танго в Буэнос�Айресском
стиле �Что за мебель для холостяка!�.
МАРТИНЕС ТОБОСО ХОСЕ. Известный испанский концертный исполнитель�

гитарист. Особенно был популярен как исполнитель с незаурядным талантом в 1880 году.
По его первому имени этого выдающегося гитариста знали немногие. Тобосо стали звать
его школьные товарищи, и он навсегда остался Тобосо, и другой причины, оправдывающей



забвение отцовского имени, не существует. В 1882 году он совершил длительное
концертное турне по Испании и Португалии вместе с молодым гитаристом, учеником
Парги, Хосе Рохо, которому тогда едва исполнилось 15 лет. Ему, человеку артистического
темперамента, с веселым и щедрым характером, многие годы сопутствовала фортуна, и с
восторгом аплодировала публика на концертах. Напомним о том, что его очень хорошо
принимала королевская семья, когда в 1875 году он был ей представлен гитаристом Хуаном
Вальером в севильском Алькасаре. На протяжении 30 лет или до конца прошлого века
Тобосо непрерывно выступал на родине и за ее пределами. Луис де Сория рассказывает,
что Тобосо хорошо принимали в Рио�де�Жанейро, а Хуан Валлер рассказывает о его
первом пребывании в Буэнос�Айресе в 1890 году и о его большой дружбе с Гарсия
Тольсой. Барон де Алькагали в книге �Музыка в Валенсии� (1903 год) дает короткую
биографию Тобосо, откуда мы приводим следующие строки: �Сегодня его вынужденное
затворничество обусловлено его здоровьем вкупе с новыми направлениями в музыкальных
вкусах несколько уменьшили его популярность, но его всегда признают в Валенсии самым
настоящим представителем виртуозности на трудном инструменте � гитаре. Он
восхищается классицизмом, но отстраняется от него на популярном инструменте и
оставляет Тарреге задачу исполнения сонат Моцарта, Бетховена и Мендельсона, а сам
ограничивается интерпретациями в восхитительной манере популярных мелодий и
грациозной и внушающей определенные мысли музыке. Из сочинений его известна только
хота �Да здравствует Пиларика�, изданная акционерным обществом Каза Дотезио в
Мадриде.
МАРТИНЕС ХУАН КАРЛОС. Аргентинский гитарист и композитор конца прошлого

века. Стал знаменитым благодаря своим композициям в стиле, характерном для пригородов
аргентинской столицы. Переложил для гитары знаменитые танго композиторов своего
времени � Анхеля Вильольдо, Гаэтано Тресси, Хосе Матеу.
МАРТИНЕС ЭЛАДИО, Превосходный. Парагвайский гитарист и певец. родился в

Вильярике 18 февраля 1912 года. Он входит в состав дуэта, пользующегося постоянным
успехом, Мартинес � Кардосо, а вместе с ним является руководителем ансамбля �Бокерон�,
очень популярного в Буэнос�Айресе своим исполнением народного парагвайского
фольклора. Он занимается фольклором индейцев гуарани, т.е. характерного искусства
своей страны северного побережья Аргентины, богатого мелодическими оттенками и много
дающего для гитар и пения, с искусством и выражением индивидуальности. Он выступает
в театрах и по аргентинским радиостанциям, а также в концертах, организуемых
престижными обществами артистов этой страны, как �Ла Пенья�, где его интерпретации
неизменно встречаются аплодисментами.
МАРТИНЕС ЭЛЕУТЕРИО. В важном сочинении Вентуры Р. Линча �Буэнос�

Айресское кансьонеро� (1883 год), переизданном философско�гуманитарным факультетом
в Буэнос�Айресе в 1925 году, автор приводит нам �Луг�, аргентинский танец, и
записанный для нашего инструмента самим Линчем. Мы включили имя Элеутерио
Мартинеса, во�первых, потому что его упоминает аргентинский писатель�эрудит, взяв
один из его танцев, и, во�вторых, потому что он пример народных гитаристов Рио Платы.
МАРТИНЕС ЭСТЕР. Великая концертная исполнительница�гитаристка, чилийка,



живет в Сантьяго�де�Чили. Это молодая исполнительница, вызывающая восхищение в
музыкальных кругах в Чили, которые можно считать примером для всей Южной Америки,
происходит из простой рабочей семьи, что подразумевает и дает возможность
предположить о целой поэме лишений и жертв во имя искусства, которые она несла к
сердцу привилегированных классов от пролетариата. Сегодня ее считают настоящим
выражением чилийского искусства.
МАРТИН�И�СОЛЕР ВИСЕНТЕ. Испанский композитор и гитарист. Родился в

Валенсии 5 мая 1754 года. Мартин�и�Солер занимал в Аликанте должность органиста.
Позже он переезжает в Вену и Санкт�Петербург. И в этих городах его знают под именем
�Мартин�испанец�. У него вышло несколько произведений религиозного характера,
большинство их каноны, некоторые с гитарным аккомпанементом; для двух гитар
выпустил 3 дуэта в издательстве Брауншвейга в Германии. Упоминается в словаре Эйтнера
и Римана и в �Альгемайне музыкалише цайтунг� в Лейпциге за 1809 � 1820 года. Умер в
Санкт�Петербурге 3 марта 1806 года.
МАРТИ�ФЕРРЕТ ТРИНИТАРИО. Профессор истории. Живет в Барселоне. Его имя

мы включили в этот словарь за его вклад в изучение гитары в ее историческом развитии. 9
апреля 1930 года он прочел лекцию на тему �История гитары� в актовом зале
�Геверкшафтсбунд дер Ангестелитен� в Барселоне, за которой последовал концерт
гитариста Гансало Гонсалеса. Эта лекция, копию которой нам любезно предоставил лектор,
ценная вещь для любителей и изобилует интересными деталями. Нам остается только
сожалеть, что она не издана.
МАРУЧЕЛЛИ ЭНРИКЕ. Итальянский композитор�гитарист. Автор �Школы игры на

гитаре�, где одна часть посвящена основным правилам овладения мастерством
�аккомпанемента�, а другая часть � гитаре как солирующему инструменту. Это сочинение
было выпущено издательством Мессури во Флоренции. Кроме того, им было опубликовано
11 произведений танцевального характера в различных жанрах. Его �Гавот� и �Менуэт� �
вещи средней трудности и приятного воздействия.
МАРУЭНДО ЛАКОРТЕ АЛЬБОР. Аргентинский гитарист�вундеркинд. Родился в

Байя�Бланка, провинция Буэнос�Айрес, 2 июля 1918 года. Гитарой начал заниматься с
профессором Хуаном Дого в 1928 году. Приняв участие в ансамблях учеников и на
благотворительных концертах, этот исполнитель�вундеркинд предстает индивидуально в
�Библиотеке Бернардино Ривадавия� в Байя�Бланка с рискованной программой, что само
по себе говорит о его исполнительских данных. На этом концерте он предложил
следующие произведения: вариации опус 9 Моцарта (Сора), �Павана�, �Этюд�, �Арабское
каприччо� � все три вещи Тарреги, в первой части. Во втором отделении: �Прелюд� Лауро,
�Аллеманда� Баха, �Менуэт� Бетховена, �Ноктюрн� Шопена. В третьем отделении,
посвященным испанским авторам: �Прелюд� и �Фандагильо� Морено�Торроба, �Серенада�
Малатса, �Танец� Гранадоса, �Астурия� Альбениса как жемчужину своего блестящего
исполнения. Газета его города �Новая провинция� 8 июля 1932 года писала об этом акте и
предсказала, что Маруэндо � будущая гордость гитары. Недавно он переехал в Испанию и
обосновался в Валенсии. Он продолжает карьеру под руководством известного музыковеда
Лопеса Чаварри � по музыке и Хосефина Робледо � по инструменту.



МАРФИЗИ ВИКТОР. Гитарист, проживающий в Марселе, во Франции, где он
преподает инструмент. �Академия гитары Наполеон Кост� в помещении �Института
музыки� в Марселе находится под руководством Виктора Марфизи. Здесь также на этой
кафедре преподает и Луи Даваль.
МАРХОЛЬД ЭРВИН. Австрийский гитарист. Родился в Инсбруке в Тироле в 1900 году.

Обладая богатой культурой, доктор Эрвин Мархольд учился под влиянием теорий
профессора Альберта и за короткое время стал выдающимся исполнителем. В 25 лет из�за
неудачной личной жизни он покончил с собой, когда все обещало ждать от него многого
для развития инструмента в его стране и в Германии.
МАРШАН ЖАН�БАТИСТ. Исполнитель лютнист конца XVII века, был музыкантом

при королевском дворе и во Французской опере. На всех должностях в 1754 году его
заменил Луи Жозеф Франкор.
МАС БАРГАЛЬО МИГЕЛЬ. Испанский преподаватель, гитарист и композитор.

Родился в 1846 году в городе Таррагона, где родились такие знаменитости: писатель
Бартрина, художник Фортуна, генерал Прим и знаменитый гитарист Брока. Очень молодым
он переезжает в Барселону для получения музыкального образования по разным
предметам. Гармонию ему преподают маэстро Хосе Родореда (Барселона 1851�1922 гг.,
Буэнос�Айрес), фортепиано � Хуан Баутиста Пухоль (Барселона 1835�1898 гг.) и гитару �
Хосе Брока. Все это образование было дополнено знанием медиаторных инструментов. Как
гитарист он совершил несколько турне. Он выступал в Барселоне, Сарагосе и Бильбао, а
затем переехал в столицу Франции, где его выступления также встречали аплодисментами.
Затем он прославился как руководитель ансамбля, куда входили Бальдомеро Катеура,
Эрнандес и Белеран. В 1894 году он был назначен преподавателем гитары и медиаторных
инструментов в Барселонской муниципальной музыкальной школе, где он работал до 1922
года, когда ушел на пенсию. Из сочинений его известны оригинальные произведения: �В
шумном танце� (хабанера), �Ноктюрн�, �Гавот� и �Менуэт� относительного музыкального
значения. Умер в Барселоне 9 июня 1923 года.
МАС БЕНИТО. Блестящий концертный исполнитель, слепой от рождения, уроженец

деревни Эллин, провинция Альбасете. Родился 12 января 1835 года. Сольфеджио и гитарой
начал заниматься с умным учителем Робустиано Эрнандесом в колледже Святого Леандра
в Мурсии. В 1851 году он переезжает в Мадрид, чтобы учиться в консерватории, где он
пробыл два года, изучал гармонию и композицию. Написал несколько религиозных
произведений, среди которых можно отметить �Мессы�. Дал в столице несколько
концертов на гитаре, а затем уехал в Валенсию и Мурсию, где выступал с неизменным
успехом. (Сальдони, том 2)
МАС ХУАН. Известный аргентинский исполнитель-традиционалист. Родился в Кармен�

де�лас�Флорес, провинция Буэнос�Айрес, в 1887 году. Его заслуги по достоинству
оценены, в частности, его особая манера пения и игры на гитаре. Его артистическую
индивидуальность высоко ценят и уважают во всех артистических кругах городов Рио�де�
ла�Плата. Об этом крупном представителе аргентинской песни и умелом исполнителе
много писали. Мы приведем здесь следующие строки о нем из �Музыкальной газеты� № 10
за январь 1930 года: �Исполнитель�традиционалист дон Хуан Мас, известный маэстро



гитарист и преподаватель региональной эстетики, двадцать пять лет трудится на ниве
нашего народного искусства и фольклора, бескорыстно и благородно. Гаучо, этот
подневольный господин, вновь возрождается вместе с ним. В нашей стране он сделал для
этого исторического персонажа то же, что сделал в Уругвае один из самых выдающихся
сыновей своей страны, Элиас Регулес.
Регулес в Восточном ансамбле на сходе крестьян, где он присутствовал одетым в

традиционный костюм, или на университетской кафедре на собрании, куда собирались
послушать его интересную лекцию, � везде учил изучать и любить гаучо. Мас по свей
республике своими средствами как артиста и искренними призывами помнить о традиции,
укрепляет наш дух. Так он интерпретирует все, относящееся к нашим самобытным песням
и создает произведения, достойные похвалы. Гитара, которую Мас любит и интерпретирует
с тонкой интуицией и сентиментализмом, свойственным высокому духу, по словам доктора
Мануэля Мария Оливера, вместила всю романтическую душу изысканного певца, каждая
нотка души которого звучит на струне.
Так на радиостанциях Хуан Мас развеял на все четыре стороны свой прекрасный

урожай, распространяя оригинальную музыку и танцы своей родины. Следует отметить его
грамзаписи: �Колокола святого Тельмо�, �Цветок тела�, �Потому что ты меня зовешь�,
�Когда�, �Серенада сторонника унитаризма�, �Гаучо� и, наконец, �Прощание с
Мадоркеро�, Буэнос�Айресская песня, слова поэта Висенто Бове и �Рафалоса�, чилийский
танец с платком. Все они записаны фирмой �Виктор�. Его приятный голос, иногда
пронизанный нежной и глубокой меланхолией, фонографичен, и при пении слышны
гармонические и оригинальные переливы.
МАСА БАРРАНКО ПЕДРО. Испанский концертный исполнитель, гитарист,

преподаватель и композитор. Родился в Сарагосе 13 мая 1870 года. Сольфеджио занимался
во дворце Пилар, под руководством маэстро Ольеты, позже высшее образование получал у
маэстро капеллы Франсиско Анеля. Он был сыном известного судьи в арагонской столице
и получил хорошее образование. Отец хотел, чтобы он стал врачом. Уроки гитары с
детских лет мальчик получал у авторитетного сарагосского маэстро Агустена Монтфорте,
дом которого, храм гитары, почтили своим посещением такие гитаристы, как Аркас, Кано,
Таррега и др. На этих встречах присутствовали и ученики маэстро. Первый приезд Тарреги
в Сарагоссу в 1883 году окончательно укрепил Педро Маса в его призвании к гитаре. Он
получил последние уроки в это время и стремился большее внимание уделять гитаре, а не
занятиям по своей будущей специальности, что очень не понравилось родителям, и они
отправили его в Мадрид. Он впервые посетил Антонио Кано, которому очень понравилось
то, что такой молодой человек наизусть знает все его �Руководство�.
Он поступил в Королевскую консерваторию и закончил класс сольфеджио у композитора

из Бильбао Хосе Арангурена де Авиньярно (1821 �1902 гг.). С детским восторгом он пишет
в Сарагоссу о своих музыкальных успехах, после чего отец посылает его в Барселону, где
он также отвлекается от учебы, чтобы заниматься музыкой и гитарой. Выступив с
концертами на своем любимом инструменте в Испании и в городах Европы, в 1889 году он
отправляется в Южную Америку. В Монтевидео он присоединяется к молодежному
ансамблю �Фигаро� в следующем составе: Франсиско Каверо, Хосе Родригес, Мануэль



Тарридо, Григорио Родригес � исполнители на бандурриях, Хуан Пло � лютнист, Эстебан
Дилой из деревни Кариньена, как и Тарридо, Карлос Родригес � брат Григорио, Мигель
Лопес и Педро Маса � гитаристы, а также Висенте Сорсано и Хоакин Самакоис � баск, в
настоящее время проживающий в Барселоне, и Карлос Гарсия Толса � их руководитель. С
ними он совершил большое турне, завершившееся в столице Сан�Хуана (Аргентина), где
ансамбль окончательно распался, разыграв имущество, принадлежавшее ансамблю, по
лотерее. Гитаристу Педро Маса, кроме всего прочего, досталась печать этого ансамбля,
которую он галантно предложил автору этих строк.
В 1900 году после плодотворного путешествия по Европе он возвращается в Аргентину и

поселяется в Буэнос�Айресе. Здесь начинается его многообразная деятельность, так как его
широкая культура позволяет обращаться к самым сложным сферам искусства. Он создает
первый ансамбль Арагонского центра из бандуррий, лютен, одной скрипки и гитар. Так об
этом писали крупные газеты �Ла Пренса� и �Насьон�. Начинается полемика между
известным редактором �Ла Пренса�, доктором Атьенсо Медрано и профессором Маса, как
следует называть ансамбль � �Ронда� или �Рондалья�, причем мнение Маса
восторжествовало, так как �ронда� � обозначает хоровод, а �рондалья� � ансамбль
инструментов, его составляющий. Эти споры принесли известность преподавателю Маса и
открыли ему путь на должность музыкального критика газеты �Пебете� (фимиам), а затем в
газете �Хустисия� (справедливость) в городе Кордова. Потому в 1903 году он жил в Докте.
Вместе с Кабельо Навасом он создал журнал �Ла Ревиста�, который просуществовал
недолго. В 1904 году в этом городе состоялся музыкально�художественный конкурс, где он
получил первую премию за свое сочинение для оркестра под названием �Испания�. Так он
завоевал премию, единогласно присужденную газетой �Ла Пренса� (Буэнос�Айрес). Здесь
же двумя годами позже он завоевал первую премию по литературе со своей драмой на
заданную тему �Забастовка�. Творчески беспокойный человек, он создает певческие
общества и преподает гитару, достигая удивительных результатов. Из его школы вышел
маэстро Хуан Орланди, в настоящее время преподаватель гитары в провинциальной
консерватории Кордовы. Упрочив свою славу гитариста и композитора, сопровождая
выдающегося гитариста Хименеса Манхона, он пишет для сеньора Рафаэля де Манхон
сочинения, которые заслужили одобрение критики на следовавших один за другими
концертах. В это время из Чили приезжает гениальный исполнитель на бандуррии и
композитор Хоакин Самаконс, которому он аккомпанировал в течении двух лет в их
триумфальных турне по крупным городам Аргентины. Чтобы дать представление об успехе
этого ансамбля, скажем только, что в Буэнос�Айресе в театре Онрубия они давали
концерты подряд четыре месяца по очереди с выдающимся комическим актером Хулио
Руисом. В это же время командующий испанской армией Хуан Т. Монтенегра написал
драму �Испания не умирает�, музыку к которой написал гитарист П. Маса. Эта лирическая
драма была поставлена, и ею дирижировал исполнитель на бандуррии Х. Самакоис.
Постановка была запрещена по требованию министра США, так как он посчитал фабулу
оскорбительной для его правительства.
П. Маса также оставил следы своего изысканного искусства в Монтевидео, будучи

руководителем хоров каталонского певческого общества. Он дал концерты гитары в театре



Уркиса, Толиатема и лицее Франца Листа; здесь он выступал меняясь с великими
уругвайцами Соррильей�де�Сан�Мартин. Он триумфально объехал, по данным прессы,
весь Уругвай и оставил преподавать ученика своей школы Хулио Отермино. В 1907 года он
возвращается в Буэнос�Айрес и все свое время посвящает гитаре. Его ученики � самая
изысканная аргентинская аристократия. Он основал консерваторию �Альбенис�. Мы с
удовольствием убеждаемся в актуальности его заметки по искусству в �Аргентинском
земледельце�. В настоящее время особенно выделяется его ученица сеньорита Росита Рока.
Из сочинений его для гитары известны два опубликованных альбома и другие отдельные
сочинения, важнейшее из которых � �Современное руководство для начинающих и
продолжающих для гитары с 20 произведениями, включенными в текст Педро Масой�. Оно
включает 118 страниц формата 22х31, и это хороший вклад в дело преподавания
инструмента. Педро Маса в настоящее время ведет затворнический образ жизни и,
благодаря его любезности, мы получили данные об образованнейшем пропагандисте
классической школы гитары в Латинской Америке. Маса в настоящее время декан Буэнос�
Айресских гитаристов. (1932 год)
МАСЕДО МОУРА СТЕФАНИЯ ДЕ. Бразильская народная гитаристка и

исполнительница песен, происходящая из богатой семьи. Когда ей было девять лет, семья
приехала в Рио�де�Жанейро и она получила образование в колледже Пампи Уильям. В мае
1926 года она начала заниматься гитарой, и сразу же проявились ее необыкновенные
способности к этому инструменту. Она занимается и пением, где предпочитает фольклор
севера Бразилии, который она перелагает для гитары, для сопровождения пению. Много
раз записывалась на пластинки, что принесло ей еще больше популярности. Стефания
Маседо де Моура ведет курс пения и гитары с марта 1928 года со значительным числом
учеников.
МАСИЭЛЬ МАНУЭЛЬ. Аргентинский певец и гитарист, уроженец Санта�Фе,

середины XVIII века. В исторических данных, которые сообщает нам П. Гренон в книге,
вышедшей в Буэнос�Айресе в 1929 году под названием �Наша первая инструментальная
музыка� он пишет, что в ночь, когда светила ясная и величественная луна, в ночь на 15
апреля 1759 года, люди слышали, как Мануэль Масиэль пел песни под звуки гитары и
наверняка они не были хорошо украшены, т.к. на следующий день певец оставил свою
гитару наследнику.
МАСИЭЛЬ ЭНРИКЕ. Аргентинский композитор и гитарист. С ранних юношеских лет

выделялся своими музыкальными данными, которые он красноречиво демонстрировал на
гитаре. Далее своей артистической карьерой и известностью он обязан инструменту,
которым пользуются для аккомпанемента некоторые аргентинские певцы, в частности
Игнасио Корсини. Музыкальная культура привела его также к изучению фортепиано и
композиции. Сочинять музыку он начал недавно на слова прекрасного стихотворения
Эктора Педро Бломберга �Трактирщица из Санта Лусии� (вальс). Позже он закрепляет
успех другими сочинениями и театральным произведением �Мулатка Реставратора�. Он
выбирает в основном темы, напоминающие о Буэнос�Айресе 1840 года при тирании
Расаса. Гитару Масиэля можно услышать на многочисленных дисках, подтверждающих его
славу.



МАСКАРО РЕЙССИГ ПЕДРО. Уругвайский гитарист, преподаватель и композитор.
Родился в Монтевидео 11 ноября 1888 года. Мать его была аргентинка, а отец уругваец.
Еще ребенком он приобщился к классической музыке, его старшая сестра была
превосходной пианисткой; вот почему ему были знакомы самые строгие сочинения
великих музыкантов. Все это привело к тому, что в шестилетнем возрасте, с помощью
взрослых он настроил гитару, которая могла быть игрушкой, а не настоящим
инструментом, но на которой можно было играть отрывки из мелодий, которые он
услышал. Сестра, видя такое стремление малыша, учила его сольфеджио, а затем игре на
фортепиано, не оставляя при этом любимую гитару. Позже его отец, эрудит и полиглот,
отвлекает его от занятий фортепиано и начинает обучать его языкам. Мальчик поступает в
немецкую школу в 10�летнем возрасте, владея четырьмя языками, но никогда не забывает о
гитаре. Когда ему было 14 лет, его взял к себе учеником профессор Эдуардо Ленци, сам, в
свою очередь, ученик Гарсия Тольса. По разным причинам эти занятия не были
регулярными, т.к. он призван на военную службу в течение долгих трех лет. По окончании
ее, он служит в административных органах и занимается журналисткой деятельностью. Он
увлекается литературой и пишет роман �Судьба� (1910 год), �Цветы Араса� (стихи, 1912
год) и еще один роман под названием �Каналья� в 1913 году. Затем после перерыва,
вызванного обилием других занятий, он вновь возвращается к гитаре и пишет для нее
американское каприччо под названием �Еврейская молитва�. В этих обстоятельствах он
слушает концерт Хименеса Манхона. Он оставляет перо и больше внимания уделяет гитаре
под руководством уже названного профессора. Он изучает Сора, Агуадо, Коста, Аркаса,
Паргу, Виньяса, Феррера, Каркасси и других. Маэстро Эдуардо Ленци выдает ему диплом
преподавателя, предварительно представив его публике в одном из крупнейших залов
Монтевидео. Позже он занимается преподаванием гитары и дает концерты в столице и
других городах республики из сочинений основных концертных исполнителей с
современной направленностью. Из сочинений его следует добавить к ранее упомянутым:
�Дополнительное руководство с теорией эквитонов с десятью ежедневными
упражнениями, пятью сонатами и пятью знаменитыми этюдами разных авторов с
пальцовкой по современной школе�. Оно включает 22 страницы формата 34х25.
Перечисленное свидетельствует об эффективности этого специалиста. Известна его
�Вечерняя звезда� (вальс), �Кавалькада� (романс), �Симфонический набросок� опус 40 и
�Менуэт�; кроме того, он написал для фортепиано �Трианон� и �Аманду�. Это последнее
произведение было недавно передано в Нью�Йорке по радио как выражение
южноамериканского фольклора в час, посвященный Уругваю, а затем ретранслировано
�Дженерал Электрик� в Монтевидео. Этот знаменитый музыкант входит сегодня в число
лучших гитаристов Восточной Республики Уругвай. (1932 год)
МАСПОЛИ (...). Итальянский гитарист, уроженец Лучано, где он жил в 1911 году. На

одном из концертов, проходивших в Бергамо, в котором участвовали известные
итальянские гитаристы, Масполи получил премию.
МАСПОЛИ ИГЛЕСИАС ОРАСИО ИСАР. Известный аргентинский гитарист. Родился

в Буэнос�Айресе 23 октября 1916 года. Гитарой начал заниматься с профессором
Ромиресом. Через год, в 1927 году, он продолжил обучение под моим руководством. На 17



концерте �Академии гитары Прата� в зале �Ла Аргентина� 17.07.1930 года Орасио И.
Масполи выступил в третьем отделении с исполнении �Темы с вариациями� Сора,
�Менуэта� Сора, �Скерцо� Дамаса, �Тарантеллы� Бечче и �Хоты� (вариации) Прата. Его
выступление было хорошо принято публикой. Позже он принимает участие в
художественно�музыкальных фестивалях и на 5�ом плановом заседании конгресса
национального фольклора, организованного ассоциацией �Эуритмия� в залах газеты �Л
Расен� 4.12.1932 года, где профессор�эрудит Рикардо Муньес прочел лекцию �История и
гитара�, Масполи иллюстрировал на инструменте следующие произведения: �Тристе�,
�Самба�, �Эстило № 2� и �Чакарера� Д. Прата.
В настоящее время большим успехом пользуются его выступления по Л. Р. 5 радио

Ривадавия. Об этих выступлениях пишет радиожурнал �Антенна� в № 144 за ноябрь 1933
года: �Орасио Масполи дает по радио Ривадавия интересные концерты гитары. В
программу Л. С. 5 радио Ривадавия вошел новый и эффективный артистический элемент.
Речь идет о концертном исполнителе � гитаристе Орасио Масполи, который в своих
первых выступлениях сумел создать благоприятную атмосферу среди публики, слушающей
эту радиостанцию. Масполи превосходно владеет гитарой, а его концерты, которые он
предлагает через микрофон, очень приятны. Мы не можем комментировать его
деятельность, т.к. он является нашим учеником.
МАССИНИ Ф. Преподаватель гитары первой половины XIX века. Выпустил 15 песен

для гитары и голоса в �Дневном трубадуре�, периодически выходившем в Лондоне в
издательстве �Бусей и сын, Хоулс стрит, 28� (тетрадь 29). Кроме того, две песни для гитары
и голоса автора Ф. Массини вошли в �Школу игры на гитаре� Кастельяни, опубликованную
в Париже.
МАССИНИ ЭСТЕБАН. Итальянский гитарист. Упоминается Рикардом Рохасом в томе

2 на стр. 700 �Аргентинской литературы� и Мариано Г. Бошем в �Истории оперы в Буэнос�
Айресе� (1905 год). Этот автор пишет о Массини: �15 октября в Рио�де�Жанейро приехал
итальянский преподаватель Массини, чтобы вначале дать концерты, и представиться
публике, а затем преподавать гитару, флейту, двойную свирель и кларнет. Это новый
исполнитель, и за честь предоставить ему помещение для концертов боролись Рабальо,
Пикауцини и театр; и в конце концов этого добился Пикауцини. Для представления его
публике был подготовлен концерт 23 октября для многочисленной и избранной публики�;
(это на стр. 28 упомянутой книги); на стр. 31 М. Т. Бош продолжает: �Эстебан Массини
был хорошим преподавателем, влияние которого на аргентинских любителей было позже,
особенно в сфере гитары. Его лучшие ученики, Трильо и Роблес, позже, в свою очередь,
сами стали преподавателями для целого поколения. Д. Хосе А. Уайлд рассказывает нам о
знаменитых врачах Кордеро Алобарельосе, которые слыли виртуозами среди аргентинских
любителей. Массини был также композитором. В аргентинское кансьонеро,
опубликованное Уайльдом в 1837�38 годах, вошло несколько пьес с пением, автором
которых был Массини, а автором стихов �Горлица�вдова� � поэт Ривера Андарте, �Сон� �
Арриаса и �Нелюбовь� � поэта Эчеверрия. И, наконец, знаменитый �Гимн реставраторов�
на стихи Хосе Ривера Индарте и на музыку самого Массини, вышел в 1835 году и стал
знаменитым во времена Росаса, с музыкой для фортепиано, оркестра или гитары. Хуан



Педро Эспаола, переработавший национальный гимн Аргентины, автор также двух вальсов
для гитары. Он был 14�летним юношей, когда Массини приехал в Буэнос�Айрес. Он
восхищался гитаристом и, возможно, был его учеником. Известный итальянский музыкант
обосновался в Буэнос�Айресе, и его потомки породнились со знатью и живут в Аргентине
до настоящего времени.
МАТАЛЬЯНА ЭУСТАМО. Современный испанский гитарист, преподаватель и

композитор. Живет в Мадриде. Мадридское издательство �Орфео�Трасио С. А.�
опубликовало семь его произведений, объявленных как народные испанские танцы. Мы
рекомендуем их �скромным� любителям, так как считаем, что они одни из лучших в
�домашнем фламенко�. Особенно выделяются �Шесть севильян�, �Шесть танго�,
�Гранадина�. То же издательство под названием �Матальяна� выпустило �Большое
руководство с номерами, с фигурами музыки, легкое, где не нужен учитель, со всеми
тонами и множество пьес в характере фламенко и самых современных сарсуэл�. Так
объявляется это руководство издательством, однако мы не считаем, что оно создает
проблемы для профессионалов, заявляя, что они лишние.
МАТАМОРОС МИГЕЛЬ. Известный современный гитарист. Живет в Гаване, на Кубе.

Входит в состав вместе с двумя другими гитаристами �Трио Матаморс�. Они постоянно и
плодотворно выступают на острове и популярны, благодаря тому, что записали на
грампластинки несколько мелодий центрально�американского фольклора.
МАТЕЛАРТ ХУАН. Композитор � лютнист XVI века. В 1559 году выпустил свою

первую книгу для лютни с �15 изысканными и настоящими фантазиями�. О. Килесотти
перевел в современную запись �Первую фантазию� Мателарта, а кроме того, упоминает о
нем в своей прекрасной работе �Замечание о табулятурах лютни и гитары�,
опубликованной в �Энциклопедии музыки и словаре консерватории�.
МАТИЕЧКА ВЕНЦЕСЛАВ ТОМАС. Композитор и гитарист. Родился в Шотцене в

Богемии 6 июля 1773 года, как повествует Гильермо Клангербрумер в одной из биографий
музыканта, находящейся в рукописи в архиве �Друзей музыки�. В Вене он поступил по
классу сопрано в семинарию Кренизее, позже он уезжает в Пражский университет и
занимается под руководством аббата Жеменека, который был учителем музыки в доме
графа Фердинанда Кински. Он же дал Матиечке место секретаря суда в Шумеце, но
увлеченность музыкой заставила музыканта оставить место и переехать в Вену в 1800 году,
где он из�за отсутствия средств и рекомендаций вынужден был поступить на службу к
адвокату.
В 1802 году завоевал славу, как преподаватель музыки, его считали одним из лучших

пианистов. Но он решает посвятить себя гитаре, и в 1817 году он был назначен
�регенсхора� в Сан Леопольдо и позже в Сан Хосе.
Среди многих его сочинений для гитары соло можно выделить: две сонаты, опус 1 и 31,

вариации, опус 5�6�7�10�27 и танец, опус 15.
О Матиечки писали авторы: Шиллинг, Эйтнер, Х. Зут и Т. Альберт. Двое последних

рекомендовали и публиковали его произведения. Мы считаем, что творчество Матиечки,
правильное по фактуре, не обладает большим музыкальным значением. Умер в столице
Австрии 19 января 1830 года.



МАТОС ЛУКАС ДЕ. Превосходный исполнитель на виуэле. Жил в конце XVI века и
начала XVII. На собраниях, проходивших в зале дома великого испанского органиста
Бернардо Клавихо, о чем нам известно по �Истории оруженосца Марко обрегонского�,
среди других умных исполнителей присутствовал и Лукас де Матос � �лучший из всех,
кого я слышал в жизни� � так говорит о виуэле тот, кто не был одноруким на гитаре и
страдал недостатком слушателей Висенте Томас Мартин, автор �децимы� или �эспинелы�,
способствовавший использованию шестой струны на гитаре в Испании. Виуэла, которой
пользовался Матос, была шестиструнная.
МАТТЕЙС НИКОЛА. Итальянский композитор и скрипач. Жил в Лондоне в 1672 году

и пользовался большой популярностью как скрипач и преподаватель. Из сочинений его
опубликовано четыре книги, где есть �Арии�, �Прелюдии� и �Аллеманды� для скрипки и
баса (1687 год) и дидактическое сочинение под названием �Фальшивые консонансы в
музыке�. Это сочинение � сборник маленьких уроков по обучению аккомпанементу на
гитаре. В свое время был одним из самых авторитетных музыкантов английской столицы.
МАТТИНИ Э. Современный итальянский гитарист, мандолинист и композитор.

Выпустил несколько сочинений для гитары и мандолины в издательстве Дженезио
Вентурини во Флоренции и в Риме.
МАТТОСО ОРАСИО. Современный преподаватель гитары. Живет в Буэнос�Айресе.

Очень ценится как преподаватель. Из его учеников преимущественно выделились Эльса
Мария Фоуркадо Гердинг, обладающая исключительными исполнительскими
способностями.
МАУРИ МАУРО. Итальянский гитарист. Живет в Милане. На конкурсе,

организованном музыкальным журналом �Плектр�, которым руководит А. Видзари, в 1920
году Маури был включен в число участников�солистов гитаристов, он должен был
исполнить �Праздники Ларов� автора Л. Мадзани.
МАЧАДО ДОМИНГО. Известный аргентинский гитарист�любитель. Родился в Паране,

столице провинции Энтре Риос, 23 июня 1877 года. Как и многие аргентинские гитаристы�
любители, Доминго Мачадо начал изучать гитару с детских лет. Воспользовавшись тем,
что для занятий в университете ему пришлось переехать в столицу республики, он сразу же
стал брать уроки у слепого гитариста Хименеса Манхона и добился таких удивительных
успехов, что к концу прошлого века пользовался уже славой виртуоза. 12 июня 1902 года
он поступил в армейскую санитарную службу в качестве врача, и по характеру службы он
не мог постоянно жить в одном и том же месте. В ходе одного из наших приездов в
Буэнос�Айрес мы смогли убедиться в его заслуженной славе исполнителя:
иллюстрированный журнал �Таррега� в № 29 за декабрь 1926 года так писал об одном из
его концертов: �Доктор Доминго Мачадо, полковник армейской санитарной службы и один
из лучших гитаристов�любителей Аргентины предложил на прошлой неделе в одном из
залов �Дома Ромеро и Фернандеса� концерт для узкого круга друзей. Известного любителя
слушали сеньорита Мачадо, сеньор Мартин Хиль, доктор Фернандес Бланко, Карлос Вега,
Федерико Канис, доктор Р. Мунилье, С. Фернандес и другие. Доктор Мачадо вернулся в
Парану, где он уже на протяжении многих лет поддерживает престиж хорошей гитары�.
Блестящая карьера в вооруженных силах дала ему самый высокий чин, когда в прошлом



году он вышел в отставку и, как в лучшие студенческие времена, он посвятил себя
прекрасному инструменту.
МАЧАДО РУБЕН. Известный аргентинский гитарист и композитор. Он учился на

школьного учителя и одновременно в течение многих лет занимался гитарой
самостоятельно. В 1914 году проживая в Буэнос�Айресе, он учился под руководством
маэстро А. Синополи, позже он занимается самостоятельно и предстает в качестве
исполнителя на многих художественно�музыкальных актах, где его труд вознаграждается
аплодисментами аудитории. Его высоко ценят как маэстро. Из сочинений его известна
опубликованная �Видала Чайера�, мелодия с выраженным и приятным северным
колоритом.
МАЧИОККИ МАРИО. Гитарист, композитор и руководитель ансамбля. Родился в Риме

в 1874 году. В начале века парижское издательство �Рамон� опубликовало �Школу игры на
гитаре� Марио Мачиокки. С этой книгой нас знакомит одна из газет: �Золотая медаль в
Париже в 1907 году. За короткое время �Школа� сделает из вас прекрасного гитариста.
Познакомит с названиями всех музыкальных тонов, переложенных для гитары. Сделает
умелым солистом на этом инструменте�. Это сочинение из двух частей мы точно так же
рекомендуем.
Мачиокки в 1909 году руководил молодежным ансамблем в Париже, который включал

более 40 исполнителей и пользовался шумным и заслуженным успехом.
МАШКЕВИЧ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ. Русский эрудит и музыкальный критик,

гитарист и инженер. Родился в Оренбурге 1 января 1888 года. Гитарой начал заниматься с
9�летнего возраста. Одним из его учителей был Русанов, игравший на 7�струнной гитаре.
Как критик, он вел раздел в журнале �Гитарремузик� в 1907 году, а в 1913 году в
�Аккорде�. В 1922 году он основал в Донбассе журнал �Гитара и гитаристы�. Располагает
обширными материалами и готовит в настоящее время большой Словарь гитаристов,
который, надеюсь, будет пользоваться большим успехом.
МАЭСТРО МАРИЯ. Аргентинская преподавательница гитары. Занималась у известного

гитариста�любителя Доминго Мачадо. Живет в городе Парана, в республике Аргентина,
занимается преподаванием музыки, в частности фортепиано и гитары. В 1929 году после
экзаменов, проводившихся в нескольких поездках в столицу федерации, в нашей академии
ей был вручен диплом преподавательницы. В настоящее время руководит филиалом нашей
академии, что не позволяет мне хвалить ее, как она того заслуживает.
МЕДЕЛЬ ТОМАС ДЕ. Гитарист второй половины XIX века. Жил на Кубе. О двух

произведениях в народном стиле этого острова, жемчужины Антильских островов, которые
находятся перед нами, объявляется следующим образом: �Два легких контрданса,
переложенных для гитары Томасом де Меделем, изданных К. Ф. Эдельманом, ул. Олья
Пиа, № 12, Гавана�. Это № 1 � �Романтический� и № 2 �Бабине�, каждый из двух частей,
соответственно в ре и в ля миноре. Это два приятных и типичных образца в этом стиле
танца�песни, для гитары имеют относительное значение.
МЕДЗАНИ МАРКО РОДОЛЬФО. Композитор и гитарист, �Легкие вариации для

гитары соло� которого хранятся в Венской �библиотеке друзей гитары�. Упоминается в
учебнике Зута.



МЕДИНА КЛАУДИО. В значительном сочинении аргентинского писателя, специалиста
по фольклору Вентура Р. Линга �Буэнос�Айресское кансьонеро� (1883 год), переизданной
в 1925 году Буэнос�Айресским философско�гуманитарным факультетом, автор дает нам
�Твердость� (танец Рио�де�Платы), взятый у народного гитариста Клаудио Медины из
деревни Хилес. Мы включили эту фамилию в словарь, во�первых, потому что о нем
упоминает эрудит Линг и берет у него танец, и во�вторых, как пример народного
гитариста, представителя многих других народных гитаристов.
МЕДИНА ПЕДРО. Современный уругвайский исполнитель и пайядор. Медина

принадлежит к ветви трубадуров, так талантливо воспетых Доминго Ф. Сармьенто. Он
пользуется заслуженной славой среди своих собратьев, таких как Эсейса, Бетиноти и др.;
смягчающих свои поединки гитарой, показывая себя в импровизированных интерлюдиях,
богато украшающих их искусство. Педро Медина был награжден первой премией
пайядоров, которую учредила �Креольская неделя� в уругвайской столице. 1930 год)
МЕЗАНТО РЕНЕ. Выдающийся лютнист французской школы первой половины XVII

века. Он называл себя �обыкновенный королевский музыкант�. Он был также известен под
другими именами: Мезанжо, Мезенио, Мезанго, Мезанио, Мезенже, Мезенжо, Мезанион и
Метансон. Прославился как лютнист, но еще больше как композитор. Гармонические и
выразительные качества его сочинений заставляли предпочитать их другим произведениям
этого времени. Безар в �Новус партус� (Аугсбург, 1617 год) включил одну куранту
Мезанжо. Мерсен в свою �Всеобщую гармонию� включает также аллеманду автора, о
котором мы пишем. Другие вещи Мезанжо можно найти в Национальной Парижской
библиотеке и там же в консерватории.
Больше его сочинений в рукописи в табулятуре для лютни. Некоторые из них были

переложены для клавесина. Этот великий лютнист умер в 1650 году.
МЕЙГНЕН Л. В. �Школу игры на гитаре� Хустин Голланда, выпущенную в Бостоне

издательством Оливера Дитсона в 1908 году, включен �Вальс� Л. Мейгнен для первых
упражнений и красивое �Рондо�, немного труднее первого. Эти скромные сочинения
отличаются правильной композицией. В эту �Школу игры на гитаре� указанные
композиции вставлены наряду с сочинениями Мерца, Кюфнера, Каркасси, Батиколи и др.,
что не нарушает гармоничность руководства. �Вальс� и �Рондо� даны на страницах 24 и 49.
МЕЙЕР АДОЛЬФ. Немецкий гитарист. Родился в Касселе (?) 24 октября 1864 года.

Большую часть знаний получил в Лейпцигской консерватории, где изучал скрипку и
фортепиано. Позже посвятил себя гитаре. Он автор нескольких опубликованных
произведений для этого инструмента.
МЕЙЕР ГЕОРГ. Немецкий преподаватель гитары. Родился в Регенсбурге, Оберфальц 8

февраля 1865 года. Его очень высоко ценят в Гамбурге, где он живет. Судя по его
многочисленным и интеллигентным произведениям, изданным издательством Шотеза, это
высоко образованный музыкант и выдающийся гитарист. Напомним, что этому большому
другу гитары принадлежал ценный экземпляр знаменитого гитарного мастера Хуана
Жоржа Штауффера.
МЕЙЕР ПАУЗЕЛИУС ГИЛЬЕРМ. Немецкий гитарист. Родился в Гамбурге 19 мая

1895 году. Гитарой занимался со своим отцом, Георгом Мейером, который был известен в



стране в этом виде искусства. Паузелиус Г. Мейер одновременно известен как хороший
певец. Точно так же как ему, мы аплодировали в Буэнос�Айресе его соотечественнику
Симону Шнейдеру. Гильермо М. к тому же хороший гитарный мастер.
МЕЙЕР ШТАЙНЕГ ТЕОДОР. Немецкий гитарист и певец. Родился в Бюлебурге 9 мая

1873 года. В юности, в своей стране он был одним из самых знаменитых в этом поэтико�
лирическом жанре, который культивировали так называемые �хуглары�, �миннезингеры�,
�трубадуры�, �пайядоры� и �токаоры�. Опубликовано несколько сборников его песен с
гитарным аккомпанементом.
МЕЙС ТОМАС. В Лондоне в 1676 году Мейс опубликовал �Памятник музыки или

воспоминание о лучшей практической музыке� и т.д. Наряду с другими очень важными
вещами, он занимается лютней, двойной лютней с 50 струнами и ее чудесах, теорбой и др.
Экземпляр этого знаменитого сочинения имеется в библиотеке Парижской консерватории,
и из нее можно почерпнуть интересные данные по истории гитары.
МЕЙССОНЬЕ АНТУАН. Гитарист и композитор. Родился в Марселе 8 декабря 1783

года. Музыку изучал в Неаполе, где познавал преимущественно гитару. Позже он уезжал в
Париж, где обосновался и занимался преподаванием гитары. Выпустил �Большую сонату�
для гитары соло, три интересных �Терцета� для скрипки, виолы и гитары, а также
�Вариации�, �Дивертисмент� и �Фантазии�. Как композитор для оркестра написал оперу�
буфф под названием �Правильная женщина�. Эти данные сообщает нам Томас Бренди. По
данным С. М. Контрераса, Антуан Мейссонье является также автором �Новой школы игры
или простых уроков для лиры или гитары, посвященных его ученикам�, Париж,
издательство А. Мейссонье.
Эта книга нам неизвестна, но нам знакома �Школа игры на гитаре или лире�, которую

выпустил его брат Хосе, и ее можно было найти в музыкальном издательстве в Париже на
ул. Дофин № 28. Проводя расследование о братьях Мейссонье, мы видели, что старший
живет в Тулузе, младший подписывался Хосе Мейссонье (молодой) и Антуан, т.е. средний,
о котором составлена данная справка.
МЕЙССОНЬЕ (МОЛОДОЙ) ХОСЕ. Родился в Марселе, как и его брат Антуан, с

которым он изучал гитару в Париже, занимаясь сочинительством и давая уроки. Издал
много сочинений в различных жанрах и переложений современных ему опер. Основал
музыкальный центр на ул. Дофин, 28, где было выпущено много сочинений для гитары
следующих авторов: Лентана Ж. Ж., Кассе, Пистона и его собственных. Его �Школа игры
на гитаре или лире� из двух частей Ж. Мейссонье (молодого) состоит из 99 страниц
(26х33.1)2); на заглавном листе, кроме названия, две характерные для того времени фигуры
дамы и гитариста с гитарами перед двусторонним пюпитром. На первой странице он дает
нам �Предупреждение�, а на второй принципы музыки, занимающие пять страниц, затем
начинается первая часть руководства. На страницах с 42 по 47 он дает шесть пьес разных
авторов с гитарным аккомпанементом, а затем с 49 по 99 даны 100 этюдов и небольших
вещей Кастельяни, Кюффнера, Лами, Каркасси, Риго, Сора, Молино, Карулли, Джулиани и
его собственных. Руководство Хосе Мейссонье (молодого) � произведение, достойное
своего времени и интересное для консультации в наше время.
МЕККА ВИКТОР. Современный гитарист и композитор Рио�де�Платы. Известны три



его опубликованных произведений для гитары: �Не забывай меня, уругвайка� (вальс),
�Китайский огонек� (эстило), �Розовый сад� (вариации на тему). Занимается
преподаванием в Буэнос�Айресе во главе консерватории, носящей его имя. И эти качества
высоко ценятся.
МЕЛЛИ МАРИЯ ДОМЕНИКО. В XVII веке вышло сочинение этого автора в трех

книгах под названием �Музыка для пения с Китарроном и другими инструментами�.
МЕЛЛИ ПЕДРО ПАБЛО. Лютнист, знаменитый в XVII веке. Родился в Реджио.

Придворный и камерный музыкант Его Величества. в 1616 году в Венеции вышла его
�Табулятура лютни в виде теорбы� или Пандора. Один экземпляр этой �Табулятуры�
хранится в Королевской библиотеке Берлина.
МЕЛЬО МАРИО. Современный бразильский гитарист. Кроме того, что он умелый

исполнитель, это также человек большой культуры, т.к. он работает журналистом в
�Диарио де Пернамбуко�, директор музея в Пернамбуко, постоянный секретарь
Археологического института Ресифе, и прежде всего он очень интересуется историей
гитары, что видно в его работе �Гитара в наших штатах�, опубликованной в выходящем в
бразильской столице журнале �Голос гитары� в номере за апрель 1931 года.
МЕЛЬЧИЕР КАРЛОС ХОСЕ. Известный испанский музыкант�любитель. Родился в

Альменаре 7 октября 1785 года. Сын известного нотариуса, который хотел, чтобы сын
унаследовал его профессию и продолжил обучение в Лериде. Но страсть к музыке
заставила молодого человека нарушить волю родителей, и он так серьезно занялся музыкой
(Сальдони, т. 3), �что вскоре успехи были настолько значительными, он
усовершенствовался в игре на гитаре, которая раньше служила ему лишь развлечением�.
�Случайно в руки ему попала книга на французском языке �Трактат об аккордах�, которая
помогла ему сочинить несколько фраз, пробуя их на гитаре�. По обычаю того времени он
выбрал военную карьеру и дослужился до звания полковника.
Как композитор он писал произведения в разных жанрах и составил �Словарь музыки�,

изданный в Лериде в 1858 году, который стал необходимым учебным пособием своего
времени. Его неоднократно награждали, он кавалер креста и планки Святого Эрменегильдо
и Королевского американского ордена Изабеллы Католической, член научной комиссии по
историческим и художественным памятникам института святого Исидро и др. Гитарист�
любитель умер в провинции Лерида 18 декабря 1873 года.
МЕМЕБРИВЕС ЛОЛА. Слава испаноязычного театра. Родилась в Аргентине. Она стала

знаменитой прежде всего как актриса и поэтому мы не даем здесь ее биографию. Но мы
включаем ее в ряд любителей, т.к. она умеет исполнять на инструменте популярные
отрывки избранной музыки. Гитаре она обучалась у известного аргентинского исполнителя
и преподавателя Хулио С. Сагрераса, �Сарсуэлу� которого и �Ухаживать за женщиной на
велосипеде� она впервые представила публике в начале века.
МЕДЛЬ ФРАНЦ. Концертный исполнитель�гитарист периода и школы М. Джулиани.

Ему аплодировали в Лейпциге и других городах. Постоянно жил в Вене.
МЕНДЕС ФРАНСИСКО. Музыкант и гитарист в ансамбле Мартинеса, выступавшем в

Мадриде в 1780 году. Он был назначен заместителем Мануэля Феррейра, когда тот вышел
на пенсию. См. Феррейра (Мануэль).



МЕНДОСА СИНЕНСИО. Гитарист �пайядор� в жанре аргентинского фольклора.
Образованный и чрезвычайно скромный в среде культивирующих этот жанр искусства,
который так воспел Сармьенто. Журнал �Натива�, выходящий в столице федерации, также
упоминает Синенсио Мендосу, гитариста и певца, который выступал в провинции Буэнос�
Айрес.
МЕНДОСА ХУАН АНДРЕС ДЕ. Известный виуэлист XVI века. Испанский эрудит и

знаток, американист Мануэль�де�Кастро�и�Лопес, выдающийся, недавно скончавшийся
выходец из Галиссии, представил нам следующий документ: �В списке людей, которые
находились в Мадриде, чтобы войти в состав экспедиции дона Хуана Ортис де Сарате,
можно прочесть, что при этом дворе находятся два юноши, идальго из Уэски Арагонской,
мужественные и хорошие музыканты на виуэле. Один из них очень искусен в пении, игре
на инструменте и в танцах. Это Хуан Андрес де Мендоса, искусный в музыке.� После Хуан
Ортиса де Вергары он был назначен в 1565 году губернатором Парагвая. Дон Хуан Ортис
де Сарате, считал, что его сопровождающих с самого континента, таких как музыкант Хуан
Андрес де Мендоса, должно отличить и облагодетельствовать новыми правами.
МЕНИСЕТТИ ФРАНСИСКО. Преподаватель гитары и мандолины. В �Плектре� за

ноябрь 1913 года появилось его сочинение, посвященное его ученицам из Квиличи. На
портрете этого периода преподаватель Менисетти молодой, и мы вправе многого ждать от
него, познакомившись с названным произведением.
МЕРКАНАЛЛИ Д. Итальянский гитарист. В 1920 году жил в Специи. В зале �Братского

союза� в Специи на музыкальном концерте в апреле 1921 года принял участие Д.
Меркаталли с сочинениями для трех гитар. В ансамбле принимали участие также
гитаристы Б. Пеллегрини и Е. Сильбени.
МЕРКИ ДЖАКОМО. Гитарист. Родился в Неаполе около 1730 года. В 1735 году он

переехал в Париж с братом, который замечательно играл на очень модном в те времена
инструменте �катильоне�. Оба брата были большими виртуозами, один на гитаре, а другой
на упомянутом катильоне, и они с большим успехом выступали перед парижской
публикой.
Мерки опубликовал собрание мелодий с гитарным аккомпанементом, прелюдии и

сонаты, так что в 1778 году у него было издано более 26 томов. Следует особо отметить
�Сонату для гитары� опус 26, �Дивертисмент� опус 21, �Дуэты� опус 3 для двух гитар. (Ф.
Боне, Т. Бренди, Х. Зут).
МЕРЛО МАКСИМО. 9 ноября 1785 года. Мерло опубликовал в Мадриде шесть

�Контрдансов� для первой гитары и басов; 7 февраля 1800 года � несколько �Сегедилий�
под названием �Ла Гавана� с аккомпанементом гитары и фортепиано. Позже выходили и
другие произведения. (Сальдони, том 4).
МЕРРИЕК АРНОЛЬД. Английский гитарист. Перевел на английский язык

объяснительную часть руководств Ф. Моретти и Ф. Сора. Сочинение Сора впервые вышло
на английском языке в 1827 году в издательстве Роберта Кока в Лондоне. Мерриек также
прекрасный органист. Умер в 1845 году.
МЕРСЕН МАРИН. Знаменитый автор нескольких трактатов о музыке и инструментах.

Родился в Уазе, департамент Сарт, 8 сентября 1588 года. Принадлежал к ордену



минимумов. Написал знаменитые �Рассуждения о генезисе� и свой шедевр �Всеобщая
гармония�, где затронул различные сюжеты для иллюстраций Рамо, Люлли и других
знаменитостей. Первое сочинение было опубликовано в 1623 году на латинском языке,
второе на французском и в 1636�38 гг. с соответствующими графиками. В главе �Струнные
инструменты� он пишет преимущественно о гитаре с демонстрацией внешнего вида этого и
пятистройного двойного инструмента с восемью ладами: �рот как роза�, как на лютне. Дан
также фрагмент пентаграммы с необходимой настройкой. Умер в Париже 1 сентября 1648
года.
МЕРТЕЛЬ ЭЛИАС. Известный лютнист и композитор XVII века. В Страсбурге в 1615

году Э. Мертель написал табулятуру для лютни под названием �Ортус музыками�
(музыкальный сад). Упоминается в словаре Римана. 
МЕРЦ ХОСЕ ГАСПАР. Императрица Каролина Августа была его почитательницей,

ученицей и заступницей. Она была покорена прекрасным искусством Мерца, секретом
которого был звук. Как композитор он оставил много произведений. Из опубликованных
известно восемьдесят оригинальных произведений, на темы современных ему опер,
которые мы хотя и не особенно рекомендуем современникам, но они простительны для тех
времен. Его оригинальные произведения узнают в Италии, Австрии и Германии.
Некоторые концертные исполнители их исключают из репертуара и исполняют
переложения, которые не лучше всего служат делу прославления гитары. Мы считаем, что
для блага гитары и исполнителя следует отдавать предпочтение оригинальной литературе,
мы не сомневаемся, что в наследии Мерца есть страницы, которыми с незначительной
современной адаптацией могли блистать виртуозы. Этот великий артист состарился
преждевременно. В 50 лет болезнь заявила о его скором конце. Он поправился, но
ненадолго. Умер в Вене 14 октября 1857 года.
МЕРЦ ХУАН ГАСПАР. Концертный исполнитель�гитарист и композитор. Родился в

Пресбурге в Венгрии, 17 августа 1806 года. Сын бедных родителей, он с ранних детских
лет чувствовал большое стремление к музыке, родители же считали, что это искусство не
было самым удобным и верным средством помочь семье. Но один из маэстро в этом городе
любезно предложил свои услуги и дал ему основные знания по флейте и гитаре. И мальчик
за короткое время достигает блестящих успехов. Он выступает в концертах и дает уроки
нескольким ученикам, что позволяет ему оказывать поддержку семье и досконально
изучить свой любимый инструмент � гитару. В расцвете юности он расправил крылья
искусства в поиске славы и полетел в неизвестные ему страны. Он выступал в Бреслау,
Кракове, Варшаве, а затем по всей центральной Европе. Он добился славы, богатства и
любви. В Дрездене он познакомился со знаменитой артисткой Хосефиной Плантин, и
вскоре она стала его женой. Позже он обосновался в Вене и стал преподавать гитару. У
него было много учеников.
МЕСА�ПАВЕС. Один из самых известных концертных исполнителей�гитаристов

Южной Америки. Он выступает в Чили, где живет в ее столице. На характерных
художественных вечерах в мастерских художников, музыкальных и литературных центрах,
имя и выступления Меса�Павеса наиболее популярны и, по информации чилийской
интеллигенции, в настоящее время живущей в Буэнос�Айресе, этот исполнитель владеет



насыщенной эмоциональностью и большим артистическим темпераментом, которым он
заражает аудиторию.
МЕСЕРЕС АНТОНИО. Испанский гитарист и композитор, о котором с похвалой писал

Фернандо Местре в брошюре �Гитара�, изданной в Утиэле в 1914 году. Приводим оттуда
следующие строки (стр. 21): �Дон Антонио Месерес, из Барселоны, директор института
Пальма�де�Майорка, автор грандиозной �Элегии� в память дона Агустина Альтамира,
серии несравненных вальсов, одного менуэта и двух этюдов, настоящих жемчужин,
переложения мазурки Зонтиков, старинной сарсуэлы и других, которые затерялись бы из�
за его скромности и небрежности, если бы я не уделял им внимания�. В �Библиотеке
Фортеа�6  в Мадриде выходит также менуэт, который вполне мог быть тем, о котором
пишет Местре.
МЕСКИТА ЛУИС ГАЛЬЕРМО. Современный бразильский преподаватель гитары. Был

широко известен как исполнитель и преподаватель. В настоящее время живет в Форталесе,
где находится военный колледж, к которому принадлежит Луис Мескита.
МЕСОМЕДЕС. Один из первых дидактов�гитаристов, а возможно, первый в Риме. Жил

во времена императора Адриано. Месомедес родился на острове Крит и был фаворитом
императора благодаря своим музыкальным познаниям и мастерству исполнения на
струнных инструментах: кифаре, цитре и др., из которых позже вышла гитара.
МЕСПЕРЕ ФЕРНАНДО. Известный испанский гитарист�любитель. Родился в столице

Балеорских островов, в Пальма�де�Майорка 7 сентября 1860 года. Будучи прапорщиком в
полку Альманса, в гарнизоне Таррагона, он научился игре на гитаре у известного гитариста
Хосе Герреро Мартереля. После этого он становится известным в мире гитары, страстно
увлекаясь произведениями Сора. Это только говорит о его хорошем вкусе. Был большим
другом гитаристов Антонио Месореса, Себастиана Кальдентея, Хоакина Беннасара, Лопеса
Вильянуэва, Северино Гарсия Фортеа, Даниэлля Фортеа, Франсиско Тарреги и др. Из�за
некоторых смехотворных социальных предрассудков и похвальбы так называемых
�таррегистов� в начале века он несколько охладел в своей более чем 25�летней страсти к
гитаре, уединившись и отделившись от Среды. Его очень ценные гитары, изготовленные
одна Паже (1808 год), одна Ариасом и две, изготовленные на Майорке, мастерами
Казаневой и Мереем, также вынуждены были отдыхать. Он подготовил эти инструменты
для использования с ними треножника Катеура. Он привык к этому аппарату. Будучи
образованным и бескорыстным человеком, считая, что он приносит пользу любителям и
инструменту, он опубликовал брошюру под названием �Гитара, ее конструкция и ее
музыка�. Д. Фернандо. Месере. Небольшое исследование о таком неизвестном
музыкальном инструменте, посвященное любителям и начинающим. Эта брошюра не
продается. Утиэль. Типография Теодора Лакуэста. 1914 год. �Он посвящает брошюру
выдающемуся маэстро, гитаристу доктору дону Северино Гарсия. Его почитатель, ученик и
друг. Автор.�
Эта брошюра включает 27 страниц (16х21) и значительная часть ее посвящена, как

объявлено, конструкции с некоторыми суждениями о музыке, которые достойны изучения.
Его мнение о произведениях Сора � набор справедливых похвал и, в частности, дуэтов,
входивших в его обширный репертуар. Гитаристы�любители, как тот, о котором мы



пишем, облагораживают гитару и одновременно пропагандируют ее в лучшем смысле; т.к.
многие испанцы до сих пор считают ее инструментом кабака или слепых попрошаек. Дон
Фернандо Местре служил в Национальной армии и получил почетное звание Полковника
Генерального штаба. Умер в Валенсии 21 февраля 1930 года (Данные предоставлены
вдовой Местре Луисой Медина).
МЕТКАЛЬФЕ МАУД. Известная аргентинская концертная исполнительница и

преподавательница гитары. Родилась в Буэнос�Айресе 30 июня 1909 года. Занятия музыкой
начала в 1918 году в консерватории �Фанелли� под руководством профессора сеньора
Кармело Ридзутти. Очень скоро она проявила большие способности к этому инструменту и
преподаватель уделял ей самое пристальное внимание, следя за ее успехами и контролируя,
чтобы такие неординарные качества не испарились в ближайшем будущем. Маэстро
должна использовать очень сложную тактику, чтобы эти откровения преждевременно не
истощились. Но благодаря настойчивости и уму, преподаватель и ученица вышли
победителями.

18.12.1924 года она была представлена своим преподавателем на публичном концерте,
выступила успешно и, начиная с этого времени, она дала множество концертов, в которых
показала уверенное движение к отточенности мастерства гитариста. Профессор и эрудит
Эмилио Пелайя по поводу одного из концертов Меткальфе написал в �Эль эральдо�
(геральд) красноречивое мнение критика, из которого мы приводим следующие строки:
�Мауд Меткальфе, все время по восходящей, не замедлит встать в один ряд с самыми
выдающимися испанскими гитаристами. Ее искусство опирается на то, что Пушкин назвал
�духовным величием�. Прежде всего она владеет техникой, которая достигается
бесконечным упорством и огромным трудом. Ни с чем не сравнима привлекательность
созерцания того, как исполнитель совершенно свободно преодолевает трудности. Мауд
Меткальфе не старается создать впечатление, что она делает что�то сверхъестественное �
ее слушатель никогда не поймет, что она старается изо всех сил. Она, напротив, создает
впечатление, что могла бы повторить то же самое десять раз, если это нужно. И поэтому ее
спокойные действия вызывают у аудитории восторг, которого никогда не вызвало бы
интенсивное и явное усилие.�

Сегодня, несомненно, будучи уже известной, она стоит в авангарде гитаристов
Аргентины. Ее молодость, ум и упорство могут дать ей самый полный успех. Гитаре нужны
именно такие качества, чтобы подняться на приличествующую ей высоту.
МЕТТАЯ АНТОНИО. Гитарист и гитарный мастер. Родился в Шаэнбахе 23 марта 1898

года.
МЁЛЬМАН. Композитор и гитарист первой половины XIX века. Известны

опубликованные работы Мёльмана: �12 вариации� для гитары соло, вышедшие в 1818 году.
Упоминается в лейпцигской �Альгемайне музикалише цайтунг� в том же году.
МИГЕЛЬ АНХЕЛЬ. Современный испанский гитарист. Родился в Мадриде 22 ноября

1899 года. С детских лет показал большое призвание к гитаре. Одновременно с учебой в
начальной школе изучал сольфеджио. Так как у него не было хорошего преподавателя
гитары, он занимался у нескольких учителей, которые не сумели направить в нужное русло
способности ребенка. Он предстал перед публикой в симпатичном обществе, которое тогда



существовало в Мадриде, под названием �Друзья музыки�, целью которого была
организация концертов начинающих артистов, чтобы они привыкали к публике. На том
концерте представления Мигеля Анхеле присутствовал гитарист Даниэль Фортеа. Он
нашел в начинающем тогда гитаристе редкое интуитивное дарование и попросил, чтобы он
аккомпанировал Фортеа в концерте, который тот готовил. Концерт состоялся в зале
Монтано. Два первых отделения исполнил Даниэль Фортеа, а в третьем они сыграли на
двух гитарах с Мигелем Анхелем. В те времена, когда гитарные концерты были редкостью,
сообщение о том, что кто�то выступает с таким гитаристом как Фортеа, должно было
вызвать естественный интерес у публики, тем более, что это был первый концерт с
открытой кассой в Мадриде. Зал Монтано был хорошо украшен, здесь собрались самые
заядлые любители. Успех был полным. Даниэлю Фортеа и Мигелю Анхеле с восторгом
аплодировали, пресса очень похвально отозвалась о концерте. С этого дня Мигель Анхеле
занимался под руководством Фортеа, шаг за шагом не спеша, он исправил свои дефекты и
усвоил школу, оставленную нам Франсиско Таррегой, и за короткое время стал любимым
учеником великого маэстро. Мигель Анхель, уже гитарист в родном смысле этого слова,
был приглашен �Мадридским Антенеем� предстать на сцене, где выступали главные
фигуры гитары. Он добился полного успеха, и пресса назвала его новой величиной,
которую следует причислить к немногочисленной плеяде гитаристов. Мигель Анхель
активизировал свою концертную деятельность, он с не меньшим успехом выступает в
разных местах. Но этот мадридский гитарист со странным характером, иногда робкий,
иногда чрезмерно скромный, иногда высокопарный, заметил, что в музыке есть что�то еще,
помимо интерпретаций произведений, техники. Мигель Анхель прекращает концерты,
запирается в своей башне из слоновой кости и под руководством выдающегося маэстро
дона Эмилио Веги, директора оркестра королевского корпуса алебардщиков, изучает с
большой пользой для себя сначала гармонию, затем контрапункт, фугу и инструментовку.
В один прекрасный день отгородившийся от всего гитарист, удививший Фортеа своими
интуитивными данными, превращается, благодаря занятиям и упорству, в образованного и
осмысленно творящего композитора. Мигель Анхель со своим артистическим багажом,
насыщенным мудрыми уроками, правильными доктринами, влюбленный в классику и не
чуждающийся всего прекрасного в современном искусстве, неустанно изучал все
относящееся к музыке. Его перо начертало новые страницы, обогатившие литературу для
гитары. Мы подходим к нынешнему периоду жизни Мигеля Анхеле, когда он снова
посвящает себя концертам и готовится к большому мероприятию, � где самое главное �
поездка в страны Южной Америки. (Представлено А. Лозано, Мадрид, 1930 год).
МИГЕС РЕЙНА РАФАЭЛЬ. Известный испанский гитарист�любитель. Родился в

Севилье 6 января 1883 года. Когда ему было семь лет, семья его переехала в Аргентину, в
Буэнос�Айрес. Его старший брат был учеником испанского гитариста С. Гарсиа Тольсы, и
иногда мальчик просил брата взять его с собой на урок, так как он был очарован
инструментом и ему нравилось слушать исполнение маэстро. Позже, когда это позволили
занятия в национальном колледже, он нашел себе преподавателя гитары, уважаемого
Анхеля дель Валье, с которым он занимался всеми предметами. Продолжил обучение под
руководством автора этих строк. Мигес занимает высокий пост в министерстве юстиции и



народного образования. Выступал с профессором дель Валье и соло на многочисленных
благотворительных актах и его исполнение всегда вознаграждалось аплодисментами.
Сегодня он один из самых известных гитаристов�любителей в столице федерации, а часы
его настоящего отдыха � это часы, посвященные гитаре.
МИЕГО ЖОРЖ. Французский композитор. Родился в Париже 27 февраля 1891 года.

Ученик великого знатока гармонии Видора из Парижской консерватории. Как композитор,
он автор произведений в разных жанрах с совершенно свободным и современным
темпераментом. Мы не будем подробно описывать его творчество, т.к. оно обширно и это
не входит в нашу задачу. Миего � человек широкой культуры. Он получил премии �Лили
Буланже�, �За французское искусство и мысль�, �Альфен� и занимает высокие посты. Он
прочел множество лекций и опубликовал две работы по музыковедению. Для гитары
сочинил �В память о Клоде Дебюсси�. Мы не знаем этого произведения, о котором
упоминается в словаре Каталонского цензора Публикаций, вышедшем в Барселоне, на стр.
763 второго тома. В июне 1926 года он публикует мнение о книгах �Эволюция гитары� и
�Двенадцать пьес и три этюда� Жака Тессавеча, изданных в Париже Г. Лемуаном. Как само
сочинение, так и оценка его Миего должны были бы заинтересовать гитаристов,
понимающих в музыке, т.к. некоторые из них создали себе имя исполнением произведений
и более скромных, чем Миего, авторов.
МИЕРИС ФРАНСИСКО ВАН. Известный голландский художник. Был выдающимся

исполнителем на лютне, инструменте, очень популярным в те времена в Голландии.
Сегодня на гитаре начинает звучать то, что раньше играли на лютне. Поэтому говорить:
виуэла, лютня и гитара � это говорить о трех ответвлениях одного и того же дерева.
Гармоническая коробка, диапазон, способ извлечения звуков � все это очень похоже.
Художник Франсиско ван Миерис родился в XVII веке (1689 год) и, конечно, мы должны
считать, что он жил в XVIII веке. Умер в 1763 году. Сохранился один его автопортрет, где
он сидит в профиль и играет на лютне.
МИЕТСКЕ КАРЛОС. Гитарист и композитор. У него опубликовано несколько

произведений; среди них много этюдов, самый известный из которых �Серенада� в трех
темпах. Умер в 1870 году.
МИКШ (...). Младший брат знаменитого преподавателя пения Хуана Микша (1765�1845

гг.). Лакаль в �Словаре музыки� пишет, что Микш был создателем современной техники
игры на гитаре. В Дрездене он был солистом королевской капеллы и умер в 1813 году.
МИКШ АЛЕХАНДРО. Композитор и гитарист. Жил в XVII�XIX веках. Был известным

исполнителем. Лейпцигское издательство �Альгемайне музикалише цайтунг� в 12 номере
за год опубликовало �Тему и шесть вариаций для гитары� Микша.
МИЛАН (ИЛИ МИЛЬЯН) ЛУИС.

Донна Луиса, я боюсь, 
Что не смогу восславить, как хочу
Того, кто в музыке будет стоять на такой высоте,
Что мир будет говорить, что это новый Орфей.

Так начинается похвала Киля Понте в его работе �Песня о Турии�. Гитарист,
композитор, поэт, литератор и мастер любовных перипетий. Он был галантным кабальеро и



из�за дуэли вынужден был покинуть Испанию и искать убежища в Португалии, где стал
придворным короля Хуана Третьего, где ему платили 7 тысяч крусадо. Мы не претендуем
на составление биографии этого интересного артиста, так как это сделали до нас
авторитетные исследователи. Перед нами интересная и оригинальная работа по этому
вопросу графа Гильермо Морфи, опубликованная в 1902 году, которую я переношу сюда к
чести автора и прославления того, о ком эта биография написана.

�Первая из работ с табулятурой, опубликованных в Испании � это �Маэстро�, имеющая
большое значение по прекрасному типографскому представлению, была написана доном
Луисом Миланом, джентльменом из Валенсии, композитором с огромными заслугами и
самым умелым гитарным мастером своего времени. Милан был на службе у вице�короля
Валенсии, дона Эрнандо Арагонского, герцога Калабрийского, сына дона Федерико,
последнего короля Неаполя, которого заставил отречься от престола дон Фернандо V,
король Испании. Герцог в 1526 году женился на королеве Жермене, вдове короля
Фернандо, создал себе в Валенсии двор принца по образцу процветавших в Италии в эпоху
Возрождения. Он покровительствовал искусству и артистам. Он жил в тщеславии и давал в
своем дворце замечательные праздники. Наверное, это были лучшие годы жизни Милана,
когда на его долю человека и музыканта выпал самый большой успех.
Напомним сначала некоторые последние данные для его биографии. У нас нет точных

данных о его рождении, образовании, поездках и т.д., однако, опираясь на некоторые
известные нам эпизоды его жизни, мы можем составить хронологическую картину всех
событий, которые с 1502 по 1561 года могли иметь определенное влияние на его судьбу.
Эта картина и две изданные книги, �Придворный� и �Маэстро�, позволяют как можно
точнее восстановить личность персонажа.

1502 год. Отречение дона Франсиско Арагонского, короля Неаполя, свергнутого
Фернандом V католическим. Герцог Калабрийский, сын дона Федерико, прибыл пленником
в Испанию.

1504 год. Смерть королевы Изабеллы католической.
1506 год. Женитьба Фернандо V на Жермене де Фуа, сестре Людовика XII, которой тогда

было 18 лет (она родилась в 1488 году).
1516 год. Смерть Фернандо V. В своем завещании он приказал освободить герцога

Калабрийского.
1517 год. Брак вдовствующей королевы Жермены, которой было 29 лет, с герцогом

Брандербургским.
1521 год. Коронование Хуана III Португальского.
1525 год. Смерть герцога Брандербургского..
1526 год. Его вдова, Жермена, выходит в возрасте 31 года за герцога Калабрийского.
1528 год. Он приносит присягу как вице�король Валенсии.
1534 год. Император Карл V по возвращении от двора Монзонского имеет в своей свите

герцога и герцогиню Калабрийских.
1535 год. Публикация в Валенсии �Маэстро� Милана.
1539 год. Книга итальянского графа Бальтазара де Кастильоне �Придворный� выходит

впервые на испанском языке в переводе Боскана.



1550 год. Герцог Калабрийский умирает 26 октября, пробыв вице�королем в течении 22
лет 4 месяцев и 24 дней.

1554 год. Дон Бернардино Карденас назначен вице�королем капитаном�генералом
Валенсии.

1557 год. Смерть Хуана III Португальского.
1561 год. Публикация в Валенсии �Придворного� Милана.
В этот ли 59�летний период происходили все события в жизни Милана? Когда и где он

родился? Очевидно, до 1545 года, когда начинался Трентский совет, постановивший вести
регистрацию рождений. Если здесь мы не встречаем подсказки, отношения Милана с
королем Португальским Хуаном III могут послужить отправной точкой исследований: мы
знаем, что его пригласил этот правитель, который, очарованный его артистическим
талантом, дал ему ренту или пансион в 7000 крусадо. Поэтому можно с долей уверенности
утверждать, что поздка в Португалию и дар короля имеют некоторое отношение к
посвящению книги �Маэстро�, так как в противном случае в предисловии к этой книге
артист должен был сделать намек на жизнь в Лиссабоне и продемонстрировать свою
благодарность королю. Его пребывание в Италии кажется неправдоподобным, о нем можно
догадываться не только по существованию шести итальянских сонетов, опубликованных в
�Маэстро�, но и по типографскому совершенству этой книги, напечатанной венецианским
шрифтом, потому что следов этого способа в Испании до того времени не встречалось. Я
должен добавить, что не встречал никаких точных указаний по этому вопросу ни в
�Маэстро�, ни в �Придворном� Милана. На обложке первой книги указана дата 1535 год и
в конце написано, что печатание закончено в 1536 году, т.е. через семь лет после воцарения
на престоле вице�короля Валенсии.
Для того, чтобы играть роль первого молодого человека и быть модным у дам,

блестящему герою галантных приключений, которого он описывает в �Придворном�,
Милану должно было быть от 20 до 35 лет. Тогда он родился в последние годы XV или XVI
века. Что касается художественного образования, Милан сам заявляет, что он ни от кого не
получал уроков: �У меня всегда была такая склонность к музыке, что я могу утверждать
или говорить, что другого учителя, кроме самой музыки, у меня не было.� Пенсия, которую
он получал он короля Португалии и протекция вице�короля, заставляют предположить, что
он не оставил двор Валенсии до 1550 года, когда умер дон Фернандо. Именно в этот
период, как сам говорит об этом он, вдохновившись �Придворным� графа Бальтазара де
Кастильоне, написал �Придворного� для придворных дам. Книга распространилась и
пользовалась успехом среди придворных, но тогда ее не напечатали. Смерть вице�короля
(1550) и Хуана III (1557) имели скорее всего неприятные последствия для Милана. Он не
только потерял пенсию, но и расходился во мнениях с новым вице�королем. Дон
Бернардино де Карденас был грубым солдафоном, мало расположенным продолжать
прежние празднества, которые так нравились сыну неополитанского короля. С другой
стороны, приближалась старость и, публикуя в 1561 году своего �Придворного�, он хотел
воскресить память о прошлом и написал в предисловии: �Представляет двор герцога
Калабрийского и королеву Эрминию с дамами и кавалерами тех времен.� Остались
воспоминанием времена юности и поэзии. С этого времени теряются следы Милана,



который, очевидно, вскоре умер, потому что та жизнь, которую он вел, не способствует
долголетию. Словами гордого Милана говорит придворный, который только что закончил
чтение одного из сонетов. Говорит Хуан Фернандес: �Дон Луис Милан! То, что у Вас с
избытком, нам не хватает, чтобы восславить Вас. Вы многим обязаны Богу, из всего
перечня святых Вам надо купить заслуги, чтобы заплатить тому, кто Вас создал�. Он назвал
себя Орфеем и автором гравюры �Маэстро�, где он представил собой бога в окружении
разных животных, играющих на лютне. Он также просил начертать девиз: �Маэстро всех,
всех творцов, великий Орфей, первый создатель, с которым в мир пришла виуэла. Если он
был первым, он не остался без второго.� И после этого говорят о тщеславии наших
современников!
В завершении мы хотели бы привести одну деталь, иллюстрирующую положение

Милана и его роль при этом маленьком дворе. Он описывает один из праздников шествий
любви в садах герцога Калабрийского и заканчивает следующим галантным эпизодом:
�Фонтан желания. Одна дама и ее кавалер приближаются к журчащему фонтану и, громко
объявив о жажде своих сердец, они удаляются, уступая место следующей паре, которая
начинает ту же игру. Все мужчины и женщины безуспешно пытались увидеть волшебный
источник так, как королева Эрмана и ее муж. Но вот конец приключения. Пришли даже
ряженые, испытав себя в этом приключении, и один из них был вооружен очень богатым
оружием, украшенным цветами из глазури на золотых пластинах, со шляпы его спускалась
золотая цепь, закрывающая лицо и девиз �Милан�. Другой персонаж в маске,
сопровождающий Милана, представлял желание и после стихотворного диалога Милан
пьет воду из источника. Чтобы присваивать себе такой триумф нужно было, чтобы наш
гитарный мастер имел действительно прочное положение при дворе и его доверие.
Удивительно, что этот человек, которого так хвалили и баловали при жизни, канул в
полное забвение после смерти до такой степени, что из учеников и имитаторов,
последовавших по его стопам и никогда не слышавших автора, ни один не удосужился
издать ни одного из его произведений; они также не называют его имени, а это имя,
несомненно, заслуживает доброй памяти, потому что это имя настоящего артиста. Он
пользовался большим успехом как поэт, и его стихи были частично опубликованы после
смерти в разных сборниках. Как музыкант он обладал исключительным и оригинальным
талантом. В его фантазиях и паванах то и дело встречаются фразы и модуляции, которые
кажутся почти современными, а некоторые его каденции напоминают мастерство
Себастьяна Баха. Его музыкальный инстинкт служит неопровержимым знаком
привилегированной натуры и высокого духа.
В завершении посмотрите названия ряда произведений с выписанными мной

некоторыми биографическими данными:
�Мосен Франсиско Паскуальде Олива�, рукопись по истории Валенсии.
�Исторический хронологический доклад� дона Хосе Мариано Ортисе (хроники

Валенсии)
Мартин Висиана, 1564 год
Гаспар Эсколано, 1610 год.
Франсиско Драго, 1613 год.



Пери Антине Бентес, 1638 год.
Писатели королевства Валенсии. Висонте Химено, Валенисия, 1747 год.
�Библиотека Валентина� уважаемого падре Хосефа Родригеса, Валенсия, 1747 год.

Жозеф Томас Лукас
�Хроника дона Франсесильо де Суньига, Мадрид, 1855 год. �Риводенейра�.

Прочтя Морфи, мы намеренно называем его книгу, так как благодаря ей сохранилась
такая выдающаяся фигура. �Книга музыки для ручной виуэлы под названием �Маэстро�. С
тем же порядком и стилем, в каких ею пользовался маэстро с одним из начинающих
учеников, с иллюстрацией по порядку принципов всех вещей, которые мог не знать ученик,
чтобы понять настоящее сочинение. Составлено доном Луисом Миланом под руководством
высокопоставленного и могущественного непобедимого принца дона Хуана милостью
Божьей короля Португалии и островов. Год 1535.�
Книга включает 39 фантазий, 2 тьенто, 6 паван, с пением и аккомпанементом виуэлы, 6

вальянсико по�испански, 6 по�португальски, 6 сонетов по�итальянски и 4 испанских
романса. В конце книги автор говорит: �Во славу Всемогущего Бога и Святейшей Девы� и
т.д. Настоящая книга музыки для ручной виуэлы была напечатана под названием
�Маэстро� доном Франсиско Диасом Романо в коронованном городе�метрополии
Валенсии, печатание закончено 4 декабря 1563 года.
Из этого значительного сочинения Морфи перевел в современную запись 13 фантазий, 4

паваны для гитары, романсы и вильянсико для пения и гитары, которые заключены в
первый том книги �Испанские лютнисты XVI века�, опубликованной лейпцигским
издательством Брайткопфа и Гартеля в 1902 году.
Два экземпляра �Маэстро� имеются в Национальной библиотеке в Мадриде, еще один в

Национальной библиотеке в Париже и в библиотеках, переданных государству и
принадлежавших Иллариону Эсклава, Асенхо Барбьери и Сориано Фуэртису, т.е. еще три
экземпляра. Лоренсо Гонсалес Ликас также перевел в современную запись 6 паван,
опубликованных в Мадриде издателем Хосе Кампон�Кастро, и в Германии и Аргентине
гитаристы переложили произведения для современной гитары в последнее десятилетие.
МИЛАНДУЦИ КАРЛОС. Итальянский композитор, гитарист и органист, знаменитый в

Перудже в 1619 году. В 1622 году в капелле Святой Эуфелии в Вероне и в 1623�30 гг.
органист в Сан�Стефано в Венедиге. В период с 1622 по 1635 гг. занимался сочинением
музыки для гитары, среди которых такие ценные, как �Чакона�, опубликованная в 1623
году.
МИЛАНО ФРАНЧЕСКО ДА (ФРАНЧЕСКО ДИ КАНОНЕ). См. Франческо да

Милано.
МИЛИУС ИОГАНН ДАНИЭЛЬ. Известный немецкий гитарист и композитор. Милиус

был одним из самых знаменитых музыкантов своего времени. В 1622 году он написал
�Сокровище грации�, табулятуру для лютни. Упоминается Риманом и Зутом.
МИЛЛИОНЕ ПЕДРО. Композитор, гитарист XVII века. Родился в Риме. В Болонье в

1627 году вышли в табулятуре пять его книг �Для игры на испанской гитаре�. Кроме того
известна его книга вильянелл для пяти�струнной гитары и небольшое руководство под
названием �Верный и простой способ научиться играть и самому составлять аккорды на



испанской гитаре�. Упоминается графом Гильермо Морфи и другими авторами.
МИНГЕ�Э�ИРОЯ ПАБЛО. Без колебаний можно утверждать, что занимающий нас

автор был хорошей поддержкой и верным слугой гитары. Это человек большой культуры и
знающий свой предмет. Обратимся к его произведениям. Они подтверждают сказанное.
Вот что написано в одной из книг, которую нам удалось посмотреть в Библиотеке Дворца
депутации в Барселоне: �Правила и общие предупреждения для игры на гитаре, типле и
бандоле с разнообразными звуками и т.д. Составлена и отредактирована в этом последнем
издании Пабло Минге�э�Ироем, гравером печати, пластин, подписей и др. с разрешением в
Мадриде в типографии названного выше автора в 1774 году. Живет напротив придворной
тюрьмы, над аптекой, где еще можно найти все его сочинения очень полезные для любого
рода вещей�. (Это написано на заглавном листе). Она включает на фронттипсипе
оглавление и объяснение всего сочинения. Автор рассказывает, что когда он был ребенком,
он захотел научиться играть на гитаре и купил �книжку, обучающую игре на ней�. После
этого он отправился к подмастерью плотника, чтобы тот сделал ему гитару, и эта гитара
стала первым его инструментом. Когда он выучил несколько тонадилий, то купил в
магазине большую гитару, тогда же он узнал о другой �книге дона Сантьяго из Мурсии,
который был учителем Савойтской, матери нашего католического короля дона Фернандо
Шестого�. Минге признает, что своими знаниями он обязан этим маэстро, но ему
неизвестно, что Гаспар Санс и Сантьяго из Мурсии пили из источника каталонца Хуана
Карлоса Амата. Две страницы музыки �Амабле с вариациями� (гитара и бас), подписанных:
�сделал Паулус Минге�, говорят о том, что автор трактатов и талантливый гравер выбирал
полем для деятельности публику из �парикмахеров�любителей романсов� и любителей
играть на гитаре для прославления дам, поле, которое затем прошли Сохос, Ферандьере и
другие популярные авторы трактатов.
Заглавный лист. Текст из десяти правил с названиями их:
1. Что такое гитара и из чего она состоит.
2. Как натягивать на гитаре струны.
3. О настройке гитары.
4. Что такое точка, пункт, сколько их и как они называются.
5. О расположении естественных точек.
6. О точках с бемолями. Отметим, что эти точки по кастильскому стилю составляют 12 и

невозможно сыграть по двенадцати тонам, как в итальянском стиле или по алфавиту;
необходимо учитывать, какая буква им соответствует в каждом пункте; лучше всего в
каталонском стиле, потому что он различает естественные и бемоли, что точно является
одной из заслуг каталонца, доктора Амата.

7. Как из вышеупомянутых точек образовать все тона в 12 различных частях.
8. Как можно добавить к каждой тонадилье столько различий, сколько существует ладов

на гитаре.
9. Каким образом добиться этих различий.
10. Как играть на тикле (маленькая гитара) и как она сопровождается гитарой.
Восемь правил исполнения пиццикато на гитаре или тикле. Предупреждения.

Объяснение гамм дона Сантьяго�э�Мурсия для сопровождения партии гитарой. Дон



Сантьяго�э�Мурсия в своей книге пишет, что для того, чтобы аккомпанировать партии на
гитаре, необходимо хорошо знать музыку и композицию. Тем не менее, прочитайте общие
правила, которые я объясняю. Указатель всех очень полезных произведений этого автора, в
том числе �Ежедневник священных дат�, общий календарь, �Искусство войны�, �Искусство
куртуазности�, �Размышления по поводу священной жертвы мессы�, т.е. настоящий мешок
портного.

�Десять страниц музыки для практики изложенных правил, среди которых следует
отметить: Испанские безумства с пунктами и ударами для исполнения перебора (запись в
характерной для того времени цифровой манере), легкие и нежные сегидильи, Менуэт,
Паспье, Британский танец, Ригодон, Ла рафа (стойка). Новые и веселые контрдансы,
посвященные пяти гласным звукам. Страстные для зимы более веселые � для весны, и
легкие для лета, чтобы не перегреться.
Эта книга имеет формат 140 на 200 мм. В другом трактате имеется гравюра, которую

следовало бы скопировать, на ней представлены семь музыкантов, играющих на разных
инструментах в следующем порядке: фортепиано, флейта, арфа, скрипка, гитара, кларнет(?)
и сальтерио. Автор пишет в этой книге, что она служит для преподавания следующих
инструментов: гитара, тикле, вандола, кифара, клавикорды, орган, арфа, псалтерий,
бандуррия, скрипка, поперечная флейта, нежная флейта и маленькая флейта.
Еще один трактат с Правилами и общими советами для аккомпанирования на гитаре,

клавикордах, органе, арфе, кифаре и др. Собрание сочинений Гаспара Санса с
музыкальным текстом этого тома формата 140 на 200 мм.
Он выпустил также другие специальные и отдельные трактаты для каждого на этих

инструментов, а именно: псалтерий, бандуррия, орган, скрипка и флейта � (несколько). Эти
книги хранятся в названной библиотеке, снабжены аннотацией и комментарием Фелине
Педреля в Каталоге; они не очень полезны нам как практические пособия, но могут помочь
в изучении фольклора.
Пабло Минге�э�Ироя умер в Мадриде при дворе в 1801 году.
МИНГЕЛЬЯ ГЕРРЕРО ПАНТАЛЕОН. Родился 19 мая 1872 года в деревне Сариньена,

в провинции Уэска, в Арагоне, в Испании. Родителей его звали Хулиан и Мария. Отец
Панталеона, самый большой любитель гитары, увидел в своем совсем маленьком сыне
призвание к этому инструменту. Уроки сольфеджио, которые давал органист деревни и
уроки гитары, которые давал отец, скоро выявили исключительные способности мальчика�
вундеркинда. Позже он брал уроки у Матеу, ученика Тарреги. В 11�летнем возрасте он
остается сиротой и переезжает в Барселону. Здесь он учится, дает концерты по провинции
Каталонии, а через три года направляется в Париж, где живет до 1906 года. Он играл в
�Жамрю�Холл�, концертном зале, где выступало столько знаменитостей и в �Эксельсиор
Сесайети Мьюзикс� в Лондоне, в театре водевиля в Париже в присутствии Эдуарда XII
Английского и Оскара II, в залах �Ле журналь� и �Ле фигаро�, двух крупных французских
газет. Ему аплодировали также в Будапеште, Хельсинки, Антверпене, Москве, Берлине и
других городах. Он играл в Королевском павильоне международной выставки в Будапеште,
с которой он заключил выгодный контракт. Он был удостоен лаврового венца и медали с
похвальным посвящением: подарок, врученный графиней Брендисси. В 1906 году он



возвращается на родину, три года остается в Сарагосе, пользуясь заслуженной славой
преподавателя и хорошего исполнителя. Затем он уезжает в Мадрид, где крупные газеты
присваивают ему титул � тот, которым его нарекли за границей, �Маг гитары�. Он
выступает в Тамплоне, в Мадриде он играл в зале Королевы Виктории в 1924 году, в театре
Принцессы и в других больших залах. У него очень богатый репертуар. Он композитор �
мы встречаем его сочинения в исполняемых им программах, которые он играет наряду с
сочинениями современных композиторов, таких как Таррега, Турина, Морено Торробо,
Синополи и др., а также переложениями Грига, Мендельсона, Шуберта, Гайдна, Бородина,
Малатса, Шопена, Моцарта, Альбениса и др.
Все приведенные данные любезно предоставлены нам самим Мингельей, а также мы

использовали большое количество газет и журналов, откуда скопировали написанное. Мы
включили также программу концерта в Мадриде 19 февраля 1925 года в Театральном зале,
чтобы показать вкусы европейской публики по отношению к гитаре, а также вкусы
гитариста Мингелья:

I отделение. II отделение.
Романс. Опус 30 № 3 Мендельсон. Анданте ларго. Ф. Сор
Испанская серенада. Малатс. Видалита. А. Синополи.
Мазурка (темпо ленто). Таррега. Смерть Азы (анданте долорозо). Григ
Музыкальный момент. Шуберт. Гранада. Альбенис.
Анданте. Гайдн. В монастыре (анданте религиозо).

А. Бородин.
Третье отделение включает оригинальные сочинения Панталеона Мингельи, названия

которых следующие: �Идиллия� (тремоло), �Ленто�, �Мавританский танец�, �Час любви�
(тремоло, этюд), �Военный марш�. Эти программы нисколько не лучше исполнявшихся
Таррегой (1930 год).
МИНГЕЛЬЯ ХУЛИАН. Известный гитарист�любитель из провинции Уэска в Испании.

Его оригинальные импровизации на тему хоту, варианты которых поражают
неожиданными модуляциями, замечательны. Хулиан был отцом гитариста, известного как
�Маг гитары�, т.е. Панталеона Мингельи.
МИНЕСЕС АНТОНИО РОДРИГО ДЕ. Португальский концертный исполнитель�

гитарист XVIII века. Особенно прославился после турне по Германии в 1766 года. (Лакаль)
МИРАВАЛЬЕС ЭЛЕНА И НЕЛЛИ. Известные аргентинские исполнительницы и

преподавательницы гитары. Инструмент изучали у преподавателя и эрудита, лектора
Рикардо Муньеса. Сестры Миравальес очень молоды, и мы с радостью наблюдаем за
ростом их искусства. Мы можем судить о их заслугах по той части программы, которая
была им поручена на концертах в залах газеты �Ла рассы� (Разум) и в зале Национального
управления изящных искусств в Буэнос�Айресе соответственно 4.12.1932 года и 30.07.1933
года. Прекрасные выступления, которые документально проиллюстрировал их
преподаватель Р. Муньес.
МИРАНДА РОМУАЛЬДО. Знаменитый в своей стране бразильский гитарист.

Выступает на сцене, по радио, записывает грампластинки. На грампластинках мы слушаем
его искусное и отмеченное хорошим вкусом исполнение �Катоко�лжец� и �Розита�.



МИРАНОТТИ ПАБЛО. Современный итальянский гитарист. Миланский издатель А.
Видзари опубликовал несколько произведений концертного исполнителя Терци. Среди них
опус 22 под названием �Проходит полк� для гитары соло с посвящением �В знак дружбы
гитаристу Миранотти Паоло�.
МИСТРО (ЛУКЕ, ЭДУАРДО, ОТЕЦ. МОНТИЛЬЯ ЭДУАРДО, СЫН). Первый, отец

� испанский преподаватель гитары. Родился в Антекере, провинция Малага, 8 апреля 1868
года. Внук французского подданного и возможно человека, который был захватчиком и
которому больше нравилась чужая земля, чем собственная. Предок обосновался в этой
области и привез с собой гитару, которая была тогда очень модной во Франции.
Первым учителем предмета биографии был отец. таким образом перед нами три

поколения гитаристов. В 1884 году он был учеником Хуана Парги, с которым очень
подружился. В первые годы нашего века он переезжает в Аргентину и приезжает в Буэнос�
Айрес 24 декабря 1907 года, где окончательно и обосновывается. Его постоянно просят
давать уроки, часть времени он посвящает серьезным делам, часть времени �
преподаванию инструмента, а затем уходит на заслуженный отдых. Из опубликованных его
сочинений известна симпатичная страница с мелодиями его родины, в стиле богатого
андалузского фольклора под названием �Малагенья� и �Рондина�.
Э. Мистро умер в Ланусе 27 июля 1933 года. Его сын Эдуардо Мистро Монтилья

родился в городе Малага 9 июля 1895 года. Будучи учеником своего отца и воспитываясь в
буэнос�айресской среде, такой богатой гитаристами, он сумел различить и усвоить все
характерное для гитары и классическое в музыке. Его репертуар включает обширное,
разнообразное и трудное собрание сочинений, которое он исполняет с легкостью.
Возможно, это лучший из династии исполнителей Мистро.
МИТАНС�И�ПАКЕР ДЕ ДОТ ВИЧЕНТА. Известная гитаристка, обладающая

исключительным голосом. Родилась в Валенсии в Испании 27 апреля 1802 года.
Еженедельная газета �Картас эспаньолас� (Испанские письма) за сентябрь 1831 года, том 2,
стр. 223, пишет: �Второго сентября перед нашими августейшими правителями имела честь
петь донья Вичента Митанс де Дот. Под фортепианный аккомпанемент дона Мариано
Лидона она спела красивые романсы из нескольких опер и по настоянию Монарха взяла в
руки гитару, играла на ней и пела под собственный аккомпанемент шесть испанских песен:
�Торжественные небеса�, �Ухаживание�, �За ним�, �Леле�, Альса пилили� и �Мост�.
Король попросил ее повторить некоторые знакомые ему пассажи. Отец этой известной
артистки был художник Его Величества. Умерла в Париже 30 апреля 1863 года. (Сальдони)
МИТТЕРМАЙЕР АНТОНИО. Немецкий гитарист. Родился в Мюнхене 16 марта 1890

года. Гитарой начал заниматься в семилетнем возрасте. Был учеником профессора Генриха
Гольбленга. В 18 лет предстал перед публикой как концертный исполнитель. Мы ожидали,
что его имя займет достойное место среди имен исполнителей и композиторов, но он
преждевременно скончался 18 июня 1920 года.
МИТХАНА�И�ГОРДОН РАФАЭЛЬ. Испанский музыковед. Родился в Милане 6

декабря 1869 года. Он занимался дипломатией и объехал многие страны мира, пополняя
свой кругозор в библиотеках Швеции, Турции, России, Франции и Марокко, что было
очень полезно для его музыкального образования. Был учеником Фелине Педреля в



Мадриде, Эдуардо Олена в Малаге и Сен�Санса в Париже. Сочинения его были известны в
театре и в оркестре. От классической испанской гитары он взял характерные мотивы,
например, те, что он собрал в своих знаменитых �Сегидильях�, сочинении, которое автор
этого словаря переложил для концертной гитары (издатель Хосе Ромеро, Буэнос�Айрес).
Любовь этого знаменитого музыковеда к нашему инструменту всегда была очень большой;
мы в этом убедились, познакомившись с ним в 1904 году. Любовь к гитаре проявляется в
его глубоких исследованиях. Это �Музыка в Испании�, в �Энциклопедии музыки и словаре
консерватории�; стр. 1913 и до стр. 2351 (1914 год). В этой работе Митхана
останавливается на изучение виуэлистов и, в частности, испанских гитаристов,
демонстрируя свои качества в параде трактатов виуэлистов и руководств гитаристов. Этот
знаменитый уроженец Малаги умер в Стокгольме 15 августа 1921 года.
МИЧЕЛИ Г. Композитор, гитарист и мандолинист. В Миланском издательстве Ф.

Гариша и Яничена опубликована его �Серенада для гитары, мандолины и других
инструментов�. Был очень популярен в свою эпоху.
МИЧЕЛОНЕ ТЕЛИЯ МИГЕЛЬ РУФИНО. Аргентинский преподаватель гитары и

композитор. Родился в Буэнос�Айресе, где в настоящее время проживает, 11 августа 1900
года. Гитарой начал заниматься под руководством преподавательницы Эрминии
Бальдассари и продолжил со знаменитыми гитаристами Кайетано Галеано и Антонио
Синополи. Он должен был преодолеть много препятствий на новом пути, который он себе
выбрал. И его усилия не пропали даром, благодаря уму и упорству. В настоящее время он
штатный преподаватель консерваторий �Линарес�, �Бальсанджакомо� и �Музыкального
института Диаса Велеса�, а также директор собственной �Академии гитары�. Мы видели
результаты его труда в ансамбле из пяти исполнителей, принимавшем участие в
ученическом концерте консерватории �Бальсанджакомо� в зале �Ла Вагнериана�
24.11.1931 года. Этот номер на гитарах занимал почетное место в программе и был
встречен восторженными аплодисментами тем произведениям, которые исполнил
ансамбль. Из сочинений его известны вещи в жанре фольклора и легкие в исполнении и
приятные на слух вальсы; два этих произведения написаны для двух гитар и отличаются
легкостью исполнения и вдохновением. Если он будет самоотверженно продолжать свой
труд, мы можем надеяться, что он повысит свой уровень и добьется настоящего успеха.
(1931 год)
МОДЗАНИ ЛУИС. Итальянский гитарист. Родился в Трамароло до Романье в 1868

году. Луис Модзани очень необычный человек в самом разном смысле. Это концертный
исполнитель, композитор, преподаватель, скрипичный мастер, изобретатель, музыкант в
оркестре. В этой последней своей деятельности особенно прославился на гобое,
инструменте, которым он владел. Его участия в этом качестве добивались многие
оркестры. В этом же качестве он уехал в Северную Америку, и, так как импрессарио не
выполнил свои обязательства, музыкант вынужден был достать из чехла гитару. Он
немного повоевал с ней. Буэк в книге �Три маэстро гитары� пишет, что там Модзани
выпустил три тетради этюдов для этого инструмента; нам жаль, что мы ничего о них не
знаем. В начале века он возвращается в Европу с недоброй памятью о своей компании с
гобоем. С этого времени все свои лучшие надежды он возлагает на другой инструмент. В



1912 году он изобретает разновидность гитары, которую он запатентовал в Италии и в
Германии. Автор считал, что этот инструмент будет иметь большие преимущества для
гитаристов.
В этих походах изобретателя он стал мастером по изготовлению инструментов и многие

работы он посвятил этому ремеслу. Он решил обосноваться в Ченто (в Ферраре), где
получает звание скрипичного мастера. Его деятельность в качестве концертного
исполнителя�гитариста была очень насыщенной. В основном он выступал в Италии и в
Германии. 20 ноября 1908 года дал концерт в �Артистическом кружке� Бергамо, о котором
был похвальный отзыв в местной прессе. �Газетта� пишет: �В нем все превосходно:
нежный звук, арпеджио правой рукой, которое он по своему желанию переносит, достигает
нежных и энергичных эффектов...� и музыкальный критик таким образом продолжает
похвалы, называя его Кубеликом гитары. 
Сочинений он написал немного. Основное его сочинение �Праздники Ларив� � мелодия

с вариациями, завоевавшая награду на Первом конкурсе, организованном музыкальным
журналом �Плектр� и опубликованная в 18 номере за 1906 год. Она состоит из двух фраз из
восьми тактов, которые определяют одну часть и служат переходом всего сочинения.
�Вариации� � россыпь аккордов, отдельных нот, последовательно аккомпанирующих
высокой струне приятной и невинной мелодией. Автор много работал над этим
произведением, другие гитаристы�соотечественники делали ее переложения, она записана
также на грампластинки. Старинное Буэнос�Айресское издательство Нуньеса
опубликовало сорок сочинений Х. Санчо: обозначенное опус 11, под названием �Ночная
мелодия� и посвященная гитаристу Ромуло Тронкосо, � то же, о котором мы только что
писали. Первая часть, как мы указали, и второе � единственная вариация развивается в
арпеджио с сокращенным тремоло баса и двух нот. Нам лично неизвестен автор по имени
Санчо (см.), как и знаменитость, о которой мы пишем, но мы считаем своим долгом указать
на эту �случайность�. Произведение, о котором идет речь, было издано в Буэнос�Айресе в
1905 году, и мы повторяем, что оно было написано Модзани в 1906 году. Как
преподавателя Модзани очень ценят, и в последнее время он много занимается
преподавательской деятельностью. По этому поводу Альберто де Анхелис пишет в своем
�Словаре музыкантов� (1928 год), что в Болонье, где живет автор, он готовит к
опубликованию �Руководство игры на гитаре�. В начале века в парижском издательстве Х.
Пиза вышло пять его сочинений, в том числе одно переложение. В его родном городе в
конце 1923 года было организовано общество гитаристов под названием �Мауро
Джулиани�, президентом которого был избран Луис Модзани. Ему принадлежит один
оригинал Паганини под названием �Вариации� для гитары, который хранится как
сокровище.
МОДНИ ЖАКОБ. Французский лютнист и композитор. Родился в Париже 16 сентября

1557 года. Был большим другом поэта Пьера де Ронсара, на смерть которого он сочинил
мессу�реквием на 5 голосов. П. Мерсени описывает это произведение в своей �Всеобщей
гармонии�, том 7 (1637 год). Умер 21 августа 1627 года.
МОЗЕС РАЙМУНДО. Испанский современный гитарист�любитель. Живет в Мадриде.

Исполняет легко и с большим чувством. Ученик известного арагонского концертного



исполнителя Панталеона Мингеми, с которым успешно выступал на концертах с вещами
для двух гитар. Мозес � экс�лейтенант артиллерии, спортсмен, состоятельный человек из
аристократической мадридской семьи. Занимается гитарой с любовью и энтузиазмом,
достойным подражания (1930 год).
МОЙ ЛУИ ДЕ. Лютнист и композитор. Автор �Маленького букета�, написанного в 1613

году. Упоминается Вульфом, Эйтнером, Зутом и Риманом.
МОЙАНО ПЕДРО. Аргентинский писатель�эрудит. Вентура Линг в своей знаменитой

работе �Буэнос�Айресское Кансьонеро�, переизданной философско�гуманитарным
факультетом Буэнос�Айреса, в статье об аргентинских танцах приводит музыку для гитары
прелестного �Гато� Педро Мойано, очевидно, сымпровизированное на диапазоне и
записанное Линчем. В этой же работе повествуется о живописной и богатой
приключениями жизни Педро Мойано, рассказанной им самим. Речь идет об одном из
�плохих гаучо�, сквернословах и забияках, но людей, обладающих несомненными
артистическими достоинствами, которые они в полной мере проявили на струнах гитары.
МОЙАНО СИРЕС ЭЛЕНА. Аргентинская преподавательница гитары. Живет в столице

провинции Кордова, где преподает в консерватории Ольмедо. Гитарой занималась у
профессора Хуана С. Орланди.
МОЙАНО ХОСЕ С. Аргентинский гитарист�любитель. В 1880 году жил в Буэнос�

Айресе, где был завсегдатаем знаменитых вечеров в креольских патио �Большой деревни�
и в доме Нуньеса, куда обязательно приходили все хорошие гитаристы того времени. Был
большим другом известного энтузиаста доктора Альбарельоса (см.) и выступал с ним и
другим гитаристом по фамилии Роиг на концерте в пользу Хуана Алаиса (см.) в саду
Флорида вечером 18 ноября 1882 года. На этом концерте была собрана сказочная сумма в
33185 песет. Мойано был секретарем дирекции, специально созданной для организации
этого большого мероприятия. Большим успехом эта инициатива в немалой степени обязана
ответственности Мойано.
МОЙЯ ВИСЕНТЕ. Испанский гитарист. Живет в Алкое в Валенсии. Опубликовал

несколько работ для гитары. В этой области, столь богатой гитаристами, его деятельность
ценят и ей восхищаются.
МОЛИНА АНТОНИО. Современный испанский гитарист в жанре фламенко,

племянник знаменитого �кантаора� из Хереса Курро Молины (Мануэля), который перестал
выступать в начале нашего века. �Токаор� Антонио � один из хороших исполнителей. Он
разделяет успех с лучшими артистами�певцами и выступает во многих актах этого
популярного испанского жанра. А. Молина принял участие на конкурсе �токаоров� в
Театре Сарсуэлы в Мадриде, в сентябре 1928 года, наряду со своими знаменитыми
коллегами Патеной�сыном, Теодоро Кастро, Романом Гарсия, �Пепе Бадахосским� и
другими, где ему аплодировала эта интеллигентная публика.
МОЛИНА КУНДИ ХАВЬЕР. Известный гитарист в андалузском жанре. Родился в

Харесе�де�ла�Фронтера 4 мая 1868 года. На инструменте начал заниматься с детских лет.
В 10 лет ему уже аплодировала публика во время его выступления рядом со
знаменитостями �канте� и танца. Мануэль Молина из Хереса, знаменитой �кантаор�,
�маринета и сегидилий�, его родственник, нашел в этом исполнителе незаменимого



аккомпаниатора. Чакон, Сильверио, Аника�ла�Майо, звезды, похвалы которым заполнили
многие страницы, блистали в такт с искусством Хавьера Молина. Сегодня он декан
исполнителей �фламенко�. Достигнув преклонного возраста, он возвратился в свой родной
город, чтобы вспоминать свои старые успехи на родине и за границей.
МОЛИНА ЛОРЕНЦО. Опубликовал в Мадриде 11 ноября 1794 года четыре �Рондо� в

ми миноре, собственного сочинения для шестиструнной гитары. Поскольку как правило
сочинения этого класса страдают отсутствием гармонии, автор основное внимание уделяет
трактовке своих рондо, чтобы в них не была замечена бедность и бесплодность, которые
можно найти в сочинениях, опубликованных для этого инструмента. (Сальдони, том 4).
МОЛИНА РОХЕЛИО. Известный испанский гитарист�любитель. Родился в Малаге в

1876 году. Гитарой занимался у Хуана Парие, а музыкой и композицией у Эдуардо Окона.
На гитаре очень скоро выделился как один из лучших учеников этого маэстро, завоевав
справедливое восхищение Среды, которую создал и оживлял его учитель. Посвятил
учителю опус 1 �2 сольного букета под названием �Юность� (мазурка). В настоящее время
удалился от артистической деятельности по причине плохого здоровья. Его современники
и соотечественники вспоминают о Молина как о редкой личности в области гитары.
МОЛИНА ЭЛЬЗА. Аргентинская гитаристка, концертная исполнительница. Родилась в

1918 году. Эльза Молина � замечательный вундеркинд. Она ученица профессора Р. Амадео
Виделы, который за относительно короткое время поднял на высокий уровень ее
исполнение. Чтобы не надоедать восторженными словами, которые были бы оправданы в
адрес Молины, мы ограничимся только справедливым откликом прессы: �Нам очень
понравились ее чрезвычайно ловкие ручки, движение которых сопровождалось
меняющимся выражением больших и живых черных глаз: начиная с менуэта Сора и до
национального Перикона, от сентиментальной баркаролы до чисто креольского танго. Еще
больше усилил очарование момента, который открыл скобки в ежедневных заботах нашего
дома, маленький силуэт исполнительницы, в котором все было маленьким, за исключением
головы артистки. Это девочка Эльза Молина, которой всего десять лет, а занимается она
всего два с половиной года. Мы не будем вульгарно утверждать, что она вундеркинд. Для
того, кому уготовано блестящее будущее, серьезность его искусства не позволяет
предаваться общим и вредным преувеличениям. Однако мы считаем себя в праве
утверждать, что она обладает удивительной техникой и блестящей способностью к
интерпретации. Гитара в руках маленькой Эльзы возвращает свой престиж великого
инструмента. Прежде всего привлекает внимание классическая постановка ее руки, почти
закрытой, но с твердостью и подвижностью пальцев, дающие самые тонкие изменения
тона. Затем законченное, уверенное исполнение, плод серьезного изучения музыки и
естественного художественного восприятия...� (�Критика�, Буэнос�Айрес 22.03.1929 год).
Я переписал эти строки через несколько месяцев после ее полного успеха на концерте
перед публикой 5.11.1929 года в зале �Ла Аргентина� в столице федерации. Концерт
включает 13 произведений в трехчастной программе авторов Сора, Агуадо, Тарреги,
Сагрераса, А. Синополи, Аркаса, Казинелли и Альенде, где завоевала бурные
аплодисменты и справедливые оценки критики, которая, несомненно, будет ей полезна для
достижения цели, которую поставили перед собой учитель и ученица.



МОЛИНАРО СИМОН. Выдающийся лютнист. Родился в Генуе в середине XVI века.
Написал много сочинений для лютни, которые необходимо переложить для гитары. Эти
сочинения издавались с 1599 года. Всего 45 фантазий.
МОЛИНО ФРАНСИСКО. Композитор, гитарист и скрипач. Автор знаменитой �Школы

игры на гитаре�. Благодаря любезности нашего соотечественника и коллеги Агустина
Андреса, нам принадлежит один экземпляр этого сочинения, подаренный нам в 1910 году,
что позволяет нам сегодня дать хотя бы приблизительное представление об этом
сочинении. На заглавном листе мы читаем: �Новое, полное руководство для игры на гитаре
или лире, посвященное мадам графине де Далсберг, Франца Молино. Текст на французском
и итальянском языках. Напечатан мадам Креман, урожденной Обер. Собственность
издателя. Оставлен дирекции Граль. Париж. У Гамбаро, в магазине музыкальных
инструментов. Улица Круа�де�Пети Шам № 42. �Формат 34 на 25; 47 листов на
пергаменте. За заглавным листом следует перечень подписчиков на это сочинение на
четырех листах с 370 именами и адресами. Таким образом, эти страницы имеют
историческое значение. Это любители, преподаватели музыки, директора, артисты,
военные, продавцы (в магазинах) музыки, награжденные государственные деятели,
книгопродавцы, издатели, врачи, землевладельцы, преподаватели пения, частные лица и
т.д. После этого длинного и интересного перечня он дает нам �короткий и заслуженный
отдых� на пустой странице, за которой на четырех страницах даны �принципы музыки�,
описанные по�французски и по�итальянски, как указывается на заглавном листе.
Полностью занимает следующую страницу график, представляющий основные части
гитары. В одном углу на этой странице дан фрагмент ручки�диапазона гитары с рукой в
положении установки на гитару. За этим графиком следует другой под названием �общая
таблица�, представленная на листе 61х34, это диапазон со всеми нотами, которые его
составляют и всеми названиями на нем и нотами с краю. Наконец, на стр. 18 � �Введение�
(читателю оно, возможно, покажется запоздалым из�за обыкновения других авторов
помещать его сразу за заглавным листом; это вопрос темперамента или взгляда на вещи)�.
В этом предисловии он говорит нам о превосходстве �французской гитары� в
противопоставление ее сухому клавесину и самому фортепиано. Он обоснованно обвиняет
теорию гитары, которую необходимо освоить, прежде чем начать щипать струны; и так до
стр. 27. Здесь он дает нам гармонические звуки на клетках, на которые нужно нажимать.
Темой с 24 вариациями он переходит к практике: это в основном вариации для правой руки
до стр. 37, откуда начинается �Поддержка или приятные моменты музыки� с четвертой
частью, несколько примеров легато, двойного легато и трели. В �Пятой части� объявляется
сочинение с обширным текстом и 24 уроками в разных тональностях мажора и минора.
Способ представления этих уроков очень практичный и доступный: Каркасси, Леньяни и
другие его современники стали в этом его последователями и приводили подобные же
примеры, а именно в каждой тональности одно упражнение � гамма, упражнение в его
соответствующей каденции и этюд или вариации, упражнения с различной практикой для
обеих рук. Закончив эту большую по объему часть, он ставит стр. 69. Затем идут 5 �Сонат�
и здесь, можно сказать, заканчивается дидактическая часть. С точки зрения музыкальной
конструкции объяснения обладают хорошим построением, даны в нужный момент и очень



эффективны. Напомним, что в сонате нет музыкального закона, который бы предписывал
определенное число частей или темпов: назовем в качестве примеров сонаты Корелли
(1653�1713 гг.), Чимарозы (1749�1801 гг.) и т.д.; в некоторых всего один темп. Продолжим
изучение �Руководства� Молино: на стр. с 78 по 84 он дает нам прекрасную �Сонату� для
гитары со скрипичным аккомпанементом, достойную того, чтобы о ней вспомнить. Далее
идут три песни с гитарным аккомпанементом. Завершается руководство тремя
произведениями Каркасси и двумя без названия автора, которые также могут принадлежать
Каркасси, возможно как дань этому великому гитаристу, родившемуся с автором в одном
городе. Вот таково целиком руководство, которое мы держим в руках.
Феликс Педрель также пишет, или скорее представляет еще одно руководство, где текст

написан на испанском языке: �Полное руководство для обучения игре на гитаре со всеми
элементарными принципами музыки, простыми гаммами и гармонией во всех тонах и
несколькими простыми сочинениями последовательными с болеро, сегидильями и
фанданго с вариациями. Составлено прекрасному полу Испании в Старом и Новом свете
доном Франсиско Молино, преподавателем скрипки и гитары и музыкантом капеллы Его
Величества Короля Сардинского. Перевод с французского на испанский Нуньеса де
Табоада. Руководитель общей интерпретации музыки и т.д. Париж. Муатессье сын� (без
года). 139 стр.
Как мы видим, Молино был скрипачом. Благодаря изданию, о котором упоминает

Педрель, мы знаем, что он был также музыкантом капеллы короля Сардинского. Нам бы
очень хотелось увидеть это издание, чтобы посмотреть, какие сочинения в него включены,
зная, что он много времени путешествовал по Испании, прежде чем обосновался в Париже
в 1820 году. Еще более подогревает интерес к этому сочинению большое число страниц, 94
в первом и 139 во втором.
Известны также его опубликованные сочинения опус 56 �Концерт� (Лемуан, Париж),

опус 4.45 �Трио� для гитары, скрипки, флейты или виолы, опус 36.44.46. �Дуэты для
гитары и фортепиано�, опус 2, 3, 7, 10, 22, 29 для гитары и скрипки, а также несколько
этюдов для гитары соло, выпущенных в большинстве издательством Шотта. Этот
известный музыкант и гитарист, который был также директором Туринского Театра
искусств, умер в столице Франции в 1847 году.
МОЛИНС РЕВЕРТЕР ПЕДРО. Испанский гитарист�любитель и композитор. Многие

годы прожил в провинции Буэнос�Айреса, а на родину, в Каталонию, возвратился в 1916
году, где обосновался в Барселоне и занимался гитарой у Мигеля Льобета. Молинс
Ревертер � хороший исполнитель, с хорошим образованием на гитаре и по композиции. У
него три ценных гитары: одна предоставленная Лопесом в 1906 году, в Буэнос�Айресе,
одна предоставленная Гарсией в 1913 году и третья Сьерколесом в Сарагосе в 1870 году.
МОЛИТОР АЛОИС�ФРАНЦ�СИМОН�ХОСК. Гитарист, преподаватель и

композитор. Родился в Некарсульме, Гетенберг 3 ноября 1766 года. Автор �Нового полного
руководства для гитары или лиры� с текстом на французском и итальянском языках.
Известно много его сочинений для гитары, с разными инструментами и для гитары соло:
его �Собрание небольших пьес разных авторов� и оригинальное �Рондо� для гитары соло
опус 7 �Большая соната�, опус 10 �Рондо� и �Адажио�, опус 11�12�15, три сонаты для



гитары соло. Они интересны с точки зрения консультации, однако некоторые авторы
придавали ему значение, которого он не заслуживает. Молитор написал много статей,
всегда жалуясь на бедственное положение гитары. Его доводы можно считать
убедительными, но необходимо заметить авторам, выпустившим такие обширные работы о
творчестве Молитора, который по фактуре не достиг уровня классиков первой половины
XIX века. Плохо вырывать явления из их Среды. Маэстро Симон Молитор, проживавший и
занимавшийся преподаванием гитары в Вене в течение многих лет, умер здесь 21 февраля
1848 года.
МОМИКЬЕЛИ Г. По данным распространенного музыкального печатного органа

�Плектр� из Милана за апрель 1933 года, Момикьели принял участие в концерте в Сьене в
качестве солиста гитариста.
МОНДЕЛЛИ БЕАТРИС. Известная современная аргентинская исполнительница.

Живет в Буэнос�Айресе. О ее выступлении писали буэнос�айресские газеты. Они отмечали
ее хорошие исполнительские данные. (1930 год)
МОНДЗИНО ДЖАКОМО. Известный итальянский преподаватель гитары. Автор

�Руководства для гитары�, где есть большая таблица�диапазон гитары с нотами. Это
сочинение вышло в миланском издательстве А. Мондзино.
МОНЕДА САНТОС. Португальский гитарист в жанре фольклора. С успехом выступал

в Буэнос�Айресе в ноябре 1932 года в театре Маипо в составе �Португальского ансамбля�,
который оставил характерную ноту в крупном городе Аргентины. �Гитаристы Хосе
Фернандес и Сантос Монеда исполнили с чувством прекрасную страницу музыки
аборигенов� (�Ла Пренса�, 10.11.1932 год)
МОНТАН (...). 27 ноября 1801 года. Монтан выпустил в Мадриде маленькое и легкое

�Трио� для гитары, скрипки и баса.
МОНТАНЬ ВИКТОР. Аргентинский гитарист�любитель и композитор. Он выпустил

хорошее Эстило под названием �В твое отсутствие�. Виктор Монтань � брат великого
автора хроник, посвященных гитаре, народной и фольклорной музыке Аргентины,
Эдмундо Монтаня.
МОНТАНЬЕ КАРЛО. Известный преподаватель гитары. В 1900 году в издательстве

Оливера Дитсона и Ко в Бостоне вышло несколько работ Монтанье для гитары соло, где
среди посвящений можно прочесть следующее: �Посвящается своей ученице мисс Кларе
Вагнер�.
МОНТАНЬО МАНУЭЛЬ. Преподаватель гитары. В 1920 году жил в городе Парана (в

Аргентине) и пользовался известностью как исполнитель и маэстро. Монтаньо был первым
учителем концертного исполнителя Ремихио Комбы.
МОНТЕ ЛЮДОВИК. Итальянский автор, который, как и его коллега Колонна в том же

1620 году выпустил небольшой трактат по гитарному аккомпанементу пения, который
объявляется в следующей форме: �Верный и легкий способ научиться играть и составлять
аккорды самому на испанской гитаре�.
Т. Бренди не указывает место рождения, другие называют Болонью.
МОНТЕВЕРДЕ КЛАУДИО. Известный композитор, родился в Кремоне 15 мая 1567



года. Знаменитый бельгийский музыковед г�н Жеваэрт очень справедливо утверждал, что
Монтеверде был первым, кто вывел драматическую музыку из сферы классики, чтобы
превратить ее в исключительно музыкальное произведение. В Мантуе он поставил
собственную лирическую драму в 1607 году; среди инструментов оркестра были две
тьербы (инструмент, который все историки считают вчерашней лютней и сегодняшней
гитарой). Этот знаменитый музыкант первым применил диссонирующий аккорд. Умер в
Валенсии 29 ноября 1643 года.
МОНТЕЛЬЕ ДЖОВАНИ Д. Лютнист и композитор. Родился в Неаполе во второй

половине XVI века. В книге 3, стр. 56 сочинения Серрето �О практической музыке�
упоминается и Монтелье. В конце XVI века был на службе в Королевской капелле в
Неаполе �музыкантом�лютнистом�. В 1595�1607 гг. вышло 8 книг различных его
сочинений. Умер в первое десятилетие XVII века.
МОНТЕНЕГРО ЛУРИВАЛЬ. Бразильский гитарист из Рессифе. С детских лет

почувствовал призвание к гитаре, начал заниматься по руководству Хоакина Дос�Сантоса,
известного как Хинкас Ларанхейрас. Выступать начал, аккомпанируя на своей гитаре
гитарам и пению Рохелио Гимараэсу и Гастону Форменти. С первым он организовал цикл
�Бразильские ночи� на Радио Сосьедад. Позже он сам занимается, с энтузиазмом
пропагандируя фольклор своей родины, который он также одновременно перекладывал для
гитары. Занимается преподаванием, среди его учеников есть очень известные певцы и
гитаристы. Интересный репортаж о нем в номере за апрель 1931 год поместила
музыкальная газета Рио�де�Жанейро �А вес до Виолао� (см. словарь Эспаса).
МОНТЕРО МАРИЯ ДЕ ЛУИС. Известная современная венесуэльская гитаристка. Дочь

знаменитого маэстро музыки в Венесуэле, она из семьи артистов, в самом высоком смысле
этого слова. Ее отец � славное имя в истории республики, которая была провозглашена 4
мая 1873 года. Мария де Хесус Монтеро, кроме гитары, очень искусно играла на скрипке,
виоле, виолончели и фортепиано. Сочинила несколько песен и танцевальных пьес, которые
были очень популярны в Каракасе. Упоминается Л. Кортико Алаихо в книге �Знаменитые
музыканты Латинской Америки�.
МОНТЕСАРДО Г. ДЖИРОЛАМО. По источникам, Монтесардо родился во

Флоренции. Он был замечательным импровизатором и хорошим �дилетантом�. Он очень
точно пел, аккомпанируя себе на гитаре, искусно и со вкусом. В 1606 году в Болонье вышла
его книга под названием �Новое изобретение табулятуры для исполнения балетов на
испанской гитаре без номеров и нот�. Другой экземпляр, напечатанный во Флоренции,
имеется в библиотеке Венской консерватории. Этот автор трактатов имел настоящий
артистический дух. Он путешествовал по Центральной Европе и хорошо зарекомендовал
как себя, так и свою родину.
МОНТИ В. Гитарист конца XIX века. Выпустил вальс для гитары соло, в парижском

издательстве И. Пизы. Кроме того, для гитары с голосом и гитары с мандолиной � 11
сочинений, не имеющих особого художественного значения.
МОНТОЙЯ АНТОНИО (А) ФАРАОН. Испанский гитарист в народном стиле. Родился

в 1851 году. Личность �Фараона� очень известна в столице Валенсии, где он живет.
�Высокий, темноволосый, худой, с энергичными и четкими чертами лица. Он очень



искусный исполнитель на гитаре, из которой умеет извлечь меланхолию и нежное чувство
самой эссенции цыганской жизни, со всей ее изначальной чистотой и мистифицирующими
нововведениями.� Это писал в мадридском издательстве �Эстампа� его сотрудник Энрике
Мольбайсен. Много раз говорили, что гитарист �фламенко� А. Монтойя в молодости был
просто замечательным. (1930 год)
МОНТОЙЯ СОЛАСАР РАМОН. Знаменитый гитарист в андалузском стиле, в

простонаречии �фламенко�. Родился в Мадриде 2 ноября 1880 года. Личностью артиста и
исполнителя Рамона Монтойя можно восхищаться как великой и прекрасной. В отличии от
многих своих коллег, ему не понадобилось псевдонимов, которые дают представление об
атмосфере �токе�, которая не отличалась особой культурой.
Он, как и Берруял, родился далеко от Андалузии, так что одухотворенность его

пробудилась в свое время, и на нее не оказали влияние предрассудки, характерные для
�подмостков�. Его продолжительная деятельность, где он выступал как �токайер�, была
непрерывной чередой успехов, которые дали ему право заслуженно называться
знаменитым, об этом свидетельствует и современный критик, включая его в серию
прославившихся в столице Испании Рамонов � де ла Серна, дель Валье Инклан и др. Это
обращение �Дон Рамон�, которым его называют, не так просто заслужить людям его
профессии, хотя есть и другие исполнители такого же уровня: Лансе, де Багохас, лос
Патена, лос Дель Лунар, Лос Молина и др. Хорошие гитаристы � его почитатели, и они
всегда похвально отзываются о нем, как о виртуозе, артисте, маэстро, который, родившись
в области Гуадальквивир, в качестве знака уважения, получил имя сеньора� красивого
Монтойи�. Благодаря тому, что он записывался на грампластинки, мы частично можем
судить об исполнителе, родившемся в типично Рондо�де�Толедо. Монтойя воспроизводит
на гитаре разнообразную гамму южноиспанского фольклора и всегда заслуживает похвалы,
благодаря замечательным оборотам своего исполнения. Он несравненно красиво
возрождает и оживляет разнообразные песни и ритмы андалузской музы, которая столько
раз вдохновляла великих композиторов.
Об его искусстве, об этом исполнителе и об этой гитаре говорит нам Карлос�и�Педро

Кабе в одной из глав книги �Андалузия: ее коммунизм и хондо� с названием �Гитара�, из
которой мы приводим следующие строки: �Но самым лучшим выражением испанской
души является гитара. Она психология и совесть Андалузии, в ней отражается и узнается ее
смуглая чувствительная душа. По эмоциональной реакции слушающих ее, по пафосу, по
личному стилю исполнителя мы безошибочно можем узнать душу андалузийца. Сеговия
или Сайнс де�ла�Маса всегда будут превосходными артистами, но они никогда не
взволнуют душу андалузийца так, как Монтойя, Иансе или �Абичуэла�. Гитара � это
страсть, несвязанная никакими путами, чувства, моментальная интуиция, т.е. нечто
противоположное виртуозной технике, геометрическому интеллекту или ученому
рассуждению. Ее диалектика сентиментальна, независимо от того, трогает она или нет.
Симпатически она пробуждает целую вереницу таящихся под спудом чувств слушателя
или оставляет безразличным и холодным, но она не обязана убеждать. Когда под конец
фальсеты любитель восклицает в порыве энтузиазма: �Именно так, да сеньор!� � это не
значит, как в конце диссертации или рассуждения �Вы меня убедили�, но �Эти чувства, о



которых говорит гитара � мои�. Нужно иметь большой темперамент хондо, чтобы так
идентифицировать гитару с андалузскими реалиями. Поэтому личная манера разделять эти
обычаи отражается в стиле гитариста. Все они обладают очень индивидуальной интуицией
в музыке �хондо� и поэтому, некопируемая, начиная с настройки гитары и кончая
анархичным развитием фальсеты, она в классической спирали нот ввинчивает
чувствительность в душу любителя. Если перебор � еще неопределенная прелюдия
мотивов, то пиццикато еще очерчивает внутреннюю архитектуру мелодии. Но личная
манера эстетического понимания конечного назначения этой архитектуры вырисовывается
в фальсете. Она капризный арабеск, бесполезная филигранность, но также и конечное
назначение, вещественная цель всей музыкальной фабрики. Гитара в своем инстинктивном
стремлении уйти от свободы фальсеты, раскрывает свой страх перед нотным станом. Таков
символ андалузского индивидуализма. Но гитара также мораль Андалузии. В ней дремлют
и вызревают зерна сверхреальной этической подпочвы: ее горести, сны, огорчения и
угрызения совести. Но не радости, потому что андалузская гитара не умеет смеяться.
Веселость Андалузии всегда поверхностна, она кусает себя изнутри, как грек, и ей нужна
горечь грусти. Поэтому гитара только тогда проявляет свою андалузскую сущность, когда
плачет... Она смакует безнадежность, как лакомство и, больная одиночеством и
метафизикой, без устали оплакивает всемирную скорбь, бесконечную безутешность жизни,
призывая смерть, в которую она влюблена.�
МОНТУ Х. М. Композитор и гитарист XVIII века. По данным руководства Уистлинга,

опубликована �6 вариаций� Монту для гитары соло.
МООРЕ ЭННИ. В крупном бостонском издательстве �Оливера и Дитсона и Ко� вышло

произведение Мооре �Наруисс� с вальсом для любителей. Это сочинение и другие
издавались в 1889�91 гг.
МОРА РОМЕРО ХОСЕ. Известный испанский гитарист. Родился в Уэльсе в 1897 году.

Изучал фортепиано и еще в детстве был органистом в своей деревне. Затем посвятил себя
изучению гитары, т.к. считал этот инструмент близким своему художественному чувству.
В 1923 году впервые предстал перед публикой на концерте, организованном севильским
�Атенео� 1 апреля 1929 года, предстал, заключив контракт со знаменитой организацией
�Филармоническим обществом Малаш�, на сольном концерте (651 заседание этого клуба),
куда были включены самые выдающиеся сочинения, исполняемые самыми известными
концертными исполнителями нашего времени. Мора гастролировал в Испании, во
Франции, Англии и, наконец в США, куда его неоднократно приглашали повторно.
МОРА ХОСЕ (А) �КОТЕЛЬЩИК�. Известный гитарист в андалузском стиле. Родился

Антекере, деревни провинции Малага в 1891 году. Живет в столице Малаги, где его высоко
ценят. Слушатели дают ему предпочтение перед другими исполнителями в жанре �канте
хондо�. Особенно прославился своими �Фанданго�, �Малагеньями� и �Солеарес�,
мелодиями которые он искусно украшает �свежо и изящно�, пользуясь средствами
�кантаора�. Хосе Мора сегодня � первоклассный артист, как лос Иансе, Борулл и Монтойя
(заметки гитариста И. Наваса).
МОРАЛЕС МОРАЛЕС ХУСЮ П. Известный аргентинский гитарист и композитор.



Родился в провинции Буэнос�Айрес в деревне Ранчос, в настоящее время Хенераль Пас, 6
марта 1877 года. Игре на гитаре научился самостоятельно, он легко и быстро усваивал
предмет. Сочинения его свежие, а источник вдохновения: его оригинальное творчество
отмечается характерным аргентинским фольклором. Вот что говорит он сам: �Я думаю, что
моя страсть к гитаре родилась вместе со мной. Моя мать рассказывала, что когда мне было
1 или 2 года, моим лучшим развлечением было держать в руках экран, который используют
для оживления огня и делал вид, что я играю на гитаре. Так я мог проводить целые часы. И
вот, чтобы я не мешал своим плачем, они давали мне в руки экран, и это было верное
средство, потому что певец превращался в гитариста. �Эта гитара � экран сменилась в 9 лет
на настоящую, она висела в доме дедушки и бабушки, несмотря на время, заброшенность и
удары, и на ней оставалось всего три струны. Этот инструмент ему подарили и это было
своего рода посвящением в мир музыки. Его первым учителем был Алехандро Сесарео
Перес, гитарист, пианист и хороший преподаватель музыки. Этот родственник хотел также
обучить мальчика азам сольфеджио, но это ему не удалось; однако пьесу, которую он
исполнял, тотчас же повторял Моралес, который был очень восприимчив.
Маэстро цифрами показал ему пьесы Алаиса, Гаспара Сагрераса, Гарсия Тольсы и

других авторов, чьи произведения он сам исполнял. Бегут годы, и уже видно, как
формируется гитарист. Из его гитары возникают беспрестанно сочинение за сочинением,
которые не сохранились, так как не были записаны в нотах. В 1910 году с ним заключает
контракт театр �Аполлон� при искреннем одобрении публики. В 1916 году его
выступление в обществе �Гитара� было высоко оценено.
Моралес решает изучать музыку и делает это с профессором Эусебио де Мигелем и

позже Педро Рубионе. По гитаре ему давали консультации М. Родригес Аренас и автор
этого словаря. Посвятив себя преподаванию, он в настоящее время один из самых
знаменитых профессоров. Среди его учеников можно отметить Хасинту Ариус, С. Н.
Контрераса, Луиса Ф. Бенитеса, Рикардо Муньеса и Л. Лопеса. 6.10.1920 года в зале �Ла
Архентина� он представил свою 12�летнюю ученицу Марию Эстер Бенитес Севальос,
вместе исполнив программу из 21 сочинения, встреченную аплодисментами. Напомним,
среди его талантливых учеников � сеньориты Долорес Мендес, Росита Эсмеральда Хинес,
Фанни Миро, София Хайцее Юнге и мальчик Хорхе С. Стурла. Он преподавал многим
высокопоставленным дамам и кавалерам Буэнос�Айресского общества, таким как Сара
Райбо, А. де Эсейса, Мария Анхелика А., де Лопес Лекубе, Мария Эрсилья Юнге де
Мартинес Толедо, Мария Лауро и Сусанна Алькобендас, Эмма М. дель Серро Абелья,
Росита дель Пилар Гомес, Инес Г. Мельвиль, Мария Луиса и Алисия Гонсалес Ларинге,
Мария Анхелике Льоса, Мария Клара Торлей, Корлето Гальо, дочь экс�министра
внутренних дел доктора Висенте Тальо и др. Моралес также преподавал любителям,
доктору Мануэлю Фернандесу Кутиэльесу, президенту верховного суда Мерседеса и
докторам Хуану Альберто Роту, Альфреду Закобу, Хуану Левису Араусу и Роберто
Эскурра. Позже был преподавателем кафедры в колледже �Эль Сальвадор�. Но больше
всего известен Моралес как композитор. Он полон вдохновения, и его творчество не
забудется со временем. Особенно замечательны страницы фольклора, которым он умеет
придавать аргентинский характер, что невозможно спутать ни с каким другим. Моралес �



автор 34 оригинальных произведений, которые были опубликованы: тресте, прелюды,
ранчеры, милонги, видалиты, самбы, периконы, танго, гато и эстило. Все это интересно
посмотреть. Старое танго военных времен �Диосма� � не трудное, но красивое с
�Периконом� и тристе сеньор Хуан Карлос образуют новую аргентинскую музыкальную
трилогию в народном стиле. Это последнее произведение часто исполняла в своих
концертах выдающаяся гитаристка Мария Луиза Анидо и другие исполнители высокого
уровня Тристе Моралеса, в отличие от тристе Аггире № 4 � настоящее аргентинское тристе.
Второе упомянутое произведение, каким бы красивым оно не было и насколько
гармоничным и вызывающим грусть, все�таки это песня, которая кажется нам испанской.
Моралес знал об этих ошибках своих учителей, сделанных в европейских студиях, его муза
чистая, типическая. Моралес творит по велению сердца, именно в этом заключается его
достоинство и основа его успехов. Фактура его всегда консонантная, нет ходов, которые
нарушали бы линию мелодию, характерную для него. Мы подробно остановились на
личности Моралеса, так как считаем ее достойной изучения и одобрения. Он, как и
Сеговия, заслуживает тройной похвалы, так как он сам себе был учителем.
МОРАЛЕС ТЕЛЕМАКО В. Современный уругвайский гитарист и композитор. Автор

нескольких сочинений для гитары в народном стиле, которые, несмотря на свою простоту,
имеют определенные достоинства. Телемако Моралес широко известен у себя в стране, где
его считают хорошим исполнителем.
МОРАЛЕС ТЕОФИЛО. Аргентинский гитарист. Живет в городе Тукуман. В столице

федерации выпустил несколько переложений для гитары с многочисленными цифровыми
указаниями, которые мы считаем ненужными, если только это не пособие для начинающих.
МОРАЛЕС Ф. А. Современный испанский гитарист и композитор. Известны его

опубликованные сочинения �Первое собрание легких танцевальных пьес� и второе
собрание в таком же количестве произведений и в том же жанре, называя их �очень
легкими�. Вначале они были изданы барселонским издательством Хуана Айне в конце XIX
века. Оба �собрания� не имеют большого музыкального значения и переиздавались.
МОРЕЛЬ�ДЕЛЬ�КАНКОИЛЬО БАЛЬБАНЕРО. В свою крупную работу �Буэнос�

Айресское консьонеро� аргентинский писатель Вентура Р. Линч включил �Дециму�,
взятую у Мореля�дель�Канкоильо на диапазоне гитары, записанную нотами самим
Линчем. Очевидно гитарист, о котором мы пишем, � один из многих музыкантов,
играющих по интуиции в аргентинской сельской местности, которых приглашают на
праздники в креольских внутренних двориках на крещение �ангелочков�, чтобы сделать
благодаря гитарным переборам и импровизациям более приятными танцы.
МОРЕЛЬО ГОНСАЛЕС РИКАРДО. Известный гитарист. Живет в Буэнос�Айресе.

Инструментом занимался с известным маэстро � басколе Илларионом Лелупом. Они дали
много совместных концертов, где можно было судить о достоинствах молодого гитариста.
МОРЕНО (...). В Национальной библиотеке Мадрида хранится �Теоретический трактат

по музыке для гитары� автора Морено, принадлежавший к ценной коллекции музыкальных
произведений Асенхо и Барбьери. Отметим, что это хороший документ, имеющий особое
значение, так как это рукопись.
МОРЕНО ВЕГА ПЕДРО. Известный испанский гитарист�вундеркинд. Родился в 1919



году. Он ученик интеллигента, гитариста�любителя Мануэля Торре Новы, проживающего в
Толедо, который весь свой многолетний опыт общения с гитарой передал талантливому
мальчику. Он также заинтересовал мальчиком депутацию Толедо, чтобы она дала
стипендию для продолжения занятий. Мадридская газета �Эстампа� в номере за ноябрь
1931 года так писала о мальчике Морено Вега: �...он дал концерт для узкого круга в
Ассоциации прессы в Сантадере по бесконечным просьбам правящих властей, которые
знали о его необычных способностях. Юноша в сопровождении своего маэстро, взволновал
слушателей своим изысканным искусством на незабываемом концерте, который стал таким
благодаря программе, посвященной великим композиторам, а также замечательному
владению гитарой. Педро Морено сейчас 12 лет, и увлеченность его гитарой растет день
ото дня. Поэтому мы не будем пророками, если скажем, что до того как сойдут со сцены
Сеговия и Сайнс�де�ла�Маса, со всей мощью молодости возникнет этот деревенский
юноша, который принесет Испании новые лавры в труднейшем искусстве первого
национального инструмента. Его теперешний репертуар включает сочинения Сора,
Тарреги, Кано, Альбениса и др.
МОРЕНО КРУС ТРИНАДАД. Испанский гитарист и композитор. Выступал во второй

половине XIX века. Издательство �Пабло Мартин. Ул. Коррео, 4, Мадрид� выпустило
вариации �Гуахир для гитары Тринидад Морено Круса� концертного исполнителя�
гитариста, под издательском номером 8586. Эти вариации не представляют интереса с
точки зрения музыки для гитары, но интересны при изучении испанского фольклора.
Позже это произведение переиздавалось Дотезио и Ко.
МОРЕНО ТОРРОБА ФЕДЕРИКО. Испанский композитор. Родился в Мадриде в марте

1891 года. Музыкальное образование получил в Национальной консерватории.
Композицией занимался с Конрадо�дель�Кампо. С Морено Торробой повторился схожий
случай с Альбенисом, который стал из каталонцев самым андалузским среди музыкантов.
Морено Торроба стал самым андалузским музыкантом среди жителей Кастилии. Интересно
отметить, что Лопес Чаварри в �Истории музыки� называет его сыном области, где
родились Фалья и Турина. Мы не знаем, действительно ли дорога Испанской сарсуэлы
�наиболее соответствуют его темпераменту". Мы только можем по этому поводу сказать,
что он написал много прекрасных страниц для этого жанра, так же как для оркестра и
сольной гитары. Его самые знаменитые сарсуэлы: �Трактирщица из Тордесильоса�, �Ла
марченера�, �Женщины из той ночи�, �Настоящая андалузийка�. Для оркестра он написал:
�Золотое ожерелье�, �Романтическое каприччио�, �Зараида� и �Кастильские картины�. Все
они были исполнены Мадридским филармоническим и симфоническим оркестрами и
изданы немецким издательством Шотца.
Во всем его творчестве виден современный композитор, но без снобизма, всегда очень

испанский, с эмоциональностью, которую он умеет легко передать слушателю. Мы можем
утверждать, что как автор для гитары он среди лучших, которые появились до настоящего
времени. Но в этом отношении он написал много и Морено Торроба находится в расцвете
творческих сил. Инструмент открылся ему во всей его красоте, благодаря волшебному
искусству гениального гитариста Сеговии.



В литературе для гитары привилегированное место занимает Сор, причем мы не
приуменьшаем значение �Сонат� А. Диабелли, М. Джулиани, Ф. Карулли и других
итальянцев XIX века. Сегодня в Испании возникает снова великая фигура, не намного
уступающая всегда восхитительному Сору, это Морено Торроба, который дал нам свою
замечательную �Сонатину� в трех темпах (Аллегрето, Анданте и Аллегро). Каждая из этих
частей � полное сочинение: ее свежесть, почерпнутая из источников народного творчества,
грациозна и оживляет воображение и воскрешает прошлые эпохи: �Кастильская сюита�,
�Фандангильо�, �Пахота� и �Танец� эмоционально повествуют на свои темы, �Ноктюрн� �
правильная и изысканная страница. Самая формальная, несмотря на то, что называется
Шутливая серенада�; �Прелюд� � прекрасная севрская статуэтка, народная музыкальная
фраза, две составляющие ее тональности (фа�диез мажор, ре минор) придает ей чувство и
приятность. �Плоды земляничного дерева� мы впервые услышали от Сайнса�де�ла�Маса
11.06.1930 года. Собрание характерных пьес под названием: а) �Преамбула�, б)
�Оливковые рощи�, в) �Мелодия�, г) �Майя�, д) �Утренняя песня�, е) �Панорама� было
впервые исполнено Сеговией в Барселоне в Филармоническом обществе 29.06.1930 года и
в Буэнос�Айресе 9.05.1935 года в зале �Ла Вагнериана� концертным исполнителем
Консуэло Мольо Лопесом.
МОРЕНО ХАСИНТО. Характерный пример легендарного аргентинского пайядора,

вдохновенного и любимого за свои прекрасные качества по всей территории. Это
персонаж, часто встречающийся в аргентинской литературе. (1929 год).
МОРЕНО ХОСИНТО. Аргентинский гитарист�вундеркинд и пайядор северных

провинций своей страны. Морено, которому не исполнилось еще и 15 лет, слепой, у него
прекрасный голос, и он выразительно импровизирует размеренными стихами на любую
предложенную тему, одновременно аккомпанируя себе мелодией, редко встречающейся в
этих местах.
МОРЕТТИ АНДРЕ. Родился в Сиене в середине XVI века. Он был артистом�виртуозом

на �катаррене�, инструменте, который он привез из Польши и который был очень
популярным в то время. Он долгие годы жил в Болонье и изучал этот инструмент. Позже он
играл на четырех струнах этого инструмента. Моретти был на службе у тосканца
Фердинанда де Медичи. Принцесса Кристина Лоренская его видела и восхищалась его
искусством. Это было в Вилья Партомено. Рассказывают, что, когда он играл, он мог
опираться ногой на часть стула, на котором сидела эта дама (Томас Бренди).
МОРЕТТИ ГРАФ ДОН ЛУИДЖИ. Гитарист и композитор первой половины XIX века.

В ценном собрании сочинений для гитары, принадлежавшем гитаристу�любителю,
аргентинцу доктору Фернандо Крусу Кордеро, я смог ознакомиться наряду с другими
сочинениями, с произведениями Моретти �Увертюра в Милоем Тито� сеньора В. А.
Моцарта, переложенной для двух гитар и посвященной мадемуазель Юнг кавалером и
командиром доном Луиджи Моретти. Милан. Издательство Рикорди. Издатель имеет
типографию и копировальную мастерскую непосредственно в театре Ла Скала. Париж. �У
Карли и Ко�.
Также говорится, что это собственность издателя и имеет № 87, указанный в нижнем



левом углу справа; хранится в Королевской библиотеке, цена 1.80 лиры. Форма
расположения � в ширину занимает 6 страниц (24 на 33). Мы видим, что гитарист А.
Моретти был хорошим знатоком инструмента, так как очень тщательно разделил эффекты
между двумя руками. Эйтнер также упоминает о Л. Моретти и считает его автором более
чем 20 сочинений для гитары соло и, кроме того, опуса 9, 17, 18 � дуэтов для гитары и
скрипки и опусов 13, 14 � трио, квинтета опус 16, изданных миланским издательством
Рикорди.
МОРЕТТИ ФЕДЕРИКО. Великий итальянский гитарист и композитор, камерный

виолончелист Его Величества короля Испании и командир бригады в испанской армии.
�Вдохновляемый этой правдой, � говорит Моретти, � и увлекшись, я прилежно посвятил
себя гитаре и постарался найти какой�нибудь трактат, чтобы досконально изучить этот
инструмент, поскольку мои усилия не увенчались успехом, я решил учиться на гитаре
самостоятельно, используя свои музыкальные познания. В конце 1787 года я составил
достаточно неполные принципы разных записей, которые я собирал в течение нескольких
месяцев, где были гаммы, аккорды, каденции и разные способы взятия струн для
аккомпанемента. Я не мог удержаться, чтобы не дать своим друзьям несколько копий, но
они размножились в таком большом количестве экземпляров и были такими
несовершенными, что я сам в некоторых итальянских городах встречал их под именами
разных авторов. Это послужило причиной того, что, вернувшись в Неаполь, я решил
выпустить в свет свои �Принципы игры на гитаре�, значительно расширив и, насколько
возможно, усовершенствовав. В 1792 году она была впервые напечатана в музыкальном
издательстве Луиса Марескальки, издателя Его Королевского Величества. Несмотря на
незначительные достоинства �Руководства�, оно было принято хорошо и несколько
экземпляров попали в Испанию, где также были приняты благосклонно лучшими
преподавателями и исполнителями на этом инструменте, появились желающие перевести
его на испанский язык. Но после того, как стало известно, что я находился в Мадриде, мне
сообщили об этом намерении, и, так как эти желающие и друзья настаивали, я решился
отдать �Руководство� в печать с переводами в переложении для шестиструнной гитары�. В
конце имеется приписка: �Хотя я пользуюсь простой семиструнной гитарой, мне
показалось более подходящим переделать эти �Принципы� для шестиструнной гитары,
потому что тогда в Испании заиграют на ней. По той же причине я должен был напечатать
их по�итальянски в 1792 году, переделанные для пятиструнной гитары, потому что в
Италии не знали еще шестиструнной гитары�. Это среди других вещей Моретти написал в
�Прологе� своего сочинения. �Принципы игры на шестиструнной гитаре с
предварительным изложением основных понятий музыки, Посвящается нашей Госпоже
Королеве, капитаном доном Федерико Моретти, младшим лейтенантом Королевской
Валлонской Гвардии. Мадрид. 1799 год.� Это сочинение, названного года выпуска, которое
мы держим в руках, действительно, монумент дидактики и первая существенная попытка
возвести гитару в ранг великого и выразительного инструмента, уводя ее от настройки и
игры доктора Амата.
Моретти ввел в свое руководство первые гармонии с педагогической целью, эти

гармонии сочинил он сам, и они хорошо построены со структурной точки зрения. В них он



применяет как пиццикато, так и аккорды, так как он заметил, �что одно из характерных
свойств гитары � легкость исполнения аккордов�. Фердинанд Сор воспользовался идеями
Моретти для своего ценного дидактического сочинения, после того как он услышал в
исполнении своего друга упражнения по методу великого новатора Моретти. То же можно
сказать и об Агуадо, который верно следовал, хотя и с большим педагогическим талантом,
итальянскому композитору. Руководство Моретти в основной части под названием
�Основные элементы музыки� включает 21 страницу и оглавление, начинающее
�Практические принципы�, музыкальные упражнения с предварительной печатью 24
таблиц и их оглавления, иллюстрирующие музыкальные примеры. В этой новой части 53
полностью заполненных страницы, причем, 8 первых напечатаны только с одной стороны.
Таким образом, имеется всего 74 вытянутых в ширину страницы (31 на 21), в которых и
заключается первый дидактический памятник гитаре. Выходившие до этого сочинения
такого рода являются только пьедесталом, на который опирается сочинение великого
композитора, о котором мы пишем. 
В 1807 году оно было расширено и обогащено новыми, несомненно, ценными

дополнениями. Позже, в 1821 году, он выпустил �Аргументированную музыкальную
грамматику в форме диалогов для начинающих. Дона Федерико Моретти, бригадира
национальной армии, кавалера Национального и Военного Ордена Святого Эрменсиельдо и
т.д., академика филармонического общества Болоньи. Мадрид. Посвящается
глубокоуважаемому сеньору дону Франсиско де Паула, инфанту испанскому. Читателю.� В
1798 году при публикации перевода на испанский язык моего сочинения под названием
�Принципы игры на шестиструнной гитаре� я посчитал своевременным дополнить их
общими элементами музыки. В 1807 году после того, как было закончено печатание
первого издания этого сочинения, я отредактировал эти элементы в форме диалогов, но из�
за неприятностей в восьмом году и в последующие годы я должен был оставить идею
опубликовать их. Предложение уважаемых людей заставило меня решиться выпустить их в
свет по отдельности�. В другом сочинении говорится: �Система в одном ключе или же по
унифицированию музыкальных ключей с их привязкой к одному нотному стану.
Посвящается Филармонической Академии Болоньи Кабальеро доном Федерико Моретти.
Мадрид. 1824 год�. Этот том размером 18 на 15 из 23 страниц и перегнутым пополам
вкладышем с гравюрами музыкальных примеров. Все названные сочинения были изданы в
типографии Х. Санча. У нас в руках рукопись его сочинения: �Вариации для гитары�,
которая находилась в архиве маэстро Феррера Эстеве, которая в настоящее время
принадлежит нам. Это сочинение включает следующие темпы: Ларго � Тема � Вариации с
1 по 5 и Финал. Ларго написан в ре миноре, а все остальное в ре мажоре. Это, несомненно,
великое для своего времени сочинение, очень свежее и приятное, с совершенной
контекстурой и, прежде всего, очень хорошо подходящее для гитары, чего не хватало
большинству предшествовавших Моретти композиторов. По данным словаря Роберта
Эйтнера Моретти написал �Большой дуэт� для двух лир или гитар, который был
опубликован в Париже. По данным некоторых биографов, в том числе Педреля, в каталоге
Депутации Барселоны Федерико Моретти умер в Мадриде в 1838 году.
МОРИСОЛИ ГИЛЬЕРМО. Аргентинский гитарист. 18 августа 1926 года он выступил с



сеньорой Морисоли и А. де Кабрерой в зале �Ла Архентина� на первом празднике гитары в
честь первых исполнителей на гитаре аргентинской музыки, исполнив несколько номеров
музыки местных жителей.
МОРКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ. Русский гитарист и композитор середины XIX

века. Был одним из лучших учеников Сихра. Он сделал гитару своей профессией и
продолжал школу своего учителя. Был образованным музыкантом и неутомимым
тружеником, но, несомненно, ему не хватало таланта. Сочинял камерную музыку для
гитары и фортепиано, писал для квартетов гитар и т.д. Написал также историю русской
оперы, и в настоящее время являющуюся важным источником информации. Умер в Санкт�
Петербурге в 1863 году.
МОРЛАН ДЕ (АББАТ). Преподаватель гитары. Жил в Париже в начале XIX века.

Хорошо были приняты выпущенные им песни с гитарным аккомпанементом. Среди них �
�Деликатному любовнику�, �Розовый сад Саленги� и др. В 1788 году он изобрел
разновидность семиструнной гитары, которую он назвал �лирой�, или гитара�лира,
получившей не очень хороший прием.
МОРЛИ ТОМАС. Известный английский автор нескольких музыкальных сочинений. В

1592 году занимал место первого органиста в церкви Святого Павла в Лондоне. Среди его
неординарных произведений собрание мадригалов и других сочинений для лютни, гитары,
пандеры и др. Умер в 1603 году.
МОРЛЭ ГИЛЬОМ. Французский лютнист. В 1552�58 гг. вышло три книги для лютни в

издательстве Мищеля Фезанда под названием �Первая, вторая и третья книга �табулятуры�
лютни�. Они включают несколько песен, фантазий, мотетов, паван и гальярд. Один
экземпляр хранится в Королевской библиотеке в Брюсселе.
МОРРИ ТАДЕО. Итальянский преподаватель и композитор�гитарист. Автор

�Теоретического руководства для гитары. С упражнениями, этюдами и сонатинами.� Это
интересное сочинение в ряду книг такого рода. Совсем другое его второе сочинение под
названием �Небольшое руководство для гитары с цифровой записью без необходимости
знания музыки�. Эти два руководства были выпущены флорентийским издательством
Маури.
МОРСИЛЬО ФРАНСИСКО. Преподаватель гитары и композитор. Жил в Мадриде в

середине XIX века. В филармонико�поэтической газете музыкальной ассоциации,
выходившей в Мадриде под названием �Эль Анфион Матритенсе� в № 8 и 11 за 1843 году в
5 разделе были опубликованы �Большой вальс� и �Два вальса�, оригинальные
произведения Франсиско Морсильо для гитары.
МОРФИ ГИЛЬЕРМ ГРАФ ДЕ. Родился в Мадриде 29 февраля 1836 года. Известный

пианист, музыкальный критик и композитор. Любители гитары должны вспоминать о
Морфи с большой симпатией и благодарностью, так как он автор важной работы
�Гитарные матера XVI века�, которую извлекли на свет некоторые авторы в стремлении
дать что�то новое. Книга издана в Лейпциге в 1902 году авторитетным издательством
Брайткопфа и Гартеля. Мы хотели бы высказать наши впечатления об этом сочинении,
располагая одним экземпляром. Оно включает два тома, в первом 52 страницы текста.
Текст разделен на две части: левая на французском и правая на немецком языках.



Отредактировано Шарлем Мальертом и Уго Риманом соответственно и посвящено Ее
Величеству Королеве Регентше Испании.
Начинается на странице 5 с �Предисловия� знаменитого Ф. А. Геверта, подписанного в

Брюсселе 3.02.1902 года. Это предисловие продолжается до стр. 12. Далее вступает автор,
перечисляя табулятуры и виуэлистов XVI с хорошо документированными данными и
продолжает свои рассуждения до стр. 36. Этот текст заканчивается новым предисловием,
написанным в Мадриде в июне 1897 года. Он продолжает и включает два произведения в
старинной записи Луиса Милана (1536 год), еще одно Диего Писадора (1552 год) и Мигеля
де Фуэнльяна (1554 год). На десяти страницах изложено �Эссе по вопросу библиографии
книг табулятуры для лютни и гитары�, которое представляет интерес для исследователей.
Вторая часть этого первого тома занята музыкальным текстом со стр. 2 до стр. 93 с
сочинениями Луиса Милана и Луиса Нарваэса (1538 год). Этот том завершается
произведениями в старинном стиле, отдавая в выборе предпочтение двум Луисам.
Второй том состоит из музыкального текста с продолжением нумерации, начатой в

первом томе, т.е. с 92 по 252 стр. Здесь он показывает несколько сочинений Алонсо де
Мударры (1538 год), Энрикеса де Вальдеррабана (умер в 1547 году), Диего Писадора (1552
год), Мигеля де Фуэнльяна (1554 год), Ванегаса де Инесоросы (1557 год) и Эстебана Дасы
(1576 год), соблюдая, как мы видим, строгий хронологический порядок этих авторов. Об
этом сочинении упоминает несколько раз Феликс Педрель и Рафаэль Митхана в своих
работах, и мы можем предположить, исходя из этого, что однажды Морфи осветил славный
путь этих авторов и многих других гитаристов, которые, по прошествии более чем 20 лет
после опубликования этого сочинения, изучают упомянутых виуэлистов. Эта публикация,
посвященная виуэле, оставившей как почетное завещание славу гитаре, не должна
забываться любителями этого инструмента. И мы должны постоянно помнить о том, кто
написал о ней.
Морфи � композитор имеет другие сочинение в разных жанрах, о которых упоминает

Сальдони, Риман, Лаколь и др. Он был придворным при дворе принца Астурии, который
был позже королем Испании и носил имя Альфонсо XII, а Морфи был его личным
секретарем. В 1885 году ему дали титул графа, и, благодаря занимаемым им высоким
постам, он смог провести подготовительную работу по составлению того большого труда, о
которой мы упомянули.
Этот великий человек, так хорошо послуживший нашей гитаре, умер в Бадене в

Швейцарии 28 августа 1899 года.
МОСЕ ХОСЕ. Известный и искусный гитарист в андалузском стиле. Очевидно, родился

в Малаге в начале века. В 1915 году переехал в республику Аргентина и жил в Буэнос�
Айресе, где, благодаря искусству владения гитарой и правильному поведению, пользовался
большим спросом у аристократии столицы. Многим сеньоритам нравилось его исполнение,
и они научились от него несравненным переборам и вдохновенным �Фальсетам�. Из�за
плохого самочувствия в 1930 году возвратился в Испанию в поисках мягкого климата,
характерного для прекрасного и очаровательного города Малага.
МУГЕРСА РАУЛЬ. Проживает в городе Мар�де�Плата в Аргентинской республике.

Высшее образование на гитаре получил под руководством известного маэстро Бенигно�ди�



Мартино, руководителя �Академии Прата� этого аристократического города. Вспоминая об
одном из концертов этого образовательного центра, местная газета �Эль прогрессо�
(24.01.1933 г.) писала, что среди �... самых талантливых учеников �Академии Прата� �
сеньор Рауль Мугерса. Абсолютное владение техникой, большие артистические ресурсы,
большой потенциал чувств выделяются на фоне прекрасного креольского стиля, автором
которого он является и с которым мы скоро познакомимся. Это замечательное сочинение,
которое очень понравится.�
МУДАРРА АЛЬФОНСО. Известный виуэлист XVI века. Автор �Трех книг музыки в

цифрах для виуэлы�, изданных Хуаном де Леон в Мевилье 7 декабря 1546 года. В книгу
включены песни, паваны, гальярда, романеско, фантазия, вильянсико, сонеты, псалмы (на
латыни, сонеты на итальянском; все остальное � на испанском языке). Песенная народная
музыка, включенная в эту книгу, интересна для изучающих фольклор. Прежде чем
завершить книгу, он предлагает несколько моделей � табулятур для игры на арфе и органе.
Один экземпляр этой книги хранится в Библиотеке Эскуриала в Испании и еще один в
Национальной библиотеке в Мадриде.
Очень известный священник родился в Тране, Севилье (по данным некоторых авторов) в

начале XVI века и воспитывался при дворе герцогов � инфантов дона Диего Уртадо де
Мендоса и дона Иньиго Лопеса.
Его книгу очень внимательно изучали известные музыковеды, а часть ее перевели в

современную запись. Морфи, верный и умный секретарь короля Альфонса XII,
опубликовал в �Испанских лютнистах XVI века� (Лейпциг, 1902 год) следующие
произведения в начале 2 тома: �Граф Кларос�, �мелкие произведения �Романеску�, �О,
сохраните моих коров�, �Павану�, �Павану Александра�, �Гальярду�, �Фантазию�,
�Романсы� с 1 по 4, две песни, два сонета, 6 вильянсико и �Павану для гитары в старинном
стиле�. Кроме того, некоторые сочинения Мударры встречаются в �Народном
музыкальном испанском кансьонеро� Феликса Педреля, опубликованном в 1922 году. Умер
в Севилье в 1570 году.
МУЛИНЬЯ ЭТЬЕН. �Мелодии с табулятурой лютни� � сочинение Э. Мулинья,

написанное в Париже в 1624 году. Упоминается графом Гильермо Морфи, Риманом и др.
МУНЬОС АГИРРЕ ХОСЕ. Превосходный мексиканский гитарист. Родился в столице

штата Гуанокуото 13 апреля 1885 года. Он стал гитаристом самостоятельно, а затем
усовершенствовался у своего соотечественника Октавиано Ианеса. В составе театральной
труппы выдающейся мексиканской актрисы Лупе Ривас Качо совершил турне по
Аргентине, Чили, Уругваю и другим странам Южной и Центральной Америки, а также по
Испании, всегда пожиная аплодисменты публики и здоровую критику за свои
замечательные версии фольклора.
С 1927 года он находится в Аргентине, и его знают во всех городах. В этой стране он

много выступал в театрах и по радио. Радиовещание по просьбе радиослушателей
заключало с ним выгодные контракты. Недавно он стал выступать вместе с мексиканской
певицей и гитаристкой, родившейся в Буэнос�Айресе, Луисой Торрес Флеча в составе
мексиканского дуэта �Бланка�Муньос�. Хосе Муньос соло и в дуэте с Луисой записали
множество грампластинок, среди которых особенно популярными стали �Крушение



поезда� и �Шалунья� (песни низины).
МУНЬОС САНТИНО РИКАРДО. Испанский гитарист, композитор и историк�эрудит.

Родился в Севилье 4 ноября 1887 года. В раннем возрасте переехал с родителями в
Аргентину. Они жили в Буэнос�Айресе, где он получил образование и основы богатой
культуры. Уже в то время, когда он приступил к изучению своей будущей специальности,
обстоятельства сложились таким образом, что он занимал пост, не требовавший больших
затрат времени. Поэтому он смог расширить культуру в области гитары, которую он
чувствовал и нес в своей душе с колыбели в Торре�де�Оро. Она была его спутницей,
советчицей и вдохновительницей и должна была поднять имя Рикардо Муньоса Сантисо на
высоту, достойную этой деятельности. Его преподавателями были Хусто Т. Моралес в 1918
году и Илларион Лелуп, который вручил ему диплом преподавателя гитары в 1923 году. Он
стал известен как хороший исполнитель на выступлениях, организованных этим последним
маэстро, который входил в состав экзаменационной комиссии академии, где он получил
диплом. Мастерство его настолько усовершенствуется, что выдающаяся артистка Мария
Луиса Анидо интересуется Муньосом�гитаристом и дает ему рекомендации в течение двух
лет. Он начинает заниматься сочинительством и выпускает �Вдохновение� и �Чен
Барака�, два эстило в аргентинском стиле со скромной фактурой. Будучи неутомимым
исследователем, он написал �Историю гитары�, первую и единственную книгу этого класса
до настоящего времени. Опубликованы другие, достойные похвалы, работы на эту же тему,
� их авторы названы в этом словаре, также как Филипп Боне, в его книге биографий
знаменитостей на мандолине и гитаре, опубликованной в Лондоне в 1914 году, в �Лютне и
гитаре�, Марии Рита Бранди, в �Маэстро гитары�, Ф. Буек в последних сообщениях Хосе
Зута из Карлсбада �Гитара� С. Н. Контрериса; из Буэнос�Айреса � лекция в Национальном
колледже Буэнос�Айресского университета с музыкальными иллюстрациями гитариста
Сайнса�да�ла�Маса, прочитанная автором�преподавателем и эрудитом�историком
искусства Хорхе Карбалем, и опубликованная в 1922 году в его книге �История искусства�
(стр. 253�268) под названием �От виуэлы к гитаре�, эта же лекция, отредактированная и
расширенная в 1928 году и подготовленная совместно с А. Сеговией; другая лекция 1923
года гитариста Альфредо Ромеса, состоявшаяся во Дворце музыки в Барселоне о Соре и
гитаре, с ценными данными, лекция очень эрудированного историка и музыковеда
аргентинца Карлоса Веги, прочитанная в университете де�ла�Плата 25 сентября 1926 года
и, наконец, лекции профессора Тринитарио де Марти�Феррет в зале Гефер Шафтбунд дер
Ангештелен в Барселоне 8 апреля 1930 года и Пухолем в Буэнос�Айресе. Все эти
перечисленные работы и, в частности, книги � награда гитаре, их авторы достойны
восхищения, но больше всего восхищения вызывает автор книги �История гитары�
Рикардо Муньос Сантино. Это сочинение из двух томов. Первый том �Восток и Америка�
включает 253 страницы, состоит из пяти частей, разделенных на 11 глав. В �Востоке�
история инструмента, древность, средние века, Возрождение, эпохи виуэлы и гитары, их
эволюция и развитие, ее самые выдающиеся пропагандисты и исполнители. В �Америке�
доколумбовой цивилизации, гитара и ее адаптация среди испанских народов, особенно в
Аргентине, ее развитие и основные маэстро. Мы видим эрудицию автора во множестве
данных, дат, мест, имен и в важных рассуждениях. Этой работой он навеки запечатлел свое



имя в истории гитары. Это сочинение в двух томах включает 424 страницы формата 19 на
13 1/2. (1931 год)
МУРАТОРИО ДОМЕНИКО. Известный итальянский гитарист�любитель. Обладая

ясным и выраженным исполнением, он с энтузиазмом пропагандирует гитару в стране,
давшей много замечательных гитаристов.
МУРКЕНС А. Преподаватель гитары в музыкальной консерватории в Гааге. Профессор

Муркенс � известный музыкант. В молодости он изучал фортепиано и скрипку, он владеет
мандолиной и является руководителем оркестра медиаторных инструментов. Из сочинений
его известны пьесы для мандолины с очень нежной фактурой. Родился в Голландии в 1870
году.
МУРО МАНУЭЛЬ МАРИЯ ДЕ. Гитарист и композитор середины XVI века. Музыкой

занимался у знаменитого Иллариона Эслава, которому позже посвятил оригинальное
сочинение для гитары �Фантазия�. Другая его фантазия была посвящена выдающемуся
гитарному мастеру дону Антонио Торресу, так же как это сделал Федерико Кано по
отношению к Хуано Айнс (Барселона) своим произведением �Белое и черное�.
Фантазия Муро, посвященная Торресу, была представлена нам известным аргентинцем

доном Элеутерио Тискорнией. Из архива, принадлежавшего испанскому гитаристу Хуану
Вальеру, который позже жил в Буэнос�Айресе, у нас хранится три произведения де Муро;
на одном из них написано: �Тема� падре Муро. Вариации Тавиры. Другое называется
�Вариации в ре�.
МУРСИАНО ЭЛЬ ФРАНСИСКО РОДРИГЕС. Гитарист в андалузском стиле. Родился

в Гранаде в Испании в многократно воспетом квартале Альбайсин в 1795 году. Маэстро
Хосе Хусенга Кастильянос (1828�1891 гг.) выпустил в сочинении под названием �Собрание
народных мелодий для гитары� � Мадрид, Х. Кастро и Кампос (издатель), �Малагенью�,
которая на самом деле является 24 вариациями, которые мы смогли полностью скопировать
из архива маэстро Фелипе Педреля. В упомянутом издании имеются �Примечания� и
�Биография� гитариста из Гранады, работа жителя той же провинции, руководителя
оркестра и композитора Мариано Васкеса Гомеса (1831�1894 гг.). Мы приводим некоторые
данные, потому что в действительности это слава для �мурсиано� и для гитары � указание
на положительное влияние, которое они оказали на карьеру знаменитого русского
композитора Михаила Глинки (1801�1857 гг.).
Франсиско Родригес, �Эль Мурсиано� в возрасте 5 лет уже привлекал внимание тех, кто

слышал его игру на �маленькой гитаре�, так называемой �тикле�. Начиная с этих лет он
больше, чем чтению и письму в начальной школе, уделял внимание своему инструменту.
Поэтому он оставляет школу, чтобы полностью отдаться своей единственной страсти,
гитаре. Он не захотел также изучать музыку, а всю жизнь лелеял мечту, независимую,
полную огня. Знаменитый русский композитор Глинка провел много времени в Гранаде, и
одним из очарований путешествия было проводить целые часы, слушая нашего Родригеса
Мурсиано, импровизировавшего варианты аккомпанемента ронденьяс, фанданго,
арагонских хот и т.д., их тщательно записывал русский композитор, который адаптировал,
кроме того, для фортепиано красивейшие эффекты, неизвестные широкой публике,
эффекты, что извлекал Родригес Мурсиано из шести простых струн своего инструмента. Но



Глинка часто оставлял свое занятие, потому что он бывал заворожен гитарой и звуками,
которые извлекал его товарищ из гитары. Самые знаменитые кантаоры всей Андалузии
единодушно заявляли, что манера аккомпанемента песни и танца �Эль Мурсиано� (они так
его называли) не имела равных по красоте и новизне ритмов, по удивительной связи
аккордов. Он был очень скромным человеком, никогда не считая свой талант
единственным в своем роде, он играл на гитаре для собственного удовольствия или чтобы
доставить удовольствие своим друзьям, которых было у него много, благодаря хорошему
характеру и тонкой андалузской приветливости. Хотя нам не стоит сожалеть, что народный
музыкант не получил музыкального образования, так как он не был связан музыкальныму
принципами, и это благотворно влияло на спонтанность его вдохновения, которое не
тормозилось никакими правилами. Мы можем только сожалеть об утрате этих черт,
которые как бы испарились со временем. И часто даже, когда его просил Глинка или кто�
нибудь из друзей повторить какой�либо из понравившихся пассажей, он не мог повторить
и играл новые и такие же удивительные, как и предыдущие. Возможно, мы не придали бы
особого значения этим строкам биографии, написанным строгим музыкантом Васкесом,
если бы они были написаны гитаристом. Пример Глинки, покоренного гитарой �Эль
Мурсиано�, мы видим повторяющимся у известных современных композиторов, которые
дали для гитары страницы с прекрасной и безупречной фактурой, не забывая, что они были
подсказаны другим андалузийцем, Сеговией, благодаря высокому уровню великого
артиста.
Художественный еженедельник �Ла Газета Музикаль Барселона� в № 38 (17.11.1861 г.)

под названием �Влияние музыки на одушевленные существа�, подписанный виконтом де
Понтекуланом, публикует этот очень интересный отрывок, относящийся к �Мурсиано�. В
нем говорится следующее: �Аббат, который очень хорошо играл на гайте и был очень
увлечен этим инструментом, однажды услышал игру знаменитого Родригеса (испанца) на
гитаре, и это ему так понравилось, что он не мог перевести дух от воспоминания и не мог
ни идти, ни дышать, наконец, его вывели из зала, и он три дня находился в том же
состоянии, уверяя, что умер бы, если бы побыл еще немного под воздействием звука этого
инструмента.� Заметим, что виконт де Понтекулан, написавший эти строки � автор
знаменитого и популярного сочинения �Органография. Конструкция инструмента�.
Случай гитариста из Альбайсина �Эль Мурсиано� (мы не знаем, почему его так

называли, ведь он был из Гранады), наиболее полно оправдывает наше желание поведать в
этой книге о личностях, которые известны как �токаоры� и �пайядоры�. �Эль Мурсиано�,
вскоре после того, как он расширил поле деятельности, заказал семиструнную гитару. Умер
в Гранаде в июле 1848 года.
МУРСИЯ САНТЬЯГО ДЕ. Испанский гитарист и композитор. Жил в XIX веке. Мы

имеем возможность познакомиться с хорошо сохранившимися дидактическими
сочинениями, оформленными гравюрами�офортами. Этот экземпляр хранится в
Национальной библиотеке в Мадриде и называется �Краткое изложение партии
аккомпанемента на гитаре дона Сантьяго де Мурсия�, Мадрид, 1714 год. Известный
историк, писатель, историк музыки из Малаги Рафаэль Митхана Гордон в работе,
включенной в �Энциклопедию музыки и словарь консерватории� и вышедшей в 1914 году,



что оказалось очень полезной для других, пишет в 4 томе на стр. 2191: �Первый
дидактический трактат, появившийся в ту эпоху, принадлежал перу талантливого дона
Сантьяго де Мурсии, выдающегося артиста, любителя и хранителя традиций, которого
назначили преподавать этот инструмент королеве Марии Луисе Савойской, первой жене
короля Филиппа V. Это можно прочесть в славном и обширном труде из 278 страниц. Как и
Митхана, мы считаем, что Сантьяго де Мурсия был хорошим дидактом, так как имел честь
быть гитаристом и преподавателем королевской семьи. Как композитор обладает
относительным значением. Музыкальную фактуру Мурсии нельзя назвать жемчужиной.
МУРТУЛА ХУАН. Итальянский гитарист�любитель. Живет в Сьене. На концерте,

состоявшемся в зале Национального Совета �Итальянских женщин� этого города в январе
1923 года, доктор Муртула принял участие и с выдающимся мастерством исполнил
�Менуэт� Тарреги и этюд�тремоло того же автора. Миланская музыкальная газета
�Плектр� в номере за февраль 1923 года опубликовала его �Маленький вальс�, не очень
сложный и отличающийся хорошим вкусом. Муртула родился на о. Сардиния, по
профессии адвокат, занимает высокий пост в администрации государственных железных
дорог и недавно был награжден крестом ордена Корона своей страны.
МУССИ А. Гитарист второй половины прошлого века. В миланском издательстве

Рикорди вышло несколько его сочинений. Большую часть его сочинений в конце прошлого
века можно было найти во франкфуртском издательстве С. А. Андре.
МУТАН ШАРЛЬ. Французский исполнитель лютнист и композитор. Родился в 1626

году. Был учеником Дени Голтье и учителем Мудреца из Рише. Считают, что он творил в
Турине, а в Париж возвратился в 1675 году, где стал знаменитым как преподаватель лютни
и виртуозный музыкант. Выпустил в Париже 4 книги, сочинений для лютни примерно в
1680 году. Позже они переиздавались в Амстердаме. Несколько произведений хранится в
рукописи. Многие находятся в Национальной библиотеке Парижской консерватории. В
Лувре имеется портрет Мутана кисти Фр. де Троя, воспроизведенный Эделинком. Шарль
Мутон умер около 1710 года.
МЮЛЛЕР Х. Х. Гитарист и композитор. Жил в середине XIX века. Известно множество

его переложений: �Попурри� из популярного в те времена опер; опус 3�4�5 для двух гитар
и для гитары с другими инструментами в виде трио, опус 6�15�18�20�21�22 и от 29 до 31.
Все эти сочинения издавались Х. Андре Оффенбахом.
МЮНШ ЛУИ. Композитор�дидакт для XIX века. Из его сочинений нам известна

�Методическая инструкция для многострунной гитары. Луи Мюнша�. Это сочинение в
третье десятилетие века можно было найти в парижском издательстве �Касталья и Ко�.
МЮНЬЕ КАРЛ. Известный итальянский руководитель оркестра и хороший

композитор. Автор многих произведений для медиаторных инструментов. Мы должны
упомянуть и некоторые дидактические его сочинения. В крупном миланском издательстве
Рикорди было опубликовано его сочинение, опус 137 �Школа игры на гитаре� � практика
аккомпанемента, том ин�куарто, 52 стр. Начинается оглавлением, где автор перечисляет
содержание, а затем следуют 36 упражнений нарастающей трудности с включением 6
дивертисментов, для мандолины и гитары. Некоторые упражнения практические для



модуляции. И эту главу мы бы рекомендовали использовать в преподавании. Назовем
также его опус 284 �Элементарное руководство игры на гитаре�, выпущенное
флорентийским издательством А. Лапини, и третье в том же стиле под названием
�Ежедневная гимнастика в легком стиле". Как видно из названий этих трех сочинений, они
скромной практики и совершенно правильны с точки зрения музыки. Карл Мюнье,
любимый и почитаемый на родине, умер во Флоренции
10 февраля 1910 года.
МЮССО (МУСО) ХУАН. Известный гитарист. Родился в Бадахосе в 1816 году.

Научился играть на гитаре самостоятельно, а затем занимался с лучшими учителями. С
большим успехом дал множество концертов и выпустил �Мелодии моей родины�, ценное
собрание народных песен Эстремадуры. (Лаколь)
МЮХЛЬХОЛЬЦЕЛЬ ФРИЦ. Концертный исполнитель на гитаре и цитре. Родился в

Мюнхене 24 октября 1890 года. Прежде чем посвятить себя гитаре, он хорошо освоил
цитру, что очень помогло ему сделать быстрые успехи на гитаре у знаменитого профессора
Г. Альберта. В 20 лет он предстал перед публикой в своем родном городе. И в той среде это
было настоящим откровением. Из�за раны, полученной на фронте во время войны, он
некоторое время не мог заниматься гитарой. В настоящее время в Германии, где так любят
гитару, Мюхльхольцеля считают одной из значительных исполнителей на гитаре и цитре.

•
НАВА АНТОНИО. Родился в 1775 году. Итальянский гитарист и композитор. В 1810

году жил в Милане. Автор большого числа сочинений разного жанра для сольной гитары и
голоса с гитарой. Автор руководства для этого инструмента, которое известно нам по
миланскому изданию Рикорди, большого формата ин�куарто, где говорится, что оно
отредактировано и расширено А. Тонцио. Оно включает 50 страниц. Перед ними
выставлены �Первые музыкальные понятия, изложенные в шести лекциях Анджело
Савинелли�. Затем он пишет о владении французской гитарой и дает фигуру гитары с
лицевой стороны; на диапазоне видны ноты, соответствующие ладам. В этом �Руководстве
по игре на французской гитаре� он дает упражнения тона (аккорды) и арпеджио в разных
тональностях, очень полезные для начального обучения. Во второй и третьей частях
упражнения более сложные и, следовательно, более полезные. Произведение завершается
�Фантазией�. Это руководство переиздавалось несколько раз. Известно также �Вальс�
каприччо� этого автора, для которого, как следует из заглавия, известен простой способ
сочинить много вальсов для французской гитары. Напомним также о двух произведениях,
выпущенных издательством А. Мондзино из Милана: первое � это �Руководство для
китаррена� и �Руководство для архигитары� � второе. Они заслуживают уважения, как с
дидактической, так и с музыкальной точки зрения. Умер в 1826 году известным и
оцененным по достоинству композитором.
НАВА АРТУРО ДЕ. Уругвайский гитарист�пайядор и композитор в жанре фольклора.

В строках, посвященных артисту Артуро де Нава газетой �Ла Насьон� (23.10.1932 года) из
Буэнос�Айреса, по случаю его смерти, высоко оценивается его значение и еще раз
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подтверждается (как это делал раньше Д. Ф. Сармьянто) наше восхищение этими
трубадурами, пропагандирующими искусство гитары и ею же вдохновляющимися. �Артуро
де Нава, который скончался вчера в Буэнос�Айресе, был одной из этих фигур, которые как
бы проецируются в прошлое, не останавливаясь во времени, не застывая в своих
отличительных чертах, он один из тех, кто переживает свою славу. Он весь соединял
период, уже давно похороненный в прошлом, лицо города прошлых времен, настолько
отличающегося от настоящего своими вкусами, видом и ритмом. Он был, прежде всего,
пайядором, и это слово уже из нашего времени. Те немногие, что остались � только
искаженная пародия врожденной чистоты пайядоров прошлых времен. Артуро де Нава
сочинял музыку и слова своих песен. В юности эти слова были бледной лирикой, он был
подавлен спонтанным импульсом, переполнявшим его чувства, он был послушен
вдохновению, так как его отец также был пайядором. Затем он пел свои песни в кругу
завсегдатаев таверны, на вечеринках в патио, на танцах в пригороде, пока город спал в
ночи. Это происходило в Монтевидео пятьдесят лет назад, в городе, где родился Артуро де
Нава. По спонтанности своего искусства, образу жизни он был типичным пайядором,
который приносит в город нежный шум деревенских песен. В рамках своего жанра он
обладал необычными качествами � свежим вдохновением, заразительным
сентиментализмом. Он завоевывал публику полным, мощным и мужественным голосом.
Его имя все чаще встречалось в прессе. Это был наиболее часто упоминаемый певец, и так
однажды, когда в Монтевидео приехал Габино Эсейса, самый великий из наших
креольских певцов, его пригласили на �пайяду� с юношей, который доносил до спокойных
ушей города эхо крестьянской ностальгии. И �пайяда� очень хорошо удалась, о ней писал
Сагсон Карраско (псевдоним журналиста Даниэля Муньеса) в одном из сочных,
шаловливых, незабываемых репортажей, который оказал большое влияние на судьбу
начинающего певца. Репортаж Сансона Карраско и протекция Габино Эсейсы оказали
решающее влияние на переезд Артуро де Нава в Буэнос�Айрес и его начало деятельности в
театре. Пайядор стал артистом: юноша, который пел ностальгически, превратился в
композитора, который импровизировал нежную музыку и свои децимы на заказ, так
регулярно, как изготовитель товаров, и Артуро де Нава, учитывая, что надо было на что�то
жить и что это лучше всего отвечает его темпераменту, полностью посвящает себя театру и
становится артистом сцены, подобно артистам конца прошлого века, которые принесли в
манеж перебор своих гитар, а на первые сцены полулуны своих �милонг�.
Он сочинил много песен, среди которых ставшая самой популярной �Дорога�, которая

все еще звучит, как эхо, и многие другие, такие же как �Не обманывай меня�, �Симаррон�,
�Курносая�. Он пел на многих национальных сценах, особенно в �Аполлоне� во времена
�Лос Подеста�, с которым он долго работал, придавая своим голосом пайядора креольский
аромат нашему рождающемуся театру. Он был также актером, актером импульсивным,
живописным, с мужественной и гордой осанкой. Это было время его наивысшей славы. Он
был одним из первых певцов, которые записывались на пластинки, когда еще не
существовало современных грампластинок. Это были просто цилиндры, такие же
рудиментарные, как и его искусство; вдохновенные, но лишенные нужной техники, знаний.
Время шло, город стал другим, изменились вкусы публики, которая аплодировала ему



много раз в жарком шуме переполненного театра и напевала его песни в тишине тенистых
улиц, а теперь постепенно оставила его; и Артуро де Нава узнал забвение, трудности,
огорчения, бедность, как и другие, которые умеют жить только искусством. В последнее
время он жил замкнуто в отдаленном квартале, и там он недавно умер, на маленькой
улочке, в небольшом доме, в бедной комнате, которую он столько раз упоминал в своих
грустных песнях�.
Артуро де Нава умер в Буэнос�Айресе 22 октября 1932 года.
НАВАРРО КОРСОН МАНУЭЛЬ (А) �ПАТЕНА�. Гитарист в андалузском стиле.

Родился в Мадриде 2 ноября 1883 года. Гитарой стал заниматься с известными
исполнителями в жанре фламенко Гонсалесом и Магаленой. Жил в Мадриде, но выступал в
разных городах страны. Играл в театрах и цирках, на специальных концертах для узкого
круга, в �Таблаос�, наиболее типичной сцене �канте хондо�, там, где �Патена� показывает
свои замечательные исполнительские качества.
Преподает гитару в Мадриде по этому направлению искусства фламенко. Его считают

компетентным маэстро в этом музыкальном жанре.
НАВАРРО СЕЛИЯ ДЕЛЬ КАРМЕН. Известная гитаристка и преподавательница

фортепиано, как ее называет композитор Абелино Банегас в своем посвящении к �Самбе
рапсодий креольских мелодий� 1913 года. В городе Ла Плата композитор несколько раз
рассказывал нам о замечательной виртуозности Сесилии дель Кармен Наварро.
НАВАС ГАРСИЯ ХОСЕ. Испанский гитарист, композитор и преподаватель гитары.

Родился в Малаге 2 мая 1899 года. Гитарой стал заниматься в детстве с отцом, Хуаном
Навасом, известным исполнителем. В юности дал несколько концертов в родном городе и в
других местах Андалузии. Он обладает хорошей техникой и интерпретаторскими
способностями. У нас в руках программа сольного концерта на гитаре, состоявшегося в
�Королевской академии декламации� 13 февраля 1927 года. Третью часть этого концерта
составили три сочинения в следующем порядке: �Прелюд� Альбениса, �Малагеньяс�
Наваса, �Анданте� Моцарта. Мы считаем, что это последнее произведение должно быть не
первым в этой части, а первым во всем концерте; произведения других двух предыдущих
частей располагаются в том же произвольном порядке. Навас удостоился чести быть
приглашенным для исполнения 15 марта 1927 года в резиденцию, которую в Малаге
занимала периодически Ее Королевское Величество, принцесса Беатрис Бабельбергская. На
этом акте присутствовала экс�королева Испании Виктория Эухения и король. Репертуар
этого гитариста обширный, избранный и включает произведения Сора, Тарреги, Парги,
Сеговии, Турины и Торробы, он включает и переложения других собственных
оригинальных произведений. Из его сочинений опубликованы в Буэнос�Айресе в
издательстве Нуньеса: �Импромпту�, �Малагеньи�, �Хота� и �Фандангильо�. Они очень
вдохновенны, а последнее имеет яркий фольклорный колорит. Этот концертный
исполнитель, в богатой культуре которого мы имели возможность убедиться во время
нашего посещения Малаги в 1931 году, несомненно, в скором времени станет одним из
ярких представителей искусства гитары.
НАВАС МАРИЯ ЭСПЕРАНСА ПАСКУАЛЬ. См. Паскуаль Навас Мария Эсперанса.
НАВОНЕ ДЖОВАНИ. Итальянский композитор середины XIX века. Из религиозного



ордена доминиканцев. Занимался гитарой и сочинительством. Опубликовал более 30
сочинений для гитары и восемь для двух гитар. Все они имеют правильную фактуру, хотя и
не очень глубоки по содержанию, но некоторые из них приятные и хорошо подходящие для
гитары. Издавались Г. Кьяппино в Турине.
НАВОНЕ Н. Автор скромного сочинения, опубликованного в Турине издателем Л.

Перозино под названием �Краткое руководство по аккомпанементу на гитаре�. Мы
рекомендуем это произведение интересующимся, но рекомендуем не путать автора с
доминиканцем Хуаном Навоне.
НАДАЛЬ ХУАН. В томе �Учебника советов� за 1389 (?) год Муниципального архива

Валенсии (Испания) мы встречаем следующий документ, касающийся этого музыканта:
�Выплачено Хуану Надалю, маэстро пения города Валенсии, 20 луидоров и 7 су,
назначенные ему за пение, игру на гитаре и арфе�.
Интересно встретить на религиозных празднествах �Корпус Кристи� гитару и арфу.
НАДЕГИН ДОКТОР ЛЕОНИДАС ДЕ. Известный музыкант, который в 1911 году

руководил обществом �Союз мандолинистов� г. Льежа, Бельгия. Автор нескольких
сочинений для мандолины. Он показал глубокое знание гитары, когда переложил с русской
семиструнной гитары на шестиструнную произведение русского гитариста Высоцкого
�Пряха� (тема с вариациями), которое опубликовало миланская �Плектр� в марте 1912
года.
НАЙЯ ХОСЕ ДЕ. Маэстро капеллы в Вальедолиде. Был гениален и изобретателен.

Изобрел восьмую струну для гитары. Он замечательно играл на ней, как в
исполнительском, так и в гармоническом жанре. Об этом пишет гитарист Найя Сориано
Фуэртес (Пикерас) (1817�1880 гг.) в �Истории испанской музыки� том. 4, стр. 215,
опубликованной в 1859 году.
НАРВАЙЯ СЕСАР АНТОНИО. Современный гитарист�любитель. Родился в городе

Кордова в Аргентине. Будучи человеком богатой культуры, имеет звание доктора
юриспруденции. Ему принадлежат хорошие экземпляры гитары великих гитарных
мастеров и богатый и ценный художественный архив для гитары и других инструментов.
Принадлежит к артистическому кругу провинции. В его доме проходят собрания артистов
(многие из которых гитаристы), проживающих в Кордове. Нарвайя, как доктор Бенджамин
Гамендас, астроном Мартин Хиль и другие люди науки, несмотря на свои многочисленные
занятия, лучшую часть жизни посвящают гитаре.
НАРВАЭС АНДРЕС. Родился в Гранаде. Сын знаменитого автора �Дельфина музыки�.

Был знаменитым маэстро виуэлы, как и его отец, как свидетельствуют документы. Творил в
начале XVIII века (Эссе из одной библиотеки, т. 1, стр. 870).
НАРВАЭС ЛУИС ДЕ. Знаменитый виуэлист. Родился в Гранаде в начале XVI века � в

1510 году. Автор трактата, стоявшего у истоков гитары, заслуживающего внимание
музыковедов и выгравированного на скрижалях истории музыки. 

Это � поднять его качества
Выше полета птиц,
Это означает величие,
И это нежная музыка, 



Чтобы поднялось понимание, 
Так высоко в созерцании,
Которое поднимает ее в один момент
На божественное место.
Это совершенство там.

Это говорит нам автор в своем произведении. Он преуспел в искусстве слова так же
хорошо, как и в искусстве Орфея. Его произведение, украшенное с соблюдением хорошего
вкуса, объявляется: �Шесть книг Дельфина/по музыке/в цифрах для гитары на
виуэле/Луиса Нарваэса,/адресованное сеньору дону Франсиско/де лос Ковос,/ командору�
мастеру Леона/Эта первая книга трактует восемь тонов для игры разных голосов на
виуэле�.
Так представляет свою книгу почтенный Нарваэс, усиливая ее далее глубокой

благодарностью своему хозяину и сеньору. Далее автор �Дельфины� еще более
утверждается в сказанном следующей записью: �Пролог. Из многолетнего и определенного
опыта мы знаем, глубокоуважаемый сеньор, что целью любого произведения является
определенная степень заслуги, для которой оно составляется, а что это так, нам
подтверждают древние философы и доктора � потомки, достоинства и доктрины которых
всегда должны присутствовать у нас в памяти, так как они использовали свое время не
только для сочинения произведений, но работали и над извлечением зерна, плоды которого
сделали бы их в этой жизни бессмертными, как кажется; и это мы видим в произведениях,
которые они написали. И описав глубоко секреты природы и моральную философию, дали
им свет и сообщили о них тем, кто придет позже. Учитывая это, благороднейший сеньор, и
то, что занятием моей жизни была музыка, а также стремление узнать ее соотношение на
практике; кроме того, то, что большинство времени я уделял музыке виуэлы, так как это
была моя основная цель, я с большим желанием и настойчивостью работал над написанием
шести книг музыки в цифрах для игры на виуэле под названием �От Дельфина� и
справедливо, ибо это грех в музыке, если о ней пишутся великие вещи. Я упорно старался
написать такую книгу как эта, новую и полезную; ведь до настоящего времени в Испании
не упоминали о том тонком искусстве, которым я искренне наслаждаюсь. Если бы я
увидел, что извлекают плоды (с Божьей помощью), я бы представил публике другие
большие произведения, которые запомнили уже существующие, и я достиг поставленной
цели, удовлетворив свое желание. И после того, как Вы просмотрите и одобрите то, что я
Вам направляю, я соглашусь с мнением ученых мужей, которые захотели бы составить свое
мнение об этом произведении (а они, наверняка, захотят это сделать), и в соответствии с
этим я продолжу свою работу в будущем. Посмотрите его, Ваша милость, с искренностью
и знанием. Посмотрите и исправьте это произведение. Об этом просит Вас Ваш верный
слуга.�
После этого �Пролога� первую книгу он составляет из фантазий на восьми тонах. Здесь

имеется гравюра, изображающая каравеллу, которая напоминает нам �Святую Марию�,
здесь же сидящий на дельфине и играющий на виуэле Орфей. Пять остальных книг он
заполняет вильянсико, песнями, религиозной музыкой и т.д. Это ценное произведение было
опубликовано в Вальедолиде в 1538 году Диего Эрнандесом де Кордовой, ин�фолио.



Нам немного известно о жизни Нарваэса, и мы не можем составить его биографию.
Занимавшиеся им авторы утверждают, что он был великим исполнителем (как и может
предположить читатель) и учителем виуэлы у короля Филиппа II. Знаменитый Хуан
Бермудо горячо хвалит и рекомендует трактат выдающегося гранадца из трилогии
�Луисов�виуэлистов XVI века� (Луис Милан (1536 год), Луис Венечас де Инаэстраса (1557
год) и Луис, о котором мы пишем). Музыкальное и историческое значение этого трактата
оценили выдающиеся музыковеды, как например, Морфи в �Испанских лютнистах XVI
века� (1902 год), Феликс Педрель в �Музыкальном народном испанском консьонеро� (1922
год), Эдуардо М. Торнер в �Собрании испанских виуэлистов XVI века� (1923 год). Эти
авторы проделали достойную их работу, изучив и сделав переложения с оригинальных
изданий; не будучи гитаристами, они наградили наш инструмент почетным орденом.
Наконец, напомним о Парада�и�Баррета в его �Техническом, историческом и
биографическом словаре� (1868 год). Это перевоплощение артиста, который под именем
�Лудовикуса Нарбайса� выступает как сочинитель Мотете в четвертой книге, на четыре
голоса, а в пятой � на пять голосов. Книги опубликованы в Лионе Жаком Модерном в 1539
году и в 1543 году. �Два экземпляра �Дельфина� хранятся в Национальной библиотеке в
Мадриде; один экземпляр не в очень хорошем состоянии, так как он пострадал во время
пожара в доме Бо Сальдони, после этого он был подарен Барбьери, а уже от него перешел
во владение библиотекой наряду со вторым, торжественным, в хорошем состоянии.
НАССАРЕ ПАБЛО. Испанский музыкант. Родился в Сарагосе 11 марта 1664 года. Он

не был виуэлистом и гитарным мастером. Он не писал сочинений для этих инструментов.
Мы упоминаем о нем, чтобы напомнить, что в сочинении, которое одобрил пресвитер и
музыкант Луис Серра 7 мая 1793 года под названием �Школа музыки с современной
практикой, разделенная на две части�, он подтверждает с уважением к виуэлистам мнения
и идеи Бермудо (см.). Слепой францисканец умер в 1730 году.
НАТИ РОБЕРТО. Итальянский гитарист. На состоявшемся в Риме в мае 1924 года

концерте, организованном кружком �Мандолинист Романи�, он сыграл очень интересную
роль: �Сольную партию на гитаре исполнил кабальеро Роберто Нати, который за свой,
заслуживающий уважение труд, был награжден аплодисментами� (�Плектр�).
НАУВОХ ИОГАНН. Немецкий композитор, родился в Бранденбурге около 1595 году

�Первая книга арий, переложенных для одного голоса для пения и игры на китарроне� и
�Тойтчер Вильенелон, а 1 и 3 воче айф ди Тиорба� были изданы в Дрездене в 1623�1627
году соответственно. И. Наувох получил музыкальное образование в Турине и во
Флоренции. Был придворным музыкантом Электора саксонского в Таргау. Упоминается
Эйтнером, Риманом и др.
НАЧЕР ХОСЕ МАРИЯ. Известный гитарист�любитель. Испанец. В 1922 году жил в

столице Валенсии. Начер был большим почитателем и другом Тарреги, который
неоднократно посещал его во время приездов в этот город, вместе с другим энтузиастами,
гитаристами Лоскосом, Коррелем и др. Преподаватель Ф. Комнани, проживающий в
настоящее время в Мендосе, получал советы и рекомендации Начера (1931 год).
НЕВЕС АНТОНИО. Бразильский гитарист и преподаватель. В этой столице высоко

ценят его исполнительские данные, его концерты пользуются большим спросом в высшем



свете города Рио�де�Жанейро. Это исполнитель, владеющий инструментом, для которого
сочинил много фольклорных произведений.
НЕГРИ СЕСАР. Сочинитель произведений для лютни, был знаменит в XVII веке.

Известны его сочинения для этого инструмента, опубликованные в Париже в начале
названного века. В 1630 году вышло в Мадриде его сочинение �Искусство научиться
танцам�. Парижская концертная исполнительница мадам Андриен Мери исполняет
несколько сочинений Негри из своего репертуара.
НЕГРИ СИЛЬВИО. Композитор и гитарист, несколько сочинений для сольной гитары

которого выпустило миланское издательство Рикорди. Упоминается в �Руководстве� Хосе
Зута.
НЕГРИНИ НИКОЛАС. В �Словаре� Римана упоминается �Табулатур� Н. Негрини в

рукописи для лютни, 1610 год.
НЕГРИНИ ДЕ ФАЛКО ЗАИРА АДЕЛЬФА. Гитаристка и певица�любительница.

Родилась в Буэнос�Айресе 4 февраля 1914 года. Занятия гитарой начала в академии автора
этого словаря, занятия пением � с профессором консерватории Тулио Кверчая.
Увлеченность гитарой передал ей отец, известный профессор и тонкий пропагандист
инструмента, который приобщил ее к инструменту. Сеньорита Негрини в 1924 году начала
свою карьеру и получила диплом в 1931 году. Принимает участие в деятельности, которую
ведет наша академия, в настоящее время проходит курс усовершенствования. Выступления
гитаристки по радио заслужили похвальны прессы, в частности, о ней писала �Эль мундо�
за 27.11.1931 года в разделе �Радиовещание�.
НЕДЖЕЛЬСКИ ХОСЕ. Славянский гитарист и преподаватель: дидакт Феликс Боне в

книге �Гитара и мандолина� упоминает Неджельски как автора руководства игры на
гитаре. Умер в Варшаве в 1852 году.
НЕЙСИДЛЕР МЕЛЬЧОР. Знаменитый исполнитель на лютне и автор нескольких

сочинений для этого инструмента. Разные авторы называют разные места, где он родился.
Риман называет Пресбург, Лакаль � Аугсбург в 1507 году. В 1565 году жил в Италии. В это
время выпустил �Первую и вторую книгу табулятуры лютни�. Умер в Нюрнберге в 1590
году.
НЕЙСИДЛЕР ХУАН. Известный лютнист. Родился в Пресбурге в 1509 году. Написал

важную �табулятуру� для изучения этого инструмента. Сочинил �Фантазии�, �Прелюды�,
�Мотете� и др. Многие музыковеды с похвалой отзывались о Нейсидлере, в том числе
Коширу и О. Килесотти в �Музыкальном итальянском журнале�. Также известен как
хороший мастер � изготовитель лютен. Умер в Нюрнберге 2 февраля 1563 года.
НЕМЕРОВСКИЙ А. Русский гитарист и композитор. Крупное лейпцигское

издательство И. Г. Циммермана выпустило 25 сочиненных произведений в четырех
тетрадях: в первой тетради 7 произведений, во второй 7 и по 6 в оставшихся двух. В
большинстве это сочинения классической формы, достойные того, чтобы их изучить и не
забывать о них. В том же издательстве вышел �Альбом� этого композитора с довольно
приемлемыми 10 переложениями.
НЕМЕТУ АНДРЕС. Гитарист и композитор. Родился в Шелковице, в Богемии, 14

ноября 1799 года. Уистлинг в своем �Руководстве� упоминает опус 1 �12 вальсов�, опус 2



�Шесть вальсов�, опус 3 �Легкие вариации�. Немету был руководителем оркестра в
австрийской армии. Умер в Вене 21 августа 1846 года. Упоминается в словаре Менделя.
НЕНТВИЧ Ф. Х. Б. Гитарист и композитор начала XIX века. Известны опубликованные

его двенадцать оригинальных вальсов, выпущенных венским издательством Мекетти, и
двенадцать других для одной и двух гитар, опубликованные через лейпцигское
издательство Брайткопфа и Хартеля. Эти последние сочинения упоминаются лейпцигским
�Альгемайне музикалише цайтунг�. В библиотеке венского общества �Друзей музыки�
хранится несколько его легких для исполнения сочинений с практикой определенной
формы перебора. Упоминается в �Руководстве� Уистлинга.
НЕУ Е. Сочинитель музыки для гитары и мандолины. Известна его серенада �Прощай�

для гитары и мандолины. О его музыкальной культуре говорит то, что он сочинил
несколько произведений для разных инструментов. Большая часть его произведений
находилась в крупном миланском издательстве �Карине и Лнихен�.
НИЕТО ГОНСАЛЕС МАНУЭЛЬ. См. Гонсалес Нието Мануэль.
НИНОН ДЕ ЛЕКЛО. Известная теорбистка, об инструменте которой столько

говорилось. Ее очень любили придворные дамы Людовика XIV. Инструмент в ее руках
соперничал с лютней и гитарой.
НОГЕС ПОН ХУАН. Испанский концертный исполнитель, гитарист, музыкальный

критик и педагог. Родился в Барселоне 19 декабря 1875 года. С детских лет показал
склонность к гитаре, которой некоторое время занимался эмпирически. После того, как
родители убедились в его счастливых способностях, в возрасте 11 лет он начал заниматься
музыкой и гитарой под руководством Мигеля Мас Баргалло, единственного учителя,
который у него был и с которым он сдал экзамены по гитаре в муниципальной
музыкальной школе, на всех курсах которой до завершения образования он получил
первые премии.
В 13�летнем возрасте принял участие в нескольких публичных концертах, где были

отмечены его высокие артистические качества. В 1916 году он вновь предстал как
концертный исполнитель и, начиная с этого времени и до настоящего, он давал концерты в
Барселоне и других населенных пунктах Каталонии, в Мадриде, Кадисе, Виктории и других
местах Каталонии и севера Испании. Среди его многочисленных учеников слепой
концертант Бальдолиро Сапатер, проживающий в Германии и Гонсало Гонсалес, живущий
в Барселоне. Ногес несколько лет выступал в составе оркестра медиаторных инструментах
и гитар �Испанская лира�, где исполнял на архилютне. Он был преподавателем гитары в
муниципальной школе слепых и глухонемых, куда поступил по конкурсу, когда ему было
18 лет, там же преподавал испанскую мандолину и руководил этим центром с 1910 по 1917
год, был директором музыкального отделения той же школы с 1917 по 1925 год и известен
как музыкальный критик в �Эль диа графико� с апреля 1920 года.
В последнее время, кроме поста музыкального критика, занимает пост преподавателя

гитары и испанской мандолины в муниципальной школе слепых и музыки. Кроме того,
сотрудничает в разных изданиях, в частности, в �Иллюстрированном музыкальном
словаре�, выходящем в Барселоне и др. городах. Занимаясь педагогической деятельностью,
он должен был получить звание учителя, которое он подтвердил в 1912 году, и занимался



по специальности у доктора Монтессори, экзамен у которой он сдал в 1916 году. Все эти
данные представил нам сам Ногес Пон в Европе незадолго до смерти. О его концертной
деятельности писали газеты многих городов Испании: �Эль либераль� (1.06.1908 год)
Барселона, �Диарио ди Барселона� (9.12.1919 год), �Эль соль� (28.06.1925 год) Мадрид, �А.
Б. Ц.� (23.06.1925 год) Мадрид, �Диарио де Кадис� (10.07.1925 год), �Ла либертад
Виктория� (30.07.1925 год) и др. Всего было 50 похвальных отзывов, подтверждающих
заслуги этого культурнейшего гитариста. Ногес Пон был племянником известного
концертного исполнителя Хуана Пон Анхелета и зятем выдающегося маэстро Мигеля Мас
Баргальо. Умер в родном городе 27 февраля 1930 года.
НОЙМАН ПАУЛЬ. Немецкий гитарист и композитор. Родился в Гросс�Шонау в

Саксонии 15 июля 1895 года. Гитарой занимался с известным преподавателем Энрике
Альбертом. Выпустил в издательстве Костера в Берлине в 1922�24 гг. �Легкие и
одновременно приятные этюды�.
НОЙХАУЗЕР ЛЕОПОЛЬД. Композитор и гитарист начала XIX века. Родился в

Инсбурге в Тироле. Феликс Боне и другие авторы упоминают Нойхаузера и его школу игры
на гитаре, выпущенную венским издательством Эдера под названием �Основы с
многочисленными пьесами�. Боннское издательство Симрока выпустило �Шесть вальсов�
для двух гитар и �Шесть вариаций� опус 2 для гитары и кларнета или скрипки Нойхаузера
в 1801 году.
НОРЬЕГА ЛУНА СЕСАР ОРФАНДО. Известный аргентинский гитарист. Родился в

Табоаде, провинция Сантьяго�дель�Эстеро (Аргентина) 1 июля 1910 года. Сольфеджио и
теорией музыки занимался в консерватории столицы провинции. Первым его учителем
гитары был Самуэль Сантильян, а позже Педро А. Пинедо из Ла Банды.
Сесар О. Норьега выступал во многих местах провинции Ла Банде, 7.04.1930 г.

Фернандес (департамент Роблес) 10.06.1930 г., Бельтран 15.06.1931 г. на художественных и
школьных праздниках. Особенно запомнился концерт в Ла Банде 5.05.1933 года, в котором
также принял участие Андрес Чассаррет (см.).
Данные гитариста мы могли близко оценить на концерте для узкого круга, которые

периодически организует наша академия, в одном из них он принял участие по окончании
курса, который проходил под моим руководством в 1932 году.
НОЧЕТИ ХУАН БАУТИСТА. Итальянский гитарист, в июне 1924 года давший

концерт в Генуе, блестяще исполнивший номера программы, в большинстве состоявшей из
его собственных произведений. Перед концертом была прочитана лекция на тему �Гитара,
ее литература и искусство маэстро Педемонте�. Этот исполнитель, всегда с энтузиазмом
относившийся к своему инструменту, познакомил публику в ансамбле с известным
скрипачом из Польши Брониславом Гимиелем с 6�ой сонатиной Паганини, сочиненной
специально для скрипки и гитары. Публика много аплодировала исполнителям на этом
концерте, состоявшимся в зале Генуэзского муниципалитета 10 апреля 1926 года.
НУНЦИ АЛЬПИНОЛО. Гитарист Альпиноло Нунци из Умбрии выступал перед

многочисленной и образованной публикой с настоящим успехом. После многократных
вызовов он должен был бисировать произведением Виньяса �Имитация фортепиано�
(�Плектр�). Позже ему аплодировали в Терни и в других местах.



НУСКЕ Х. А. Немецкий преподаватель гитары и композитор. В начале XIX века
переехал в Англию, по данным Зута, где в издательстве Кока выпустил �Руководство по
игре на гитаре� и сочинения для гитары соло. В издательстве Вернена и Джорджа Менби �
�Фантазии� (издатель Бусет), �Три любимых мелодий�, �Воспоминание об опере� и другие
сочинения, переложения в боннском издательстве Силфока.
НУССБАУМЕР ФР. Композитор и гитарист XIX века. Зут в �Руководстве� упоминает о

вышедших в 1815 году в издательстве Шота из Майнца �6 вариаций� для двух гитар.
НЬЮЛАНД (ИЛИ НЬЮЛАН) ГИЛЬЕРМО. Автор сочинений для фортепиано и для

фортепиано с гитарой. Был известен в начале XIX века. Известны опубликованные его
�Вариации� опус 26 для двух гитар, опус 8 и 16 �Андантино и рондо�, �Вариаций�
соответственно для гитары, другие � для разных инструментов с гитарой и опус 4 для
гитары соло.
НЬЮМАН Г. Композитор и гитарист, у которого известны опубликованные Андресом

из Оффенбаха опус 15 �Серенада� и опус 29 �Швайзер�серенада� для гитары и скрипки или
флейты. Последняя также для кларнета или гобоя, но всегда с гитарой.

•
ОБЕРИ�ДЮ�БУЛЛЕЙ ЛУИ ПРЮДАН. Известный французский гитарист и

композитор. Родился в Верней Ор 9 сентября 1796 года. В 18�летнем возрасте поступил в
Парижскую консерваторию. Его преподавателем гармонии были Меуль, Монсиньи,
Керубини. Меуль возлагал большие надежды на молодого Обер�дю�Буллея, но из�за
смерти этого автора оперы �Джозеф� 18 октября 1817 года занятия их прекратились. После
такой невосполнимой потери, а также после смерти Монсиньи, последовавшей в январе
того же года, заниматься с Обер�дю�Буллеем стал великий маэстро Керубини. Обер�дю�
Буллей � автор 163 сочинений разных жанров для фортепиано, гитары, флейты, скрипки и
т.д. Автор �Полной облегченной школы игры на гитаре�, опус 42 и 18, состоящей из 6
частей. Написал �Основы музыкальной грамоты� в 1830 году, в 1839 году � книгу
�Музыкальные ассоциации Франции�, в 1859 году � �Филармоническое общество Ора�.
Кроме того, известны романс и полонез опус 79, �Серенада� опус 87 для гитары и флейты и
другие серенады опус 60 и 64 для гитары и скрипки. Назовем также �Дуэты для двух гитар
�Легкий дуэт�, опус 50, �Собрание контрдансов� опус 75�77 и опус 115, представляющий
собой небольшие вальсы.
Опусы 31�70�110 написаны для фортепиано и гитары, �Дуэтино� опус 88, �Искорка�

опус 94 для гитары и флейты, опусы 29�54�69�72 для трех и четырех инструментов с
гитарой. Такой плодовитый автор и эрудит должен быть хорошим гитаристом, что можно
заметить по ясным и точным объяснениям в �Школе�. Умер в своей деревне Верней в
феврале 1870 года.
ОБЕРЛЯЙТНЕР АНДРЕС. Австрийский гитарист и композитор. Родился в Анчерне 17

сентября 1786 года. Изучал хирургию и одновременно музыку, в частности гитару и
мандолину. Написал много �Вариаций� и �Этюдов� для одной и двух гитар.
ОБЕРНДОРФЕР М. Композитор и гитарист первой половины XIX века; Зут упоминает

A
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в �Хендбуке� 25 легких танцев для гитары соло, выпущенных издательством А. Бома и
Сона из Аусбурга в 1845 году.
ОБЛИГАДО ПАСТОР. Современный аргентинский гитарист�любитель. Происходит из

старинной аргентинской аристократии. С детских лет полюбил музыку, захотел научиться
играть на гитаре. Учился у преподавателя �Хуана�англичанина� Алаиса, а позже у
концертного исполнителя Хулио С. Сагрераса. Пастор Облигадо - незаурядный
исполнитель. Он хорошо владеет инструментом и обладает хорошим художественным
вкусом. Хотя его репертуар включает в основном аргентинский фольклор, он также
правильно исполняет и значительные музыкальные произведения. Несмотря на
общественные обязанности, он ежедневно практикуется на инструменте и часто выступает
в торжественных залах, во дворцах аргентинцев, живущих в Париже.
ОБРЕГОН АЛЬБЕРТО С. Композитор и гитарист XIX века. Зут упоминает вышедшее

в издательстве Шота в Майнце его �Три отрывка� для гитары соло и переложение �Первого
прелюда� И. Себастьяна Баха.
ОГИНСКИЙ М. С. ДЕ. Сочинитель музыки для гитары. В издательстве Андре города

Оффенбаха вышел его �Полонез� опус 10 № 1 для сольной гитары.
ОГЮСТ. В очень обширном архиве гитары, принадлежавшем гитаристу и композитору

Х. Феррер Эстеру, в настоящее время принадлежащем автору этих строк, имеется �Гимн
Луне� (положенный на музыку и посвященный месье Пачини) Юрбаном Мерже�старшим.
Аккомпанемент на гитаре господина Огюста. Цена 50 центов в Руане у автора, ул. Шпаги.
Кроме того, включает № 43 коллекции, к которой относилась и данная публикация. Зная

о хорошем отношении �Графов� к гитаре (Пьера и Альфонса), можно предположить, что г�
н Огюст мог быть �торговцем� музыкальными товарами в то время и его звали Огюст�ле�
Дюк (Граф). Он издал сочинения различных авторов, похожих на вышеупомянутые, как это
делали со своими и чужими Мессонье и Лемуан. Бохса вспоминает о нем, говоря, что он
прославился игрой на гобое и был отцом знаменитого артиста. Мы можем утверждать, что
гитарист Огюст жил в первой четверти XIX века.
ОДИНО ЛУИС. Аргентинский гитарист. Родился в городе Ла Плата 12 августа 1890

года. С 9 лет стал изучать инструмент как аккомпаниатор. Позже он обучался также игре на
мандолине, из�за чего частично оставил гитару, занятия которой позже возобновил с
известным исполнителем Хосе Лоренцо, с кем достиг больших успехов. Значительно
усовершенствовался у известного гитариста и педагога Арнольда дель Джорджо Гутьереса,
который в настоящее время окончательно отшлифовывает его мастерство. Как исполнитель
Луис Одино достиг больших успехов на всех художественных актах, в которых он
принимал участие, в частности на состоявшемся в Бериссо 12.10.1932 году в театральном
зале этого муниципалитета. Его труд был вознагражден бурными аплодисментами. Этот
энтузиаст и друг гитары проводит путем преподавательской деятельности достойную
похвалы работу, так как в Беррисо он создал академию гитары, директором которой
является. И здесь он добивается больших успехов, что говорит о его преподавательских
способностях. Представленный своим преподавателем, упомянутый гитарист А. Г.
Гутьярес получил диплом в академии автора этих строк с оценкой �отлично�.
ОЙУЭЛА КЛАРА И ЭЛЕНА. Известные аргентинские гитаристки. Гитарой



занимались, следуя большому призванию. Их преподавателем был сначала гитарист
Саревия, а позже, в 1923�24 гг., они занимались под нашим руководством.
После появления в этом городе гавайской гитары они посвятили свое внимание этому

инструменту, сделав выбор в пользу грамзаписи. Они выступали на различных
радиостанциях и на разных сценах. Эта артистическая деятельность заслужила самые
похвальные комментарии прессы, которая вообще оценивает исполнительниц по заслугам.
Они выступают дуэтом, который называется �Лас американистес� (американочки).
ОКАВАРА ИОЗИ. Японский гитарист и композитор. Живет в Сендаи, где выпущена для

гитары его интересная �Сюита� с пятью номерами со следующими названиями: �Цветок
Мацумуши�, �Песня гортензии�, �Танец восточного мака�, �Магнолия вечером�, �Болеро
амарилис�. Окавара имеет �Прелюд�, опубликованный �Ди гитарре�. Это оригинальная
страница дает точное представление о японской музыке.
ОЛАЭЧЕА ЭМИЛИО. Аргентинский гитарист�любитель. Родился в столице федерации

в марте 1894 года. Живет в Мендосе со школьных лет, в течение 30 лет. Гитарой
занимается с детства без перерывов, научившись играть самостоятельно, уроки
сольфеджио в самом начале давал ему увлекавшийся музыкой брат. С самого начала он
общался с талантливыми гитаристами�любителями, такими как сеньор Рикардо Вергара, от
которого он также усвоил некоторые принципы, Хулио Е. Майорга и доктор Эмилио
Хофре, оба уже скончавшиеся, которые вместе с полковником Пастором Гуайакочеа на
протяжении 30 лет были опорой гитары в Мендосе. Усовершенствовавшись, он исполнял
классических авторов, длительное время с Гарсиа Толсой, Сагрерасом, Плансом, а затем с
Таррегой. После смерти некоторых из них и отъезда из провинции других, он был, можно
сказать, одним из немногих любителей, поддерживающих авторитет гитары в Мендосе, так
как из�за отсутствия благопристойной обстановки в то время оставалось очень мало
пропагандистов этого искусства.
Концертные исполнители, приезжавшие в Мендосу � Сеговия, Робледо, Льобет, а в свое

время Альмирон, всегда находили в этом любителе большого друга, поклонника и
пропагандиста. Сегодня, вместе с ассоциацией �Гитарист�, образованной усилиями многих
любителей, которой, несомненно, помогает сеньор президент Гарсия Гиньясу, мы видим
декана гитаристов Мендоса Олаэчеа, назначенного почетным президентом организации,
как всегда готовым продолжать борьбу за возвышение этого замечательного инструмента.
ОЛИВА (...). Современный аргентинский гитарист и композитор. Выпустил для одной и

двух гитар произведение под названием �Эльза�.
ОЛИВЕ ЛЕЙТЕ МИГЕЛЬ. Бразильский гитарист�любитель. Живет в Рио Гранда дель

Сур. Доктор Мигель Оливе � известная личность в мире гитары в Бразилии и самый
увлеченный пропагандист инструмента в этом штате. Превосходный уругвайский гитарист
Исайяс Савио исчерпывающе сообщил нам о заслугах Оливе Лейте.
ОЛИВЕРО ВИТТОРИО. Современный итальянский гитарист, который: �...так

отличился на своих концертах, продемонстрировав исключительный талант
интерпретатора и уверенность техники�. (�Плектр�).
ОЛИВЬЕ ОБЕР ПЬЕР�ФРАНСУА. Французский гитарист и композитор. Родился в

Амьене в 1773 году. Автор �Нового руководства для лиры или пяти и шестиструнной



гитары� и опуса 34 �Дуэта� для двух гитар. Многие годы жил в Париже, выступал в
качестве виолончелиста в Опера Комик. Умер в 1830 году.
ОЛИВЬЕРИ В. Композитор, гитарист и мандолинист. Автор альбома со следующими

пьесами № 1 �Пальтил коценти�, № 2 �Экстаз любви�, № 3 �Румяная�, № 4 �Разрушенный
идеал�. Все это пьесы танцевального характера. В начале века их можно было встретить в
миланском издательстве Карши и Янисен.
ОЛИССО КАРДЕНА АЛЬФРЕДО. Гитарист�любитель. Родился в Барселоне 17

августа 1907 года. Происходит из семьи артистов в разных видах искусствах, поэтому не
удивительно, что Олиссо Кардена был также умелым и способным художником. Его отец �
знаменитый испанский художник, мать также художница, дед по отцовской линии был
хорошим писателем и журналистом барселонской газеты �Ла Бангуардиа� (Авангард),
отчим был Леон Ферре, хорошо известный любитель гитары. В их доме бывали лучшие
испанские гитаристы: здесь проходили музыкальные вечера, украшением которых были
исполнители на нежном инструменте. Олиссо Кардена получил в наследство от отчима
очень ценную коллекцию гитар лучших испанских мастеров, в том числе Пакеса, Торреса,
Гарсии и Симимесио и богатую библиотеку сочинений и рукописей только для гитары. 
В № 19 журнала �Имаж� (Картины) за 15.10.1930 года, выходящего в Барселоне, дана

фотография этого молодого гитариста, играющего на концерте для узкого круга. Журнал
пишет: �Этот художник также большой пропагандист гитары. Очень искусно он исполняет
произведения великих маэстро�.
ОЛКОТТ БИКФОРД ВАДА. Североамериканская концертная исполнительница и

композитор. Родилась в Огайо. В возрасте 9 лет начала заниматься гитарой у профессора
Мануэля И. Феррера в Сан�Франциско в Калифорнии. По завершении учебы совершила
большое турне по восточным и южным штатам. Несколько лет жила в Нью�Йорке. Здесь
она занимается преподаванием, одновременно дает много концертов и начинает заниматься
сочинением произведений. Она выходит замуж за гитариста, пианиста и композитора,
Бикфорда. Они дают совместные концерты в штате своей страны и уезжают до берегов
Тихого океана. В Нью�Йорке она впервые знакомит публику с интерпретацией опуса 31
Джулиани �Концерт�, �Квартетом� Паганини, который также исполнялся в США впервые в
Уанаматер Аудиториум. Ей аккомпанировал струнный квартет в Таун Холле, здесь же она
получила премию, золотую медаль на Итальянском конкурсе, где участвовали местные и
иностранные исполнители. Для исполнения она выбрала �Романтический концерт� своего
мужа, аккомпанировавшего ей на фортепиано. Затем она выступала в Лос�Анджелесе, где
обосновалась в 1925 году после того, как ее избрали пожизненным директором �Общества
американских гитаристов� в 1927 году.
Как композитор стала известна, сочинив большое число произведений: �Школу игры на

гитаре� и другое руководство под названием �Курс гитары для продолжающих�. Эти
сочинения выходили в издательстве Оливера Дитсона и Карла Фишера. Она автор �Шести
соло�, отредактированных выдающимся австрийским гитаристом Карлом Прусиком.
ОМС�И�САНТА ПАУ, МАРКИЗ ДЕ КАСПИЛЬ�ДЕС�РИУС. Первый, назначенный

Бурбонами вице�король Лимы. Он прибыл сюда в июле 1707 года. Хосе Королеус в книге
�Америка. История ее колонизации, господствования и независимости� пишет, что он был



бедным, в прямом смысле этого слова, идальго и скудность состояния не позволила ему
сыграть блестящую роль на высоких постах, куда ставила его судьба. Он был беден до
такой степени, что был вынужден отказаться от поста вице�короля из�за неприятного
маневра в пользу французских контрабандистов, что было против интересов короны
Филиппа.
Каспиль�дес�Риус очень любил литературу и создал что�то вроде домашней академии.

Он проводил домашние вечера, где собирались светлые головы Перу, как сообщает Хосе
Королеус в названном произведении. Авторитетный аргентинский исследователь истории
гитары Сегундо Н. Контрерас в интересном сочинении в журнале �Эль огар� (24.08.1928
года) пишет следующие об этом вице�короле: �Усиленно культивировалась светская
музыка, а когда начинались заседания, исполнялись пьесы, сочиненные членами общества.
В этих артистических состязаниях принимал личное участие вице�король, исполнявший на
гитаре прекрасные партитуры. Он, должно быть, очень хорошо владел трудным
инструментом, если нравился столь избранной публике и не только нравился, но и
одерживал победу по своей линии�. Под влиянием этих слов Контрераса в 1930 году мы
посетили летний дворец в Барселоне, где живут его потомки. Один из них, маркиз де
Каспиль�дес�Риус, президент корпуса знати (1930 год), любезно принял вас, дал нам
возможность осмотреть библиотеку и портретную галерею, где мы увидели портрет,
который был опубликован в книге �Америка� Хосе Корелеус (том 2, стр. 127). Огорчение,
которое он доставил Филиппу, узнавшему о его связи с французскими контрабандистами,
привело музыканта к болезни. Умер 22 апреля 1710 года.
ОРГАНО ПЬЕРИНО. Знаменитый флорентийский лютнист периода около 1471 года.

Умер в Риме в 1500 года и был на похоронен в Церкви Арасели в столице Италии. На
могиле его выгравирована следующая эпитафия: �Пьерино Органо, флорентиец�.
Упоминается в словаре Шмидля.
ОРЕЛ А. Композитор и гитарист. Родился в Вене 3 июля 1899 года. Австрийский

журнал �Цайттрифт флор ди Гиттаре� в нескольких номерах опубликовал небольшие
этюды Орла, которые мы, ознакомившись с ними, считаем достойными изучения.
ОРЕЛЬЕНА Е. Современный аргентинский гитарист и композитор. В Буэнос�Айресе

известно опубликовано его произведение для гитары �Воспоминание о Тукумане� (самба).
ОРЛАНДИ ХУАН СИРО. Преподаватель гитары и композитор. Родился в Терни в

Умбрии (Италия) 23 июня 1878 года. В 10�летнем возрасте переехал с родителями в
Аргентину и жил в провинции Кордова. Музыкой занимался с бывшим офицером 72
пехотного полка итальянской армии доном Эмануэлем Саломоне, одновременно
дирижером оркестра в этой провинции. Он изучал теорию, сольфеджио, гармонию и
композицию. Занятиями гитарой руководил маэстро Фернандо Кабальеро и маэстро П.
Маса. Рекомендации ему также давал знаменитый слепой концертный исполнитель
Антонио Манхон. Завершил свое музыкальное образование курсом мандолины в школе
Мюнье и Сильвестра, как дополнение к занятиям гитарой. Для получения диплома по
завершении занятий в 1905 году он переезжает в столицу федерации, где у дона Проспера
Сималья получает звание с лучшей квалификацией и золотой медалью. По возвращении в
свою провинцию занимается преподаванием. В 1916 году его назначают преподавателем



гитары в консерватории провинции на кафедре, основанной в этом же году сеньором
губернатором провинции, доном Эудрасио Лосой, декретом из которого мы приводим
строки, так как считаем их представляющими интерес: �...поскольку в консерватории не
имеется кафедры для преподавания гитары, несмотря на то, что этот инструмент является
традиционным национальным и выражает музыкальное чувство аргентинца, учредить...� и
т.д.
Из сочинений его опубликовано только два: �Ноктюрн� и �Фантастика�. Как учитель,

оставил выдающихся учеников: молодой и известный исполнитель Мигель А. Кабрера
Паули, преподавательницы сеньориты Лаура Р. Гонсалес Вокас, Элена Мойано Сирес,
Офелия Бойд, Мария дель Пилор Аргейо Варела и др. К ним можно добавить выпускников
декабря 1932 года: 13�летняя девочка Летти Стукки, сеньорита Мария Ласкуриан Майдана
и Хосе Ульоке. Все трое получили одобрение в консерватории провинции, получив
дипломы как преподаватели начального обучения и в консерватории �Уго де Карриль� с
тем же титулом, что и сеньорита Росарио Гонсалес Риера и Луис Мартин Вентура (см.), о
которых мы упоминаем отдельно.
ОРОНЬО ЭЛОЙ. Гитарист. Живет в городе Парана, в Аргентине. В 1920 году

занимался преподавательской деятельностью и был учителем блестящего исполнителя Г.
Бальдосы, одного из участников �трио Прата� и популярного концертного исполнителя
Ремихио Комбы.
ОРСИ БРУНО. Итальянский гитарист�любитель. Входил в состав оркестрового

общества медиаторных инструментов. �С. Мюнье� во Флоренции и в 1926 году занимал
почетный пост президента этой музыкальной организации.
ОРТИС ДЕ ХЕА ФАБИАН. Преподаватель гитары. Жил в Буэнос�Айресе в последнее

десятилетие XIX века. В приливах и отливах, через которые проходят, в которых страдают
и живут случайные �книжные лавки� или �букинистические магазины�, я нашел
небольшой трактат, который своими небольшими размерами и содержанием напомнил нам
другой, который мы храним, как сокровище, ибо переплет из редкой ткани. Речь идет о
трактате �Испанская гитара, бандола� славного каталонского врача, доктора Хуана Карлоса
Амата, но с разницей в датах. Этот последний был выпущен впервые в Барселоне в 1586
году, а трактат Фабиана Ортиса де Хеа в Буэнос�Айресе в 1890 году.
На заглавном листе написано: �Новое теоретико�практическое руководство для изучения

и аккомпанемента на гитаре без учителя Фабиана Ортиса де Хеа. Включает 90 позиций, 24
тона, 16 фигур, одно применение �Теоретическое� и другое � �Практическое�, для
аккомпанемента пения и других инструментов, доступных всем. Выпущена книжным
магазином �Ла Виктория� Альберто Роса. Виктория 1226�1230 гг., Буэнос�Айрес, 1890 год.
Включает 31 страницу формата 17 1/2 на 13. После повторения заглавного листа на первой
странице он оставляет пустой вторую, чтобы на следующей написать посвящение.
Поскольку оно интересно и имеет историческое значение, мы приводим его здесь: �Моему
дорогому другу сеньору дону Раймундо де ла Пенья. Посвящаю этот небольшой и
скромный труд как доказательство искренней дружбы и уважения. Его друг и автор.
Ученикам. Не ищите в этом руководстве простоту стиля, вы также не встретите в нем
вальсов, полек и т.д. Вы найдете только лекцию учителя�практика, который хочет



представить все, что по его мнению, можно преподать на гитаре без необходимого
руководства учителя�. На странице 4 автор предупреждает, что сочинение находится под
покровительством закона. Во всех экземплярах, кроме условного знака, имеются
соотносительные заголовки и нумерация. Так мы видим его подпись�автограф и чернилами
проставленный порядковый номер 3121. Это число � похвала той обстановке, в которой
находилась гитара, что так восхитила Гаспара Сагререса, Хуана Алаиса, Хуана Вальера и
других знаменитостей того времени. Затем следует книга�руководство, но сопровождаемая
текстом до конца и продолжается таблицей, приклеенной к последней странице размером
37 на 54. Эта таблица интересна количеством вещей, включенных на основе цифр. Если
небольшая книга Амата � история гитары в Испании, то же � книга Ортиса по отношению к
гитаре в Аргентине. Изучив некоторые статистические данные о столице того времени, мы
понимаем важное значение этого скромного трактата, который мы будем хранить с
большой любовью, достойной исторических документов.
ОРТИС ХУЛИАН. Испанский гитарист и композитор. Живет в Буэнос�Айресе. Родился

в Бильбао 21 декабря 1891 года. Он преподаватель в школе и директор колледжа �Высшая
школа ломас�. Опубликовал много произведений для гитары, среди которых можно
выделить произведения на тему аргентинского фольклора. Прочитал и опубликовал
несколько лекций об инструменте и его направлениях, что говорит о его исследовательских
способностях. Кроме того, он автор дидактических произведений для гитары: �Руководство
по аккомпанементу во всех тонах и позициях�, �Гитарист�виртуоз� и �Элементарное
руководство�. Его преподавательская деятельность широко известна. Он был учителем
гитаристки�вундеркинда Марии Анжелики Эрнандес (см.) (1930 год).
ОРТНЕР ЭРМИНИЯ. Современная гитаристка. Живет в Вене, где пропагандирует

фольклор в австро�германских песнях, выступал не только в качестве гитаристки солистки
и аккомпаниатора, но и как певица.
ОРТНЕР ЯКОБ. Известный гитарист и преподаватель. Родился в Бугизенхаузене в

Инсбурге 11 июля 1879 года. В молодости Якоб Ортнер особо не выделялся, активную
деятельность начал после мировой войны. Жил в Вене и занимался успешно и уверенно
преподавательской деятельностью. Особое внимание уделял хорошей литературе для
гитаре, в частности, композиторов XIX века. Благодаря его усилиям и его лирическому
энтузиазму, в Вене выходит прекрасный журнал гитары �Остерн Гитаррезитштрихт�. Он
отредактировал и выпустил знаменитый опус 20 Леньяни (36 каприччо) и др. Нам известны
его оригинальные произведения. Деятельность Ортнера достойна всяческой похвалы. Он
был одним из преподавателей очень известной концертной исполнительницы гитаристки
Луисы Уолкер (Валькер � Ред.)
ОРФЕЙ. Греческий музыкант и поэт. По традиции, сын Еагро, короля Приции (где

родился Орфей) и Музы Калиоле. Имя ее уже выражает отношение, которое имел Орфей к
искусству. Первые упоминания об этом музыканте и поэте принадлежат Мерику Икосу и
Пиндару. Он был учеником Музея, и есть люди утверждающие, что он был его сыном или
внуком. Орфей был знаменит как аргонавт и поэт, основатель культов предков. Начиная с
Пиндара и Эсхила и до Вергилия и Горация все поэты античности прославляли лиру
Орфея, одинаково покоряющего людей, деревья, животных и скалы. Когда он спускается из



адских сумерок, его песни смягчают сердца властителей Аида, когда он сопровождает
аргонавтов в их экспедиции, под звуки его лиры корабль Аргос легко скользит по
спокойному морю. Скалы не разрушают хрупкий корабль, а страшный дракон Колхида
позволяет украсть Золотое руно, покоренный музыкой Орфея.
Вергилий рассказывает нам в своих георгинах, что Эвридика, жена Орфея, спасаясь от

любовных преследований пастуха Аристея, была укушена змеей и умерла от укуса. Орфей
не мог без нее жить и спустился в ад и благодаря магическому очарованию своей лиры,
добивается согласия Плутона вернуть жену с тем условием, что Орфей будет идти впереди
не поворачивая головы, пока выйдет на свет, но желание Орфея видеть жену было
настолько невыносимым, что, дойдя до границы тьмы и света, он забыл о своем обещании
и снова потерял жену.
Орфей умер на одной из оргий. Его разорвали женщины Приции, которые выбросили в

Тибр его голову и его лиру. Течение унесло его голову до Лесбоса, где набожные жители
подобрали священный трофей, лира же его улетела на небеса и превратилось в созвездие.
Тело же, как гласит легенда, перенесли к подножию Олимпа, где соловьи посвящают ему
свои лучшие песни.
ОТАМЕНДИ ЭРНЕСТО Д. Гитарист и композитор. Живет в Буэнос�Айресе. Гитарой

занимался у профессора Рамона Хенена, которому посвятил произведение под названием
�Волшебный сад�. Также опубликовал �После Малона� (эстило).
ОТЕРМИН МАРИЯ Р. Аргентинская гитаристка и композитор. Родилась в Наварро,

провинция Буэнос�Айрес. Из�за тяжелой болезни, которая привела к частичной
парализации, она решила изучать музыку, а затем гитару. Ее учителем был испанский
гитарист Бенито Саравия. Из сочинений ее известны три опубликованные пьесы в
латиноамериканском стиле. Год рождения Марии Р. Отермин неизвестен, умерла в 1931
году в Наварро.
ОТЕРМИН ХУЛИО. Преподаватель и композитор. Живет в Монтевидео. В 1906 году

изучал инструмент у испанского профессора Педро Масы там же. Выпустил два сочинения:
�Мечта� и �Жемчужина Уругвая�, получившие первую премию Испанского конкурса,
состоявшегося в Монтевидео. Оба сочинения � вальсы�бостон, с точным движением и не
имеют особого музыкального значения. 
ОТО ХОСЕ. Звезда хоты. Наш современник. Живет в столице Арагона, в Сарагосе.

�Чемпион из чемпионов� � звание, которого он добился на �Официальном конкурсе хоты�,
ежегодно происходящего в середине октября в этом городе. Не так легко добиться такой
высокой чести в песне, которую создал Абен Хот. Напомним по этому поводу, что
выдающийся тенор Мигель Флета, несмотря на то, что был арагонцем и был владельцем
замечательного голоса, не мог получить это звание на этом официальном конкурсе,
незадолго до того, как он начал карьеру в театральном искусстве.
Ото утверждает, что своим большим успехом он обязан ритмической роли гитары. Очень

похвально об этом, единственном в своем роде, трубадуре отозвался выходящий в Мадриде
журнал �Эстампа� (Эстамп) в № 53, где мы видим его в национальной одежде арагонского
крестьянина и в позе играющего на прекрасной гитаре.
ОТТ Ф. Композитор и гитарист первой половины XIX века. Хосе Зут в своем



�Руководстве� упоминает �6 танцев� для двух гитар, вышедших в 1844 году в издательстве
Андре из Оффенбаха.
ОТТО КАРЛОС. Немецкий композитор и гитарист, музыкант по натуре. Родился в

Берлине 17 июля 1881 года. Зут упоминает 5 произведений Отто для гитары соло,
выпущенных издательством Хайнвичхофена из Магдебурга.
ОУВИНЬЯ ЛУСИАНО. Аргентинский концертный исполнитель и преподаватель.

Родился в Сан�Фернандо, провинция Буэнос�Айрес 18 октября 1882 года. Занятия гитарой
начал у пользующегося высокой репутацией маэстро Антонио Синополи, который уделил
ему особое внимание, заметив его постоянные и быстрые успехи. Услышав слепого
концертного исполнителя Хименеса Манхона на одном из его многочисленных публичных
концертов, он был настолько покорен им и его искусством игры на 11�струнной гитаре, что
решил начать у него заниматься. Он добивается таких больших успехов в новом качестве,
хотя для этого �многострунного� инструмента следует изменить технику, он считается
одним из самых выдающихся учеников андалузского маэстро. В своем родном городе Сан�
Фернандо он выступал неоднократно, как и в других городах провинции Буэнос�Айреса. 8
апреля 1924 года он выступает с коллегой Эмилио Бо на концерте в зале �Ла Аргентина�
столицы федерации, продемонстрировав большие исполнительские данные и хорошую
музыкальную ориентацию в произведениях, исполнив на двух гитарах произведения Сора,
Джулиани, Ньюленда. 8 сентября 1926 года в этом же зале он дает другой концерт, где
представляет несколько учеников, в том же числе концертную исполнительницу,
выдающуюся и изящную сеньориту Иоланду Грано. Этот концерт стал трагической
прелюдией и похоронным маршем. Он был тяжело болен, но принес свое здоровье в
жертву долгу. Дорогой друг и коллега скончался через три дня, 11 сентября 1926 года.
ОЧЕНКУН СЕБАСТИАН. Придворный лютнист Отона в Палатинадо. В 1558 году

выпустил для своего инструмента несколько немецких и французских песен и 77 мотете.
Умер в Гейдельберге в 1574 году.
ОЧОА МАРИАНО. Уроженец Гуадалахары, в Испании. Завоевал в Мадриде славу

�Токаора� непринужденностью исполнения народных мелодий. Эксцентричность довела
его до того, что он играет, танцуя и выделывая пируэты. Те, кто общались с ним, говорят,
что им жаль было смотреть, как он позорит инструмент. Он прославился как исполнитель
халео. Как исполнителя, его можно назвать посредственным, а как композитора � никаким.
Это мы сообщили не для того, чтобы повредить его артистической славе, а для того, чтобы
сообщить, что Очоа удостоился чести быть учителем Ее Величества королевы доньи Марии
Кристины Бурбонской, когда в Мадриде жил выдающийся преподаватель Дионосио
Агуадо. Очоа умер в 1850 году. Это сообщает Сориано в томе 4 на странице 216 и
подтверждает Бальтазар Сальдони в томе 4 на странице 231.

•
ПАБЛО Х. В. В обширном и ценном архиве сочинений для гитары, принадлежащем

каталонскому гитаристу Хосе Ферреру Эстеве, который в настоящее время принадлежит
автору этих строк, мы встретили �Польку для гитары� Х. Пабло, состоящую из

A
ПАБЛО  Х.  В.



интродукции и трех частей в ля и ми мажоре. Это сочинение не издавалось, очень хорошо
подходит для гитары и приятно в своем жанре.
ПАВЛИЩЕВ Н. Композитор и гитарист середины прошлого века. Его опус 41

�Ноктюрн для бас�гитары� можно было встретить во франкфуртском издательстве С. А.
Андре.
ПАГАНИНИ КАРЛ. Современный итальянский гитарист. Выходящий в Милане

музыкальный еженедельник �Плектр� в номере за ноябрь 1930 года опубликовал одно его
сочинение для гитары соло под названием �Бонония�. Указанное сочинение принадлежит к
классическому жанру, это очень разнообразная и впечатляющая мазурка. Туринский
издатель Густаво Тора опубликовал другое произведение Паганини, также мазурку, под
названием �Современное искусство�.
ПАГАНИНИ НИККОЛО. Знаменитый скрипач, гитарист и композитор. Родился в

Генуе 18 февраля 1784 года. Это дата, которую подтверждают многие биографы, хотя один
из них, Уго Риман, в �Музик лексикон� дает дату его рождения 27 февраля 1782 года. Он
был сыном портового грузчика. С ранних лет очень увлекся скрипкой, инструментом, на
котором играл отец и который он очень любил (словарь Т. Н. В. музыки, Х. Парадо и
Баррето, 1868 год, Мадрид, стр. 304).
Мы будем продолжать вести речь о Паганини в его отношении к гитаре. Первым его

учителем был Хуан Серретто, а затем Джакомо Коста. В 10 лет его отправили в Парму для
обучения игре на скрипке у известного преподавателя по этому предмету и известного
гитариста Александро Ролья (см.) Счастливое стечение обстоятельств, а именно то, что
отец Паганини был любителем гитары, а Ралья � искусным исполнителем, послужило тому,
что маг смычка был последовательным другом и сочинителем произведений для нашего
инструмента. Шумным успехом, большими почестями и значительными суммами,
заработанными скрипкой, создается, несомненно, ниша в его карьере, а вокруг нее
слагаются загадочные анекдоты, повествующие, что он был в тюрьме и здесь изучал
скрипку, играя на одной единственной струне, (так как у него не было денег на остальные)
и делал чудеса на инструменте, превратившемся в однострунный. Говорили столько, что
фантазия часто соседствовала со смешным. Ничего этого с выдающимся генуэзцем не
было. Попав в сети любви к одной очень богатой даме, он уединился в роскошном дворце.
Он был пресыщен скрипкой и полностью оставил ее, чтобы со всей страстью отдаться
изучению гитары в течении 4 лет (словарь Парада и Баррето, стр. 305). Дама, о которой
идет речь, была большим другом инструмента и пела, аккомпанируя себе на гитаре. На этот
период времени (около 5 лет) Паганини поменял скрипку на гитару и сочинял
произведения для нее. �Я пользуюсь гитарой, время от времени, чтобы стимулировать
фантазию в сочинительстве и прояснить гармонию, которую я не могу получить на
скрипке� (Журнал �Честериан�, 1930 год). Замечательная искренность, с которой колдун
скрипки признает за гитарой ее превосходство как музыкального элемента, так как с ней он
мог общаться наедине, больше погружаясь в духовную интимность. Все, что надо было
сказать на скрипке, будет возможно выразить и с помощью фортепиано.
Как композитор он не отличается глубиной, но заслуживает всяческого уважения.

Характер его произведений мелодичный, ясный, привлекательный и обладает приятной



свежестью. Из них мы назовем произведения только для гитары или те, где присутствует
гитара: 12 сонат, опус 2 и 3 для гитары и скрипки, �Вариации� � неизданное и
принадлежащее итальянскому гитаристу Луису Модзани, это очень трудное и блестящее
сочинение для инструмента, 6 квартетов, опус 4 и опус 5 для гитары, скрипки, виолы и
виолончели, �Этюд с вариациями� опус 14 для гитары и скрипки. В музее музыкальной
истории Кельна хранятся оригинальные рукописи, причем, приступили к опубликованию
некоторых из них: �Большая соната�, �Менуэт�, �Симфония Людовисия� для гитары соло,
�Концертная соната�, �Любовный дуэт�, �Канцонетта� для гитары и скрипки, �Терцет� для
гитары, скрипки и виолончели, �Серенада� для гитары, скрипки, виолы и виолончели, 9
квартетов для этих же инструментов. Из рукописей лейпцигское издательство Х. Т.
Циммермана опубликовало 26 сочинений, большинство маленьких менуэтов. Буэнос�
айресское издательство �Ромеро и Фернандес� (Хосе Б. Ромеро и сыновья) выпустило в
редакции автора настоящего словаря �Сонатину� опус 25 и �Менуэт� опус 11,
переложенный в ми мажор. Исполнение и владение инструментом, как мы видим по его
сочинениям, были далеко неординарными. Паганини очень нравилось исполнять свои
собственные произведения, что он и делал на публичных концертах, которые артист давал
совместно со своими учениками, например со знаменитым Камило Эрнесто Сивери (1815�
1894 года), где маэстро исполнял партию гитары. Томас Бренди, известный исполнитель,
отец выдающейся концертной исполнительницы, носящий ту же фамилию, в 1912 году
очень сожалел о том, что так мало известно о Паганини�гитаристе. 
Гитара, принадлежавшая божественному генуэзцу, была им подарена своему большому

другу, композитору Гектору Берлиозу, а в настоящее время хранится в музее парижской
оперы. Никколо Паганини, который так высоко поднял честь гитары, умер в Ницце 27 мая
1840 года.
ПАГАНС ЛОРЕНЦО. Родился в Червии, близ Генуи в 1838 году. Изучал музыку и

пение и здесь прославился как замечательный баритон. Нет сомнений в том, что Лоренцо
Паганс был исполнителем�гитаристом, хотя хроники того времени и не свидетельствуют
об этом. И, очевидно, довольно хорошим, судя по его вкусам и музыкальному
образованию, так как, по сообщению Антонио Пеньи и Гоньи в �Исторических записках�
1881 года, говоря о Соре, он слышал, как Паганс пел некоторые сочинения гениального
композитора�гитариста. 
Великий французский художник Эдгар Дега (1834�1917 года) написал в 1872 году

Паганса, играющего на гитаре, что убеждает нас в том, что художник умел играть на
гитаре. Лоренцо Паганс умер в Париже 7 июля 1883 года.
ПАДИЛЬОНЕ АНТОНИО. Композитор и гитарист начала Х1Х века. В венской

библиотеке �Друзей музыки� хранится несколько переложений для гитары опер разных
авторов, выпущенных миланским издательством Рикорди пера Падильоне. Упоминается Х.
Зутом в �Хендбук дер Лауте унд Гитарре�.
ПАДИЛЬЯ ФЛОРЕНСИЯ. Аргентинская преподавательница гитары. Родилась в

Чевилхое (провинция Буэнос�Айрес) 4 октября 1918 года. Она преподает продолжающий
курс сольфеджио и теории в консерватории �Санта Сесилия� в столице федерации.
Заниматься гитарой начала с сеньоритой Болия, записавшись 1 марта 1928 года в Высшую



академию гитары �Ридзути� и получив диплом о ее окончании 3 декабря 1933 года. На
выпускном вечере она предложила следующую программу:

1. Романс (из Сонатины 5), Бетховен.
2. Менуэт (из Дона Джовани), Моцарт.
3. Менуэт № 26, Сор.
4. Воспоминания об Альгамбре, Таррега.
5. Этюд в до мажоре, Алард.
6. Сапатеадо, Росс.

Несмотря на музыкальную значительность этих музыкальных произведений, наше
внимание привлекает тот факт, что в категорию испытательных произведений включено
только два оригинальных произведения, что непосвященных заставляет думать, существует
ли оригинальная литература для гитары. Мы смогли оценить ее исполнительские качества
на концерте в консерватории �Санта Сесилия� 27 ноября 1933 года в �Принс Джордес
Холл� в честь маэстро Эктора Торино. Сеньорита Падилья пользовалась большим успехом
в исполнявшейся ею части, особенно можно отметить �Арагонскую хоту� Тарреги, где она
продемонстрировала тонкость исполнения и владение инструментом, что было встречено
справедливыми и заслуженными аплодисментами.
ПАДОВЕЦ ХУАН. Гитарист и композитор XIX века. Нам немного известно о

биографии Падовеца. В своих произведениях проявил себя как хороший музыкант,
владеющий школой. Его опус 17 �Фантазия� для гитары соло и опус 18 под названием
�Большой полонез�, выпущенный в Париже
С. Рито, бульвар Пуассоньер № 26 для двух гитар, еще раз подтверждает наше мнение. Это
последнее произведение начинается краткой импровизацией из 10 тактов, полностью
переходящей в элегантнейшее движение полонеза, композиция которого развивается с
гармонической и гитарной непринужденностью и немного растянута, но хорошей фактуры.
Можно с уверенностью предсказать возрождение этого произведения, по мере того как
музыкально�гитарная культура будет возрастать. �Большой полонез� был посвящен г�ну
Жозефу Бенедикту, который если произносить его фамилию на кастильский манер, вполне
мог быть знаменитым гитарным мастером; он жил в Кадисе в первой половине XVIII века и
звали его Хосе Бенедикт. Напомним, что этот мастер и Поке были очень знамениты в свое
время. Обладание их гитарой может способствовать вдохновению, и позже этому мастеру
обоснованно могут быть посвящены лучшие произведения для гитары. Миланский
издатель Видзари выпустил одно произведение Падовеца, которое можно поставить на
почетное место в данном собрании. Этот выдающийся композитор и гитарист долгие годы
жил в Вене, где, как мы считаем, умер в 1840 году.
ПАИКСАО РИБЕЙРО. Португальский гитарист. В 1789 году выпустил в городе

Каимбра �Руководство� в двух частях для легкого освоения игры на гитаре.
ПАЙТЕР Г. В книге �Теоретико�практическое руководство для обучения игре на

гитаре� А. Пазани мы видим объявленное и принадлежащее А. Пизане �Практическое
руководство игры на гитаре� с музыкальными примерами. Опубликовано флорентийским
издательством Р. Маури.
ПАКО ЛУСЕНА (ФРАНСИСКО ДИАС ЭРНАНДЕС). Знаменитый гитарист в



андалузском жанре (в просторечии �фламенко�). Родился в Лукене 1 июля 1859 года. Сын
Хосе Бернардино и Хосефины Хуаны, уроженцев этого же населенного пункта испанской
провинции Кордова. Так написано в метриках, лист 235, на обороте книги 108, хранящейся
в церкви Святого Матфея.
Франсиско Диас (а �Пако Лусена� � имя, под которым он известен с добавлением

�знаменитого токаора�) был выдающейся личностью, овеянной ореолом уважения и
восхищения, которыми обычно не жалуют артистов этого жанра. Его прекрасные черты
лица, его тонкое обхождение, его всегда обновляющееся искусство, благодаря
импровизационным вариантам, которые так соблазняли и вдохновляли русского
композитора Глинку, слушавшего колдуна из Альбайсина �Эль Мурсиано�, делают из него
прекрасного представителя расы, что выражается и в его фигуре и в музыке.
Я вспоминаю, как мой покойный отец, вспоминая этот единственный в своем роде жанр,

говорил, что присутствовать на его выступлениях все равно, что осматривать красочную
выставку, оживленную силой андалузского солнца. Ему нужна была возвышенность
гитары, чтобы передать чувствительность, которая граничила у него со
сверхъестественным чутьем. Склонившись над гитарой, он извлекал прекрасные эффекты,
которые можно сравнить только с мавританскими драгоценностями; возможно,
побуждаемый болезнью, которая так преждевременно увела от нас такого артиста, как
Шопен.
Нам очень жаль, что этим гениальным создателям искусства не довелось испытать

несомненное удовольствие услышать свое исполнение на грампластинках, что еще не
пришло время. Поэтому о их настоящих заслугах мы можем судить по хроникам того
времени. В том же городе Лусена в возрасте 39 лет погасла жизнь этого возвышенного
�токаора� 24 мая 1898 года (копия снята со свидетельства о смерти).

�ПАКО ФАНДАНГО�. Знаменитый андалузский исполнитель в жанре фламенко.
Выступал в 1885 году. Он был учителем Антонио Мистро, брата Эдуарда. Он играл на
гитаре Торреса. Как и многие другие �токаоры�, он стал известным на подмостках
Испании, куда он нес песню и танец, выражающие самую суть нации. Цитируя
уругвайского писателя Карлоса Рейлеса, автора �Переполоха в Севилье�, мы можем
сказать, что Пако Фанданго и все другие, подобные ему �токаоры�, принесли на подмостки
подобранную на берегу ручья, отточенную и превращенную в музыкальный организм
песню �эль канто�, которую они демонстрируют на гитаре с выдающимся искусством и
силой. Это артисты богемы, ведущие живописную жизнь, причем мы не знаем имена и
фамилии многих из них (иногда они сами их не знают). Они известны по псевдонимам,
иногда звучным, иногда драматическим. Псевдонимы. которые ведут свое происхождение
из деревни и дают точное представление об идиосинкразии �токаора�.
Как мы это делаем с пайядорами�гитаристами, гитаристами�певцами Южной Америки,

мы включаем сюда имена пропагандистов жанра фламенко, потому что они несут в народ и
делают его достоянием песни, которые они исполняют на гитаре. Среди тех, кто особенно
выделился и кого мы можем назвать � Карменсита Гонсалес, которая в 11�летнем возрасте
в феврале 1930 года продемонстрировала свое богатое искусство в одном из мадридских
театров, представленная маэстро, знаменитым �Патеной�: Кармен Эль Флорес, Тересита



Эспанья, Амалия Молина, �Лунный попугай� Ниньо Рикардо, Эль Рохо, Маноло Булериас,
Мартель, Луис Молина, Марсело Молина, Ниньо Лопес, Чато Валенсия, Альфонсо Агилера
и др., которые включены индивидуально, будучи известными и обладая несомненными
исполнительскими качествами.
ПАКОЛИНИ ДЖОВАНИ. Итальянский композитор и лютнист. Родился в Парме.

Издатели Фолезе и Бальер выпустили �Табулятура трибус тестудинийс� Д. Паколини для
трех лютен в 1591 году. Упоминается в словаре Римана.
ПАЛАДИН ХУАН ПАБЛО. Лионское издательство Симона Тортья в 1560 году

выпустило его очень интересные произведения для лютни, в том числе Фантазии,
французские мадригалы, паваны, мотете, гальярды, менуэты. Хорошо изучив это обширное
собрание, нетрудно сказать, что он внес большой вклад в литературу для гитары. Один
экземпляр упомянутого произведения хранится в Имперской библиотеке в Вене.
ПАЛАСИО ГАСПАР. Аргентинский гитарист и великий художник. Родился в

Сантьяго�дель�Эстеро около 1828 года и принадлежал к древнему роду этого города. �В
очень молодом возрасте перебрался в провинцию Буэнос�Айрес, где жил до смерти в 1892
году. С детства чувствовал страсть к живописи и, хотя получил несколько уроков Фьорини,
можно сказать, что он сам себя сделал.
Паласио занимался сельским хозяйством и продавал продукты своей страны соседним

странам, будучи компаньоном доктора Аманта Алькорта (отца) в этой деятельности. Но у
него никогда не было для этого коммерческого таланта. Его привлекали выступления
артистов и обычаи его земли, которых он также придерживался. Он носил длинную
квадратную бороду, а в поле носил национальную одежду наших крестьян. Веселый,
словоохотливый, танцор и гитарист, он всегда был как в городе, так и в деревне, центром
внимания на вечерах, в которых принимал участие. На многих его картинах изображены
сцены из сельской жизни. Он оставил также ценные портреты и семейные сцены со своими
родственниками и друзьями. По важности его полотен и, прежде всего, по креольскому
колориту и крестьянской шутливости его костумбристких произведений, этого
современника Примедиано Пуэстредона следует считать одним из самых истинных
национальных художников времени начала аргентинской живописи� (�Ла Пренса�,
Буэнос�Айрес, 19.01.1933 года)
ПАЛАСИОС Т. Д. Испанский гитарист. Издательство �Акционерное общество дона

Дотезио� в конце XIX века выпустило несколько его фантазий из опер для гитары соло и
других жанров.
ПАЛИАГУА МАРТИНЕС ХУЛИАН. Гватемальский композитор, музыкант и

гитарист�любитель. Родился в городе Гватемала 5 сентября 1866 года. Сольфеджио и
скрипкой начал заниматься с отцом, известным скрипачом и продолжил позже занятия с
выдающимся преподавателем Эмилио Дресснером, который был знаменит как маэстро
гармонии; занятия контрапунктом вел с маэстро Нарсисо Агиларом. Полностью посвятив
себя сочинительству, он не нашел времени для серьезных занятий гитарой, и поэтому он
скромный исполнитель и восторженный поклонник инструмента. Палиагуа Мартинес
Хулиан написал более 100 произведений, среди которых две мессы, одна 4�х голосная с
хором, другая на три голоса, ее с успехом исполнил оркестр. У него имеются сочинения в



классическом стиле, вальсы, военные марши и др. Маэстро был награжден четырьмя
золотыми медалями, двумя серебряными, четырьмя бронзовыми, дипломами с отличием
стран Северной Америки, Европы и своей страны.
ПАЛМЕР КРИСТИНА. Выдающаяся испанская гитаристка. Жила в Барселоне во

второй половине XIX века. Была ученицей известного каталонского маэстро Хосе Брока
Кодина, посвятившего �Моей ученице донье Кристине Палмер� �Судьбу�, фантазию для
гитары в ре мажоре, для исполнения которой необходимо настроить шестую струну в ре.
Произведение состоит из �Интродукции�, темы, 4 вариаций и коды, оно скромное по
фактуре. но приятно и хорошо подходит для гитары. Всего 6 страниц музыки, изданных,
как и все произведения Брока, барселонским издательством Видаля. �Словарь Барселона�
1929 года, оценивая известных гитаристов, учеников этого композитора, пишет: �Кристина
Палмер стала известной как первоклассная исполнительница� (стр. 219, первая колонка).
ПАЛМЕС САНФЕЛИУ МАРИО. Родился в небольшой деревне провинции Барселона

Наварилес. Человек богатой культуры. Был одним из основателей музыкального общества
�Лира Орфея�. Он всегда предпочитал исполнять произведения первоклассные, а не те, где
можно блеснуть виртуозностью. Переложил несколько произведений классиков для гитары
и медиаторных инструментов. Ему принадлежит несколько экземпляров инструментов
лучших из лучших, а также настоящее сокровище � гитара Торреса, которую мастер возил
на выставку в Севилье в 1858 году. Эта гитара � вершина мастерства, с волшебным звуком.
Владелец оценивает ее в сумму 125000 песет.
ПАЛОМАРЕС ПЕДРО. Знаменитый исполнитель на виуэле в 1610 году, славную эпоху

Эспинеля, Хуана Бласа де Кастро и других, упоминавшихся в сочинении доктора
Кристобаля Суареса де Фигероа под названием �Общая площадь всех наук�, вышедшем в
1615 году. Он был современником Лопе де Вега, который сказал: �Паломарес получил
милость Божью на пяти струнах�.
ПАЛЬЕРА РАФАЭЛЬ. Итальянский композитор и гитарист начала XIX века. В 1812

году лейпцигская �Альгемайне музыкалише цайтунг� опубликовала его �Испанские
дивертисменты� для гитары.
ПАЛЬМЬЕРИ Б. Композитор, гитарист, мандолинист. В крупном миланском

издательстве Карим и Янисен вышла его �Патетическая серенада� для гитары, мандолины
и других инструментов.
ПАЛЬЯ СУИПИОНЕ ДЕЛЛА. Маэстро лютни и пения. Жил в XVI веке. Он был

учителем Хулио Каччини; оба они замечательные жемчужины бесконечного ожерелья,
которое дала эта страна искусства.
ПАЛЬЯНИ Г. Сочинитель музыки для гитары и мандолины. В миланском издательстве

Карши и Янихен можно было встретить в начале века два сочинения Пальяни: �Ночью� и
�Отъезд�. Это последнее � приятная баркарола, правильная по характеру.
ПАМЕР ЭГОН ФРИДРИХ. Австрийский гитарист и композитор. Родился в Вене 6

июля 1900 года. Венский журнал �Цайтшрихт фюр ди Гитарре� опубликовал сонаты для
гитары соло и песни с гитарой Памера. Умер 18 октября 1924 года.
ПАНСЕРЕН�(...). Композитор и гитарист первой половины XIX века. Известны две его

опубликованные песни для гитары с голосом, включенные в �Руководство� Кастельячи. По



ним можно угадать посредственного исполнителя, по тактам подготавливающего
произведения, а также по тактам финала, где гитара остается без сопровождения. В газете
�Трубадур дю жур�, выходящей в Лондоне в издательстве Т. Бусей и сыновья, Холл стрит
28, включены шесть песен Пансерена под номерами 7�13�21�28�46�70.
ПАОЛИ ДИНА. Гитарист и органист. С этими титулами фигурировал в 1924 году в

оркестровом обществе Флоренции �С. Мюнье�.
ПАРАДА МАНУЭЛЬ. Аргентинский гитарист, исполнитель и сочинитель народного и

танцевального кансьонеро. В своем жанре это превосходный исполнитель, который хорошо
владеет гитарой, расцвечивая исполнение разного рода украшениями. Ведет широкую
артистическую деятельность на театральных подмостках, по радиостанциям и студиям
грамзаписи, где он выступает один или аккомпанируя певцам и авторам песен. Входил в
состав прославленного трио �Парада�Гомес�Вила�. Из его сочинений известны всякого
рода типичные аргентинские пьесы: танго, фокстроты, ранчеры и т.д., не лишенные
некоторого гармонического и музыкального значения.
ПАРАДЕЛА МАНУЭЛЬ. Испанский преподаватель гитары. Живет в Буэнос�Айресе,

где и получил музыкальное образование. Родился 12 августа 1901 года. В течение десяти
лет беспрерывно изучал инструмент с завидным упорством, начав в 1920 году и закончив в
1930 году. Его преподавателями были Томас Помилио, Леон Висенте Гаскон и Эмилио
Пелайя по теории, сольфеджио и гармонии.
В настоящее время Парадела занимается исключительно преподаванием, давая уроки в

своей академии. Из этой академии выходят хорошие исполнители, как например девочка�
вундеркинд Электра О. Кордобес.
ПАРАТИКО ДЖУЛИАНО. Знаменитый итальянский лютнист. Родился в Бреши в

середине XVI века. Во �Вторую книгу табулятуры лютни� Г. А. Терци включено несколько
сочинений Паратико, которые в свое время считались лучшими. Умер в 1617 году.
ПАРГА БААМОНТЕ ХУАН. Испанский концертный исполнитель, преподаватель и

композитор�гитарист. Родился в Эль�Ферроле, провинция Ла Корунья в 1843 году. Мы при
написании словаря проявили особый интерес к личности этого знаменитого артиста и
гитариста. Мы располагаем автографами Парги, версиями друзей�почитателей и учеников,
таких как Хуан Вальер, Хосе Роко, Эдуардо Мисоро и Эдуардо Вильер, фотографиями,
печатными материалами и его музыкой. Сейчас мы всем займемся, но вначале назовем
даты и имена, приводя следующее свидетельство о смерти:

�Дон Энрике Даво де Касас, адвокат, муниципальный судья округа Санто Доминго этого
города, которому поручено также ведение гражданского регистра этого округа. Номер 182.
Хуан Парга Ваамонте. Свидетельствую, что на странице 182 тома 144�го раздела о смертях
гражданского регистра этого суда имеется акт следующего содержания: В городе Малага в
одиннадцать часов утра первого сентября 1909 года перед сеньором доном Мануэлем
Альтолагирре�и�Альваресом, муниципальным судьей округа Санто�Доминго и доном
Мануэлем Домингесом Аламосом, секретарем, предстал Фернандо Пиментель Лопес,
уроженец Малаги, проживающий по ул. Саморано, 23, с заявлением, что дон Хуан Парга
Ваамонте, уроженец Эль Ферроля, провинции Ла Корунья, пятидесяти шести лет, женатый,
артист, проживающий на улице Энрике Шольц, 6, умер в шесть часов утра вчера в



названном доме вследствие туберкулеза легких, что этот покойник был женат на донье
Антонии Хуарес Монтоса и что от этого брака не было детей, что он был законным сыном
дона Фулехенмо Парги и доньи Кармен Вагахонте, в настоящее время покойных, что не
оставил завещания. Настоящий документ является копией в соответствии с названным
оригиналом, к которому я обращаюсь. Для констатации, по настоянию заинтересованных
сторон, выдаю настоящий документ в Малаге, 20 июля 1929 года�.
Было несколько, и возможно, обоснованных мотивов написать в этом свидетельстве в

форме, в которой они это делают, фамилию матери. Мы обращаемся к фотографии этого
гитариста, которая находится перед нами, на которой написано: �Посвящаю моему
выдающемуся другу дону Хуану Вальеру Севилья, 4 июля 1877 года. Хуан Парга Ваамонте.
Это дает основание утверждать, что правильная фамилия Ваамонте, так как сам артист
лучше знал фамилию своей матери, чем те, кто регистрировал факт смерти в суде.
Мы встречаем его уже артистом в возрасте 33 лет в Севилье или в 1876 году, когда он

еще находился в топографической бригаде испанской армии. Здесь он подружился с
гитаристом Хуаном Вальером, так как тот представил его королевской семье в Алькасаре в
Севилье. Позже, в 1880 году, мы видим его в Баргосе (Толедо), где он обучал мальчика
Хосе Роко, с которым позже совершил артистическое турне. В 1883 году он женился а
Малаге. Мы можем предположить, что артист приехал сюда за год или за два до этого
события.
В письме, датированном 12.07.1897 года и отправленными из Малаги в Буэнос�Айрес

коллеге Х. Вальеру, он писал: �Вы уже знаете о начале моей деятельности. После этого я
завершил свое художественное образование в Мадриде, получив место в консерватории,
изучая классиков на фортепиано и гармонию с безвременно ушедшим маэстро Арьетой.
Благодаря этому посту он смог совершать поездки за границу и давать концерты во
Франции, в Италии, Португалии и по всей Испании, пока, не устав от кочевой жизни
артиста, не вернулся в Андалузию с намерением поселиться в Севилье, но пунктом его
назначения стала Малага�.
Парга, как и поэт Н. Эскобар, так видел свою прекрасную Малагу:

Это Венера, поднимающая свои алтари
Над многоцветным ковром;
Это вечный сад, где цветы
Рождаются и распространяются тысячами,
Это самая прекрасная морская жемчужина,
Это муза сладких трубадуров,
Это счастливая земля любви, 
Это идеальная родина песен, 
Это цветник, утешающий разум, 
Там растут изысканность и радость
Среди роз плодородной почвы,
Это колыбель чести и рыцарства,
Это нимфа, заснувшая под небом
Голубым прекрасной Андалузии.



Возвращаясь к биографии, мы считаем, что необходимо привести строки письма,
отправленного из Малаги 21 января 1898 года гитаристу Хосе Роко: �Мой дорогой и
старинный ученик! Наконец�то Богу стало угодно, чтобы мы узнали друг о друге через
столько времени. Я получил огромное удовольствие, когда речь зашла о тебе, потому что
мне не нравилось твое упорное молчание. Зная о том, каким образом ты был оповещен о
событии в художественной жизни в течение этого долгого периода времени, я не мог
понять, как ты жил, удалившись от нашего увлечения или его проявлений, не доказывая
этой сердечной страсти своему учителю, показывая, таким образом священный огонь
сердца, любовь к искусству и предрасположенность в �мальчике Пепито�, идиосинкразия и
артистический темперамент которого меня покорили в Мадриде, вследствие чего я
временно прекратил путешествовать и отложил исполнение планов.

 Недавно освободившись, я оставил две звезды надзирателя Топографической бригады и
�военную одиссею� для борьбы другого рода � артистической, о чем я тебе неоднократно
говорил. Итак, я переехал в Толедо. Помнишь ли ты о своем прибытии в испанский Рим?
Помнишь ли ты о тех намерениях и особенно о моем восхищении тобой? Помнишь ли ты
обо всем этом, Пепито? Ах, я уже в это верю! Прошедшие времена прекрасны, и это
воспоминание более прекрасно, что здесь возникает благородная и святая фигура с
нежнейшим именем мать. Помнишь ли ты, как появилась тогда она, давшая тебе жизнь?
Все это мне дорого, потому что я высоко оценил твоих нежных родителей, которые, я
предполагаю, находятся там, с моими, так как их уже нет. Пусть прославит их Бог, так как
и на земле они были достойны этой чести. Это святая цель воскресить в памяти прошлые
времена прекрасна, потому что я наслаждался этими спокойными днями у домашнего очага
в тесном кругу семейной жизни и отеческой любовью тех, кто жил для тебя, только для
тебя. Того рыцарственного и правильного отца и той столь добродетельной сеньоры, такой
заботливой, что она была душой этого святого жилища.

 Тогда я с удовольствием принял перерыв и здесь возникла эта экстраординарная,
оригинальнейшая экскурсия, которая в силу обстоятельств, холода, малого количества
денег в той зоне унесла все мои фонды. В следствие этого возникало недовольство из�за
плохого настроения, которое следует за нехваткой денег. Тем не менее все было нормально
в Пласенсии, лучше в Касересе и наконец, было прекрасно в Трухильо. Несмотря на все
это, я имел представление о размахе, светскости и всей дипломатии кочевой жизни, которая
составляет первую треть моей жизни, но это не делало меня счастливее, так как у меня
были оправданные стремления, ибо я оставил карьеру, которая, хотя и была скромной, но и
надежной, и нужно было не терять времени, это нас разлучило. Считаю долгом дружбы
посвятить это письмо тем временам, когда я выказал все мое восхищение тобой, хотя и с
долей сожаления из�за твоего увлечения фламенко, удел которого не искусство, но
сладострастие и пьянка. Не обижайся, но этого я боялся. Но сегодня, получив твое письмо,
которое я с удовольствием прочел, я должен поздравить себя с тем, что ты настоящий
энтузиаст поэтического и романтического музыкального инструмента. Ты и не мог быть
другим, потому что с годами совершенствуется вкус и начинаешь возводить в культ
серьезность, когда есть основание в артистическом образовании и, так как оно у тебя было,
в результате получилось то, что логично и естественно � красота. Признаюсь тебе, что



фламенко рассорилось со школой, но это в графической форме, потому что в поэзии это
совсем другое. О, я любитель всего фламенко в поэзии Андалузии, но, естественно, только
в основном, так как я делаю то, что делают с лимоном, т.е. я беру сок и отбрасываю
кожуру, вот и все. Итак, гитара, верная переводчица этого жанра, вверяет струнам все
чувства артиста, у которого есть изысканность, чувствительность для этого жанра, и здесь
даже Кармен Бизе смотрит, красиво ли это. Благодарю тебя за понимание и увлеченность
моей музыкой: об этом я мог бы многое сказать, оставим это для следующего раза. Но в
этот раз я хочу сообщить тебе о любителях, которых, как мне кажется, тебе было бы
интересно посетить. Сегодня я только хочу сказать тебе, что есть один новый человек�
гитара плененная, музыка мая. Так я пел с моим бедным вдохновением по всем провинциям
Андалузии и северным провинциям. Есть поэма � Альгамбра, есть севильская поэма, есть
рапсодии на все андалузские песни, которые я играю на концерте, есть разные жанры, и все
издано здесь, в Барселоне Дотеско�дель�Порте, есть концертные гуахиры, как не изданные,
так и опубликованные, альборада и переложения всех сарсуэл вплоть до �Шалуньи�;
наконец, потому что я посвятил всю жизнь искусству для искусства и гитаре, для чего мне
надо было восемь лет изучать фортепиано, чтобы играть Шопена и других. Я выпустил
классические концерты для гитары и наконец считаю, что заполнил вакуум, делая в наше
время то, что Агуадо делал в свое. Я поехал за границу, и в Париже и в Италии дал
концерты и снова объехал всю Испанию. Уже 15 лет я женат и поздравляю тебя с
женитьбой. Приветствую и нежно обнимаю тебя и надеюсь на твой ответ, чтобы мы могли
продолжить нашу переписку. Х. Парга. Я еще не совсем здоров, но начинаю поправляться
после катара, который продолжается у меня уже два года. Этим летом я ездил на Толосские
ванны и сейчас чувствую себя лучше.� Парга писал это письмо с чувством, которое
испытывает страдающий от болезни, ведущей к могиле. Восторженные воспоминания о
прошлом � рожок, возвестивший конец жизни. Он не говорит о будущей работе, он
рассказывает о том, что сделал. Когда он писал такое письмо своему бывшему ученику
Роко, он прощался с ним. Парга был камерным гитаристом в Севилье, он обучал инфанту
Исабель Пас и Пилар и прекратил это в результате политических беспорядков. Его почтили
титулом Почетного маэстро консерваторий Мадрида, Кадиса и Малаги. Эти титулы можно
прочесть на его визитных карточках.
В Малаге он организовал �Студенческую группу торгового кружка Малаги� под

названием �Мы� из 19 членов. На фотографии, которую нам дал один из них, маэстро
Эдуардо Мисоро, мы видим в этой группе 8 гитаристов, пять исполнителей на бандуррии,
трех флейтистов, двух скрипачей и одного виолончелиста. Вот их имена: Франсиско Рудзи,
Франсиско Кулебра, Хосе Гонсалес, Мануэль Морис, Хуан Инестреса, Рамон Саенс,
Антонио Мистро, Хоакин Мисоро, Помекарио Манда, Хуан Дельгадо, Амадор, Эсиенко,
Эдуардо Вильяр и Эдуардо Мисаро, Мануэль Фернандес, Хуан Лобер, Хуан Хаурет,
Франсиско Бусо и Эмилио Торрес, Хоакин Буэко. Деятельность студенческого ансамбля
�Мы� началась в 1884 году. Они начали ее с экскурсии с целью сбора средств для жертв
землетрясений в Малаге и Гранаде 24.12.1884 года. Они дали концерты в Кадисе, Сан
Фернандо, Пуэрто�де�Санта Мария, Утрере, Хересе и Севилье. В этом, последнем, городе
дирижировал Парга в четверг 19.02.1885 года. Им с восторгом аплодировали. Парга,



солируя исполнил несколько номеров.
Творчество Парги заслуживает тщательного �технического� изучения. Оно издавалось в

издательстве С. Х. Редера в Лейпциге в мае 1893 года по поручению издательства из
Малаги Лопеса и Гриффо. Творчество его выражает обстановку, в которой он жил:
серенады, компании музыкантов, разгуливающих вечером по городу, ухаживания и
любовные приключения с особой фантазией этой солнечной и цветущей земли. Парга не
претендовал в своих произведениях, чтобы его считали классиком в бетховенском стиле.
Он хотел заставить петь под гитару то, что поет народ � �петь для песни�, из этого
рождается все, и его творчество � чистые саэты, песни �хондо�, глубокие жалобы,
мавританские ритмы. И печатая с фантазией эту фольклорную гамму, он пользуется
техникой с большой буквы на гитаре так, как до него этого никто не делал. В его опусе 13,
например, мы встречаем сочетание размеров 3/4 и 2/4, трели, гармонии, легато, простые и
сложные портаменто, только левая рука, аккорды стаккато и арпеджированные аккорды,
барабаны, переборы только указательным пальцем и другими пальцами, использование
равных звуков в форме �колокольчиков� и одновременно изобилие регуляторов и
прилагательных, таких как блестящий, решительный, сдержанный, скользящий,
сентиментальный, длинный, замедленный, оживленный, диминуэндо, крещендо, живой, с
огнем, легко, как нравиться, любовный, простой, медленный, более медленный, тяжелый,
протяжный и подвижный. Это обилие указаний и богатая гамма эффектов образуют
технику с большой буквы или применение всех или большинства аргументов, которые дает
нам музыка и несравненный инструмент. 
Опус 23 �Собрание фантастических танго�, посвященных �моим друзьям и талантливым

ученикам Эдуарду и Хоакину Мисоро�, включает пять номеров с выраженной
колоритностью и вдохновенной фактурой, позволяющих утверждать, что эти страницы
обогащают фольклор. Опус 28 �Классический концерт�, посвященный композитору из
Малаги Эдуарду Окону (1834�1901 года) и опус 29 �Альгамбра� � наивысшее достижение
гитариста из Эль�Ферроля, где он изливает все свое вдохновение и знание инструмента. В
первом преобладает дидактика, а во втором он предлагает �Фантазию�, единственное в
своем роде собрание картин, которые он называет �Прощай, Гранада�, с подзаголовками
�Интродукция�, �Заря�, �Утренняя песня� и �Колокола Ла Велы�. Затем идут части
�Арабески�, �Шумное пиршество мавров� и во многих пассажах произведения
проявляются качества инструмента, которые при практическом осуществлении к месту
любым исполнителям с лихвой оправдывают затраченное на них время, если одновременно
напомнить, что это гамма особых эффектов (причем некоторые из них приняты Таррегой,
Торробой и Туриной в их произведениях) должна быть известна настоящим композиторам,
если они хотят предложить доселе неизвестные прекрасные страницы для гитары.
Парга, как и Наполеон Косте, Хименес Манхон и другие, пользовался более объемным,

чем обычный инструмент. Гитару, которой он пользовался в свои последние 10 лет, мы
видим на заглавном листе произведений, изданных Локесом и Триффо и которая в
настоящее время принадлежит автору этих строк. Она имеет 9 струн; 2 низких басовых
струны не интересуют диапазон. На ней имеется резонатор, поддерживаемый �дужкой�,
ободья состоят из двух деталей, а одно � из трех деталей. Эта гитара очень походит на



гитары мастера Пьернаса, учителя Торреса. Диапазон делится на 19 полных ладов, с
первого по 24, и пять последних делений во фрагментарной форме. Верхняя часть
инкрустирована серебряной пластинкой, где видна лира в овале с надписью:
�Выдающемуся гитаристу дону Хуану Парга. 9 июня 1889 года, Малага�. Сетки, служащие
для украшения и как крепление, не отличаются изысканностью, а украшения вокруг
отверстия и кобылки сомнительного вкуса. Гораздо более убедителен ее звук. Она была
изготовлена в городе Малага, в доме № 60 по улице Торрихоса Антонио Лоркой,
предпоследним мастером династии под этой фамилией.
Автографы письма Парги, которыми мы пользовались для составления этой биографии,

говорят о его музыкальном образовании, он 8 лет посвятил фортепиано с единственной
целью � самому иметь возможность исполнять произведения великих композиторов. Он
сам говорит о своем опусе 24, что был учеником выдающегося концертного исполнителя
Аркаса. Мы не смогли выяснить, где проходили занятия, но �Большой ноктюрн� � элегию
под названием �Воспоминания о Кадисе�, он посвящает: �Памяти моего любимого учителя,
безвременно ушедшего и незабвенного Хулиана Аркаса�. Автор этого словаря дружил с
Вальером, Мисородем и Вильяром, которые, в свою очередь, близко знакомы с Паргой и от
них нам известно, что у Парги был искренний и веселый нрав и поэтому в южной
обстановке Андалузии еще больше расцвели его галантность и остроумие. Почитатели
были одновременно и его друзьями и настолько любили его, что во времена, когда все
излучает юность и любовь, когда всем заправляет радость, ему подарили пергамент с
андалузским патентом, так как он стал таким же символом Андалузии, как и очарованная
Золотая башня, хранительница Севилья, отражающаяся в спокойных водах Гуадалквивира.
Обстановка, в которой он жил в свои последние годы, не давала возможности
совершенствования. Свои произведения он сочинил после приезда в Малагу и в 1893 года
они были уже опубликованы, и после этого он уже ничего не писал из�за тяжелой болезни,
которая свела его в могилу. Он предчувствовал смерть и вспоминал обращенные к нему
слова друга, композитора Эдуардо Окона: �Ты заслуживаешь более достойного окружения,
чем Малага�. Но уже было поздно принимать решение перебраться в другое место, все
мысли его устремлялись к центру Испании. Ему нужно было много солнца, а его не хватало
в принявшем его городе. Скончался 31 августа 1899 года в Малаге.
ПАРДО МАРИО. Гитарист, композитор и певец народного аргентинского фольклора,

родившийся в Уругвае. Это, несомненно, самая значительная фигура среди
культивирующих театр песни. Нет ничего удивительного в том, что, начав играть, он
высвечивает сочинения Сора, Агуадо, Тарреги и др. точно так же, как простой
сентиментальный танец. Его данные исполнителя, немного эклектичного в репертуаре
серьезной музыки, мы смогли оценить на концерте в зале �Ла Архентина� в 1914 году.
Жаль, что он не сумел сориентироваться в этом жанре музыки, где мог бы показать свою
незаурядную личность. С большим успехом записывался на грампластинки, начиная с
самого избранного классического репертуара и кончая самбо, эстило, танго, в которых,
когда они заканчиваются танцем, он достигает двойного триумфа, благодаря своему вкусу,
с которым он умеет исполнять народные произведения.
Заметим, что на грампластинках, как можно установить, бросив даже мимолетный взгляд



на каталоги грампластинок издательств, фигурируют многие сочинения Марио Пардо в
различных жанрах, которыми он занимается.
ПАРЕС АЛЬФОНСО. Преподаватель гитары, живший в Париже в 1912 году. В среде

гитаристов был известен как большой знаток гитары.
ПАРЕС ХОСЕФИНО. Знаменитый гитарист. Жил в Пуэрто�Рико в период конца XIX �

начала XX веков. �Занимался в Барселоне у известного испанского гитариста Феррера�и�
Эстеве. Мастерски исполнял трудные переложения для гитары классических произведений,
имевшими ясное точное пиццикато с совершенно ровными аккордами. Прекрасно
демонстрировал свою технику и мастерство в фантазии, вариациях на тему �Венецианского
карнавала�, особенно выделяя негармонические звуки, которые он мастерски извлекал. Это
был артист с тонким вкусом и любитель классической музыки. Он никогда не опускался до
исполнения переборов танцевальной музыки или народных песен. Умер в Манати в 1908
году скоропостижно�. (Сведения из книги Л. Кортико Алаиса �Знаменитые музыканты
Латинской Америки�),
ПАРЕХАС (...). В 1801 году Парехас жил в Мадриде, где выпустил 24 июля один марш

или �Рондо Бонапарта�, оригинальный для гитары.
ПАРИЕНА МАКСИМО. Гитарист, исполнитель перуанского фольклора. В столице

Перу, Лиме, по случаю музыкального конкурса Аманкаэс, проводившегося с целью
установления формы и стиля национальной перуанской музыки с участием исполнителей
из 12 провинций, �соревновалось несколько гитаристов�, в том числе Максимо Париона, по
данным журнала �Музыка� из Барселоны, в номере за сентябрь 1930 года. Эти �состязания�
� верный признак того, что гитаре в Перу нужны дидакты, которые бы познакомили с ней
публику, как она этого заслуживает.
ПАРМЕДЖАНИ Г. Композитор, гитарист и мандолинист. Автор большого числа

произведений салонного характера, пользовавшихся большим успехом в начале века.
Кроме того, он писал и для других инструментов. В миланском издательстве Кариш и
Янихен вышли �Слова любви�, �Воспоминания о Неаполе�, �Воспоминания о бале�,
интермеццо, �Под окном�, серенада �Майская песня�, �Грациозный романс�, �Ноктюрн�.
ПАРРАС�ДЕЛЬ�МОРАЛЬ ХУАН. Испанский концертный исполнитель,

преподаватель, композитор и гитарист. Родился в Хаэне 26 сентября 1891 года. Гитарой
занимался в своем родном городе, и можно сказать, что он был самоучкой. Дружба,
связывавшая его в юности с выдающимся артистом и гитаристом А. Сеговия была
стимулом для них обоих. Долгие часы они практиковались в 1913 году, когда Паррас�дель�
Мораль добился значительного успеха в Кордове на концертах, проходивших в зале
�Большого капитана�. С Сеговией они длительное время жили вместе, и так, вместе, их и
узнали барселонцы в 1915 году. Этот город � заметная веха в карьере известных
гитаристов. Паррас обосновался в столице Каталонии, время от времени давая концерты в
крупнейших культурных и художественных центрах, таких как �Барселонский Антей�,
�Художественный кружок�, �Орфей Санса�, �Конный кружок� и др. Из этого города о его
успехах в Германии, барселонская газета �Диарио де Барселона� 12.11.1924 года приводила
следующие строки из другой немецкой газеты: �Художественная сенсация уже четвертый
вечер собирает многочисленную публику по случаю представления, которым мы обязаны



активной работе Дирекции Федераций немецких гитаристов. Появление этого артиста надо
рассматривать как большое событие. Он привлекает внимание не только виртуозностью, но
и глубоким музыкальным чувством, в чем он отличается от многих других известных нам
испанских гитаристов. Паррас играл исключительно испанские произведения и для нас
стало настоящим событием первое исполнение сонаты Сора (имеется в виду опус 25).
Потом он нас покорил �Тремоло� Тарреги под названием �Альгамбра� и, наконец, �Хотой�
и вариациями, оригинальным сочинением самого концертного исполнителя, испанским
танцем, блестящим и зажигательным, полным жизни и колорита, где Паррас закончил
демонстрацию совершенства своего искусства. Этот концерт был настолько успешным, что
Ассоциация немецких гитаристов решила организовать еще один концерт в честь этого
маэстро и чтобы иметь возможность еще раз его услышать �сеньора Паррас, которому был
предложен выгодный контракт, снова поедет в Германию, где начнет длительное и важное
турне�.
Из сочинений его известны опубликованные �Андалузские наброски�, выпущенные

барселонским музыкальным издательством �Буало�; это сочинение с южным испанским
колоритом, хорошо подходящее для гитары. Его значение еще больше подтверждает, что
оно переложено для небольшого оркестра и для сольного фортепиано известным
композитором с Мальорки, учеником Ф. Педреля и Э. Гранадоса, музыкальным критиком
Балтазаром Сампером. Занимается преподаванием, имеет кафедру в �Барселонской
академии музыки�, а 28 сентября 1931 года он по конкурсу получил место преподавателя в
�Муниципальной школе музыки� в Барселоне. Таррас � третий преподаватель гитары в
этом столь крупном заведении, до него здесь преподавали рано скончавшиеся Мигель Мас
и позже его зять Хуан Ногес.
ПАРТЕ С. Л. Композитор�дидакт. �Руководство игры на гитаре�, которое, по данным

Зута, было опубликовано в 1900 году в Нью�Йорке. Парте выпускал в Нью�Йорке журнал,
посвященный гитаре под названием �Каденция�.
ПАС М. Испанский музыкант и композитор. Автор собрания андалузских песен. Это

�Тирана� для гитары и пения и здесь собраны самые известные. Они печатались также для
фортепиано и пения.
ПАС ХОСЕ ФРАНСИСКО ДЕ. Известный гитарист�любитель. Родился в Испании, в

Барселоне 10 июля 1836 года. Был из высокопоставленной семьи, получил юридическое
образование. В 1852 году Пас Хосе Франсиско переехал изучать право в Гранаду, здесь
родилась страсть к гитаре. С этого времени он много внимания уделяет занятиям гитарой,
пользуясь полученными в детстве музыкальными знаниями. В 1858 году заканчивает
обучение на адвоката и в этом же году коллеги выбирают его секретарем коллегии
адвокатов Гранады. Потом он долгое время проводит при дворе, будучи редактором газеты
�Благо общества� и �Ла Насьон� в 1862�63 годах.
Пас Хосе Франсиско очень любил литературу и изящные искусства, занимался

живописью маслом и офортами. Занятия и труд сделали его человеком богатой культуры, о
чем говорит и то, что он владел несколькими иностранными языками. Артист был самым
восторженным поклонником гитары, изучил ее досконально и посвятил ей много часов,
увлеченно разыскивая хорошую музыку, классическую и концертную. Он старался во всем



подражать знаменитому Тарреге, которым восхищался и с которым дружил со времени его
знакомства в Мадриде в 1878 году. 
Пас Хосе Франсиско отличался талантом укрощать силу и звучность нот, образующих

гармонию и, таким образом, его исполнение на гитаре оказывалось чистым, особенным и
выразительным. Таррега говорил, что он не имел равных в извлечении гармонических
звуков, как простых, так и октавированных и в чистоте и равномерности трели.
Ему принадлежит наилучшая из известных гитар, в том числе ранее принадлежавшая

дону Дианосио Агуадо, который купил ее в Мадриде для своего ученика дона Хосе Кампо.
Эту гитару, изготовленную в 1808 году, Пас Хосе отдал полностью реставрировать и
теперь она в таком же состоянии, в каком вышла из рук того, кто изготовлял ее, и это,
несомненно, самая полнозвучная гитара из существующих. Ему принадлежит также гитара,
которую дон Антонио де Торрес сделал в Севилье в 1856 году и представил на выставке,
где она была отмечена премией. Это замечательная гитара с самым приятным и нежным
звуком. Это по�настоящему роскошная вещь с заложенным в нее огромным трудом, с
мозаикой и инкрустацией из янтаря и драгоценных пород дерева. Это похвальная
биография написана, когда Хосе Франсиско де Пас не было и 50 лет и опубликована
Фернандо де Артего�и�Перейра в �Знаменитых музыкантах� (стр. 659), значительным и
хорошо документированном сочинении, вышедшим в Барселоне в 1886 году.
Оставив в мире того, которого звали Пас (Мир), вспомним о гитаре, изготовленной

выдающимся гитарным мастером Антонио де Торресом, о которой мы здесь уже говорили.
Мир гитары снова получил ее, благодаря неустанным поискам и жертвам очень умного и
преданного искусству любителя, дорого учителя и моего старого друга Марио Пальмесо
(см. Пальмес М.). Она недавно была представлена на выставке в Барселоне 1929�30 годов
как высокий образец гитарного искусства, прославляя изготовителя, и к огромному
удовольствию владельца. Когда в последний раз я был в Испании, мы видели ее на
выставке. Нам удалось даже поиграть на ней, и звук ее был удивительный. Никаких слов не
хватит, чтобы выразить свое восхищение этой замечательной гитарой.
ПАСКУАЛЬ НАВАС МАРИЯ ЭСПЕРАНСА. Аргентинская концертная

исполнительница и преподавательница. Родилась в Буэнос�Айресе 2 июня 1913 года.
Теорию и сольфеджио изучала в музыкальном институте Фонтова, получив звание
преподавателя по этим предметам 6.12.1925 года. В ноябре 1922 года начинает занятия
гитарой у знаменитого испанского маэстро Илариона Лелупа, который выдал ей диплом
преподавателя 12.12.1925 года. Позже, в ноябре следующего года, она записалась в класс
усовершенствования академии Прата и училась у автора этих строк. Потому мы не будем
хвалить ее исполнение, а обратимся только к датам и газетам, которые о ней писали: �Ла
Опинион� от 19.06.1927 года, �Ла Аксвой� от 5.08.1927 года, �Нотисиарио мусикаль�,
сентябрь того же года, �Эль Плата�, 28. О ее первом концерте говорит заметка, обращенная
к аудитории: �Мария Е. Паскуаль Навас уже частично рецензировалась по ее выступлениям
на концерте, которые периодически проводила с учеником моей академии. В очередном
выступлении она продемонстрировала уровень, что дает курс высшего образования,
который она проходит под моим руководством. Она очень молода и мы много можем
ожидать от нее, ей 15 лет, она в самом начале жизненного пути и ей необходима



живительная роса аплодисментов, если она в чем�то их заслуживает. Этого я и прошу от ее
имени и от имени ее учителя.�(25.04.1929 года) Об этом акте с большой похвалой писало
несколько столичных газет, давая в заключение следующее критическое суждение: �Вчера
вечером прекрасный концерт гитары предложила сеньорита Мария Е. Паскуаль Навас.
Перед избранной и многочисленной публикой, полностью заполнившей зал �Ла
Архентина� на улице Родригес Пенье 361, вчера вечером предстала известная ученица
консерватории Прата сеньорита Мария Е. Паскуаль Навас, которая изысканным
предложенным концертом показала себя как настоящая концертная исполнительница,
полностью владеющая всеми ресурсами своего таланта: чувствами и техникой, которые
совершенно необходимы, чтобы претендовать на этот титул и уметь его сохранить.
Сеньорита Паскуаль Навас исполнила на гитаре насыщенную и разнообразную

программу, где было много таких трудных музыкальных страниц самых знаменитых
маэстро. В первой части она исполнила �Менуэт�, �Тамбурин� и �Весеннее анданте�
композитора Сора, �Романс� опус 44 Рубинштейна и �Аллегро� Кулау. Во второй части она
исполнила несколько прочувствованных сочинений Прата, где можно выделить �Эстило� в
деревенском стиле, воплощенные верно и правильно. Третья часть была посвящена
композиторам Торробе, Ласерна�Прату и Прату: это были �Прелюдия�, �Бурлескная
серенада�, �Тонадилья�, �Алегретто� и �Испанский танец № 3�, точное и изысканное
исполнение которого принесло молодой концертантке бурные и продолжительные
аплодисменты собравшихся, слушавших со все возрастающим интересом. Блестящий
триумф был окончательным во всех отношениях и сеньорита Паскуаль Навас, чтобы
отблагодарить за адресованные ей аплодисменты добавила несколько номеров к
исполненной программе, любезность, которая была вознаграждена новыми горячими
аплодисментами. Поздравления концертной исполнительнице распространились и на
директора Академии, где она занимается, дона Доминго Прата и профессора и сеньору
Кармен Фарре де Прат, которые в настоящее время организуют представление публике
других талантливых учеников.� (�Эль диарио Эспаньола� 26.04.1929 года).
В 1930 году она была назначена преподавателем гитары �Аргентинского клуба женщин�,

где дала несколько концертов. На следующий год по завершении курса она представила
большую группу учениц, в исполнении которых видна большая работа и ум молодой
преподавательницы. Достойна упоминания также работа, которую она ведет во главе
академии �Культурный ассоциации цветов�. Ее выступления по радио заслужено
привлекли внимание, и ей предложили выгодный контракт радиостанции Л.С.9.
Культура и тонкая художественность видны также в прекрасных стихотворениях, одно

из которых было опубликовано в номере за октябрь 1926 года журнала �Таррега�, которое
она написала в 13�летнем возрасте и назвала �Зубы�жемчужины�. В завершение отметим,
что с целью усовершенствования она поступила в Национальную консерваторию музыки и
декламации, где ее учителя:

- по высшему курсу сольфеджио - сеньора Эрнестина Ламас Вильяр
- гармонии - Флоро М. Угарте
- контрапункт - Хосе Хиль
- история музыки - Эрнесто�де�ла�Гуардиа



- история искусства - доктор Хосе Дестефано
- фортепиано - Хосе Торре Бертуччи.
ПАСТОР БАУСА ХУАН. Испанский преподаватель, концертный исполнитель и

композитор. Родился на Майорке, Балеарские острова 12 января 1881 года. Гитарой начал
заниматься с отцом, скромным любителем здесь, на голубом острове мечты, солнца и
покоя. Это райский остров, плывущий по Средиземному морю, где неустанно звучит
музыка природы. Как знаменитый францисканский монах, несколько веков назад
покинувший остров, чтобы открыть Калифорнию, Пастор оставил свою маленькую родину
в поисках неизвестного. Он получил образование в Буэнос�Айресе, изучил мандолину и
стал виртуозом, таким как Пухоль и Каприно, но он оставляет этот инструмент, чтобы
заняться скрипкой и добивается успеха. Но Пастор должен был стать музыкантом�
гитаристом и он стал им самостоятельно, что еще больше подтверждает его заслуги. В 1919
году он впервые предлагает публичный концерт. После этого концерты следуют один за
другим. Он завоевал заслуженную благосклонность критики, которая ставит его в ряд
самых известных исполнителей. Он выступает на нескольких радиостанциях. Перед
микрофоном звук его столь же прекрасен. В 1910 году маэстро Пастор совершил турне в
Европу, где он не только давал концерты и отдыхал, но и учился. Часть его исследований в
музеях и при посещениях центров изготовления гитар во Франции и в Италии помогла
написать несколько статей, где обсуждались две приложенные к гитаре особенности,
запатентованные за № 43361 и № 27522 в Аргентине. О результатах этих изобретений в
свое время писалось в прессе, а также известные в мире гитары люди похвально
отзывались о том, что он изобрел. Среди сочинений его мало оригинальных, а из
опубликованных известны: �Ноктюрн пампы�, эстило и �Монте�Карло�, вальс. Они были
опубликованы до столетия Аргентины. Пастор обладает завидной славой как
преподаватель. В зале Католических Дам в столице им организован концерт (21 ноября
1931 года), где приняли участие 7 учеников, исполнившие трудные произведения. Поэтому
можно с уверенностью утверждать о его педагогическом и исполнительском таланте, как
концертного исполнителя, композитора и изобретателя.
Этот выдающийся и интересный человек, прекрасный товарищ, умер в Буэнос�Айресе 24

июня 1933 года.
ПАСТОРИ�БРУСКА Г. Композитор и гитарист, автор дидактического произведения,

выпущенного миланским издательством Кариш и Янихен под названием �Теоретико�
практическое руководство игры на гитаре�.
ПАСТУ ЭТЬЕН ЖАН БАТИСТ. Известный дидакт, гитарист и композитор. Родился 26

мая 1784 года. Этот музыкант преподавал пение в Парижской консерватории. В
музыкальном журнале, выходившем в Мадриде, мы читаем в № 2 года 1, Пятница 13
января 1843 года статью под названием �Гитара�, что Пасту наряду с другими гитаристами
� известная фигура. Он автор сочинения под названием �Школа гармонической лиры�,
выпущенной в 1821 году. Умер недалеко от Парижа 8 октября 1851 года.
ПАТУРСО МАРИО. Итальянский гитарист середины XIX века. Он автор нескольких

работ для гитары и голоса, выпущенных Г. Рикорди в Милане, среди которых можно
особенно отметить сочинения с издательским номером 7597, с которым мы смогли



познакомиться в собрании сочинений для гитары, принадлежавшем известному
аргентинскому гитаристу�любителю, доктору Фернандо Крус Кордеро.
ПАУЛИАН А. Гитарист и композитор первой половины XIX века. В издательстве

Симрок вышел его опус 20 �Мелодии с вариациями� для гитары соло.
ПАУЛИАН ЭУХЕНИО. Гитарист и композитор середины прошлого века. Был

плодотворным и разнообразным автором. Большая часть его сочинений выходила в
издательстве С. А. Андре во Фракфурте. Среди его опубликованных сочинений известны
опус 2 �Со всего понемногу� попурри, опус 10 �Любимая немецкая тема с 10 вариациями�,
опус 24 �Мое возвращение в Клюни� � 24 пьесы разного характера с очень блестящим и
легким исполнением.
ПАУЛУС КОНРАД. Родился в Нюрнберге в 1410 году, был слепым от рождения. Автор

известного сочинения �Фундаментум организанди�, написанного в 1452 году. Это самое
старинное собрание сочинений органной музыки. Агрипола в �Музика инструменталис�
(1529 год) приписывает ему изобретение немецкой табулятуры для лютни. Умер в
Мюнхене 24 января 1473 года.
ПАУЛУС М. Х. Композитор и гитарист начала XIX века. Зут в Словаре лютнистов и

гитаристов пишет, что в 1837 году вышел вальс для гитары и переложения опер Белмени
Паулуса.
ПАЧЕКО ХОСЕ. Эрудированный аргентинский писатель Вентура Р. Линг в своей

знаменитой книге �Буэнос�Айреское консьонеро�, переизданной философско�
гуманитарным факультетом г. Буэнос�Айреса, в эссе об аргентинских танцах и песнях дает
нам как пример �Триумф�, взятый у Хосе Пачеко из Партии Тандила. Хотя Линг и не
говорит нам, кто такой Пачеко, мы можем предположить, что речь идет об одном из
жителей этой деревни, пайядоре. музыканте, гитаристе, обладающем интуицией, как и
многие другие жители сельской местности вокруг Буэнос�Айреса, имя которого мы
приводим в этом словаре как один из многих примеров, представляющих народных
аргентинских гитаристов.
ПАЭС ХОСЕ АНТОНИО. Родился в Аррагуа, Новая Барселона, 13 июля 1790 года и

три раза был президентом Республики Венесуэла. Был смелым борцом за независимость,
революционером, послом в Вашингтоне, выдающимся государственным деятелем и
хорошим гитаристом. Паэс, происходивший из семьи индейцев, провел годы юности, по
мнению некоторых авторов, среди жителей равнины. Он обладал личным мужеством и
постоянно закалял свой дух.
Генерал Паэс был умелым гитаристом и импульсивным музыкантом и композитором. Он

переложил на гитару песни и танцы индейцев и жителей равнины. Он играл в военном
лагере в окружении восхищенных солдат или, что более по�креольски, в суровой
обстановке членов правительства, как это делал в Буэнос�Айресе доктор Венсеслао
Эскаланте, который был министром, или сам Паэс, как бригадный генерал. Случай Паэса
не единственный среди борцов за независимость Америки. Сан�Мартин был любителем
гитары и, как утверждают, хотя и без указания данных, был учеником великого Ферднанда
Сора. Ламадрид, позже Росас, Уркиса, Эчеверрия замыкают эту золотую традицию
знаменитых патриотов, увлеченных гитарой. Хосе Антонио Паэс умер в Нью�Йорке 7 мая



1873 года.
ПЕДЕМОНТЕ М. На концерте гитары, предложенном Ночете из Генуи, в июле 1924

года маэстро Педемонте сделал компетентный доклад на тему �Гитара, ее виртуозы,
история и литература�. Мы считаем необходимым упомянуть в этом словаре маэстро
Педемонте, большого друга гитары и хорошо знающего этот предмет и подающего пример
другим, которые за ним последуют.
ПЕДРЕЛЬ КАРЛОС. Композитор. Родился в Уругвае, по данным одних авторов, и в

Аргентине, по данным других, в 1878 году. Гармонию и композицию изучал со своим
дядей, знаменитым каталонским музыковедом Фелине Педрелем. Позже он переехал в
Париж и стал заниматься этими же предметами у Висента д'Инди. Он автор большого
числа сочинений для пения и фортепиано, хора и оркестра и нескольких сочинений для
большого оркестра. В Буэнос�Айресском театре �Колумб� прошла его опера �Пожар
любви�, а в 1924 году в театре Одеон, также в Буэнос�Айресе прошло его лирическое
произведение �Гитара�, на слова М. Хавкора де Курвиля. Инструмент � центр этого
сочинения, который помогает Фабио, гитаристу, разбудить любовь романтической
женщины Селни.
Карлоса Педреля, как и многих других, соблазнило искусство артиста Сеговии, и он

написал для гитары опубликованные три оригинальных сочинения: �Жалоба�,
�Романтическая страница� и �Гитарные переборы�. Первое в тональности ми�минор �
страница серьезной музыки на современный манер; второе � �Романтическая страница� �
небольшого размера, где в 13 тактах мы встречаем простую и красивую прелюдию, также в
современном стиле, но лучше всего он достиг поставленной цели на инструменте в пьесе
�Гитарные переборы�, точном впечатлении о неграмотном слепом нищем � гитаристе,
который совершает свой грустный путь, составляет свои куплеты, не обращая особого
внимания на благозвучие, артикулируя и составляя прелюдии направо и налево с
единственной целью привлечь внимание. В этом К. Педрель очень уверен, и мы получаем
�находку�. Это произведение, отличающееся музыкальностью и хорошо подходящее для
гитары, включено в программу обучения нашей академии. Мы надеемся, что гитара и
впредь может рассчитывать на поддержку и ценную помощь этого известного композитора.
Карлос Педрель занимал в Буэнос�Айресе важный пост инспектора музыки.
ПЕДРЕЛЬ ФЕЛИНЕ. Этот гениальный испанский музыковед и музыкограф,

родившийся в Тортоса (Таррагона) 19 февраля 1841 года и скончавшийся в Барселоне 1922
года, был большим другом гитары, как исполнитель и ученый. Он автор лучших работ о
старинных виуэлистах и очень содержательных сочинений о музыкантах�гитаристах и
музыке для гитары, примеров, которые читатель встретит в этом словаре, а также цитат и
ценных данных, за которые мы обязаны его знаниям и эрудиции. Мы приведем небольшой
отрывок из сочинения Адольфо Салазара «Современная музыка в Испании», который
цитируется также в «Универсальной иллюстрированной энциклопедии» Эспаса Кальпе С.
А.: «Именно тогда он сделал свои первые музыкальные наброски, когда занимался на
старом монокорде, на скрипке и на гитаре. Напомним, что он много раз просил гитариста
Альфредо Ромеа исполнить Менуэт № 7 Ф. Сора (собрание «30 менуэтов» Д. Прата) и
наслаждался музыкой автора, которого он убежденно считал самым великим



композитором�гитаристом.» Мы больше ничего не будем писать об этой личности, так как
биография его широко известна, и ее можно найти в больших музыкальных словарях.
ПЕДРО ДЕ МАДРИД. Известный испанский виуэлист. Жил в XVI веке и принадлежал

к плеяде артистов на этом инструменте -  Хаэн, Луис де Гусман, Балтазар Ромирес и др.
Педро де Мадрид был слепым, как Фуэнльяна и великий Кабесон. Умер в Мадриде.
ПЕДРОЛЬО АРРИГО. Итальянский композитор. Родился в Монтебельо, Вичентино в

1878 году. Автор сочинений в разных жанрах, был известен у себя в стране. Он написал
очень хорошие симфонии и несколько опер, пользовавшихся несомненным успехом. Много
лет жил в Венеции и можно предположить, что сама атмосфера этого поэтического города
привела его к струнным инструментам, так ей соответствующим. Как и другие великие
музыканты, о которых мы пишем в этом словаре, Педрольо включил гитару в оперу
�Преступление и наказание�, поставленную в театре Ла Скала в Милане 16 ноября 1926
года.
ПЕДРОССО ХОСЕ. Бразильский гитарист, который в последние годы стал очень

популярным, благодаря своему выдающемуся дарованию. Занимается гитарой в жанре
народной музыки, пропагандируя на гитаре фольклор своей страны. Часто выступает на
сцене и на радио с неизменным успехом. О нем писал музыкальный журнал �О виолао�,
выходящий в Рио�де�Жанейро в номере за декабрь 1929 года.
ПЕЛАЙЯ АЛЬФРЕДО. Аргентинский гитарист, композитор и певец�фольклорист.

Сочинения его написаны для гитары с пением и для голоса с другими инструментами.
Некоторые из них пользовались большим успехом, в частности, �Гвоздики Мендосы�. Он
один из наиболее изысканных исполнителей типичной аргентинской песни. Часто выступал
дуэтом с Итало и с другими певцами в театрах и по радио в своей стране.
ПЕЛАЭС ЭДУАРДО. Преподаватель и концертный исполнитель на гитаре. Живет в

столице Уругвая. В 1932 году вел кафедру гитары в �Музыкальной консерватории
Монтевидео�. На концерте этой консерватории, состоявшемся 14.04.1932 года, всю
программу исполнил профессор Пелаэс; программа состояла из 10 произведений и из двух
частей, в том числе сочинений Агуадо, Сагрераса, Альбениса, Тарреги и др.
ПЕЛЛЕГРИНИ (...). В библиотеке Парижской консерватории хранятся сочинения этого

автора под названием �Гармонические концерты на испанской гитаре, выпущенные на
итальянском языке в Болонье в 1650 году. Ин�фолио.� В нем несколько сочинений в
старинной записи для гитары и легкие наблюдения об арпеджио, оттенках и легато. Это
практическое руководство для умеющих играть на гитаре. В �Придворном словаре� на 1927
год на стр. 88 читаем: �Итальянец Пеллегрини в 1650 году сочинил много пьес для гитары,
в том числе �Описание битвы�. По этому факту мы можем предположить о воинственном
духе этого гитариста и композитора с его военными описаниями. Конечно, не он один
описывал эти громоподобные спектакли на скромной, но прекрасной гитаре. Сегодня,
чтобы получить большее удовольствие в сочинении такого рода, он выбрал бы джазовый
инструмент � батарею.
ПЕЛЛЕГРИНИ БРУНО. Итальянский гитарист. Жил в Специи в 1920 году. На

концерте, организованном кружком мандолинистов �Гармония� в Специи, Бруно
Пеллегрини исполнил несколько номеров: �...в том числе успешно исполнил



�Оригинальную фантазию� Виньяса, показав безупречное владение техникой� (�Плектр�).
ПЕЛЬЕРАНО КАРЛОС. Аргентинский преподаватель гитары и композитор. Занимался

с известным маэстро Хулио С. Сагрерасом, который возлагал большие надежды на
будущее ученика. Успехи его товарищей по занятиям А. Виделы и А. Синополи, возможно,
подтолкнули его к частным занятиям гитарой. Когда у преподавателя была возможность
представить его, он показывал качества хорошего исполнителя. Выпустил несколько
переложений, среди которых наиболее известен �Фимиам�, вальс.
ПЕЛЬТЦЕР ХУЛИЯ. Преподавательница гитары и мандолины. Родилась 11 декабря

1837 года в Германии. В настоящее время живет в Лондоне, уже на протяжении многих лет.
Училась у своего отца, Фердинандо, который помог ей получить степень преподавателя,
так же как и ее сестре Каталине Хосефу и позже Мадам Праттен. Уроки сестер Пельтцер
всегда пользовались спросом у высшего общества Лондона. Она много выступала с
большой выгодой для себя. Напомним только об одном из концертов, состоявшихся в
Лондоне: �Автор этой статьи имел честь ближе познакомиться с семьей Пельтцер и
поэтому может авторитетно писать о ее артистических способностях. Эта артистка
воспитывалась в культурной и утонченной обстановке. Она была знакома с герцогом
Веллингтонским (героем Ватерлоо).
Х. Пельтцер всегда находилась в артистической среде и говорит, что многие дамы из

аристократического общества могли бы стать музыкальными знаменитостями, так как
имели богатый голос и прекрасно владели инструментом. Гитара � продолжает артистка �
инструмент для класса имущих, для обстановки роскоши�. В первые годы мадам Пельтцер
преподавала фортепиано и гармонию, позже стала специализироваться на гитаре. Она
большая почитательница прекрасных музыкальных сочинений сестры, мадам Праттен.
Хулия Пельтцер любит преподавание, особенно учить способных учеников. Каждый год
она организует концерт гитары и скрипки (в Стейвен Холле в Лондоне), который можно
назвать одним из самых интересных в сезоне. Ей принадлежат все ценные гитары сестры и
столь же ценная ее собственная коллекция, в том числе гитары, принадлежавшие Регонди,
Сору, Шульцу, Малибрану и Наполеону. Гитару Наполеона отдал ее отец капитан
Башевиль (генерал Наполеона) утверждавший, что слышал, как Наполеон пел своей жене
Жозефине в сопровождении этой гитары.
В начале века, несмотря на возраст, она вела бурную деятельность. 11 июня 1901 года

она предложила сольный концерт в Лондоне с номерами на гитарах, мандолине и с пением.
Приводим в переводе с английского языка отрывок из газеты �Трубадур� от 20 июля 1901
года: �Концерт открыла пьеса Е. Крамана �Танец пастухов�, трио на мандолинах в
исполнении сеньорит Бранден, Биэд, Сидинярд. Затем сеньорита Орандин исполнила на
мандолине этюды № 13 и 14 Бериота в сольном исполнении, а сеньорита Сидинярд �
�Привет любви� Эльгара. Сеньорита Гриффитс спела �Как со скрипкой� Праттен и �Как я
смог жить� Праттен, сопровождая пение на гитаре и мандолине. Полковник Темиль
исполнил два соло на гитаре � �Анданте пасторале� Сора и �Прощай, старый год� Праттена
и был вознагражден бурными аплодисментами. Сеньор Г. Фраскотт спел �Старую балладу�
и �Польскую народную песню� в сопровождении гитары. Затем была предложена
превосходная испанская вокализация сеньорит М. Питт, Перроу и Экштейн, которым едва



исполнилось 12 лет. Кроме того, сеньорита Экштейн играла на гитаре. Сеньора Е. Х.
Джибб (певица) красиво исполнила �Хабанеру� (Кармен) в сопровождении гитары, затем
дуэт на гитарах исполнили сеньориты Эткинсон и Гамильтон. Но лучшей частью
программы было, когда мадам Пельтцер сыграла несколько дуэтов на гитаре и прежде
всего �Анданте экспресиво� № 1 и заслужила бурные овации зала.� В настоящее время
артистке 95 лет. (1932 год).
ПЕП (ХОСЕ�ДЕ�ЛА�БУРРАС). Популярнейшая фигура в провинции Таррагона в

Испании. Коллеги музыканты считают его выдающимся виртуозом. Он находится в
благоприятной творческой обстановке и это приносит свои плоды. (Представлено Моном
Фарре Доро, 1930 год).
ПЕРА НЕВО М. Испанский преподаватель гитары, много выступавший в последние

годы XIX века. В издательстве �Акционерное общество дом Дотезио� Мадрид Бильбао
вышло несколько его работ для гитары соло, на которых указано: �Легкое переложение для
гитары маэстро Пера Нево� (издательский № 40761). Он автор �Школы игры на лютне и
бандуррии� (роскошное издание с гравюрами), которое вместе с 20 переложениями сарсуэл
того времени для гитары и бандуррии выпустило �Издательство Сосайя�, проезд Сан
Херонимо, 34, Мадрид.
ПЕРАЛЬТА МАРИАНО. Известный аргентинский гитарист и преподаватель. Живет в

Буэнос�Айресе. Обладает несомненными качествами исполнителя�солиста, либо дуэтом с
другими маэстро. Ценные консультации давал ему Антонио Синополи, которыми он умел
пользоваться. Написал несколько переложений на темы аргентинского фольклора.
ПЕРАСА НИКОЛАС И ХУАН. В сочинениях Лопе де Вега и других авторов

встречаются упоминания о знаменитых музыкантах. Так, упоминается, что у братьев
Николаса и Хуана Пераса, было по трое детей и все они вместе очень хорошо играли на
различных инструментах. Один из Пераса, сын, был искусным гитаристом. Знаменитый
художник Хуан Перес, взявший имя своего дяди, каноника Франсиско де Пачеко, в
собрании 170 портретов�биографий, рисует �Духовное лицо Франсиско Пераса� в № 57
своего собрания. Эти портреты были выпущены в фотокопиях в 1886 году. Братья Пераса,
по данным �компания дона Франсиско де Пачеко� жили в 1550�1650 годах.
ПЕРАССО ИРМА АЙДЕЕ. Аргентинская концертная исполнительница�гитаристка и

преподавательница. Родилась в Буэнос�Айресе 17 февраля 1908 года. В 13�летнем возрасте
начала заниматься гитарой со знаменитой преподавательницей дель Валье де Эрнандес и в
1924 году поступила в Академию автора этих строк, что не позволяет нам написать
биографию исполнительницы Перассо. Приведем лишь высказывания авторитетных
критиков. Вот что писали об одном из ее концертов: �Ее талант интерпретатора,
зажигательность, чувствительность и владение инструментом в некоторые моменты так
велики, что не допускают никаких сравнений. Сеньорита Перассо � из тех артистов, что с
достоинством несут свое искусство, без грубого преувеличения и снобизма, как то, что нам
представляют некоторые предприятия. Сегодня день испытаний для новой концертной
исполнительницы, чести для меня и славы для гитары�. Журнал �Таррега� в июле 1926
года писал: �Нам кажется, что почти невозможно превзойти сеньориту Ирму Айдее
Перассо, безупречно исполняющую �Испанский танец № 1� маэстро Прата с



замечательным стилем, техникой и чистым звуком. Ее исполнение было не только
насыщенным, тонким и уверенным, чему научил ее учитель, но она соблюдала
элегантность и правильность, взволнованность в каждом пассаже, заставляя собравшуюся
культурную аудиторию пережить настоящие моменты наслаждения. Публика бурно
аплодировала ей в конце каждого исполнения�. �Ла Эпоха� от 9.10.1926 года: �В зале �Ла
Архентина� вчера перед компетентной и многочисленной публикой состоялся
объявленный концерт известной гитаристки сеньориты Айдее Перассо, ставшей объектом
благоприятных комментариев критики в предыдущих выступлениях. Трехчасовая
программа, включавшая в первом отделении переложения для гитары классиков�
романтиков, во втором � сочинения мастеров гитары и несколько страниц Альбениса и
Гранадоса, была очень правильно исполнена во всех частях. Через версии произведений,
написанных для фортепиано, скерцо, сонаты Бетховена, в сочинениях для гитары
�Анданте� и несколько �Менуэтов� Сора, �Мавританский танец� и �Гавот� Тарреги, в
странице под названием �Кампанела�, (прекрасной по композиции, с большими
техническими трудностями и в хорошем гитарном стиле, она показала уверенную и
отточенную технику, нежнейшие и чистые гармонии, богатый музыкальный темперамент,
достойный всякой похвалы. Ей очень аплодировали на этих отрывках, а также на
сочинениях Фортеа и Альбениса. Она несколько раз бисировала и вновь с бурными
знаками одобрения�. (Фортеа).
Высоко были оценены также ее выступления на радиостанции Элсо Зет и других. Сейчас

она полностью посвятила себя сочинительству и мы надеемся, что этот перерыв в
исполнительской деятельности надолго не затянется, так как было бы неразумно лишать
слушателей возможности ценить столь полный талант.
ПЕРЕА ГАЛЬЯГА МАРИАНО. Известный испанский гитарист�любитель и

композитор. Родился в Баракальдо, провинции Бильбао в 1900 году. В юности, наряду с
техническим и морским образованием, изучал музыку, в частности скрипку. В течении 12
лет занимал высокие посты в морском флоте Испании. Некоторое время жил в Валенсии.
Здесь он познакомился с любителем, учеником Тарреги М. Лоскосом и пресвитером
Кореллем, которые направляли его в занятиях гитарой. Сегодня это один из лучших и
образованных исполнителей в Бильбао, где он живет. Из сочинений его известны
�Воспоминания� и �Романс�, где виден изысканный темперамент, который шлифует его
композиции и обещает прекрасные страницы для гитарной литературы.
ПЕРЕЙРА АЛЬФРЕДО Р. Аргентинский гитарист и композитор. Родился в Сан

Антонио де Ареко, деревне, которую прославил в литературе Р. Гиральдес своим
произведением о гаучо �Дон Секундо Сомбра�, Перейра опубликовал �Триумф�
(креольский танец провинции Буэнос�Айрес), где везде присутствует креольский дух этого
сына равнин (льяносов). Это сочинение посвящено Гиральдесу и всем гаучо его деревни.
Перейра включает две строфы �Триумфа�, автором которого он является и которое только
подтверждает народность его художественного выражения.
ПЕРЕЙРА ЖОАО. Современный бразильский преподаватель гитары. В своей стране

пользуется известностью маэстро на этом инструменте. Написал для гитары �Новую школу
игры на гитаре� и �Практическое руководство�. Обе книги написаны в простой и



привлекательной форме и содержат основные сведения для начинающих. По данным
�Голоса скрипки� оба руководства были хорошо приняты публикой.
ПЕРЕРА. Этот замечательный слепой и знаменитый музыкант жил в Барселоне в

последнюю четверть XVIII века. Вот как описывали впечатления о нем газеты того
времени: �Состоялся большой праздник по случаю прибытия к нам министра Турции,
эрудита�историка Амета Сасифа Эффенди. 11 августа 1787 года в его честь был дан
большой музыкальный праздник. Особенно можно отметить выступление Переры,
исполнившего соло на скрипке и песни под гитару: тираны, сегидильи, фанданго, которые
очаровали, особенно фанданго, турецкого представителя�, (Сальдони, т.4)
ПЕРЕС БЛАНКО АДЕЛИНА АМЕЛИЯ. Аргентинская гитаристка. Родилась 8 июля

1915 года. Живет в Мар�дель�Плата, провинция Буэнос�Айрес, где занималась гитарой с
профессором Бенигно де Марино с блестящими оценками в течение всего курса обучения.
Неоднократно выступала соло и дуэтом со своим учителем на различных художественных
и культурных актах, в кинотеатрах Бельграно и Авенидо, в театре Колумб в Мар�дель�
Плата и т.д. Приводим отрывок из статьи в газете �Эль прогресо� от 24 января 1933 года о
концерте в академии ее профессора, где эта гитаристка исполнила следующую программу:
�Менуэт� Сора, �Воспоминание об Альгамбре� и �Мавританский танец� Тарреги.
Изящество и тонкость, с которыми сеньорита Перес исполнила эти сочинения, говорит о ее
способностях и артистическом даровании. �Ла Капиталь�, Мар�дель�Плата (24.01.1934
года) об экзамене сеньориты Аделины Перес на звание преподавателя начального курса,
писала так: �В академии гитары, которой руководит профессор Доминго Прат, ученица
пятого года обучения, сеньорита Аделина Перес заслужила замечательные оценки и звание
преподавателя начального курса. Сеньориту Перес поздравляли экзаменаторы, а также
преподаватель сеньор Бенигно ди Мартино�.
ПЕРЕС ГАУНА АЛЬФРЕДО. Гитарист, преподаватель и композитор. Гитарой

занимался под руководством известного испанского маэстро Илариона Лелупа. Выступал в
актах, организованных его преподавателем, который вручил ему диплом преподавателя.
Известны три его опубликованных произведения, эстило в стиле аргентинского фольклора
со словами и �Легкая прелюдия�, соответствующая своему названию. Не существующий в
настоящее время музыкальный журнал �Таррега� в номере 31 за марта 1927 года
опубликовал его �Самбу� в упомянутом стиле. А. Перес Гауна живет в Буэнос�Айресе и
занимается преподаванием. (1931 год)
ПЕРЕС КАСАЛЬЯ СОФИЯ. Современная аргентинская гитаристка�любительница.

Проживает в Буэнос�Айресе. Необычайно талантливая исполнительница, преподаватель
фортепиано и арфистка. Занималась гитарой под руководством маэстро Анибаля Ладру.
Несколько раз участвовала в актах, организуемых ее преподавателем. Во всех сеньорита
Перес Касалья получила единодушное одобрение аудитории.
ПЕРЕС�РОМЕРО (...). Современный гитарист и композитор. Жил в Буэнос�Айресе.

Опубликовал несколько сочинений для гитары. В большинстве это переложения оперных
мотивов, не представляющих никакого интереса для нашего инструмента.
ПЕРИ РАЙМОН. Известный французский композитор. Родился в Ним�сюр�Сен 6 июля

1893 года. Сегодня это авангард сочинительства в своей стране. Известно несколько его



сочинений: �Сонаты� для фортепиано и скрипки, �Два размышления�, �Сюита граве� для
оркестра и другие значительные произведения, где эмоция не уравновешивается
превосходной конструкцией. Для гитары вышло его оригинальное произведение под
названием �Ноктюрн�. Это сочинение фактуры, которую уже ранее описали, мы считаем
лишь наброском. Нам жаль только, что композитора Пети не консультировал человек,
хорошо владеющий техникой, так как у этого выдающегося музыканта достаточно таланта,
чтобы внести достойный вклад в гитару, как это сделали Морено Торроба, Турина и др. 
ПЕРНАМБУКО ХУАН. (см. Техейра�Гимараэс).
ПЕРНАС ХУАН. Испанский концертный исполнитель, гитарист. Сначала жил в Буэнос�

Айресе, а затем в 1889 году в Ла Плата. О его большом таланте и выступлениях говорится в
заметках гитариста Карлоса Канабери (отца), которого консультировал этот испанский
исполнитель. Пернас учился с выдающимся Хулианом Аркасом. По этим данным можно
предположить, что он мог быть сыном гитарного мастера Хосе Пернаса, преподавателя
знаменитого Антонио Торреса. Первый концерт Хуана Пернаса в Ла Плате был
организован отцом Канабери, включал сочинение �Битва�, �Бриллианты короны�, �Арию�,
�Финальную сцену Лючии де ламмермур�, �Карлотту�, �Булочников� и другие
произведения Аркаса, в которых он продемонстрировал свои замечательные
исполнительские качества и как сказали: �...даже виртуоз Гарсиа Тольса не затмил бы его
исполнение�. Хуан Пернас вернулся на родину в начале 1890 году.
ПЕРРИН. Французский лютнист и композитор. Автор трактата для лютни с правилами

переложения табулятуры в современную запись, опубликованного в 1680 году. Перрин
умер в Париже в 1699 году.
ПЕРРО БОРИС А.7 Концертный исполнитель и преподаватель гитары. Родился в

Санкт�Петербурге в 1882 году. Сегодня в Лондоне он один из самых известных
исполнителей, он президент �Филармонического общества гитаристов�. Мы даем
биографию этого выдающегося исполнителя, опубликованную в английском журнале
�Б.М.Т.� за июнь 1931 года и перепечатанную журналом �Гитарренфрайнд� в Мюнхене в
№ 5�6 за текущий год. Вот что пишет о Перро Алексис Чесноков: �Серьезно заниматься
гитарой он начал в 1893 году, но по-настоящему он оценил качества для исполнения
серьезной музыки этого инструмента только в 1899 году, когда стал учеником Деккер�
Шенка, известного виртуоза и сочинителя музыки для гитары�.
После этого Перро занимался с В. П. Лебедевым, блестящим русским гитаристом,

дававшим концерты в России, Германии и во Франции. К несчастью преждевременная
кончина Лебедева помешала чудесному развитию в исполнительском мастерстве этого
гения.
Никогда доктор Перро не собирался играть на гитаре или преподавать ее

профессионально, но он был так увлечен, что все свое свободное время от занятий в
университете, он занимается этим инструментом.

�Больше пяти лет доктор Перро ежедневно занимался на гитаре, его семья поражалась
его решимости победить, его удивительному упорству и замечательной особенности
концентрироваться. В качестве концертного исполнителя он начал выступать в 1905 году и



по статьям в прессе можно проследить, что доктора Перро всегда считали выдающимся
исполнителем.
В первые годы своей врачебной карьеры он постоянно вынужден был разъезжать по

России, Финляндии и Сибири, но гитара всегда была в этих путешествиях его верной
спутницей. Он никогда не отказывался от участия в добрых делах и поэтому
неудивительно, что почти во всех местах, куда он приезжал, его приглашали дать
благотворительные концерты в пользу больниц и других нуждающихся организаций и он
никогда не отказывался.
В этих поездках он также оказывал помощь молодым студентам и часто давал им уроки

бесплатно. Он всегда стремился пропагандировать знания о гитаре и с этой целью давал
много концертов, призывая к хорошему владению техникой и играл музыку, достойную
нашего инструмента. Эту идею и другие стремления пропагандирует �Устав и цели�
Филармонического общества гитаристов, которые можно взять в секретариате этой
организации�.

�В 1905�10 года доктор Перро дает много концертов в Санкт�Петербурге всегда с
неизменным успехом. Его обширный репертуар включает оригинальные сочинения
Каркасси, Джулиани, Котена, Ферранти, Регонди, Мерца, Лебедева и Деккер�Шенка, а
также различные переложения Рубинштейна, Шуберта, Россини, Шопена и др.
Русская музыка, которую исполнял доктор Перро, была переложена для классической

гитары профессорами Лебедевым и Деккер�Шенком.
После 1910 года работа врача не давала доктору Перро возможности заниматься

любимым инструментом и выступать публично. Потом началась Первая мировая война, в
которой доктор Перро принимал активное участие, потом началась революция, из�за
которой он эмигрировал в Лондон, где сейчас успешно ведет медицинскую практику. Хотя
его карьера как гитариста в России была короткой, она дала замечательные результаты.
Семена энтузиазма и увлечения классической гитарой, посеянные в плодородную почву и
его наглядная демонстрация искусства игры, пропаганда замечательных учителей вызвали
огромное движение в пользу этого инструмента. В настоящее время в Петрограде
существует школа гитары с курсом обучения от трех до пяти лет, куда недавно поступило
1500 учеников.
Я горжусь тем, что моим первым учителем в искусстве игры на гитаре был доктор

Перро. Никакие слова не могут выразить всю мою признательность. Невозможно
предвидеть, как в этой стране будет развиваться гитара в свете нынешней деятельности
доктора Перро. Два года назад он основал Филармоническое общество гитаристов вместе с
помогавшими ему в этом сложном деле друзьями. Сейчас общество насчитывает более 100
членов, в том числе знаменитых гитаристов Андреса Сеговию, Луису Валер (Валькер), Г.
Альберта, Ромуло Феррари, Франца Буека и др.
Вот программа концерта Перро, напечатанная в русском журнале �Заря Востока�. 18

марта 1909 года в Большом театре на концерте присутствовали 2 тысячи человек.
Программа. I часть.

1. �Военная фантазия� Деккер�Шенка.
2. �Баркарола� Шуберта.



3. �Ночь� Рубинштейна.
4. �Увертюра� Россини.
5. �Вдоль дороги� Лебедева.
6. �Вальс� и �Марш� Деккер�Шенка.
7. �Первый вальс� Дюрана�Лебедева.

II часть.
1. �Ноктюрн� Шопена.
2. �Казачья коллекция� Полупаенко.
3. �20�й этюд� Каркасси.
4. �Романтическая фантазия� Деккер�Шенка.
5. �Цветы любимого� Мерца.
6. �Русский танец� Деккер�Шенка.
7. �Вальс� Лебедева.
На �бис� были исполнены следующие произведения:
1. �Русская фантазия� Деккер�Шенка.
2. �Яркий блеск луны� Лебедева.
3. �Разносчик� Лебедева.
4. �24�й этюд� Каркасси.
5. �Каприз� Регонди.
6. �Мечта� опус 19 Регонди.
7. �Рондо фей� Ферранти.
8. �Меланхолия� Котена.
9. �Мечта� Клингера.
10. �Русская мелодия� Штокмана.

Несомненно, доктор Перро � выдающаяся фигура в области гитары. По биографии мы
видим, что это культурный, неутомимый альтруист. Приложенная программа очень
разнообразна и за исключением, вся составлена из литературы, музыки для гитары. Мы
жалеем о том, что нам не удалось услышать здесь, в Америке этого выдающегося
исполнителя. Мы сами, по нашим меркам могли бы оценить его талант.
ПЕРРО ПЕДРО. Родился в Безье в 1759 году. В возрасте 24 лет уехал в Париж и

посвятил себя преподаванию на гитаре. В 1787 году стал выпускать музыкальный журнал,
куда включал собственные оригинальные сочинения для гитары. Этот журнал пользовался
успехом и выходил 16 лет. Он познакомил читателей с большим числом сочинений для
гитары соло и для гитары с другими инструментами, такими, как �Канцонетты�,
�Дивертисменты�, �Сонаты�, �Дуэты� и др. Он также автор �Методической таблицы или
новой инструкции по обучению игре на гитаре или лире�, опус 31. Перро был популярным
виртуозом. Умер в Монморанси в 1831 году.
ПЕРЬЕ БУЭНАВЕНТУРА ДЕ. Выдающийся артист на гитаре и лютне и тонкий поэт.

Был учителем королевы Маргариты Наваррской, для которой написал вещь под названием
�Способ правильно и точно играть на гитаре и лютне�.
ПЕТЕРСЕН Д. Г. Композитор и гитарист начала XIX века. В гамбургском издательстве

Кранца вышло несколько его переложений для одной и двух гитар. Упоминается в



Руководстве Уистлинга за 1844 год.
ПЕТРОВ ОСИП А. Русский гитарист и композитор. Родился в Елизаветграде в 1805

году. Сформировался в школе Сихра и Высоцкого, т.е. в школе 7�струнной гитары.
Опубликовал несколько заслуживающих внимание произведений.
ПЕТТОЛЕТТИ ПЬЕТРО. Итальянский концертный исполнитель, гитарист и

композитор. Родился в конце XIX века. Личность Петтолетти не очень известна. Когда кто�
то из авторов пытается описать его деятельность, то все совпадают во мнении, что в
середине века он дал серию концертов в Италии, Франции, Германии и России. В Санкт�
Петербурге занимался преподавательской деятельностью, одновременно будучи
гитаристом в Опере. Это место было введено по рекомендации его брата, виолончелиста в
оперном оркестре. Гитара Петтолетти хорошо подходила к классу спектаклей, которые
давал этот театр. Он не был очень глубоким композитором, но сочинения его приятны. Его
лозунгом было � �Музыка должна пленять� и его музыка действительно покоряла.
Большинство его сочинений было опубликовано в Германии, в том числе опус 1 Шесть
вальсов, Вариации, опус 11, 15 и 26, Фантазия опус 28 и 32, дуэты, трио и один квартет.
Некоторые произведения издавались издательствами Шотца, Гранца и др. Он
приспособился к семиструнной гитаре и также хорошо играл на шестиструнной. Был
приятным и симпатичным человеком. Человек всегда должен быть честным и правильным
во всем � было его девизом, которому он следовал, Умер в Москве в возрасте 75 лет.
ПЕТТОЛЕТТИ ХОАКИН. Композитор, гитарист первой половины XIX века. Многие

авторы считают Пьетро и Хоакин Петтолетти одним человеком. Именем автора Хоакина
Петтолетти в издательстве С. А. Андре из Фракфурта было подписано сочинение опус 3
�Шесть обучающих вальсов� в конце прошлого века. Эти вальсы были опубликованы
издательством Симрока.
ПЕТТОРОССИ ОРАСИО ДЕ. Искусный аргентинский гитарист и энтузиаст гитары.

Директор народного оркестра, пользовавшегося известностью за рубежом. Аргентинские
газеты в мае и июне писали о его турне в Афинах, Турции, Египте, Палестине и в Африке,
где Петторосси исполнял креольские танцы, маламбо, дуэты и собственные концерты для
гитары. Его выступления в Аргентине в качестве певца и гитариста�фольклориста,
пользовались известностью среди любителей.
ПЕСОРИ ЭСТЕФАНО. Итальянский композитор XVI века. Автор трактата �Очень

легкие правила обучения игры на испанской гитаре�, выпущенного в Венеции. Это
сочинение принадлежит итальянскому государству, его приобрело в 1927 году
министерство народного образования вместе с музыкальной коллекцией Канал Креснано
Венето, принадлежавшей аббату профессору Пбетру, латинисту, преподававшему в
Падуанском университете и скончавшемуся в 1869 году. За эти сочинения заплатили
250000 лир.
ПЕШЕК ДЖ. ЛУИДЖИ. В библиотеке друзей музыки в Вене хранятся опусы 1, 15 и 16

вариации на мотивы из опер, переложенные для гитары соло. Зут упоминает его в �Словаре
гитаристов�.
ПЕЧОН АУГУСТО. Перуанский гитарист. Занимается богатым фольклорным каль�

каки и кечуа своей страны. В городе Лима, по случаю состязания Аманкаэса,



проводившегося с целью определения формы и стиля национальной перуанской музыки
при участии исполнителей 12 провинций, соревновались несколько гитаристов, среди них
Аугусто Печон, по данным барселонского журнала �Музыка� в номере за сентябрь 1930
года. Эти состязания ясно указывают на то, что гитара в Перу нуждается в хороших
дидактах, которые бы должным образом пропагандировали ее заслуги и музыкальные
возможности.
ПИЗАНИ АГОСТИНО. В крупнейшем миланском учебном издательстве Ульрико

Хоэпли Агостино Пизани выпустил свое известное сочинение �Теоретико�практическое
руководство для обучения игры на гитаре�, по которому мы можем судить о высокой
культуре в области гитары занимающего нас автора. Оно состоит из трех частей. Первая
часть � эссэ по истории гитары и о родственных гитаре инструментах, о композиторах и
исполнителях. Вторая часть, на стр. 61�115 настоящее руководство, которое может
служить ориентиром композиторам музыки для гитары. В третьей части Пизани приводит
библиографические данные, называет изготовителей гитар и родственных инструментов,
фабрикантов, музыкальные журналы и другие сведения, относящиеся к гитаре. Было
предпринято три издания: первое в 1900 году, второе в 1914 году и третье в 1932 году. Это
важное сочинение послужило основой и отправной точкой многих других, специально
посвященных гитаре, таких как �Лютня и гитара� Марии Рита Бронди, �Гитара� С.
Контрераса, �История гитары� Рикардо Муньоса и др. Руководство Агостино Пизани
послужило также источником пополнения знаний и данных для лекторов, написавших
важные диссертации о гитаре.
ПИКЕ ЭДУАРДО. Концертный исполнитель, гитарист. Родился в Богемии в начале XIX

века. Сначала ему аплодировали в Праге, а в 1831 году в Лейпциге и Дрездене. В 1841�45
годах жил в Вене, где выпустил Вариации для гитары и квартет для разных инструментов и
др.
ПИКИНИНИ ФЕЛИПЕ. Итальянский теорбист начала XVI века. Р. Митхана в

авторитетном и прекрасном исследовании �Музыка в Испании� опубликованном в
�Энциклопедии� Парижской консерватории в 1914 году, где оно занимает стр. с 1913 по
2351, пишет: �В 1617 году впервые упоминают некого Фелипе Пикинини, итальянца по
происхождению, певца и исполнителя на теорбе. �В том же году упоминается имя
Пикинини, придворного музыканта. Его теорба была архилютней или лютней�теорбой,
изобретенной жителем Болоньи Александро Пиччинини, конструктором и дидактом.
ПИККЬЯНТИ ЛУИС. Известный итальянский гитарист и композитор. Родился во

Флоренции 29 августа 1789 года. Длительное время сотрудничал в «Миланской
музыкальной газете», где очень похвально отзывался о выдающемся сочинении Адриена
де�ла�Файе (1605�1662 года) «Общая история музыки и танца», а также о «Собрании
сочинений Луиса Керубини»(1760�1842 года), вышедшем в старом издательстве Джовани
Рикорди в 1843 году. Сочинил и выпустил «Сонаты», «Прелюдии» и «Этюды», «Первые 13
уроков» для гитары соло, Флоренция�Сиприани; «Вариации» и «Школу игры на гитаре»;
для разных инструментов с гитарой известны его трио, выпущенное издательством
Брайткопфа и Гартеля.
Пиккьянти пользовался заслуженной славой как автор важных работ по музыкальной



литературе и хороший исполнитель. Педрель писал о Пиккьянти в �Каталеке� на стр. 59.
Упоминается и другими авторами. Умер 29 октября 1864 года.
ПИКО ФЕРИСНО. Композитор XVII века. Зут упоминает �Новую коллекцию сонат для

испанской гитары� Пико в итальянской табулятуре, опубликованную в 1628 году.
ПИЛО А. ДЕЛЬ. Итальянский гитарист. Живет в Риме. Он автор нескольких песен в

стиле фольклора своей страны, выпущенных для голоса и фортепиано, которые
пользовались успехом.
ПИНЕДА КАМАРГО ПЕДРО ЛИНДОЛЬФО. Известный аргентинский исполнитель и

преподаватель гитары. Родился в Каньюэлас, провинция Буэнос�Айрес, 23 октября 1881
года. Начал самостоятельно заниматься гитарой в очень молодом возрасте. Позже
занимался у Авелино Бенегаса в течение пяти лет. Педро Л. Пинеда успешно выступал во
многих местах в своей провинции. Позже сам занялся преподаванием и пользовался
большим авторитетом в своей деревне. Преждевременный уход Бенегаса нарушил все его
планы. Он совершил артистическое турне по Северу республики. Жил в Ла Банде,
Сантьяго�дель�Эстеро. Сейчас занимается преподаванием в консерватории, которой
руководит аргентинский композитор Гомес Каррильо.
ПИНЕЛЬ ФРАНСУА. Французский лютнист XVII века. В 1671 году занимал

должность теорбиста при дворе короля Франции. Он был преподавателем лютни у
Людовика IX, страсть которого к струнным инструментам привела его к изучению гитары у
Робера де Визе.
Несколько его сочинений в рукописи имеется в Национальной парижской библиотеке

Безанеона. Одно из них называется �Могила английского короля�, другие � �Сарабанда� и
�Куранта� хранятся в Британском музее в Лондоне. Упоминается в словаре Шмидля.
ПИНЬОККИ МАНУЭЛЬ. Известный итальянский гитарист. На концерте,

состоявшемся в октябре 1911 года в театре Политлама�де�Комо в Италии он выступил со
знаменитой артисткой мандолинисткой Гримальди с заслуженным успехом. В Болонье, где
он жил, его считали хорошим гитаристом. Миланский журнал �Плектр� в номере за август
1915 года опубликовал �Элегантную мазурку� этого автора, хорошую и действительно
элегантную.
ПИРАДЖИНО СИНДУЛЬФО. Гитарист. Живет в столице Парагвая, Асуньоне, где ему

аплодировали на многих художественных актах, в которых он принимал участие.
ПИРАНИ ХУАН БАУТИСТА. Итальянский гитарист, композитор, автор

разнообразных сочинений, где преобладают легкость и форма аккомпанемента. Издавался
во Флоренции, Форливези, автор �Нового теорико�практического, легкого и постепенного
руководства�, обладающего всем, за что на нем можно остановить свой выбор. Другое
сочинение называется �Краткое руководство, как можно научиться аккомпанементу на
гитаре без необходимости знания музыки� в том же духе, как и предыдущее сочинение.
Выпущено на французском языке флорентийским издательством Ф. Маури. �Руководство
игры на аккомпанирующей гитаре� � это несомненно, скромное сочинение, более или
менее отвечающее поставленной цели.
ПИРОМАЛЬИ МИКЕЛЕ. Известный итальянский гитарист. В настоящее время живет

в Реджио, в Калабрии, где его высоко ценят как преподавателя. Он конструктор



�уважаемой� гитары (по размерам), которую прозвали гитарой�титаном. Ее характеристики
такие: два грифа с распределенными на них 20 струнами, две розы или два отверстия и их
соответствующие деки, изобретательно расположенные, чтобы можно легко оперировать
большим числом из 20 колков. Нам понятна идея этой конструкции и других подобных в
стране искусства, где есть столько групп и струнных оркестров, где �гитара�титан� могла
бы с успехом отвечать цели, которую ставил себе ее конструктор.
ПИРСОН НЕЛЛИ Е. Гитаристка и композитор. Жила в США во второй половине XIX

века. Некоторые ее сочинения для гитары выпущены издательством Карла Фишера в 1890
году.
ПИСАДОР ДИЕГО. Виуэлист плеяды знаменитых испанцев XVI века. Родился в ученой

Саламанке. Он автор и печатник трактата об искусстве игры на виуэле под названием
�Музыка виуэлы, вновь составленная Диего Писадором, жителем Саламанки, адресованная
дону Фелипе, принцу испанскому. 1552 год. Ин�фолио�. Этот трактат � одно из
оригинальных сочинений испанских виуэлистов XVI и XVII веков, вызывающий интерес
заключенными в них редкими и любопытными вещами и дающий представление о том,
какой была музыка в Испании в то время. Она включает 14 вильянсико, 5 романсов, 12
вильянеск, со словами по�итальянски, две французские песни, эндечи, паваны и др.
Некоторые принадлежат Хуану Васкесу (1550 год), Хуану Мутону (1475�1522 года),
Кристобалю Моралесу (1500�1553 года), Николасу Гомберу (1540 год), Хосе Деспре
Хоакину (1540 год), Адриано Вильяэрту (1490�1562 года). Морфи в своем известном
сочинении �Испанские лютнисты XVI века� (Лейпциг, 1902 год) во втором томе на стр.
176�193 дает нам записанные современной записью 14 произведений из книги Писадора.
Ф. Педрель в такой же записи дает 4 сочинения в �Музыкальном народном испанском
консьонеро�, том 3 (1922 год).
Пользовался славой как музыкант, а как исполнитель �оживлял музыкальные праздники

при дворе короля Филиппа II, который приблизил его к себе и учился у него игре на
инструменте�. Известно о трех экземплярах трактата Писадора: один хранится в
Национальной библиотеке в Париже, другой в Национальной библиотеке в Мадриде и
третий в библиотеке Эскуриала.
ПИСТОН ХУЛИЯ. В интересном и обширном собрании сочинений для гитары из

архива, принадлежащего каталонскому композитору и гитаристу Хосе Ферреру, а в
настоящее время принадлежащее автору этих строк, есть �Тирольский танец�
(посвященный мадам Божеар), слова, музыка и аккомпанемент на лире или гитаре
(мадемуазель Хулия Пистон, преподавательница; цена 75 сантимов) в Париже у издателя
ул. Риволи № 12, издательство Деларма и во всех магазинах (Примечание. Тот же
�Тирольский танец� с аккомпанементом на арфе или фортепиано у тех же издателей.)
В углу автограф автора, в другом углу �Королевская печать�, кроме того, в той же

форме, для гитары и голоса. �Зефир � счастливый, зефир � мозель�, �Буря�, �Он вернется�,
�Маленький почемучка�, �Конец дня�, �Каватина�, изданные мадам Бенуа, ул. Ришелье 20,
Париж. Преподавательница Хулия Пистон работала в столице Франции в первой половине
XIX века.
ПИСТОРЕСИ АРИНТОДЕРМО. Бразильский концертный исполнитель на гитаре



штата Сан�Пауло. Сначала он занимался у местных преподавателей, а затем у великой
концертной исполнительницы Хосефины Робледо в ее усадьбе в Сан�Паулу. Пистореси
пользуется славой великого бразильского гитариста, по представленным нам данным, с
высокой музыкальной культурой, как не многие из исполнителей на нашем инструменте в
этой стране. Дал множество концертов во многих штатах, которые с похвалой
комментировала пресса. Нам остается только надеяться, что этот такой хороший музыкант
приедет в Буэнос�Айрес, где гитара возведена в культ.
ПИТАНИ ДЖОВАНИ. Теорбист и композитор. Вульф и Риман в Словаре упоминают

Д. Питани (Питтон) и �Табулятуру теорбы�, написанную в 1669 году.
ПИФАРО МАРКО АНТОНИО ДАЛЬ. Итальянский лютнист и композитор. Родился в

Болонье. В юности переехал в город � оплот искусства, Венецию, где в 1546 году вышла
его �Табулятура лютни�. Часть сочинений Марко Антонио даль Пифаро хранится в
Национальной библиотеке в Вене. Упоминается Эйтером, Морфи и др.
ПИФЕРРЕР ПАБЛО. Известный гитарист�любитель, выдающийся писатель и поэт.

Родился в Барселоне, в Испании 11 декабря 1818 года. Изучал философию в барселонском
колледже Святого Павла и в университете юриспруденцию. Музыкой занимался у маэстро
Рамона Виланова (1801�1870 года), а гитарой с Буэнавентура Басолсом. Он очень любил
гитару и искусно исполнял на ней произведения выдающегося Сора (Сальдони, т. 3, стр.
84). С очень молодых лет стал заниматься �музыкальной критикой� и достиг такого
авторитета в этом возрасте, что считался одним из лучших критиков. Его манера, форма,
философский подтекст сочинений давали полное ощущение, что он создатель нового,
передового направления в музыкальном искусстве. О значимости этого артиста, так рано
ушедшего, нам убедительно говорят Леопольдо Феу, Колл и Вехи, Бальтазар Сальдони,
Фернандо де Артеага и др. Мы хотели бы здесь привести некоторые высказывания
Пиферрера, в частности, о гитаре, его любимом инструменте: �Эмблема праздников и
серенад...в свое время оркестр бродячих театральных трупп, королева самбры и душа
болеро; она будит девушек и мучает мужей, вызывает желания и наконец нежный, звучный
и удобный инструмент для слов любого рода, мотете, сегидилий и романсов; гитара с
древнейших времен любимый инструмент испанцев. Она бесконечно популярна у испанцев
и им обязана своим совершенством и успехами, которым удивлялась вся Европа. Так и
должно было быть: для ее нежных аккордов необходимо чистое небо, улыбающаяся страна,
приглашающая к веселью и расслаблению. И даже в самой Испании, в северных ее и
восточных частях, поздно проснулась страсть к гитаре, но на юге она всегда преобладала. И
как размеренное журчание фонтанов почти теряется днем среди доносящегося со всех
сторон шума, а вечером спокойно звучит в ночной тишине, так и гитара слабая, пока
солнце освещает движущийся транспорт и шум кварталов, заставляет слушать свою
необходимую гармонию при слабом свете звезд. Приятно, глядя на качающиеся ветки,
слушать беглое арпеджио, теряющееся вдали, приоткрыть отяжелевшие веки под звуки
серенады, проходящей как освежающая аура и вновь нас усыпляющая. Еще приятнее, когда
луна светит на воду, а по ней скользит латинский парус, слушать эхо гитары, которому
гармонирует нежный шепот волн». Знаменитый Пеферрер умер в Барселоне
25 июня 1848 года.



ПИЧЧИНИНИ АЛЕХАНДРО. Искусный исполнитель на китаррене, лютне, теорбе и
т.д. Жил в Болонье, в Италии в XVI веке. Для упомянутых инструментов написал
�Табулатуру лютни и китаррона�, один экземпляр которой имеется в библиотеке короля
Португалии Хуана IV.
ПЛАНШЕ А. Г. Гитарист и композитор, живший в США в конце XIX века. Нью�

Йоркское издательство Фишера выпустило несколько его сочинений для гитары соло в
1900 году. Он автор сочинений средней трудности и относительного значения. Можно
отметить �Вальс серебряной струи�. В бостонском издательстве Оливера Дитсона вышло
другое его сочинение той же фактуры.
ПЛЕЙЕЛЬ ИГНАСИО ХОСЕ. Известный австрийский композитор. Родился в

Рупперштале
1 июня 1757 года. Биографию И. Х. Плейеля дают многие словари. Мы же упоминаем его
как композитора для гитары. В собственном издательстве выпустил �6 сонатин� для гитары
и скрипки, сочинения для гитары с голосом и для лиры�гитары. Был большим почитателем
Сора, посвятившим ему �Фантазию для гитары, сочиненную и посвященную другу Игнасу
Плейелю� опус 7.
Деятельность Плейеля в сфере музыки была многообразной. Он основал фабрику

фортепиано под своей фамилией. Умер в Париже 14 ноября 1831 года.
ПЛЕЙФОРД ДЖОН. Английский композитор. Родился в 1623 году. Писал

произведения для лютни и теорбы, о которых упоминает Риман, выпущенные в 1666 году.
Эти даты путали с датами Генри Плейфорда, также автора и музыканта, родившегося в
1657 году в Лондоне и умершего в 1710 году.
Джон Плейфорд умер в 1694 году.
ПЛЕСКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ. Русский гитарист и композитор. Родился в

Санкт�Петербурге в 1827 году. Гитарой занимался у знаменитого преподавателя А. Сихра.
Известны несколько опубликованных дуэтов Плескова для гитары и скрипки и фортепиано.
Умер в городе, где родился в 1905 году. Упоминается в Словаре Зута и в Немецком
Словаре.
ПЛУВЬЕ ПЬЕР ЖОЗЕФ. Преподаватель гитары и композитор. Жил в Париже в начале

XIX века. Преподавал гитару. Известна одна его «Увертюра» к опере, выпущенная
Оффенбахом у Жана Андре под издательским номером 5376, с которой мы смогли
ознакомиться в ценном собрании сочинений для гитары, принадлежавшем известному
аргентинскому любителю доктору Фернандо Крус Кордеро. Он автор �Развлечений� в двух
тетрадях, и в той же форме �Симфонического дуэта� для гитары с разными инструментами,
�3 увертюры� из Танкреда, Севильского цирюльника и Итальянки из Алжира.
Пьер Жозеф Плувье умер в Брюсселе в 1826 году.
ПОДЕСТА ПАБЛО. Аргентинский композитор и гитарист конца XIX века. Выпустил

оригинальное сочинение для гитары под названием �Яблоко раздора�, в Буэнос�Айресе в
издательстве Франсиско Нуньеса.

�ПОКА РОКА� (мало одежды) ХУАН. Аргентинский гитарист первой половины XIX
века. �Пока Ропа�, наряду с гитаристами Роблесом и Трильо, учениками знаменитого
маэстро Эстебана Массини, входил в состав небольшого камерного ансамбля, часто



выступавшего в Буэнос�Айресе, в салонах и на художественных вечерах отдыха, которые
обычно проходили в доме диктатора Хуана Мануэля де Росаса.
Президент центра народного искусства �Эуритмия� доктор Элиас Мартинес Бутелер по

случаю публикации одного из сочинений занимающего нас автора, предпослал следующее
критическое суждение (фрагмент): �Это, несомненно, был один из типичных персонажей
народного аргентинского искусства, известный в начале как коллега знаменитого певца и
пайядора Хосе Мария Трильо, вместе с которым они составили дуэт, очень популярный в
эпоху де Росаса�.

�Он оставил нам символический псевдоним, выражающий индивидуальность автора
красивых крестьянских эстило, которые пели в сопровождении гитары на вечерах старого
Буэнос�Айреса, а особенно в Палермо того времени�.

�Пока Рока� был простым и добрым человеком, очень скромным в одежде,
вдохновенном артистом, композитором, исполнителем и певцом, поэтому народ считал его
автором �Менуэта Федерации� и вальса �Барабан Палермо�, за которые его высоко ценил
де Росас, назначивший его на должность главного барабанщика федеральной армии и
дирижера обычного оркестра. В эти добрые и счастливые времена проявилась его личность
музыканта лирика и народного певца, политика и военного, выступает его величественная
фигура, которой еще большее благородство придает военная форма. Им восхищаются. Он
высокий, стройный мужчина, с темными каштановыми волосами и смуглой кожей, с усами
и бакенбардами по моде тогдашнего времени. Ему принадлежала прекрасная гитара и он
продолжал сочинять замечательные креольские эстило, которые переходили от поколения
к поколению, как изысканные чувства души народа, выраженной через народную музыку с
простыми гармониями, интенсивными, характерными для нашей традиции�.

�Как дань легендарному персонажу, достойному памяти, один из исполнителей
фольклорной музыки гармонизирует это эстило �Пока Рока� и придает правильную форму
старой мелодии, которую он услыхал от старого жителя Ла Платы дона Хосе Эстебана
Ольмлса, друга автора в 1849 году, когда народный артист пользовался наибольшей славой
в Буэнос�Айресе�.

�Этот ореол блеска и красоты, который еще больше приукрашивает легенда, возникнет,
если вдохновение профессора Рикардо Верары рассматривать как возведение в культ
традиции и любовь к реалиям родной земли�.
ПОЛАНСКИ ГУСТАВ. Композитор и гитарист. Родился в Праге 24 мая 1892 года.

Вышло несколько работ о сочинениях Джулиани, Карулли, Каркасси и другие тетради для
гитары соло. Большая часть его сочинений издавалось издательством Ханриксхофена из
Магдебурга.
ПОЛО ЭДЕЛИЯ. Исполнительница, гитаристка. В буэнос�айресской газете �Ла

Насьон� за 29.10.1933 года в разделе фотогравюры дана ее фотография с надписью
�Эделия, Поло, которая в ближайшее время даст несколько концертов гитары�.
ПОЛОНИО ФРАНСИСКО. Аргентинский гитарист и композитор. Родился в Буэнос�

Айресе 14 января 1887 года. В 7 лет начал заниматься музыкой и флейтой в Колледже
сирот столицы федерации. Его преподавателем был директор оркестра этого заведения
маэстро Каразино, с которым он занимался до 16 лет. Потом переезжает в деревню и ведет



крестьянское хозяйство. Здесь он изучает гитару в ее аспекте народных мелодий гаучо, т.е.
с фольклорными мотивами со щипками и переборами на толстых струнах. Он посвящает
себя этому новому для него инструменту с самыми разнообразными народными оборотами,
культивируемыми в провинции Буэнос�Айреса. Он завоевал славу. В 1910 году
возвращается в столицу и окончательно здесь обосновывается. Он продолжает развивать
свой музыкальный вкус и одновременно занимается гитарой в том же стиле. Создает
несколько ансамблей и становится их руководителем, всегда выступая с большим успехом.
Полонио � исполнитель-импровизатор. У него обширный репертуар; но наибольшее
восхищение он вызывает тогда, когда ему предлагает сымпровизировать одновременно с
исполнением другого опытного гитариста какой�либо партитуры, импровизатору
неизвестной. С восхищением вспоминают о его выступлениях в дуэте Карога�дель
Карриль. Из сочинений его известны �Мирафлорес� милонга с вариациями для гитары,
�Патриотическое гато�, �Смеркается� эстило, �С утра� самба, �Послушай мать� вальс,
�Они такие� вальс для гитары и пения. Все это опубликовано и записано на грампластинки.
Его знаменитый вальс �Уругвайка� аранжирован для гитары соло и для голоса и гитары
(пианола и оркестр) продолжает пользоваться большим успехом у публики.
ПОЛОТТИ С. Композитор и гитарист. Жаль, что этот автор, как и большинство его

современников, Форасси, Меру, Гордана, Джулиани и др. слишком много времени
посвятили переложению мотивов из опер. Его сочинения в конце прошлого века можно
было встретить во франкфуртском издательстве С. А. Андре.
ПОЛУПАЕНКО МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ. Известный концертный исполнитель на

гитаре. Родился на Украине в 1848 году. Игре на гитаре учился у преподавателя из
Харькова Бирюкова. В 1875 году дал свои первые концерты и стал хорошим другом
гитариста Деккера�Шенка, с которым они совместно давали концерты в разных городах.
Следовал русской школе, как Клингер, Штокман и др., а затем перешел на 7�струнную
гитару. Он получил медицинское образование и работал врачом, что не давало ему
возможности полностью посвятить себя любимому инструменту, хотя и сочинял для него
произведения. Многие его сочинения вышли в издательстве Юргенсона. Написал �Русскую
фантазию�, �Камаринскую� и несколько переложений Мендельсона и Райссигера
(�Мельница в горах�) для квартета и гитары. Умер в Бахмуте в 1902 году.
ПОЛЬЕ Л. М. Известный французский гитарист и композитор. Занимался

преподаванием гитары и его очень ценили в свое время в этом качестве. Выпустил для
своего инструмента �Школу игры� и сочинения с Вариациями, что было характерно для
той эпохи. Позже завел музыкальный магазин под своим именем Л. М, Полье. Умер в
Париже в 1830 году.
ПОЛЬО ЭЛЬ. В 1925 году еще можно было встретить на улицах Кадиса воспоминание

симпатичного старика, которому исполнилось уже 90 лет. В молодости он был знаменитым
�токаором�. Несколько поколений кадисских аристократов организовывали вечера с
участием престижного гитариста, известного под псевдонимом �Эль Польо�.
Рассказывают, что его игра была настолько завораживающей, что в тихой и теплой ночи
для серенады не хватало для �кантаора� и сама Луна предложила стать ему спутницей в
искусстве. Что за чудесный номер! Пение Луны и игра Эль Польо (1930 год).



ПОМАР МАРИЯ МАРИАТЕГИ ГРАФИНЯ ДЕ. Гитаристка и писательница. Родилась
в Лондоне в 1830 году. Отец ее был испанцем и ее следует считать испанской
писательницей. Гитарой занималась у знаменитого гитариста и композитора Антонио Кано.
Позже занималась у Федерико Кано. Оба маэстро посвятили ей: первый � �Грезы�, а второй
� �Катанию�(сицилиану).
Графиня де Помар была владелицей большого состояния и занималась оккультными

науками. Была президентом общества теософов в Париже. Основала журналы �Аврора� и
�Послание мира�. Выпустила несколько сочинений: �Четырехсторонняя конституция�(1883
год) и �Ночная поездка в Голливуд�(1884 год). Умерла в Париже в 1895 году.
ПОМАРЕС ХОСЕ. Преподаватель и гитарист из Валенсии. Гитарой занимался в своем

родном городе Валенсии под руководством преподавателей Гарсии из Консерватории и
позже Мануэля Лоскоса. На родине не было необходимых условий для получения звания
профессора, чтобы можно было сделать это своей профессией и поэтому в 1921 году он
переезжает в Аргентину в поисках того, что многие нашли: славы и достатка.
Хосе Помарес обосновался в столице, в Буэнос�Айресе и занялся преподавательской

деятельностью. Он получил хороший прием. Здоровье его ухудшалось и ученики маэстро
дали в его пользу концерт в зале �Ла Архентина� 23 июля 1927 года. Этот акт пользовался
большим успехом. Преподаватель Помарес, хороший исполнитель с современной
направленностью, вернулся на родину в поисках поправки здоровья.
ПОМИЛИО ДЖЕННИ ТОМАС. Аргентинский преподаватель гитары и музыкальный

критик. Родился в Буэнос�Айресе 21 января 1902 года. Гитарой занимался у маэстро
Кармело Ридзути, который поставил ему за все курсы максимальные оценки и выпустил
его со званием преподавателя в 1926 году. Под руководством известного артиста и
музыканта Эмилио Пелайя изучал сольфеджио, теорию, историю музыки и гармонии. Он
был склонен к овладению богатой культурой и стал преподавателем, пользующимся
заслуженной оценкой и уважением у профессионалов. В преподавании использует тексты
великих маэстро, а также дает собственные советы и примеры, по которым видно, что это
эрудированный и умный преподаватель. В настоящее время, кроме частных уроков, входит
в состав преподавателей консерватории �Д. Андреса� и южного филиала этого же
заведения в Буэнос�Айресе. Его работы, изданные для гитары, свидетельствуют о его
глубоком знании этого инструмента. Его суждения, как музыкального критика, точны,
разумны и наглядны, что подтверждают работы в музыкальном журнале �Диссонансы�, где
он сотрудничает.
ПОН АНЖЕЛЕ ХУАН. Испанский концертный исполнитель. Родился в городе

Барселона в 1847 году. Его первым учителем был Хуан Педро Аркас Архона, отец
знаменитого концертного исполнителя. В 10�летнем возрасте в сопровождении родителей
совершил артистическое турне по Каталонии, где сразу привлек внимание чрезвычайным
мастерством и владением инструментом. Позже съездил в республику Аргентина и
выступал в Буэнос�Айресе. Вернулся в Испанию, а затем совершил турне по странам
Центральной Европы, где с успехом выступал в столицах. В его репертуар входили
произведения Сора, Агуадо и Аркаса с романсами и фантазиями из опер. Выступление его
в этом стиле мы в последний раз слушали в небольшом театре �Кафе�де�ла�Унисон�, где



он особенно блистал в чистейших арпеджио, всегда вызывавших аплодисменты. Его
искусство и строгая фигура наводили на мысль, что он заслуживает лучших залов и лучшей
публики. Хуан Пон, дядя гитариста Ногеса Пона, умер в мае 1906 года в городе, где
родился.
ПОНС�ДЕЛЬ�КАСТИЛЬО ХУЛИО. Концертный исполнитель на фортепиано и

композитор. Родился в Барселоне 20 июня 1895 года. Как исполнитель был неоднократно
увенчан лаврами. Этот автор был любимым учеником Энрике Гранадоса. На первом
концерте �Международного общества артистов�, состоявшемся 13 июня 1931 года в
концертном зале �Грациозный Орфей�, он познакомил публику со своим сочинением
�Прелюдии� и �Песня Оселля� для гитары и фортепиано; партия фортепиано была
поручена Понсу�дель�Кастильо, а партия гитары � концертному исполнителю Франсиско
Алонсо. Эти сочинения были с восторгом приняты публикой и получили высокую оценку
барселонских газет.
ПОНСЕ МАНУЭЛЬ М. Известный мексиканский композитор. Родился в Ферснильо,

штат Сакатекас, 8 декабря 1886 года. Автор многочисленных сочинений для разных
инструментов, камерной и симфонической музыки. Из его сочинений для гитары известны
опубликованные: �12 прелюдий� в двух тетрадях, �Прелюдия�, три �Сонаты�, �Тема с
вариациями и Финал�.
Понсе � значительная фигура в области гитарной музыки, который, по мере того, как

будет проходить время и будет создаваться более здоровая атмосфера, станет считаться
композитором, внесшим самый оригинальный вклад в нее. Некоторые его сочинения в
стиле фантазий и сонат Сора немного затянуты и поэтому, возможно, их не исполняли
выдающиеся концертные исполнители, в то время как они заслуживают самого широкого
распространения. Если в программы включают сонаты Бетховена, мы, хотя и не
претендуем на сравнения, однако считаем, что сонаты Сора имеют также на это право, как
и сонаты мексиканца Понсе. Такая ценная музыка должна иметь преимущество перед
переложениями.
У Понсе есть народные �Песни� и одна �Прелюдия�, где он использует дополнительный

аппарат �сехилья� или �капотасто� как это сто лет назад сделал Диабелли в �Вариациях на
любимую тему для двух гитар� опус 57. Упомянутая прелюдия � интересная музыкальная
страница, очень полезная для левой руки. Литература для гитары, которой по количеству
значительно меньше, чем литературы для других инструментов, нуждается в авторах
уровня Турины, Тарреги и Понсе.
ПОНСОА�И�СЕБРИАН ФЕЛИКС. Известный гитарист�любитель, литератор и

образованный любитель старины. Родился в Мурсии, в Испании 13 октября 1802 года.
Сериано Фуэртес в т. 4 на стр. 207 пишет: �выдающийся гитарист�любитель написал
�Краткие сведения по гармонии и композиции� в переложении для этого инструмента,
автограф которого принадлежит нам как память о дружбе и братстве артистов�; во
вступлении к этому сочинению Фуэртес пишет словами Понсоа: �Мы не будем вникать в
то, что говорит Понсоа, потому что это краткая история гитары, где он предупреждает о ее
туманном происхождении и напоминает, что когда римляне превратили Испанию в свою
провинцию, уже было принято слово �Фидикула�, что значит �гитара�, как утверждает



Академия языка, а также слово �китара�, обозначающее измененную гитару. Понсоа
заключает свою краткую историю точными и убедительными отступлениями. У известного
маэстро брал уроки гитарист Таррега.
ПОНЦИО АНТОНИО. Итальянский преподаватель гитары. Живет во Флоренции.

Миланское издательство Рикорди выпустило расширенную и отредактированную Понцио
�Полную школу игры на гитаре� Антонио Нава, изданную с тщательностью, как в
отношении печати, так и в отношении пальцовки. Во время выхода этой публикации
Антонио Понцио занимал место преподавателя гитары кружка мандолинистов �Маргарита�
во Флоренции. 
ПОРСЕЛЬ РИКАРДО МАРИЯ. Мексиканский гитарист и композитор. Родился в

столице республики в 1853 году. С детских лет занимался гитарой и научился мастерски
владеть ею. В 1885 году совершил поездку в Испанию и по случаю посещения Малаги
присутствовал на концерте Хуана Парги; и его искусство произвело на Порселя такое
впечатление, что он решил на некоторое время остаться в этом городе, чтобы брать уроки у
знаменитого гитариста. Вернувшись на родину, он занимается пропагандой инструмента,
пока в 1895 году из�за политической обстановки не вынужден был эмигрировать. Он
побывал в Центральной и Южной Америке, объехал большую часть Аргентины и когда
был в Колония Серас в провинции Санта Фе, близко познакомился с генеральным
инспектором железных дорог, известным любителем Хуаном Андрианом Родригесом и
здесь прожил два года. Затем он решает возвратиться на родину и оставляет своему другу
большое число оригинальных и неизданных произведений, которые хранились в архиве до
1917 года, пока аргентинский концертный исполнитель Хуан Анхель Родригес, сын этого
любителя, не познакомил широкую публику с некоторыми из них. Были опубликованы:
�Прелюдия�, �Сумерки�, �Кружевница�, �Серенада�. Это очень вдохновенные
произведения, в которых видно хорошее знание инструмента и талантливый исполнитель.
Рикардо Мария Порсель умер в Боготе в 1899 году.
ПОРТА ЭРКУЛЕС. Маэстро капеллы в XVII веке, органист коммуны Сан Джованни в

Персичета. Написал несколько музыкальных произведений. В библиотеке короля Хуана IV
Португальского была �Флора отдыха� для китаррона и для голоса с другими
инструментами. 
ПОУ ХОСЕ. Испанский преподаватель и гитарист. Превосходный исполнитель. В 1870

году жил в Барселоне. Хосе Поу был первым учителем гитары очень известного гитариста
и мандолиниста�любителя Бальдомеро Катеуры (см.), который с большим восхищением
неоднократно рассказывал о таланте каталонского преподавателя. Сальдони (том 4, стр.
260) пишет, что в сентябре 1878 года он дал в Хероне, в Испании несколько концертов.
ПРАДАТИС (...). Автор�гитарист. Об этом можно судить по заметкам в архиве,

принадлежавшем маэстро�композитору Хосе Ферреру Эстеве. Одно из сочинений
Прадатиса можно было купить в начале века в парижском издательстве Касталья и Ко.
ПРАДО ХОСЕ (ПЕКЕ ЭЛЬ ПЕЛАЙО). Знаменитый �токаор� в андалузском жанре, в

просторечии фламенко. С его замечательным искусством я познакомился через отца,
который восхищался им в Севилье в 1879 году. 



�Питнеро� пользовался большой популярностью, его продолжили Пако Лусена и
Рафаэль Марин. Специальностью гитариста Прадо были болеро, фанданго и сегидильи,
которые носили отпечаток его индивидуальности, что мог придать им только человек, как
он, владевший танцами этой �южной� земли. Об этом артисте упоминает барон Д. Авиляр в
�Испании� в 1874 году в знаменитой книге с 309�ю рисунками Густава Доре.
ПРАГУЭР ОЛЬГА. Бразильская гитаристка и преподавательница из Рио�де�Жанейро.

Энтузиаст в пропаганде фольклора своей страны, который исполняет на гитаре и поет. 20
декабря 1928 года дала концерт гитары и пения в Национальном институте музыки в Рио.
вызвавший самые одобрительные комментарии прессы. Журнал гитары �О виолао� в
номере 2 за январь 1929 года много писал о ней в связи с концертом. 13 марта 1929 года
кораблем она отправилась в Баию, где, по данным прессы, дала много концертов музыки
региона. В этой поездке она собирала также песни северного бразильского фольклора. Ее
самые известные ученицы � Зизинга Лемос, Мария де Лоурдес Са Гитар, Альтаир Коэльо
да Роча и Консьепсьен Романо.
ПРАСТ НИКОЛАС. Известный испанский гитарист. Родился в Малаге. Инструментом

занимается с постоянным энтузиазмом и добился не подлежащих сомнению результатов.
Он, может быть, не достиг сияющих высот из�за того, что занимался также народным
искусством, таким привлекательным на этом инструменте, и одновременно классическим
жанром. Этого исполнителя, наряду с его соотечественниками Рохелио Молиной и Эдуардо
Мисаро, тремя учениками Парги, высоко ценили в среде гитаристов в Малаге в конце XIX
века. Николас Праст умер в Малаге 25 мая 1930 года.
ПРАТ МАРСАЛЬ ДОМИНГО. Автор этого словаря. Родился в Барселоне в Испании 17

марта 1886 года. Сольфеджио, гармонию и композицию изучал у преподавателей Ньевес
Маргарит в Муниципальной школе в Барселоне. Позже продолжил занятия самостоятельно
и с преподавателями Мануэлем Бургосом и Хоакином Касадо. Эти занятия он начал в 1895
году, а в 1896 году начал заниматься гитарой с Мануэлем Льобе до 1904 года. По понятным
причинам мы ограничиваем это описание.
ПРАТ ПУИГ ТОМАС. Испанский гитарист�любитель. Родился в городе Матаро 5 мая

1859 года. Сын Марии Пуиг из этого города и Буэнавентуры из живописной деревни Берга,
в Каталонии. Гитарой занимается с детства самостоятельно. Он играл на гитаре, которую
любил по многим причинам: гитаре рано ушедшего Николаса Гуаньябенса (см.). Но здесь
же в Матаро, колыбели П. Хавьера Лапильяса, автора �Этюдов по истории музыки� (1788
год), Бласа Парера, автора Национального гимна Аргентины, Доминго Матеу и Хуана
Ларреа, тот, о ком мы пишем биографию, оставил свою любимую спутницу, гитару
Гуаньябенса, и переехал в Барселону. Можно с уверенностью утверждать, что то, что ему
пришлось расстаться со своим инструментом, надолго отняло у него покой. Концерты,
которые он услышал в исполнении колосса концертных исполнителей, как он обычно
называл Хулиана Аркаса, и глубокое впечатление на него в декабре 1889 года слепого 23�
летнего гитариста Хименеса Манхона, заставили его снова заняться инструментом. Он
занимался у Махина Алегре, друга Аркаса и преподавателя Хосе Тея, Педро Льори и
Мигеля Льобета и др. Скромный воспитатель с таким терпением вел его по дороге цифр, а
затем по руководству Карулли и другим текстам. Самые разные причины помешали Прату



Пуигу непрерывно и серьезно заниматься. Трудно предсказать, каких высот мог бы достичь
родитель автора этого словаря, но мы вспоминаем, что на меня, когда я в 11 лет перестал
заниматься фортепиано, чтобы начать занятия на гитаре, впечатлением гармонии, которое
произвел родственный инструмент, была та легкая нежность, поэтическая и
меланхолическая, которую я слушал, когда спускался вечер, возвращаясь из школы. Его
руки оставались мягкими и нежными, как руки девочки, эта физическое их состояние
способствовало извлечению прекрасных звуков из этюда, упражнения № 1 Кано или из
�Солнечного света� Аркаса или лености танго, на которые когда�то указывал ему
несравненный Пако Лусена (см.). Никогда в его форме, о которой с уверенностью можно
сказать, что она была простой, не проглядывало ложное высокомерие или роскошь, потому
что в его руках была только нежность к гитаре, овеянная большой любовью к ней;
неслучайно всю жизнь она сопровождает его сына, который преданно ей служит.
Прат�старший был большим другом Льобета и Тарреги. Первого в 1898 году он

пригласил впервые выехать за пределы его родной провинции и познакомиться с землей
Рибаррохи в Таррагоне, а второму он организовал концерты в узком кругу. На этих
концертах пишущий эти строки познакомился с Таррегой и стал его безусловным
почитателем. Этот скромный исполнитель, так любивший гитару и оживлявший
гитаристов, умер в Барселоне 27 мая 1923 года.
ПРАТЕЗИ СУЛИНА. На концерте, состоявшимся во Флоренции, в Италии в �Зале

филармонии� 4 апреля 1910 года и организованным С. Муете, бурными аплодисментами
вознаградили Сулино Пратези, исполнившую несколько номеров для гитары.
ПРАТТЕН СИДНЕЙ. Немецкая преподавательница гитары. Родилась в Мюдхайме в

третье десятилетие XIX века. Ее полное имя было Каталина Хосефа Пельтцер; его она
сменила, когда вышла замуж. Отец мадам Праттен был знаменитым преподавателем
гитары и автор �Школы игры на гитаре�. В возрасте 7 лет с отцом дала концерт, за которым
последовало турне по Центральной Европе. Позже она уехала в Англию и обосновалась в
Лондоне, где посвятила себя преподавательской деятельности. Она давала уроки самой
взыскательной знати Лондона. Сочинила много небольших произведений для гитары, для
гитары с пением, в характерном для своего времени романтическом стиле. Выпустила три
�Школы игры на гитаре�: первую в двух томах, вторую в заметно упрощенным стиле,
третью � для гитары, настроенной в ми мажоре, для которой она сочинила несколько
произведений. Ее ученик Е. Шанд после кончины своей выдающейся преподавательницы
сочинил и посвятил ей прочувствованный �Похоронный марш� для гитары соло. Умерла в
Лондоне 28 октября 1895 года. 
ПРАТУМ (...). �Знаменитая доктрина, обучающая игре на лютнях�. Под № 438 это

сочинение фигурирует в библиотеке короля Португалии Хуана IV. 
ПРЕГЕР Г. Композитор и гитарист, опус 29 которого �Избранные мелодии� можно

было приобрести во франкфуртском издательстве С. А. Андре. 
ПРЕГЕР ЭНРИКЕ АЛОИС. Гитарист, скрипач и композитор. Родился в Амстердаме 24

декабря 1783 года. Выступал в Лейпциге, Ганновере и Магдебурге. Выпустил несколько
произведений для гитары соло и для гитары с другими инструментами. Был большим
другом Джулиани, с которым неоднократно представал перед публикой. Умер в



Магдебурге 7 августа 1854 года. Упоминается Боне, Менделем и др. 
ПРЕНТАН (...). Автор нескольких сочинений для гитары соло. Упоминается маэстро

Хосе Ферреро в заметках, которые мы нашли в его гитарном архиве. Прентан сочинил,
кроме других произведений: опус 11 �Мелодия с вариациями� и опус 14 другую �Мелодию
с вариациями� и др. Эти сочинения в начале века можно было купить в парижском
издательстве Касталья и Ко. Он также автор
�3 дуэтов� опус 1 для гитары и флейты и �Серенады� опус 12 для гитары и двух флейт.
ПРИНЦ МИГЕЛЬ АГУСТИН. Известный гитарист. В молодости был очень моден в

Сарагосе, в Испании, знаменитый �Гимн Эспартеро�. Вот что пишет об этом Сальдони в
томе 3 на стр. 209 своего словаря: �Арагонский поэт Мигель Агустин Принсипе, любивший
в студенческие времена перебирать струны гитары, больше всех способствовал
популяризации гимнов в своей стране. Можно предположить, что тот, кто представил
знаменитый гимн на этом инструменте, должен был дать замечательные варианты,
достойные его поэтического дара�. Принсипе жил в первой половине XIX века.
ПРИНЦ ДЕ ЛА ПАС. (см. Годой Мануэль).
ПРИНЦЕССЫ ИОЛАНДА И МАФФАЛЬДА. Прекрасные фигуры королевской семьи

Италии. Со скромным темпераментом, они имели благородное сердце и были необычайно
красивы. Они преданно любили гитару, которую на заре юности изучали под руководством
Армандо Малоджи, который тогда жил в Пизе. Принцессам принадлежат две гитары
итальянского производства: одна со сложными инкрустациями, а другая настолько дорогая,
что стоимость ее трудно определить, так как считают, что она была изготовлена
Страдивари.
ПРИОЛА ПАСКУАЛЕ. Гитарист и композитор. В 1900 году в бостонском издательстве

Оливера Дитсона и Ко он выпустил �Ла Каролина� гавот, для гитары. Это приятное и
интересное сочинение с точки зрения музыки, однако недостигающее уровня концертных
произведений.
ПРОПАТ МИЕРО. Итальянский гитарист. Жил в Триесте в 1920 году. Автор �Школы

игры на гитаре� (�Плектр�).
ПРУСИК КАРЛОС. Австрийский гитарист и композитор. Родился в Вене 19 мая 1896

года. В издательстве Голла в этом городе выпустил несколько музыкальных произведений,
в том числе, �Концерт в трех частях� для гитары соло. Прусик в 1924 году прочитал
лекцию о творчестве великого лютниста Сильвио Леопольдо Вайса. Эта лекция
способствовала тому, что на этого исполнителя обратили внимание. Некоторые гитаристы
обогатили и расширили репертуар сочинений Вайса. 
ПУАРЬЕ�ЛАТАЙ. В музыкальном архиве сочинений для гитары, принадлежавшем

маэстро Хосе Ферреру, в настоящее время принадлежащее автору этих строк, есть романс
�Прощай�, положенный на музыку А. Романьези с гитарным аккомпанементом или
аккомпанементом на лире Пуарье�Латая. Цена 50 сантимов. Париж. Огте. муз. магазин ул.
Ришелье № 78. Этот № собрания � интересный документ XIX века.
ПУБЛИУС АНТОНИЙ СЕНТИЛИУС. Самый знаменитый римский гитарист,

блиставший во времена Септимиуса Северуса. Публиус несколько раз завоевывал призы на



Олимпийских играх. Его учителем был великий греческий музыкант Агатемерий.
ПУИГ ПИСАРРО АМАДЕО. Известный гитарист. Родился в Буэнос�Айресе 26 марта

1911 года. Гитарой увлекался с детских лет и занимался на гитаре, которая была в их доме,
и не очень хорошо ему подходила из�за больших размеров. Так прошло несколько лет,
пока в 1927 году он не начал заниматься в �Рабочем центре� в парке Папериспос, класс
гитары в котором вела сеньорита из высшего света столицы Ана Сустайна Себер. 
В 1928 году он поступил в Академию гитары Прата, где в настоящее время занимается с

хорошими достижениями. Этот гитарист принимал участие во многих музыкальных
мероприятиях, в том числе в концерте 15 сентября 1930 года в Социалистическом центре
Новой Помпеи, а 11 апреля 1931 года в концерте, организованным обществом �Прогресс�.
Приводим строки из одноименного органа: �В продолжение сеньор Амадео Пуиг,
концертный исполнитель гитарист, с безупречной техникой исполнил следующие
сочинения: �Веселый хлебопашец� Шумана, �Уэлия с вариациями� Прата и
�Воспоминания об Альгамбре� Тарреги, которые публика вознаградила шквалом
аплодисментов. На концерте, организованным Группой �Камуати� 8 июля 1932 года,
гитарист исполнил первую часть программы, составленную из следующих произведений:
�Завещание Амелии� гармонизация Прата, �Анданте� Гайдна, �Народное эстило� Д. Прата
и �Тарантеллу� Куччи. В третьей части этой программы дуэтом с гитаристом М. А.
Фунесол он исполнил �Слезу� и �Павану� Тарреги, �Менуэт федерации� и �След Уэлья.
Вариации� Д. Прата, о чем писали вышедшие на следующий день газеты.
ПУИГДЕНГОЛАС ДАНЕРТ ХУЛИЯ. Известная аргентинская гитаристка. Родилась в

Буэнос�Айресе 28 сентября 1907 года. Гитарой занималась с аргентинским маэстро и
композитором Адольфо В. Луной, сольфеджио с Рикардо Родригесом, гармонией с
Торкуато Родригесом Кастро, пением с Паскуалем де Рогатис и Сесаром Стиатези,
классическими танцами с профессором Галобетти. Как исполнительница народных
аргентинских танцев начала выступать в 1924 году в �Обществе народного искусства� в
столице. Она немедленно стала самой знаменитой, а затем выступала в крупнейших
театрах столицы и в соседней республике. Об этом искусстве певицы и гитаристки
национального фольклора пишет столичный журнал �Комедия�. Сеньорита Хулия
Пуигденголас из провинции, всей душой воспринявшая грустную и глубокую
чувствительность северных народов, разлитую в музыке и словах своих изысканных песен,
которые она замечательно исполняет. Хулия Пуигденголас � горячая пропагандистка
народного аргентинского искусства в его самых истинных проявлениях: музыке и танце.
Она одна из первых примкнула к национальному аргентинскому движению, когда оно еще
только начиналось, без колебаний отдала ему бесценный вклад в виде своего голоса,
гитары и танца. Ее выступления по радио пользовались неизменным успехом. Она
выступала по Радио Культура, Национальному радио и другим радиостанциям. Назовем
замечательные в ее исполнении самбы �Жительница Катамарки� и �Ай, самба�
гармонизированная и выпущенная Хуаном де Дьос Фимеберто. Как гитаристка и
композитор выпустила несколько чисто аргентинских произведений, свидетельствующих о
ее музыкальной и гитарной культуре.
ПУЙЛ ФРАНСИСКО (А) �ЭЛЬ ПУЙЯ�. Гитарист в андалузском стиле. Родился в



Малаге в Испании. Пользовался большой славой, был одним из лучших маэстро своего
искусства и завоевал восхищение и уважение коллег. Знаменитый гитарист и музыкант
Хуан Парга высоко ценил искусство �Эль Пуйя�. Умер в городе, где родился в 1910 году,
после многих лет паралича.
ПУЛЬЕЗИ КИТА. В Буэнос�Айресе вышло несколько его сочинений с народными

мотивами для гитары и пения.
ПУХОЛЬ ВИЛЬЯРРУБИ ЭМИЛИО. Испанский гитарист и композитор. Родился в

Гранаделье, в Лериде 7 апреля 1886 года. В детстве изучал сольфеджио и бандуррию. С
этим инструментом входил в состав молодежных ансамблей. И в 1900 году они выступали
на Всемирной выставке в Париже. Здесь он блистал как солист, его горячо поздравлял
президент Французской республики Эмилио Лубе. Через несколько лет Пухоль услышал
Таррегу и настолько был покорен искусством маэстро, что решил оставить бандуррию и
заниматься гитарой под руководством артиста из Вильяреаля. Пухоль � тонко
чувствующий артист и внимательный исполнитель, но на протяжении своей длительной
артистической карьеры, хотя добился успеха и благосклонных отзывов прессы, никогда не
производил впечатления, что он владеет трудным инструментом свободно и легко. Трудно
сказать, насколько влияло на его исполнение присутствие публики, но очевидно, что это
влияние велико на того, кто способен предложить такие концерты для узкого круга лиц.
Из�за этого обстоятельства и несмотря на его деликатный темперамент, его много
обсуждали. Эмилио Пухоль � гитарист высокой культуры. Он написал несколько статей и
рубрику �Гитара� в �Энциклопедии музыки� 2�я часть стр. 1997�2035. Кроме
переложений, он является автором нескольких оригинальных произведений. Самое
спонтанное, правильное, тонкое и подходящее для гитары из них � �Колыбельная�.
Дал концерты во многих городах Европы. По приглашению гитаристов�любителей

инженера Хосе М. Эскаланте Эчагуа сначала, а затем писателя Луиса Кордеро два раза
приезжал в Буэнос�Айрес, в 1918 году и в 1930 году. В ходе этой последней поездки
прочитал лекцию о гитаре и дал индивидуальные концерты и дуэтом с гитаристом в жанре
фламенко Матильдой Куэрвас, своей женой.
В настоящее время готовится к публикации сочинение Эмилио Пухоля �Рациональная

школа гитары� в издательстве �Хосе Б. Ромеро и сыновья� в Буэнос�Айресе. Она состоит
из 5 частей; можно утверждать, что это будет полезный и достойный вклад в наш
инструмент. Мы, гитаристы, должны поздравить себя с этим фактом, так как для
фортепиано, такого распространенного инструмента, написано множество дидактических
сочинений, чего нельзя сказать о гитаре, которой еще не хватает сочинений этого класса.
Эта продукция, как и другие, которые должны появиться позже с дидактическими целями,
будет очень нужна гитаре, потому что уже известно, что невозможно эффективно, как мы
рекомендуем в своей программе занятий, преподавать и учиться не только на гитаре, но и
на других инструментах только по одной �Полной школе�.
Мы будем самыми большими энтузиастами и почитателями этой работы Пухоля, так как

в
1910 году мы также внесли вклад в преподавание инструмента, которому мы посвятили
свои усилия, тетрадью �Гамма и арпеджио� и в 1929 году �Новая техника� в издательстве



�Хосе Г. Ромеро и сыновья�, Буэнос�Айрес и в том же году � �10 этюдов�.
ПУЧЧИ ДАНТЕ. Итальянский гитарист и композитор. Выпустил в миланском

музыкальном журнале �Плектр� в марте 1923 года сочинение под названием �Сон любви�.
ПУЭНТЕ АРНАУ МАКСИМО. Современный гитарист и композитор. Известны около

10 опубликованных сочинений Пуэнте Арнау правильной формы, вдохновенных,
отличающихся хорошим знанием инструмента. Самое лучшее его сочинение � знаменитая
описательная фантазия �Серенада Венеции�, где он продемонстрировал всю гамму своего
дарования и внес вклад в литературу для гитары. В трех темпах он излагает фантазию,
которая подтолкнула его на создание этого произведения; Венеция, гондолы, трубадуры,
поэтические лунные ночи, нежный ветерок, колеблющий воздух и т.п. Этот известный
композитор в том, что касается сочинений для гитары � одна из самых известных фигур в
настоящее время в Италии, где он живет.
ПФАЙФФЕР ФРАНСИСКО. Композитор�дидакт начала XIX века. Напечатано одно

его руководство для гитары: издательство Каппи�Черни�и�Артария в 1830 году выпустило
его опус 15, 19, 20, 27 и 28, все в форме вариаций; в стиле танцевальной музыки опус 16,
18, 22, 23 и 32 в гамбургском издательстве Кранца. Упоминается в �Учебнике� Зута.
ПЬЕТРИ ДЖУЗЕППЕ. Известный итальянский композитор. Родился на острове Эльба

в местечке Сан Иларио 6 мая 1886 года. Автор популярнейшего музыкального
произведения �Прощай, юность�. После премьеры постановка повторилась 1500 раз. Мы
упоминаем об этом знаменитом музыканте, как о Лапарре, Россини, Стравинском и др., так
как они включили в свои произведения гитару. Пьетри сделал это в оригинальном из
оперетты, поставленной 27.11.1920 года в Римском Национальном театре под названием
ПЮЖЕ ЛУИЗА. Французская гитаристка и композитор первой половины XIX века.

Выпустила �Альбом для 1842 года�, где есть 12 романсов и другие вещи, изданные
Шоттом. В �Школе игры� Кастельячи есть две песни для гитары с пением Е. Пюже, а в
�Дневном трубадуре� (тетрадь 29), выходившем в Лондоне в издательстве �Бусей и
сыновья�, Холл стрит 28, выпущено 13 песен для гитары с пением.

•
РААБ ХОСЕ. Гитарист и композитор. Известно несколько его произведений, о которых

объявляла миланская газета �Плектр�; кроме того есть сочинения в Библиотеке друзей
музыки в Вене: �Фантазия� в двух частях, опус 3 �Вариации для флейты и гитары�,
издатель Капни, Вена, опус 18 и др.
РАБЕЛЬ ОСВАЛЬДО. Гитарист и певец. Родился в Силезии 23 марта 1876 года. Это

пайядор, трубадур, хороший исполнитель. В свое время он был одним из лучших. Пел в
сопровождении гитары песни Силезии, спокойные, суровые и многословные.
РАДАЭЛЛИ АГОСТИНИ ФРАНСИСКА. Аргентинская преподавательница гитары.

Родилась в столице федерации 9 января 1904 года. Инструментом занималась в академии
�Д. Агуадо� под руководством профессора Е. Аместоя. Она оказалась понятливой
ученицей. Она одна из первых получила диплом об окончании академии. В настоящее
время полностью посвятила себя преподавательской деятельности, плоды которой мы,
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несомненно, скоро увидим.
РАДЗИВИЛЛ АНТОНИО ЭНРИКЕ ПРИНЦ. Сочинитель музыки, любитель. Родился

в Вильне 13 июня 1775 года. Автор сочинений в разных жанрах. Опубликовал многие из
них, в том числе несколько произведений для гитары с виолончелью и голосом. Принц
Радзивилл был решительным защитником и покровителем музыкантов. Умер в Берлине 7
апреля 1833 года.
РАДИНО ДЖОВАННИ МАРИЯ. Итальянский композитор�лютнист. В 1592 году

вышли его �Недавно сочиненные� произведения для лютни, органа и других инструментов.
Упоминается Килессотти, Фетисом и др.
РАДО. Немецкий словарь называет �Фантазии� этого автора на мотивы русского

фольклора для гитары соло. Как и Зут, мы сожалеем об отсутствии данных о Радо.
РАДОЛЬТ ВЕНСЕСЛАО ЛУИС. Известный лютнист и композитор. Родился в Вене в

1667 году. В монастыре Ральгерн в Моравии хранится часть его обширного творческого
наследия: �Концерт для лютни, скрипки и арфы�, в монастыре Клостернайбьергера
недалеко от Вены: Симфония, Каприччио, Токката и другие произведения для двух лютен,
скрипки и арфы. Этим известным автором занимались Кокзирц и Зут. Умер в городе, где
родился, в 1716 году.
РАЙЗИНГЕР М. Т. Композитор и гитарист, очевидно первой половины XIX века. В

издательстве Б. Шатта Зоне в Майнце вышли его �Вариации для гитары�, посвященные
Херну Герману Фрайерну фон Мексери, с порядковым номером публикации 2124. Это
сочинение состоит из �Арпеджио� в форме интродукции, затем следует �Тема�, мотив,
повторяющийся в 6 вариациях следующих далее. Все развивается в тональности ля�мажор
и довольно разнообразно по форме. В этом произведении чувствуется правильный
музыкант и умелый исполнитель. 
РАЙМОНДИ ЭЛЬВИРА. Известная гитаристка. В 1910 году жила в столице Перу

Лиме. Сеньорита Раймонди была одной из самых талантливых учениц знаменитого
итальянского профессора Пуэнте Арнау. 
РАЙМОНТИ ТАДОРНО. Среди аргентинских лекторов, занимающихся гитарой,

особенно выделяется Тадарно Раймонти, превосходный музыкальный критик, ведущий
свою рубрику в изданиях провинции Сантьяго�дель�Эстеро в Аргентине. Предложил
интересную лекцию на тему: �Гитара, ее происхождение, рождение и эволюция�, 5 мая
1933 года в театре Ренуи в городе Ла Банда. На этом же мероприятие впервые предстал
перед публикой новый, но тонкий исполнитель Андреас А. Часаррета (см.) с разнообразной
программой фольклорного репертуара. (Наряду с Луисом Мария Хордан, Рафаэлем Руисом
Лопесом, Фернандом Феликс де Амадор и др.) Мы включаем его в этот словарь, хотя
нельзя сказать, что он гитарист. Он посвятил свою деятельность нашему инструменту и его
имя должно быть упомянуто.
РАЙНЕРИ ЭМИЛИО. Гитарист. Жил в Буэнос�Айресе в начале века. Выпустил

несколько адаптаций для гитары, где видна хорошая направленность автора на
инструменте. Одно из этих переложений посвящено другу, восторженному любителю
доктору Мартину Луису Морено (см.).
РАЙТСИН АДОЛЬФИНО. Гитаристка�вундеркинд. Родилась в Буэнос�Айресе 3 мая



1921 года. В программе концерта, данного Адольфиной Райтсин 5 декабря 1933 года в
Актовом зале �Национального Совета женщин�, ее представляли следующим образом: �В
1928 году в возрасте 7 лет начала заниматься гитарой с автором этих строк. Она заявила о
своем необычайном даре быстрыми успехами в музыке. Несмотря на то, что недавно мы
уезжали в Европу, она продолжает заниматься и демонстрирует свои достоинства на
концерте в 1931 году. Сегодня, так же как и ее сестру Сильвию Инес, мы представляем
девочку Адольфину, чтобы вы могли составить представление о нашей эволюции. Ученица
и учитель Д. Прат�. 
Этот концерт состоял из следующих произведений: 

I часть
1. Анданте. Гайдн.
2. Аллегро�Модерато. Алард�Таррега.
3. Каприччио опус 20. Леньяни.
4. Ларгетто комодо, этюд 23. Сор
5. Андантино. Джулиани.

II часть
1. Мазурка соль�мажор. Таррега.
2. Этюд. Алард�Таррега.
3. Музыкальная шкатулка. Алард�Таррега.
4. Сон (тремоло). Алард�Таррега.

III часть
1. Прелюдия. Морено�Торроба.
2. Серенада. Малатс.
3. Народный ритм опус 2. Лопес�Чаварра.
4. Севилья. Альбенис.

Об успехах этого акта на следующий день писали газеты. В �Ла Пренсе� говорилось:
�Молодая гитаристка подтвердила хорошее владение инструментом и музыкальность. В
зале библиотеке Национального совета женщин вчера вечером впервые предстала перед
публикой молодая гитаристка Адольфина Райтсин, которая показала себя настоящим чудом
в исполнении и интерпретации трудной программы. Ее владение средствами инструмента
гораздо лучше, чем можно было бы ожидать от ребенка такого возраста, а ее
музыкальность, еще не развившаяся полностью и иногда пронизанная инфантильностью,
что не является дефектом, от которой лучше ожидать будущую артистку, были должным
образом и горячо оценены аудиторией, которая смогла вознаградить, точные и уверенные
версии сочинений Гайдна, Агуадо, Леньяни, Сора, Джулиани, Тарреги, Аларда�Парги,
Морено Торроба, Малатса, Лопеса Чаварри и Альбениса, которые только подтвердили ее
дарования.
Адольфина Райтсин начинает свою дорогу в искусстве с самым лучшим прогнозом. Она

многого достигла как исполнитель и интерпретатор, сейчас нужно, чтобы время и культура
еще больше развивали эти многообещающие технические и музыкальные качества,
которые уже вознаграждены такими бурными и заслуженными аплодисментами�.

�Ла Насьон� в свою очередь писала так: 



�В Актовом зале библиотеки Национального совета женщин вчера состоялся
объявленный концерт молодой гитаристки сеньориты Адольфины Райтсин, которая
впервые предстала перед публикой. Сеньорита Райтсин продемонстрировала прекрасный
талант музыкальной интерпретации на своем любимом инструменте. Она прекрасно
владеет инструментом и имеет хорошую технику, но самая высшая ее характеристика �
чувство выразительности, всегда адекватное характеру исполняемых отрывков и тонкое
музыкальное чувство. Очевидно, учитывая ее возраст, что речь идет об исполнительнице в
процессе формирования, но выявленные качества позволяют надеяться на ее блестящее
будущее. В программу вошли сочинения Гайдна, Агуадо, Леньяни, Сора, Джулиани,
Тарреги, Морено Торроба, Малатса, Лопеса Чаварри и Альбениса и аудитория встречала их
исполнения выражением одобрения.�
РАЙСИН СИЛЬВИЯ ИНЕС. Гитаристка. Сестра предыдущей. Родилась в Буэйнос�

Айресе 13 марта 1918 года. Гитарой начала заниматься с профессором Луисом Ф.
Бенитесом. Занятия продолжила в академии автора этих строк, куда поступила в 1926 году.
Принимала участие в ученических концертах, выделяясь в порученных ей индивидуальных
номерах. Ее выступление в �Ла Пенье� послужило предметом следующего комментария:
�Собрание, недавно состоявшееся в штаб�квартире общества людей искусства и
литературы �Ла Пенья� предложила как основную приманку выступления на гитаре и
фортепиано соответственно девочек Сильвию Инес Райтсин и сеньорит Элисы и Эльвиры
Булье. Программа, которую исполнила первая, включала следующие произведения:
�Танец� Гайто, �Серенаду� Малатса, �Менуэт� Сора и �Мазурку� Тарреги, страницы,
которые девочка Сильвия Инес Райтсин уверенно исполнила, показав хорошее владение
гитарой� (�Ла Пренса�, Буэнос�Айрес, 9.12.1929 года).
Через несколько месяцев 17 июля 1930 года по случаю �17 концерта Академии гитары

Прата�, где участвовало 9 исполнителей, девочке Сильвии Инес Райтсин была поручена
первая часть программы из следующих произведений: �Прелюдия № 4� (альбом 3) Прата,
�Сонатина� Паганини, �Прелюдия� Тарреги, �Серенада� Малатса, �Сапатеадо� Росс�Прат.
Она блестяще продолжила занятия, и мы вновь представили ее публике на 19-ом

концерте нашей академии, где она исполнила следующую программу: 
I часть

1. �Ларго� Сора.
2. �Джига� Вивальди.
3. �Бурре� Баха.
4. �Вариации опус 9� Сора (на тему Моцарта).

II часть
1. �Тристе� Моралес.
2. �Видала� Брока.
3. �Эстило� Йарави.
4. �Гато� Прата.

III часть
1. �Пиццикато� Тарреги.
2. �Гитарный перебор� С. Педреля.



3. �Гранада� Альбениса.
4. �Фандангильо� Турина.

Нас заставляет воздерживаться от комментария тот факт, что она наша ученица, поэтому
обратимся к газетам:

�Ла Пренса� 1.12.1932 года.
�Вчера вечером в зале Вагнериана предложила концерт молодая аргентинская гитаристка

Сильвия Инес Райтсон, которая с тех пор, как мы последний раз слушали ее, достигла
значительных успехов, как с точки зрения техники, так и музыки.
Сильвия Инес Райтсин, хотя и очень молода, ей всего 14 лет, кажется выбрала

правильные ориентиры и владеет гораздо большим, чем можно было бы ожидать от
исполнительницы ее возраста в том, что касается владения техникой инструмента: ее
щипок твердый и уверенный, а звук необычайной широты, качества, которые в ходе
обучения будут совершенствоваться, но кроме того, что не имеет значения без тонкого
темперамента, отточенного культурой выражения, молодая артистка музыкальна и есть
основание надеяться, что если она продолжит занятия, будет слушать лучших концертных
исполнителей и углублять свое искусство, она станет настоящей исполнительницей, какой
она и была местами на вчерашнем концерте в сочинениях Вивальди и Баха, а еще более
уверенно в креольских сочинениях Моралеса, Брока и Прата, где она была грациозна и
взволнована очень характерным для нас чувством, а также в испанских композициях
Педреля и Альбениса, Турины, авторов, которые нашли в ней понятливую и сильную
исполнительницу. Очень многочисленная публика в конце каждого номера программы и в
вещах, которые она должна была добавить, горячо аплодировала гитаристке.�
В том же духе писали газеты �Ла Насьон� 1.12.1932 года и �Эль мундо� от 2 декабря.
РАМИРЕС БАЛЬТАЗАР. Был самым лучшим лютнистом и виуэлистом своего времени

в Европе. Родился в столице мавританской Гранады, в Испании и был знаменит в начале
XVI века. (очерк одной библиотеки т. 1, стр. 870).
РАМИРЕС САНЧЕС�ДЕЛЬ�КАМПО АМАЛИЯ. Родилась 23 мая 1836 года.

Знаменитая певица сопрано, очень популярная в Европе. Родилась на одной из ферм в
Андалузии, между Баэсой и Убедой. �С 9 лет играла на гитаре и пела типичные
андалузские песни...� (Сальдони).
РАМОЖЕ РОБЕРТО. Известный аргентинский художник и гитарист�любитель.

Родился в Буэнос�Айресе в 1887 года в аристократической семье. Он получил очень
хорошее образование. Особенно он увлекался рисованием и гитарой, и эти занятия стали
его спутниками на всю жизнь. На родине его учителями были Алаис, Сагрерас и Синополи:
в Европе Льобет и Сеговия. Автор этих строк имел честь быть его учителем в 1909 и 1912
годах.
Раможе нельзя назвать посредственным исполнителем, он хорошо владеет

инструментом, в его репертуар входят избранные произведения классиков гитары и
переложения лучших авторов. Живописи его учили знаменитые Англада Камарасе и
Сулоага. Его полотна, выставлявшиеся на нескольких выставках, последней в начале 1931
года, которую автор назвал �Дорогой Коро� и где он представил несколько итальянских
пейзажей. были похвально встречены критикой.



В газетах �Ла Насьон� 12.05.1930 года, �Ла Пренса� 14.07.1929 года и 14.05.1931 года
писали об этом художнике и дали несколько его графических произведений.
Ему принадлежат две превосходные гитары выдающегося мастера Антонио Торреса, с

замечательным звуком, представленных мастером на международной выставке в Севилье в
1858 году.
В его дворце по ул. Морьен в Париже часто бывают вечера, на которых собирается цвет

людей искусства. Живописью и гитарой он занимается также в своем поместье на Майорке.
РАМОН ТЕРЕСА. Современная испанская преподавательница и концертная

исполнительница. Гитарой занималась в Муниципальной школе в Барселоне под
руководством маэстро Маса Барсальо, который вскоре после того, как она начала у него
заниматься, вышел на пенсию. Продолжила обучение под руководством преподавателя
Хуана Ногеса. Она успешно занималась и через некоторое время стала популярной в
столице Каталонии, где и проживает в настоящее время. Одним из последних ее
выступлений 16 июня 1931 года было выступление в Ассоциации �Аксьон феминина�, где
в лекции было затронуто много высших для гитары тем и исполнено много произведений.
Ее труд вознаградили заслуженные аплодисменты и о ней с похвалой писали барселонские
газеты. Эта опытная концертная исполнительница, посвятившая себя в настоящее время
преподавательской деятельности, в настоящее время преподает гитару в барселонской
�Консерватории Феменина� (1931 год).
РАМОНЕТ ХАЙМЕ. Великий гитарист. Родился в Монкаде, провинция Валенсия. Был

слепым от рождения. Он был озорником и был популярен благодаря своему веселому и
решительному характеру. Валенсия казалась ему маленьким городом и там он достиг
определенной популярности в начале XIX века. Он хотел �видеть мир�. Он уезжает в
Мадрид с другим слепым по имени Байбил, с которым вскоре расстался из�за несходства
характерами. Постоянные занятия дали его рукам замечательную легкость и уверенность
владения гитарой семиструнной с двойными струнами. Он был настоящим уличным
трубадуром и никогда не ограничивался знакомыми композициями. Он всегда играл, как
ему вздумается и всегда получались оригинальные мелодии, с мелодичной грустью.
Маэстро Барбьери, однажды услышавший его, привел его к себе домой, чтобы записать его
музыку, которую он только что услышал. Но его усилия оказались тщетными, так как
слепой сказал, что он не помнит и не может сказать, что именно он играл. Он только
позволял пальцами делать на гитаре то, что им нравится. До самой смерти он был
оргинален во всем. Однажды, в окружении людей на улице Баркильо он пел и играл, а
потом вдруг замертво упал, обняв рукой гитару, которая также разбилась от удара как бы
отказываясь пережить человека, который столько лет ее ласкал. (�Музыка в Валенсии�,
Баран Алькагали, 1903 год).
РАМОНЬИНО АЛЕХАНДРО. Современный гитарист. Живет в Ницце, где его высоко

ценят как преподавателя.
РАМОС МАРИЯ ФРАНСИСКА. В выходящем в Милане музыкальном журнале под

названием �Плектр� в номере за 15 апреля 1915 года напечатан �Гавот� для гитары
великого композитора М. Пуэнте Арнау, посвященный �известной гитаристке сеньорите
Марии Франсиске Рамос�. Это ценный дар, если посмотреть, от кого он исходит и кому



принадлежит.
РАМОС САНТОС. Гитарист в андалузском стиле. Родился в 1871 году в Малаге, где и

проживает в настоящее время. Это умелый артист, легко адаптирующийся к различным
жанрам фольклора своей области. Популярен.
РАМОС ЭСТЕБАН. Известный аргентинский писатель Вентура Р. Линч, в своем

произведении под названием �Буэнос�Айреское консьонеро� (1883 год), переизданном
философско�гуманитарном факультетом Буэнос�Айреса в 1925 году, нам дает в качестве
примера �милонги� в эссе о песнях и танцах Рио�де�ла�Платы; одну милонгу, взятую у
крестьян Эстебана Рамоса и Мартина Сантоса из деревни Ранчос, провинция Буэнос�
Айрес, когда они импровизировали на свои стихи, аккомпанируя себе на гитаре.
Переложения на музыкальную запись для нашего инструмента сделал сам Линч. Мы
включаем сюда эти имена потому, что их назвал авторитетный писатель, и потому, что у
них был взят один музыкальный пример, а также потому, что речь идет о музыкантах из
народа, имена которых также должны быть упомянуты в этом словаре.
РАНФАНЬИ ЭНРИКЕ. Италия, во все эпохи дававшая значительные вклады в

возвышенное искусство Орфея, имеет право также называться традиционной страной �бель
канто�. Поэтому написано так много трактатов, как например �Практическое руководство
по аккомпанементу� автора Ранфаньи, которое мы очень рекомендуем для этой цели.
Вышла в издательстве Вентурини, во Флоренции.
РАНЬЕРИ СИЛЬВИО. Известный итальянский концертный исполнитель на мандолине.

Фигура Сильвио Раньери хорошо известна в музыкальном мире, не только как
исполнителя, но и как композитора. Он живет в Брюсселе и пользуется славой виртуоза на
миниатюрном инструменте, а также как преподаватель для начинающих на гитаре, но
достаточно для этих стран Центральной Европы, которые так плохо знакомы с нашим
инструментом и владением им. Недавно в брюссельском издательстве Кранца вышла
�Школа игры на гитаре� с перепечаткой упражнений и этюдов разных авторов: Джулиани,
Карулли, Молино, Агуадо, Каркасси, Сора и несколько его простых упражнений. Эти
перепечатки, очень полезные для гитариста, достойны похвалы и дают ему право
подписать своим именем руководство, которое в действительности является его
собственным только в минимальной части.
Этот обычай существует уже много лет, хотя и не так интенсивно, как в настоящее

время. Ж. Мейсонье в свое �Руководство игры на гитаре или лире�, опубликованном до
1823 года, включает этюды Каркасси, Сора, Карулли, Джулиани, Молино, Кастельячи,
Лами, Куффнера и Риго. Агуадо, после своего собрания этюдов (1819 год), опубликовал
свою �Школу игры на гитаре�, а в первое и второе издание, напечатанное �Масего, ул.
Сан�Оноре № 146�, также включил произведения � этюды Франсуа де Фосса, Франсуа де
Молино в �Новом руководстве�, изданном в Париже. Гамбаро, магазин музыки и
инструментов, ул. Круа�де�Пети № 4, включает сочинения Каркасси, в том числе менуэт,
прелюдию и несколько вальсов. В Буэнос�Айресе многие поступали также и к сожалению,
этот обычай продолжает существовать также широко. В качестве примера можно привести
руководство А. Т. Манхона �Школа игры на гитаре� и произведение, выпущенное Педро
Маса �Современная школа начального и продолжающего обучения на гитаре с более чем



20 произведениями, включенными в текст Педро Масой�. Из этих 20 произведений только
три принадлежат перу названного автора. Что касается дидактической части этого
руководства, она очень хороша, так как на ней стоят подписи Агуадо, Коста, Сора, Кано и
др. В этих руководствах много неприятностей и много преимуществ для тех, кто их
выпускает. Среди неприятностей это, во�первых, то, что много переложений и плохих
произведений (как в руководстве Паскуаля Роча (см.)) вместо того, чтобы представить
оригинальные сочинения, возвышающие гитару. Но небольшая стоимость и пропаганда,
которую этим делает себе автор, благоприятствуя реализации, не только в пользу того, что
эти руководства заказывает печать, но и тех, кто их печатает.
РАУЛЬ МОРИС ДЕ. Французский гитарист и композитор. Жил в Париже в начале XIX

века, где занимался преподаванием гитары. Судя по имеющимся у нас сочинениям этого
автора, он был умелым исполнителем. Это �Фантазия для гитары соло на тему �Ангела�,
романса Романьези, посвящает ученику г�ну Людовику де Толан Морисом Раулем,
гитаристом ее величества мадам графини де Берри, опус 80. Цена 3 франка. А. Романьези,
торговец музыкальными товарами и инструментами�, �Тема� 1, 2, 3 и 4 вариации
(последняя в темпе вальса). Интродукция развивается в тональности ля минор, а остальное
в ля мажоре. Это 4 страницы хорошего текста для гитары.
РАУЦЕТТИ БЕНЕДЕТТО. Гитарист и композитор. В ценном собрании сочинений для

гитары, принадлежавшем аргентинскому гитаристу�любителю доктору Фернандо Крус
Кордеро, мы изучали, среди других, три очень хороших и обработанных сочинения. Его
опус 39 на тему �Пуритан� Беллини и �Саине�, любимые отрывки из �Любовного
эликсира� с 10 страницами текста 25 на 25 в каждом сочинении. Более тонкие примеры �
это �Баркарола�, изданная в Турине. Типография Г. Маграни, Площадь Кариньяно.
Он автор �Школы игры на гитаре�, новое издание которой недавно выпустило

издательство в Турине �Джудичи Э. Сорада�. Бенедетто Рауцетти жил в первой половине
XIX века и можно предположить, что был итальянцем. В конце XIX века во
франкфуртском издательстве С. А. Андре были изданы следующие произведения Рауцетти:
опус 41 �Галоп�, �Галоп и вальс�, �Сарагоса�, �2 мазурки�, �2 шотландских танца�, �Тема с
вариациями�, �2 вальса� и т.д.
РЕБЕЛЬО�ДА�СИЛЬВА ХОСЕ (ХОСЕ КАВАХИНЧО). Бразильский гитарист. Был

очень популярен у себя в стране, благодаря своему особому дару исполнения народных
мелодий. Много выступает на сцене и по радио, иногда со своей дочерью Ивонной, о
которой в журнале �О виолао� в декабре 1928 года была помещена статья.
РЕГОНДИ ДЖУЛИО. Знаменитый и гениальный концертный исполнитель�гитарист.

По данным некоторых авторов родился в Лионе. По данным Грове в �Словаре музыки и
музыкантов�, родился в Генуе в 1822 году. Отец его был итальянец, а мать немка. Музыке и
игре на гитаре научился у своего отца. Он быстро стал незаурядным музыкантом в такой
степени, что в это было трудно поверить, если бы не подтверждение корреспонденции,
отправленной тогда из Парижа в газету �Музикалише Анезайгер�, где было написано: �С
большим успехом дал концерт мальчик с небесно�голубыми глазами и светлыми
кудрявыми волосами, завоевав симпатию публики игрой уже на многих концертах. 27
апреля он даст концерт вместе с другим молодым итальянцем, Пилиджио ди Торино,



учеником Паганини, скрипачом. Мы не знаем результатов этого концерта, так как мы не
нашли о нем свидетельств. Однако, нам известно, что вскоре после этого маленький
гитарист стал жить в Англии, а в 1831 году, когда Паганини ездил в Лондон, Регонди
должен был дать несколько концертов. Это подтверждает одна корреспонденция из
Лондона: �Рядом с Паганини хорошо выступает мальчик, музыкант�вундеркинд. Ему
немногим более 8 лет и он играет на испанской гитаре с таким совершенством, что обычная
публика и посвященные очарованы. Его большое искусство в таком детском возрасте,
производит глубокое впечатление. Регонди побывал в Германии и в Австрии и давал
концерты в Вене, Праге, Липсии, Монако, Ратисбоне и в других городах меньшего размера,
в сопровождении английского виолончелиста Лиделя. Регонди уже не был мальчиком. С
годами его искусство созрело и укрепилось: восхищение его чрезвычайной виртуозностью
всегда и везде вызывало страстный восторг. Из журналов того времени явствует, что
Регонди был также замечательным исполнителем на мелофоне. Мелофон, дословно
цитируя автора венской хроники, ничто иное, как усовершенствованный аккордеон. Его
звук более острый и включает три октавы: его регистры воспроизводят звук рожка, �гобоя�
и флейты. Регонди мощно и искусно играет на этом усовершенствованном инструменте,
исполняя труднейшие пассажи и сложные мелодии с замечательной точностью и
выразительностью.
Этот инструмент, на котором с таким мастерством играл Регонди, можно сравнить с

фисгармонией или, лучше сказать, тем, что мы обычно называем �органом�, инструмент,
еще в настоящее время широко распространенный и у нас и в странах и за рубежом. Он
был придуман в Германии в 1822 году, усовершенствован и синхронизирован, как по
инструкции, так и в части аккомпанемента в Англии, где его в просторечии называют
�концертино�.
Включение этого популярного инструмента в концерты Регонди заставляет

предположить, что исполнение было в той же манере, как сегодня некоторые редкие
виртуозы на самых экзотических инструментах играют в современном варьете. Мы тут же
развеем законные сомнения читателя уверением, что темперамент Регонди не был
темпераментом исполнителей тривиальной музыки, даже на органе, это подтверждает и сам
автор хроники: �На гитаре он мастерски исполнил следующие вещи: �Воспоминание о
Губеллинсе� Тальберга, �Увертюру Семирамиды� Россини, исполненную с такой силой,
что она производила впечатление полного гитарного оркестра. На мелофоне он исполнил
�Аллегро� из одного скрипичного концерта Де Берио и �Кончертино� Майзедера.
Виолончелист Лидель исполнил только одну �Фантазию� на тему �Нормы� с вариациями
Кумера и оригинальное болеро. В завершение два артиста вместе исполнили три
концертных дуэта Берера, Шуберта и Кумера. За их особые заслуги, добавляет хроникер,
они удостоились чести играть в дворцовых апартаментах.
Мы считаем излишним шаг за шагом проследить за странствиями артиста по

крупнейшим городам Европы. Все авторы хроник единодушно признают его чрезвычайное
умение, регистрируя его триумф там, где всегда была жива память о знаменитом гитаристе
Мауро Джулиани.
Хроникер описал несчастный эпизод, произошедший с товарищем Регонди, а другой еще



раз подтверждает, что на любом инструменте, даже самом скромном, когда им владеет
умелая рука и оживляет артистический темперамент, можно добиться триумфа и искренних
аплодисментов публики. Вот что пишут авторы хроник:
Из Вены: �Сеньор Регонди, редкий виртуоз на гитаре и на мелофоне, со своим

товарищем Хосе Лиделем, пользуются большим успехом. На пятом и шестом концерте
собралась многочисленная публика. Но на одном из этих концертов виолончелистов
Лидель ошибся в одном из пассажей, возмущенная публика кричала и свистела и артист в
огорчении поднялся, ушел со сцены и больше не появлялся�.
Из Дрездена: �Концертный исполнитель сеньор Регонди выступил перед публикой и

добился значительного успеха. Мы искренне должны сказать, что никогда не занимались
романтическим инструментом, но услышав Регонди, мы искренне в этом раскаялись. Мы
уделили особое внимание сочинениям молодого музыканта, но по своему стилю это
произведения большого значения. Искусство Регонди можно назвать хорошим искусством,
оно здоровое и приятное, с любой точки зрения и учитывая природу �несчастного�
инструмента, справедливо оценить замечательные данные исполнителя, который выдает
эффекты гармоник, пассажей, исполненных с замечательным мастерством гармонии и
арпеджио, настолько приятных для слуха, что они вызывают восторг у публики, не
подозревающей о множестве технических трудностей, которые преодолевают, прежде, чем
добиться такого результата на таком простом инструменте, с которым рискуешь наскучить
публике.
Только из�за одного этого надо воспевать искусство Регонди, умеющего победить

ошибочные предрассудки. Регонди отличается от других артистов, которые до него
представали перед публикой на таких концертах. Он извлекает из 8�ми струнной гитары
красивейшие и чистые звуки по всей ее естественной шкале, благодаря мощной технике он
преодолевает самые крутые пассажи ясно и точно. Мы должны адресовать ему похвалы,
которые он действительно заслуживает�. Убежденный автор хроник заключает: �Очень
хорошо исполнена �Увертюра из Семирамиды� Россини и �Фантазия на тему Дон Жуана�
Тальберга.
Нам немного известно о дальнейшей артистической карьере уже взрослого Регонди.

Очевидно, как и многие другие знаменитые музыканты, он ушел в отставку, не принеся
какого�то разочарования, или полученный доход дал возможность вести более спокойную
и удобную жизнь без неприятностей путешествий, которые в те времена были
утомительными и длинными. С другой стороны, на музыкальном горизонте намечалась
смена вкусов и моды, очевидно, из�за распространения музыки для фортепиано,
инструмента, на котором не затрачивая много усилий и преодоления трудностей,
характерных для гитары, музыкант может добиться славы и заработать деньги. Как бы то
ни было, Регонди, как Джулиани и Леньяни, скоро исчез с музыкального горизонта. Мы
больше ничего не знаем об его артистической деятельностью.
Джулиани Регонди был большим другом знаменитых гитаристов своего времени, в

частности, Соколовского и Шульца, которые одновременно с ним пользовались большим
успехом в Англии.
Творческое его наследие небольшое, но в немногочисленных сочинениях он показал



мастерство, сравнимое только с его абсолютным владением инструментом. Именно
поэтому все его произведения очень трудны для исполнителя и доступны только
выдающимся гитаристам. Может быть из�за этого его опусы нечасто можно услышать в
репертуаре гитаристов.
Регонди всегда выступал только за границей, в частности в Англии и его произведения

выпускались только иностранными издательствами. �Свободное немецкое общество по
пропаганде хорошей музыки для гитары�, расположенное в Аугсбурге, выпустило
несколько его этюдов, остальное опубликовало знаменитое издательство Иохана Андре из
Оффенбаха.
Из этих сочинений мы можем указать интересующимся на сочинения № 22 и 23, а

особенно опус 19, суперпродукция музыки для гитары по ее оригинальности и
элегантности гармонии, достойна войти в число выдающихся произведений прошлого века.
По данным некоторых биографов выдающийся генуэзский виртуоз умер в Лондоне 6 мая
1873 года. Очевидно в возрасте 50 лет (заметка из �Коррьере музикале деи Пикколи�).
РЕГОРДОСА МАРИЯ. В значительном собрании сочинений для гитары,

принадлежавшему каталонскому гитаристу и композитору Хосе Ферреру Эстеве, а в
настоящее время автору этих строк, мы увидели �Гранадос � вальс для фортепиано,
переложенный для гитары сеньоритой Марией Регордоса�. Это неизданное сочинение �
скромное прикладное произведение для инструмента. Включает интродукцию и две части
вальса в тональности ре�мажор. Для того, чтобы исполнить его, надо опустить шестую
струну на один тон. Мы думаем, что сеньорита Мария Регордоса � то же лицо, которое в
графском городе Барселона в конце прошлого века была известна как хорошая гитаристка�
любительница.
РЕГУЛЕС ЭЛИАС. Выдающийся уругвайский гитарист и поэт. Умер в Монтевидео 5

ноября 1929 года. Приводим отрывки из газет: �Похоже, что пройдет с большим размахом
вечер в память бывшего ректора и народного певца, доктора Элиаса Регулеса, а также в
День Америки, завтра утром у памятника гаучо. В официальной ложе были приглашены и
присутствовали президент республики, посол Аргентинской республики, члены
департаментского совета и дипломатический корпус, доктор Хуан Соррилья де Сан
Мартин, представители прессы и т.д.�
Незадолго до кончины этой выдающейся личности и на том же месте, где состоялся акт

памяти, жители этого города предложили, по публичной подписке, прекрасную гитару как
достойному ее пропагандисту, врачу кафедры, декану медицинского факультета,
советнику�академику и ректору университета, � почетные титулы, заслуженные под звуки
поэтических композиций на струнах нежной виуэлы. В память выдающегося Регулеса я
добавлю одно из многих посвященных ему воспоминаний:

Гаучи из героического племени
Он пел свои прекрасные децимы
Как звездную росу
Над восточной родиной
Река Плата была окном
Через которое проникло его поэтическое вдохновение



И в своем стремлении маэстро
Как властитель, нес
Гитару в руке
И резвую скаковую лошадь.

�Натива� № 99.
РЕДАЭЛЛИ ХОСЕ. Известный итальянский любитель. В конце XIX века жил в

Милане.
РЕДЕГЬЕРИ ЭЦИО. Композитор. В начале века жил в столице Бельгии, в Брюсселе.

Известен его �Мелодичный вальс� для гитары соло; как гласит название, он очень
�наивный�, красивый и одновременно упрощенный. Редегьери � автор многих
опубликованных произведений для разных инструментов.
РЕДЖИО ПЬЕТРО. Известный лютнист и композитор. Родился в Генуе в начале XVII

века. Был на службе у королевы Кристины Шведской, которая после отречения от трона
жила в Оксфорде, а затем переехала в Лондон. Многие сочинения Реджио хранятся в
Британском музее в Лондоне и в Государственной библиотеке в Берлине. Умер в столице
Англии 22 июля 1683 года. Упоминается в Словаре Шмидля.
РЕДЛИНГЕР Ф. Немецкий гитарист и композитор. Родился в Глиенхе, в Пруссии 10

сентября 1877 году. Занимается преподаванием гитары в Берлине и опубликовал несколько
дидактических произведений. Упоминается в Учебнике Зута.
РЕЙ (...). Композитор � автор учебных пособий �Малое руководство�, которое

выпустило издательство из Парижа �Анри Лемуан и Ко�.
РЕЙ РОССИО ДОМИНГО ДОМИСИАНО. Аргентинский преподаватель гитары и

композитор. Родился в селении Монте, провинция Буэнос�Айрес 1 августа 1886 года.
Теорией и сольфеджио занимался у преподавателя Роберто Мирека. Сдал экзамен в
консерватории �Фракаси, Д. Андреа� и получил звание преподавателя сольфеджио. На
гитаре он был самоучкой, благодаря незаурядным знаниям, свидетельствующим об
упорстве и уме; брал уроки усовершенствования у маэстро Антонио Синополи. В
настоящее время живет в Буэнос�Айресе. Успешно преподает гитару и ведет кафедру в
�Консерватории Середа�. Из сочинений его известны опубликованные два произведения
для фортепиано и два для гитары � �Вальс� и �Ранчеру�, где хорошо используются
свойства гитары (1931 год).
РЕЙЗНЕР ИСАЙЯС. Лютнист и композитор. Родился в Лемберге 29 апреля 1636 года.

Лютней и композицией занимался с отцом, был при дворе польского принца Радзивила, где
усовершенствовал свои музыкальные знания у знаменитых французских музыкантов,
приставленных к этому магнату. Выпущены следующие его сочинения для лютни: Делицио
тистудинис, Прелюдии, Падуаны, Аллеманды, Куранты, Сарабанды, Джиги и Гавоты в
1667 году, 100 священных евангельских мелодий, переложенных на табулятуру лютни и др.
разных жанров. Собрание переложений для лютни церковных песен под названием
�Музикалитер Люстгартен�, опубликованные в 1645 году, принадлежат отцу Рейзнера. Их
путали из�за того, что у них одинаковые фамилии.
РЕЙМАН МАТТЕУС. Лютнист и композитор. В 1613 году вышло его сочинение во



французской табулятуре �Святая кифара�, последнее из сочинений, которое он начал
публиковать с 1598 года. Упоминается Фетисом, Риманом и др.
РАЙНЕР Х. Е. Композитор и гитарист начала XIX века. В 1809�1821 годах вышли опус

3, 4, 6, 10, 17, 19 Райнера с романсами и вариациями. Некоторые его сочинения можно
было встретить в конце прошлого века во франкфуртском издательстве С. А. Андре.
РЕЙНЕРИ КАРЛО. Известный итальянский гитарист. Жил в Турине в 1914 году. На 30

концерте �Филармонического общества� в этом городе он успешно выступил в порученной
ему части программы, его поздравила знаменитая гитаристка Рита Бронди. На
международном конкурсе мандолинистов в 1912 году в Бергамо на специальном курсе
гитаристов�солистов он был назван первым среди шестерых участников. Его высоко ценят
как преподавателя и у него есть несколько неординарных учеников. (�Плектр�, 1914 год)
РЕЙНОСО МАРИАНО МИГЕЛЬ ДЕ. Известный преподаватель фортепиано и

гармонии. В 1830 году был одним из самых знаменитых гитаристов. Он играл на гитаре
правильно, чисто и с чувством. Его выразительность, со множеством оттенков,
очаровывала. Рейносо был состоятельным человеком из Вальедолида, талантлив. С 20
октября по 15 ноября 1851�1852 годы был министром финансов, народным депутатом в
1837�1847 годах. После этого был пожизненным сенатором. Умер в столице провинции
Вальедолид, где и родился, 29 апреля 1863 года (Сальдони).
РЕЙТЕР ХОРХЕ. Знаменитый исполнитель на теорбе, прародителе лютни. Х. Рейтер

родился в Вене в 1656 году. Благодаря своим исключительным исполнительским данным
на этом инструменте был назначен теорбистом королевской капеллы в Вене. Этот пост он
занимал с 1697 по 1703 года. Этот музыкант был камерным музыкантом в церкви Святого
Этьена и автором нескольких сочинений разных жанров. Умер в столице Австрии 29
августа 1738 года.
РЕМОНДИНИ П. С. Гитарист и композитор середины прошлого века. Выходили его

романсы на темы опер того времени. Часть его сочинений продавалась в конце XIX века во
франкфуртском издательстве С. А. Андре.
РЕМЕР МАТЕО (МАТИАС). Немецкий гитарист и певец. Родился в Нордхальбене 8

ноября 1871 года. Гитарой занимался у маэстро Энрике Альберта. Из сочинений
опубликованы 2 квартета для гитары. Ремер � доктор философии, занимается историей
гитары, способствуя своим творчеством росту интереса к гитаре. Упоминается в
�Руководстве� Зута. 
РЕМЕР ДОКТОР МАТТИАС. Исполнитель, автор нескольких оригинальных

сочинений для гитары, из которых особенно можно выделить два, по мнению венских
критиков, которые видят в нем заслуживающего внимания композитора современных
гармонических форм.
РЕПЕТТО ОРТО ФЕЛИКС. Известный аргентинский гитарист�любитель. Родился в

Энсенаде, провинция Буэнос�Айрес, 18 декабря 1878 года. Выступления бродячего цирка,
где выступал серьезный соперник Габино Эсисты Пабло Васкес со своими гитарными
переборами в �тровас� и �пайядос�, пробудили настоящую страсть в мальчике Феликсе
Репетто, которому после настойчивых просьб купили гитару и дали первого учителя,
скромного исполнителя милонг Бласа Бургоса. Его успехи были так чувствительны, что



решено было, что он будет брать уроки у более подготовленного преподавателя, гитариста
Рамона Порселя, а немного позже у ученика знаменитого Ксантепро, популярного
исполнителя Мануэля Торано. Одновременно он занимается музыкой с итальянским
профессором Лоти, дирижером оркестра Энсенады. Феликс Репетто, уже подросток и
посредственный исполнитель, начинает занятия в университете и получает специальность
фармацевта. Гитара продолжает оставаться его постоянным спутником, в ней он находил
душевный покой после тяжелых дней, на гитаре он разговаривал со своей Дульсенеей и
именно гитара была королевой домашнего очага в спокойные вечерние часы. Архив
произведений для гитары, который принадлежит Репетто, многочисленный и
значительный. Репетто обладает широкой музыкальной культурой, поэтому он был
назначен представителем в Аргентине крупного североамериканского издательства для
подготовки словаря изящных искусств, а автору этих строк Репетто предоставил важные
данные для написания данного словаря. Консультации по гитаре, полученные в �Академии
Прата�, помогли ему развить свои исполнительские качества и расширить и без того
богатый репертуар.
РЕНЦО АДЕЛИНА. Преподавательница гитары. Живет в Буэнос�Айресе. В 1932 году

вела кафедру этого инструмента в Народном университете �Тристан Агаваль� столицы
федерации. Пользуется популярностью.
РЕСА РИКАРДО. Известный гитарист из Пампилоны. Музыкальный критик

Винсентедель�Ольмо, писал о нем в газете �Эль пуэбло Наварро� (Народ Наварры) и очень
высоко оценивал замечательный талант сентиментального исполнителя Рикардо Реса (1930
год).
РЕСГРАСА С. Под этим именем в Буэнос�Айресе в начале века вышла серия из шести

танго, украшающих музыкальный жанр этого класса и являющемся в настоящее время
историческим документом для изучения Буэнос�Айресского фольклора. Мы не знаем,
почему композитор Хулио С. Сагреросо прятал свое имя под псевдонимом Ресграса.
РЕСЕНДЕ ГАРСИЯ ДЕ. Умелый португальский архитектор и превосходный музыкант,

который своим энциклопедическим умом способствовал блеску знаменитых праздников
при дворе дона Хуана II, на службе которого он был с детских лет. Очевидно, он родился в
1470 году и рассказывают, что Ресенде своим искусным исполнением успокаивал горе
короля после катастрофы, лишившей его единственного сына.
РИАМБЕАЗ (...). Испанский гитарист и композитор. В начале века мадридское

издательство �Акционерное общество дом Дотезио� выпустило его �Руководство по игре
на гитаре для всех уровней, для обучение без преподавателя�. Мы считаем, что такие
сочинения, как упомянутое, следовало бы шире пропагандировать силами исполнителей и
дидактов, чтобы укрепить и сделать всеобщим увлечение инструментом, дабы избежать
ужасного спада среди этой нации по отношению к инструменту, который можно считать
национальным. Мы все уже знаем, что в Испании ни один маэстро не смог заработать себе
на жизнь преподаванием гитары.
РИБЕЙРО ГУСТАВО. Бразильский преподаватель гитары. Живет в Рио�де�Жанейро.

Считается одним из основных бразильских дидактов. У него много известных учеников.
Среди них можно назвать сеньорит Рехину де Резенде, Асирию Виейра, Леа Баронкель и



сеньоров Хуана Мадитра, Н. Вильяс Боаса, Онтона Сильводо Вас Саллейро. Имя Густава
Рибейро известно, как имя безукоризненного исполнителя в этой стране и преподавателя
дела, начатого великим артистом Эрнани Фигейреро.
РИБЕЙРО РОБЕРТО. Современный бразильский гитарист и преподаватель. Особенно

следует отметить его выступление в высшем свете Рио�де�Жанейро. В ансамбле с
Мирандой Рибитро и Антонио Невесом прекрасно выступил вечером 28 декабря 1928 года
на фестивале �Тикука Теннис клуб�. Роберто Рибейро занимается преподаванием гитары и
банджо. У него значительное число учеников. Живет в столице Бразилии.
РИБОШ ХАЙМЕ. Сын гитарного мастера с той же фамилией. Как и отец, делал гитары

и был многообещающим исполнителем. Исчез из нашей сферы в очень молодом возрасте.
РИГО (...). Композитор и гитарист начала XIX века. Один этюд Риго Х. Менсонье

младший (см.) включил в серию из 100 этюдов в Руководство, отредактированное и
выпущенное им самим. Туда же были включены сочинения Молино, Джулиани,
Кастельяни и т.д. Названный этюд � небольшое �Алегретто� в тональности ре�мажор в
форме арпеджио в размере 2/4. Оно на стр. 19 под № 3. В конце XIX века в парижском
издательстве Касталья и Ко продавались опус 10 �Интродукция и вариации�, опус 11 и 13,
две �Фантазии� и �Полонез� опус 12.
РИГО ЛУИ. Французский композитор лютнист. Автор сочинения �Мелодии в

табулятуре для лютни�. Выпущено издательством Б. Бальера в 1625 году. О нем
упоминают Эйттер, Риман и др.
РИГЛОС КАСТИЛЬО ФАУСТИНО. Аргентинский преподаватель гитары. Родился в

Буэнос�Айресе 29 июля 1880 года. Занимался у известного гитариста Антонио Синополи,
директора академии �Таррега� и закончил эту академию в 1913 году. Был известен как
хороший преподаватель, преподавал в академии �Ла Насьон�.
РИДЗУТИ КАРМЕЛА. Аргентинский концертный исполнитель, преподаватель и

композитор. Родился в Буэнос�Айресе 30 июля 1889 года. Совсем молодым он очень
полюбил музыку и страстно увлекся гитарой. Первые знания в этой области он получил в
1905 году от известного любителя Луиса Кроче Грачиози, а затем занимался у
выдающегося преподавателя итальянца Виченте Каприно, где и проявил свои большие
способности, за короткое время добившись значительных успехов. Отслужив в армии он
вновь возвращается к занятиям и скоро восстанавливает полученные навыки. В 1912 году
он поступает в академию автора этих строк. Его успехи были должным образом оценены и
с другими опытными учениками, такими, как А. Луна, А. Вила, Л. Кололебье, Б. Бернандес.
Вскоре Ридзути был представлен на концерте в зале �Ла Архентина�, где выступил очень
успешно. Не прекращая занятий, как всегда, с большим оптимизмом в пятницу 19 марта
1915 года в зале�театре �Конкорлия� он дал большой концерт гитары в честь профессора
Доминго Прата по адресу: Ринкон, 1141. Он именно так объявил свой первый концерт на
обложке программы. Программа состояла из трех частей и из сочинений различных
авторов, красоту и трудность которых публика вознаградила аплодисментами. Это был
полный успех; наряду с сердечными поздравлениями соучеников и маэстро, его поздравила
и великая гитаристка Хосефина Робледо. С этого времени он полностью оставляет другие



занятия и посвящает себя гитаре. Он очень успешно занимается преподаванием. Основал
академию, которая носит его имя и преподает также в �Академии д'Андреа�. На концертах,
организованных этим учебным заведением, он представил многих своих учеников. Эту
академию окончили преподаватели Марио и Акилес де Армас (1923 год), Грасилла Ривас
(1925 год), Делия Солитро (1924 год); все они в настоящее время � известные маэстро. В
его академии получили дипломы в 1925 году Виктор Стильяно, Томас Помилио, в 1927
году Ирене Вирхиния Бордигоне, Лолита О. Ала (первая золотая медаль), Антонио Ромеро,
Северио Куччи, Антонио Джакинто, Эрмано Брандации и Исабель Посо, в 1928 году
Бернабе Алонсо (вторая премия � серебряная медаль), Аида Лопес Рохас (первая премия �
золотая медаль), Ноэми С. Тулузе (первая медаль � золотая медаль) в 1929 году, Эдуардо Х.
Лагомарсино, в 1930 году Этельвина Е. Берон, Хуанита Арчи, в
1931 году Чоли Санчес, Северо Родригес, Ольга Аббиате и Рафаэль Ферраро.
К своему удовольствию и большой чести Ридзути был также единственным маэстро

известной концертной исполнительницы аргентинки Мод Медкальфе (см.). Некоторые из
перечисленных преподавателей вели занятия также и в его академии, например М.
Медкальфе, Д. Солитро, Т. Помилио, А. Галюццо и В. Стильяно. В 1917 году Ридзути с
профессором Илларионом Лелупом создали дуэт и тщательно готовились для серии
концертов в столице и для продолжения артистического турне по стране. Они частично
осуществили это, но не полностью из�за непредвиденных обстоятельств. Ридзути � автор
тетради (20 на 29) �Простых уроков�. В конце этой тетради сеньор Сантьяго А. Маренго
посвящает пять страниц истории (в общих чертах) гитары и некоторым гитаристам. Эта
работа хорошо документирована и пришлась кстати. Кроме того, известны 22 его
сочинения в разных стилях, среди которых следует прежде всего отметить сочинения в
аргентинском стиле: 3 самбы, 3 танго, Видалита, Тристе, Гато, Санхуанский мотив и т.д.
Конечно, круг его сочинений еще расширится, так как автор еще молод и полон
вдохновения. Ридзути неоднократно награждался премиями, но мы считаем, что настоящее
удовлетворение ему дает тот факт, что он был маэстро уже упоминавшейся Медкальфе и
входит в состав �Аргентинского квартета�.
РИДИНГЕР ФРАНЦ. Преподаватель гитары. Живет в городе Кранц и ведет

преподавание в местной консерватории.
РИКАРДО ХОСЕ. Аргентинский гитарист�аккомпаниатор. Он, несомненно хороший

гитарист, как это понимает народ. Аккомпанирует национальным аргентинским певцам.
Его музыкальные качества подчеркивает интуиция, с которой он аккомпанирует мелодии,
которые он раньше не слышал, безошибочно предчувствуя фермату и портаменто песни.
Его гитара звучит более чем в 600 грампластинках, записанных с Солинасом, Ароласом,
Бетиротти, Вильольдо, Ломбарди и др. и на собственных. Как Барбьери и других мы
включаем его в словарь, так как считаем, что его имя должно присутствовать в этом томе.
(1930 год)
РИККАРДИ Ф. Автор музыкальных произведений для гитары. В начале века в

издательстве �Густава Мори, музыкального издателя, пл. Кастельо, 22, Турин� вышло пять
его сочинений, в том числе �Богема�, �Из моих воспоминаний�, �Монферрина� и два
вальса, кроме того �Хабанера� у тулонского издателя Квяппино. Это самое издательство,



объявляя о руководстве игры на гитаре автора Маркеза, сообщает: �с постепенно
нарастающей трудностью с важными добавлениями маэстро Ф. Риккарди�.
РИККО ДЕМО. Известный аргентинский исполнитель. Живет в Мар�дель�Плата,

провинция Буэнос�Айреса. Много выступал как солист в населенных пунктах этой
провинции. Особенно следует отметить его выступления на Празднике гитары в театре
Одеон 17 августа 1929 года. Это был третий праздник, первый проходил 8 октября 1926
года. Выступал в ансамбле с Абелем Фири, Армандо Фронтини и Артуро Бессо.
РИОС ХОСЕ ДЕ ЛОС. В столице Испании 4 февраля 1780 года Риос выпустил

следующие сочинения: шесть �Менуэтов� для шестиструнной гитары, �Пастораль� и
�Кадисское фанданго�, �Тирану� для сальтерио (Сальдони, том 4).
РИППЕ АЛЬБЕРТО ДЕ. Знаменитый лютнист, известный также как Альберто из

Мантуи. Возможно, в этом городе он родился. Маро с восторгом пишет об этом артисте,
который в XVI веке был придворным музыкантом французского короля Франсиска I. Умер
во Франции в 1550 году. Является автором очень интересного сочинения � �Табулятура
лютни� в 6 томах, вышедшего в
1553�1558 годах.
РИТТЕР ТЕОДОР. Гитарист и композитор. Родился в 1883 году в Дортмунде, где живет

и преподает. Выпустил с дидактической целью три сочинения, показывающие его культуру
и знание гитары.
РИТТЕР ФРАНСИСКО. Австрийский композитор и гитарист. Родился в

Клостернейбурге
17 января 1898 года. В карлсбадском издательстве Хохлера и Графтера вышли его
сочинения для гитары соло и несколько дуэтов для двух гитар. Упоминается в Руководстве
Х. Зута.
РИТТЕР ХАНС. Немецкий гитарист. Родился в Нюрнберге в 1878 году. Известный

гитарист. Живет в Мюнхене. Как исполнитель, прекрасно владеет разнообразной техникой
и ее разными сторонами. Он знаток многих инструментов, широко известен как
виолончелист. Выступал в оперном оркестре. Его широкие знания в области многих
инструментов мешают по достоинству оценить его как гитариста. Сотрудничал в
издательстве Шотца, отредактировал некоторые сочинения Джулиани, Агуадо, Каркасси и
Леньяни. В частности, его знаменитый опус 20 (36 каприччио). Выпустил несколько
собственных сочинений: известно его �Трио�, выпущенное в Мюнхене в 1925 году.
РИТТСМАНСБЕРГЕР ТЕОДОР. Современный гитарист и композитор. Родился в

Кегле
31 октября 1893 года. Вышло несколько сочинений Риттсмансбергера для гитары и для
гитары с голосом. Опус 58 печатался в немецком журнале �Дер Гитаррефроинд�. Это
сочинение, которое благодаря своей правильности, дает основание возлагать надежды на
автора.
РИЧЧИ ХУАН ПЕДРО. Композитор�дидакт. В 1677 году в Риме выпустил �Школу

табулятуры� руководство по игре на испанской гитаре. Упоминается Эйтером и Вульфом.
РИШ (...). Композитор и гитарист. Известны его �Тирольская песня с вариациями� для

двух гитар. Это сочинение в начале века можно было найти в крупном парижском



издательстве Касталья и Ко.
РОБЛЕДО ГАЛЬЕГО ХОСЕФИНА. Знаменитая испанская концертная

исполнительница на гитаре. Родилась в столице Валенсии 10 мая 1897 года. Гитарой
занималась со знаменитым Таррегой. Она начала заниматься с 7 лет и закончила обучение в
1909 году, т.е. в год, когда скончался ее маэстро. Музыку, гармонию и историю музыки она
изучала с Пеньей Рока. Первый свой концерт она дала в Консерватории этого города еще
девочкой в 1907 году. Начиная с этого времени артистка продолжает занятия и
периодически выступает перед публикой в населенных пунктах в валенсийской долине. В
1912 году мы узнаем о ней, когда Буэнос�Айрес посетил великий любитель и друг Тарреги
Вальтер Лекки, который дал похвальную оценку, в чем мы убедились после приезда к нам в
1914 году этой гитаристки. Она предстала перед публикой в одном из номеров программы
Театра Комедии в перерывах между выступлениями одной из трупп сарсуэлы. К
сожалению, немногие ее поняли, это место было не самым подходящим для ее
выступлений, как солистки, кроме того, очень повредило то, что иногда она давала
концерты в сопровождении посредственного виолончелиста. Скоро компетентным людям
удается отговорить артистку от этого ансамбля. Она выезжает в турне по республике, и в
конце 1915 года вновь приезжает в столицу федерации. Она посещает Мар�дель�Плата
(1915�1916 года), где успешно выступает. На несколько месяцев возвращается в Буэнос�
Айрес и вновь отправляется в импровизированное турне по Аргентине, Уругваю, Парагваю
и Бразилии, чтобы провести один сезон в Сан Пабло и несколько лет в Рио�де�Жанейро,
где занимается преподаванием до 1923 года, после чего возвращается в большой город
Дель Плата и объявляет три концерта 11, 14 и 20 сентября 1923 года. Хосефина Робледо
хотела окончательно поселиться в столице, а в 1924 году получает место преподавателя в
консерватории Уильяме и дает концерты 13 и 16 мая, затем после 10�летнего отсутствия
возвращается в Европу, где успешно выступает в столицах многих стран. Всепоглощающая
и эгоистическая любовь отняла ее у публики. С этого времени мы больше не имели
возможности слушать выступления артистки. Искусство Робледо было благородным и
щедрым, ее тонкое и благородное исполнение восхищало публику. Из учеников, которые
последовали за Таррегой, когда он перестал играть подушечкой�ногтем в 1900 году, ни
один не выделился так, как та, о которой мы пишем. Из сочинений ее неизвестно
оригинальных и опубликованных. Репертуар ее был эклектическим, обширным и состоял
из лучших сочинений с преобладанием переложений. Боль от утраты замечательной
артистки еще при жизни гораздо больше для тех, кто восхищался искусством Хосефины
Робледо, достигшей уровня самых великих гитаристов, которых мы знали.
РОБЛЕС (...). Аргентинский гитарист, ученик итальянского профессора Эстебана

Массини. Вместе с Трильо он был лучшим учеником итальянского предвозвестника гитары
в Буэнос�Айресе. Они жили в середине прошлого века. (Данные Мариано С. Боша из
�Истории оперы в Буэнос�Айресе�, стр. 31, 1905 год, Буэнос�Айрес)
РОВЕРЕ МАРИО. Итальянский гитарист. На конкурсе медиаторных и щипковых

инструментов в Турине в январе 1923 года его наградили почетной премией в категории
солистов на гитаре. Его горячо поздравляли.



РОДАС (...). Парагвайский гитарист. В частности, занимается фольклором гуарани и
делает это искусно, с хорошим вкусом и ясными музыкальными ориентировками. В
Национальном театре Асуневенаона на фестивале народного искусства он изящно
исполнил на гитаре несколько номеров. На этом же акте выступил известный парагвайский
фольклорист Нонон Домингес, квартет �Ла Кордильера� и ансамбль �Гуайби�Ти�,
известный также под названием �Ансамбль Параи�. Об этом акте, как об одном из самых
замечательных в стране писал выходящий в Барселоне журнал �Музыки�: �Особенно было
отмечено выступление гитариста Родаса�.
РОДЕЛЬ (...). Гитарист середины XIX века. Из опубликованных его сочинений известны

�Любимые мелодии� из �Лесной малиновки� для гитары и скрипки. Это сочинение вышло
в парижском издательстве �Касталья и Ко�.
РОДЕС МИР РОСА. Испанская концертная гитаристка и преподавательница. Родилась

в Барселоне 31 мая 1906 года. Очень маленькой девочкой она решила посвятить себя
гитаре. Первым ее учителем был выдающийся преподаватель и концертный исполнитель
Мигель Мас. Она продолжила занятия под руководством М. Льобета. Дала несколько
концертов в Барселоне и во многих населенных пунктах Каталонии с большим успехом. У
Роситы Родес душа настоящей артистки и отточенная техника, это единодушно утверждала
критика, предсказывая ей блестящую музыкальную карьеру (�Диаро де Барселона�). Ее
продолжающиеся сольные концерты в Испании и за границей, в частности, в столице
Германии в 1929 году, подтвердили похвальные слова, которые она заслуживает. Далее мы
приводим следующую хронику, опубликованную в �Эль диа графико� из Барселоны за
05.06.1930 год об одном из ее последних концертов: �Простота элементов и техническая
сложность гитары сливаются у Росы Родес в сплав жизнерадостности и огня. Особенно
исключительным можно назвать ее темперамент. Можно добиться чистой пальцовки и
спокойной выразительности, которые она демонстрирует во всех и в каждом из
исполняемых ею сочинений, но только обостренной чувствительности и глубоко
эмоциональному темпераменту доступны ее горячая полнота и благоухающая
насыщенность�.
С самым точным исполнительским чувством и самой выразительной эмоциональностью

Роса Родес выразила композиторов, начиная с примитивных авторов гитарной музыки,
прямых наследников виуэлистов и кончая современными музыкантами, очарованными
этим сказочным инструментом, исключая классиков Баха и романтиков Сора и Таррегу.
Выделим только в подтверждение наших слов �Аллегро� Косте и �Андалусийку�8 

Фортеа, сочинения совершенно разной структуры, в которые включены большинство
гитарных приемов.
Роса Родес � уже положительная реальность, но следя за ее искусством, мы чувствуем,

что в будущем она будет еще совершеннее.
РОДРИГЕС АБЕЛАРДО. Уругвайский преподаватель и гитарист. Родился в

населенном пункте Флорида 10 августа 1898 года. Гитарой занимался в Монтевидео (где он
проживает) с ныне покойным гитаристом Конрадо Хохом. Получив диплом у этого
маэстро, он принимал участие во многих музыкальных актах, а затем по стране. В



настоящее время занимает пост технического руководителя отделения гитары в крупной
музыкальной фирме, совмещая эти занятия с преподаванием музыки, где высоко ценят его
преподавательские качества.
РОДРИГЕС АВИЛА ПАСТОР. Известный исполнитель и преподаватель гитары.

Живет в Буэнос�Айресе. Он выступал исключительно по радио, и пользовался любовью
радиослушателей по мнению радиогазеты �Антенна�. В ее номере за 06.08.1932 года
говорится: �Это изысканный артист, из гитары он извлекает все возможности этого
интересного инструмента. Пастор Родригес Авила � один из лучших концертных
исполнителей и его выступления слушают с большим удовольствием. Родригес Авила
выступает по Радио Париж Л. Р. 8, его выступления любят множество слушателей�.
РОДРИГЕС АНТОНИО. Современный испанский преподаватель гитары. А. Родригес

входил в состав знаменитого �Эстудиантина Фигаро�, которым руководил знаменитый
гитарист Карлос Гарсия Тольса. После роспуска этого ансамбля он направился в
провинцию Сан Хуан и обосновался в столице, где занялся преподаванием гитары,
медиаторных инструментов, сольфеджио и теории, и его высоко ценили во всех этих
дисциплинах. Напомним, что очень умный Родригес был первым маэстро выдающегося
гитариста�любителя доктора Умберто Барона. Сегодня ему 80 лет, и он находится на
пенсии (1931 год).
РОДРИГЕС АРАВЕНА ХОСЕ МАРИЯ. Известный аргентинский гитарист�любитель.

Еще в детстве он сам захотел научиться играть на гитаре, инструменте, на котором
примитивно играл его отец; он был другом и почитателем Гарсии Тольса и попросил
испанского маэстро учить своего сына. В 1909 году Хосе Мария был учеником автора этих
строк, и я мог оценить его замечательные качества виртуоза. Эти уроки прекратились после
его переезда во Францию, где в Аржантее он изучал музыку и усовершенствовался в ней.
Он достиг значительных успехов, в чем я мог убедиться, когда в 1910 году был в этом
прекрасном городе на Сене. Знаменитый русский композитор Игорь Стравинский,
сочинивший балет �Соловей�, поставленный в Парижской Опере в 1914 году, ввел в него
трудный фрагмент гитары, который исполнил аргентинский гитарист Х. М. Родригес
Аравена. Из�за трудностей, которые русский автор написал для этого инструмента,
пришлось этот фрагмент исключить. После того, как разразилась мировая война, Хосе
Мария, патриот Франции, записался в Иностранный легион и погиб на поле боя в конце
1914 года.
РОДРИГЕС АРЕНАС МАРИО. Аргентинский преподаватель гитары и композитор.

Родился в Буэнос�Айресе 30 сентября 1879 года. Гитарой начал заниматься 15.06.1903 года
под руководством маэстро Анхеля�дель�Валья. Он занимался в течении 2�х лет. Затем
продолжает заниматься самостоятельно по лучшим опубликованным дидактическим
произведениям. Позже он представил их публике в своем исполнении. Одновременно с
занятиями гитарой он получает высшее музыкальное образование; для этого он
воспользовался пребыванием в Буэнос�Айресе испанского композитора, автора известного
трактата по гармонии Энрике Морера. С 1907 года занимается преподавательской
деятельностью и вскоре стал очень известным в этой области. У него очень много
учеников, его выбирают молодые люди из высшего общества Буэнос�Айреса. Написал



множество собственных сочинений, по их количеству занимает одно из первых мест среди
современников. У него более 50 оригинальных произведений. Это сочинения разных
жанров, но в основном в жанре аргентинского фольклора, некоторые пользовались
большим успехом и переиздавались.
Он автор нескольких дидактических произведений: �Высшая техника�, �Школа гитары�

(три тома), �Гаммы и арпеджио� и �Собрание этюдов�.
О пользе этих сочинений свидетельствует большое внимание к ним публики. Мы

аплодируем и всячески превозносим работу маэстро, однако указываем на то, что
осторожные цифровые указания сделали бы более доступными тексты его публикаций. Мы
не пытаемся судить о критерии автора, когда он дает указания определенным знаком на
определенном ладу, струне или пальце (мы это уважаем); мы говорим об измененном
количестве знаков.
Аренас был учителем известной преподавательницы Эльбы, носящей ту же фамилию,

своей дочери, которой он посвятил �Школу игры на гитаре�. С коллегой Антонио
Синополи он основал Академию гитары �Таррега�; позже он ушел от руководства ею.
Сегодня 50�летний Марио Родригес Аренас продолжает сочинять и плодотворно

работать на благо гитары.
РОДРИГЕС БОХЕ СЕЛИЯ. Известная аргентинская концертная исполнительница и

преподавательница. Родилась в Буэнос�Айресе 6 января 1915 года. То, что автор этих строк
был преподавателем этой артистки, заставляет меня обратиться только к свидетельствам
газет. В иллюстрированном музыкальном журнале �Таррега� № 28, выходившем в Буэнос�
Айресе, была напечатана следующая статья об этой артистке�вундеркинде:

�На настоящих дорогах искусства и под руководством тех, кто может и знает, только что
появился скромный силуэт девочки�вундеркинда Селии Родригес Бохе. Это удивительный
случай детского ума, способного и зрелого для того, чтобы узнать, отличить, уверенно и с
апломбом пользоваться самыми уравновешенными взрослыми умами. Поэтому то, что
делает сегодня Селия Родригес, вызвало бы восхищение и в сформировавшемся человеке.
Это исключительное создание, способное на то, что кажется невозможным в 11 лет. Когда
вы увидите эту девочку, тонкую и слабую, с гигантской гитарой, которую едва могут
удерживать ее тонкие ручки, создается впечатление бесполезной борьбы, в которой
кукольные ручки окажутся фатально побежденными сопротивлением прочно натянутых
струн на неподвижной коробке инструмента. Но не все заметили, какую непобедимую силу
несет в себе эта девочка, которая уничтожает сопротивление, подчиняет своей воле не
имеющую определенную направленность энергию и заставляет расцвести как бы под
ударом волшебной палочки бесчувственную неодушевленную материю; Селия Родригес
несет в себе силу таланта; нет ничего огромного и сильного для этой ужасно хрупкой
девочки, потому что она � гигант, которого нарядили куклой. Поэтому ее концертная
программа, программа, достойная великих маэстро, изливается из ее гитары с
чрезвычайной точностью; Бетховен, Мясковский, Таррега и Сор появляются неожиданно
как бы из самой сцены, на которой инструмент, стул и скамеечка не достигает высоты
гитары. 27 октября этого года Селия Родригес Бохе была представлена в зале �Ла
Архентина� учителем, выдающемся испанским преподавателем Доминго Пратом. �Я



представляю вам не артистку, а ученицу�, говорил маэстро в программе. � �Уже ясно
видны ее замечательные данные для занятий�. И заканчивал: �Помогите ей
аплодисментами, если она их заслуживает, завтра вы будите ей гордиться�. Точно. В этом
создании таится нечто многообещающее. В действительности она самое замечательное, что
только можно себе представить, учитывая ее возраст. Ее техника изумляет. Она обладает
полным механизмом. Пальцевая техника красноречиво говорит о замечательной
способности усвоения материала и о замечательных преподавательских способностях ее
маэстро. Потому что в Селии Родригес Бохе сразу видно привилегированную ученицу
мудрого маэстро. Доктор Доминго Прат прекрасно знает, что представляя девочку как
артистку независимо от того, сколько ей лет, он собственным именем маэстро отвечает
перед публикой и критикой. И даже не стоит говорить о том, что концерт Селии Родригес
стал одним из самых больших триумфов того, кто выковал Марию Анидо, Ирму Хайдес
Пераццо и многих хороших маэстро, которые по проложенному пути распространяют
знания, которые привез Прат в Буэнос�Айрес с родины Франсиско Тарреги. Селия
Родригес Бохе родилась 6 января 1915 года в Национальном колледже Буэнос�Айреса
�Николас Авельянеда� и в марте 1924 года поступила в Академию гитары под
руководством маэстро Доминго Прата. До этого в течение нескольких месяцев ей давал
уроки молодой воспитанник Доминго Прата Федерико Сальваторре. Девочка очень быстро
показала свои большие способности и усердие в занятиях и поэтому преподаватель уделял
ей много внимания. Селия Родригес принимала участие во всех фестивалях Академии,
причем ее ранние способности вызвали всеобщее восхищение. Сегодня это прекрасный
аванс. Каких же высот достигнет это создание, когда ее глазам откроется настоящая жизнь,
а панорама мира вдохнет в ее дух реальность, навсегда затмив пейзаж, в котором палец
играет на барабане под кукольным дождем из опилок. Чем станет эта привилегированная
девочка, когда, проснувшись к миру чувств, она будет обладать механизмом, который
позволит ей без усилий ожидать многого. Свидетельством этому � ее способности и
направленность усилий. Маленькая гитаристка, которая усовершенствует технику у
Доминго Прата, изучает также фортепиано, чтобы дополнить свое образование артистки и
слушает синтетический курс истории музыки, специально адаптированный для ее возраста
и способностей преподавателем по этому предмету. С учетом того, что никто не торопит
маленькую ученицу и не требует от нее особых усилий, следует ожидать, что с годами эти
дисциплины дадут нужный результат.
Времена изменились. Новые идеи и новые силы владеют умами в Америке, и уже

недалек тот день, когда Буэнос�Айрес можно будет назвать Международным центром
гитары�.
Далее мы приводим критическую статью одной из городских газет на следующий день

после ее первого концерта:
�Вчерашний концерт в �Ла Архентине�. Девочка Селия Родригес Бохе

продемонстрировала данные выдающейся концертной исполнительницы. Как мы
объявляли в нашем предыдущем выпуске, вчера в 21.00 в зале Филантропической
Ассоциации �Ла Архентина� состоялся концерт, организованный профессором доном
Доминго Пратом, директором музыкальной консерватории того же имени, для публики,



заполнившей до отказа вышеупомянутый зал до такой степени, что часть аудитории
должна была стоя слушать программу, которую мы в свое время опубликовали и которая
была исполнена полностью и с гаком; девочка, уступая настойчивым требованиям
многочисленной публики, к 13 произведениям программы должна была добавить еще одно.
Первая часть программы открывалась Менуэтом № 17 Сора, за которым последовал романс
из пятой Сонатины Бетховена; публика поняла, что она является свидетелем единственного
в своем роде случая музыкального темперамента и вознаградила это точнейшее, несмотря
на многие трудности, исполнение настоящим шквалом аплодисментов.
Точно также аплодировали серенаде Мясковского, которая последовала за романсом

великого венского маэстро; но больше всего взволновало публику исполнение
завершившего первую часть программы Анданте с вариациями Сора не потому, что
артистка�вундеркинд исполнила его лучше (она во всех партитурах показала
исключительный дух, похвальную технику и абсолютное владение инструментом), а
потому, что этот мотив, более простой и мелодичный, чем предыдущие, оказался доступнее
предыдущих для публики, и потому вызвал более звучное одобрение. Но необходимо
засвидетельствовать, что в Романсе Бетховена, таком трудном, маленькая гитаристка
показала себя прекрасно и наиболее высоко и полно показала свои способности и
прекрасное будущее, которое ее, надеемся, ожидает. 
Вторая часть, полностью посвященная Тарреге и состоявшая из Прелюдий,

�Воспоминаний об Альгамбре�, �Арабского каприччо�, �Интродукции� и �Скерцо�,
проходила под единодушное одобрение зала, большинство которого считало, что хрупкая
концертантка не сможет провести концерт до конца, т.к. все считали, что она устанет до
конца концерта. Но этого не произошло. Девочка Селия Родригес Бохе начала третью часть
концерта с удвоенным пылом, исполнив �Каталонскую песню� и �Каприччо� (в
натуральных гармониках) Прата и �Вариации на тему гато� этого же автора. Когда она
закончила эту пьесу, которая так много значит для нас, энтузиазм стопившейся публики,
который она так открыто выражала, стал еще более звучным и сильным, что
многочисленные зрители аплодировали стоя, отдавая должное как заслугам маленького
виртуоза, так и поэтической традиции, которую им напомнила магия инструмента, на
котором играла обладающая единственными в своем роде способностями, очень ловкими и
нежными руками гитаристка. 
Длинную программу прекрасного концерта завершили �Скерцо�, �Этюд � Каркасси,

�Серенада� Малатса и пьеса, которую должна была дополнительно добавить артистка.
Селия Родригес Бохе, несмотря на негативное мнение публики, с достоинством исполнила
всю программу во всех ее частях, приняв под конец абсолютно заслуженные поздравления
друзей, многих присутствовавших преподавателей гитары, поздравлений, которыми
справедливо наградили и Доминго Прата.
Одним словом, вчера в �Ла Архентине� был настоящий вечер искусства, который вызвал

незабываемые чувства у тех, кому посчастливилось на нем присутствовать. 
�Впечатляющий подарок�.
После того, как закончилась первая часть программы, две девочки из зала, такие же

маленькие, как артистка, направились с красивыми куклами в руках и подарили их



артистке. Собравшиеся перед лицом такого детского уважения к таланту, отреагировали на
это оживленными аплодисментами. Глаза людей затуманились от слез, вызванных
чувством невинного и поэтического признания таланта одних детей другими. И это чувство
еще больше помогло оценить необычные добродетели Селии, потому что до этого времени
никому не приходило в голову оценить девочку по справедливости; видя, как уверенно и
умно исполняла девочка на инструменте, собравшиеся решили рассматривать девочку как
сеньориту, выступающую перед публикой, и под чудесным влиянием таланта маленькая
исполнительница стала как бы старше и выше ростом. 
Но когда появилась возможность сравнить с ней двух девочек того же возраста и роста,

аудитория сразу увидела, что перед ней маленькая девочка, которой больше подходит
играть в куклы, чем доставлять радость и наслаждение собравшимся мужчинам и
женщинам, среди которых были люди и пожилого возраста.
И от этого неожиданного сравнения восхищение сменилось удивлением, и после

секундной паузы в абсолютном молчании вспыхнул самый оглушительный за этот вечер
шквал аплодисментов.� �Ла Эпоха�, Буэнос�Айрес, 28.10.1926 год.
Последовавшие за этой датой годы были годами непрерывного прогресса; она выступала

на многочисленных художественных актах; можно было видеть, что исполняются все
самые лучшие связанные с ней прогнозы. Последний раз она предстала перед публикой на
концерте в зале �Ла Вагнериана� в столице 11.11.1931 года, где она выступала со
следующей программой: 

1 часть: �Сонатина� опус 25 Паганини; �Соната� Калла; �Соната� опус 8 № 11 Лабарра;
�Куранта� Баха, вторая часть; �Вальс� Грига; �Куеавяк� Венявского; �Мазурка�
Чайковского; �Романс� опус 44 Рубинштейна; �Интродукция� и �Вариации� опус 9 Сора 3
часть; �Фандангильо� Торробы; �Алегретто� Торробы; �Танадилья� Хуста; �Испанский
танец № 3� Прата; �Сон�(�Мечта�) Тарреги. Ее успех у зала и хвалебные отзывы в прессе
можно описать уже приведенной оценкой в начале ее карьеры. Сегодня Селия Родригес
Бохе� реальность, она также популярна как преподаватель и периодически дает концерты.
РОДРИГЕС ВЕГА ХУАН АНХЕЛЬ. Аргентинский концертный исполнитель,

композитор и преподаватель гитары. Родился в Лухане в провинции Буэнос�Айрес 2
октября 1885 года. Музыкой начал заниматься с маэстро Карлосом Обером, затем с Хуаном
Гутьересом, основателем Национальной консерватории; гармонией с Рикардо
Мичаловистом впервые выступил на родине в Центре гитары в Кордове, где ему была
присуждена золотая медаль. В 1927 году он принимает решение выступить в Уругвае под
покровительством экс�президента Республики доктора Хуана Кампистеги. Затем маэстро
совершил турне по Республике. В марте 1929 года он выступает в Бразилии в городах
Пуэрто�Алегре, Сантос, Сан�Пабло и Рио�де�Жанейро, с гораздо большим успехом, чем
выпадал на долю какого�либо исполнителя до этого. Критики в газетах, а в частности, в
музыкальных журналах, посвященных гитаре �А вос до Виолао� и �О виолио�, оба
выходивших в Рио�де�Жанейро, назвали его �наивысшим виртуозом� по технике, блеску
исполнения, звучности и эмоциональности. Его немногочисленные сочинения были
опубликованы в названных столичных журналах, и обладают неоспоримыми
достоинствами, возвышающими личность автора. Часть из них в классическом стиле, но



большинство в стиле аргентинского и бразильского фольклора. Особенно следует отметить
�Каплю воды� (Чакарера из Хухо), �Северный коралл� (самба), �Гато из Кордовы�,
�Геродиады� (Чакарера из Хухо) и т.д., опубликованные в Буэнос�Айресе. Накануне
объявленного концерта в Рио�де�Жанейро, у него серьезно заболела левая рука. К счастью,
он поправился, живет в Бельо Оризонте и планирует покорить Европу как художник. В
Бразилии он пользуется завидной популярностью, о чем свидетельствует большое число
учеников, решивших посвятить себя гитаре. Мы можем назвать Хуньету Мендес, Офисию
Парето, Канитро Сантьяго, Ина де Лильо Кампос, Дантас Соуса Полебо, Хуана Перитру
(сына), доктора Кристобао Сантоса, Хавьера Бруно, доктора Армандо Вернека, Франсиско
Гимараэса, Хосе Арри, Лауро Лиму и Карлоса Сиксто. 
РОДРИГЕС КАСИЭЛЬЕС САЛЬВАДОР. Испанский гитарист в народном

андалузском стиле. Родился в столице Малаги в 1870 году. С ранних детских лет посвятил
себя �перебору струн�, вызывая восхищение посвященных. Если бы люди вели себя по�
человечески, или если бы законы были более человеческими, гитарист С. Родригес
Хасиэльес имел бы сегодня пенсию, которая позволяла бы ему жить достойно, как
подобает человеку, посвятившему себя этой профессии. Этот артист выступал более 30 лет
в знаменитом �Кафе Чинитас� в Малаге. Целую вереницу национальных танцев и песен
андалузского фольклора: болеро, панадеро, севильяны, солеарес, малагеньи, фандангильо,
картахенеры и др. постоянно можно было видеть на этих подмостках, все они оживлялись
искусством его гордой гитары, на которой он аккомпанировал в единственном в своем роде
стиле �кантаору� Брева в малагеньях, �Родригильо� в серранах, в сегидильях Чато из
Хереса и �Ла Паррале� несравненных �солеарис�. Как и у коллеги Молина из Хереса годы,
прожитые в такой обстановке, сделали тело его тяжелым, а желания декадентскими перед
этой прозаической действительностью, которая никогда не бывает в сердечной и
благожелательной среде. Сегодня, дожив до старости, он спокойно ожидает конца своих
дней.
РОДРИГЕС ДЕ ЛЕДЕСМА МАРИАНО. Испанский гитарист и композитор. Родился в

Сарагосе 14 декабря 1779 года. В 1804 году был певцом в Кафедральном соборе этого
города. Позже он переехал в Мадрид, выступая певцом в церквях и театрах. В Словаре
Эйтнера упоминаются шесть испанских песен с гитарным аккомпанементом этого автора,
охарактеризованные А. Маттме, и
�3 ариэтто с гитарным и фортепианным аккомпанементом�. В 1916 году упоминается
лейпцигской �Альгемайне музикалише цайтунг�. Родригес де Ледесма умер в Мадриде
около 1847 года. 
РОДРИГЕС МАНУЭЛЬ. Преподаватель гитары, ученик историографа и лектора

гитариста
Н. Муньоса. Известный исполнитель М. Родригес живет в столице Аргентинской
республики, где люди могут слушать его выступления по радио и в различных
художественных актах. Исполнение его все улучшается и следует ожидать, что это будет
настоящий виртуоз. 
РОДРИГЕС ПАДИЛЬЯ ФЕЛИНЕ Л. Гитарист�самоучка. Родился в Гватемале 4 июля

1887 года. Впервые стал заниматься музыкой под руководством маэстро Рафаэля



Альвареса, автора Национального гимна Гватемалы (в 1905 году); позже выбрал
мандолину, которой овладел достаточно мастерски. Тот факт, что мандолина недостаточно
гармонична, заставил его обратиться к гитаре. Но он не мог найти преподавателя и
обратился к текстам Агуадо, Каркасси и Кано. Одновременно он изучал гармонию в
Национальной консерватории музыки Гватемалы под руководством маэстро Луиса Росе. Из
его выступлений в качестве исполнителя мы можем вспомнить выступление в Театре
�Колумб� в столице в 1912 году и в том же году в Театре Варьете и в Театре �Олимпия� в
Сальвадоре, �Обществе синдиката рабочих� в 1927 году. У него имеется несколько
переложений для гитары; следует отметить его оригинальные сочинения для трех
виолончелей � инструмента, которым успешно занимается известный гитарист Родригес
Падилья.
РОДРИГЕС САЛАЗАР СЕВЕРО. Аргентинский преподаватель гитары. Родился 29

сентября 1918 года в столице федерации. Гитарой начал заниматься с профессором К.
Ридзути и получил диплом 4 июля 1931 года. Как исполнитель, выступал в ученических
концертах в залах �Принц Джордж� и �Агустео�, а также в культурных мероприятиях,
организованных �Народным домом�. С 1932 года повышает свой уровень в �Академии
Прата�. 
РОДРИГЕС ФРАНСИСКО. См. Мурсиано.
РОДРИГЕС ХУАН. Испанский гитарист. Родился на Канарских островах. По данным

газеты �Ла Вангуардиа� из Барселоны за 12.02.1930 года Хуан Родригес в ансамбле с
гитаристом Висенте Доресте, также жителем Канарских островов, дал концерт в
Барселонском Атенее. В программе были исполнены произведения Косте, Тарреги,
Шумана, Баха, Фальи и др. канарские мелодии.
РОДРИГЕС ХУАН. Уругвайский певец и композитор, известный в своей стране под

псевдонимом �Дрозд�. Он выступал во многих местах в Уругвае и в Аргентине, где
выступал в Оперном театре и позже в Политеаме. Он искусно сопровождает свое пение
игрой на гитаре.
РОДРИГО�ДЕ�ЛА�ГИТАРРА. Был записан в книги Королевской казны за 1425 и 1426

года как музыкант. Имя Родриго�де�ла�Гитарра фигурирует наряду с именами 18
преподавателей�музыкантов по разным предметам при капелле Королевского дворца
королей Арагона. �Музыка Валенсии�, стр. XXV, барон Алькагали.
РОЖЬЕ ЖАН. Знаменитый лютнист из плеяды виртуозов XIV и XV веков.

Упоминается Килесотти в прекрасной работе �Примечания по табулятуре лютни и гитары�,
опубликованной в �Энциклопедии музыки и словаре Консерватории�.
РОЗА САЛЬВАДОР. Родился в Аренелле в Неаполе 20 июня 1615 года. Был

выдающимся лютнистом, оставил прекрасные образцы кантат, мадригалов и др. Многие
авторы занимались композиторским творчеством Розы и высоко отзывались о нем. Умер в
Риме 15 марта 1673 года.
РОЗЕР ФРАНСИСКО ДЕ ПАУЛА. Австрийский композитор и гитарист. Родился в

Наерне в 1779 году. Фелипе Боне и Риман упоминают как автора произведений,
зарегистрированных лейпцигской �Альгемайне музикалише цайтунг� (1816 год). Это �Тема
и вариации для гитары и флейты, изданная Брайткопфом и Гартелем�. Умер в Будапеште



12 августа 1830 года.
РОЗЬЕ КАРЛ. Гитарист, скрипач и композитор. В конце XVII века был маэстро�

дублером в часовне боннской �Электоров из Кельна�. Опубликована �Школа игры на
гитаре�, 14 сонат для различных инструментов (в амстердамском издательстве Роже),
�Избранные пьесы в итальянском стиле� для трех инструментов в 1691 году. Упоминается
в Словаре Шмидля.
РОКА ХОСЕФА (ПЕПИТА). Известная современная испанская гитаристка. Родилась в

Валенсии, где занималась музыкой и гитарой с профессором Гарсия, преподавателем
консерватории в Барселоне, позже брала уроки у Ф. Тарреги. Пепита Рока стала настоящим
откровением, когда появилась в Барселоне в салоне на улице Сан Симплисио (Площадь
Регомир) и дала 29.03.1915 года интересный концерт, о котором с горячей похвалой
отозвалась пресса. Ее искусством восхищались во многих городах Испании, а блестящая
карьера была большой победой инструмента, но артистка не смогла продолжать ее по
состоянию здоровья.
РОКАМОРА ФРАНСИСКО. Известный гитарист, который очень успешно выступал со

знаменитым мандолинистом из Валенсии Террасой на концертах в европейских столицах.
В августе 1880 года они подарили в Валенсии авторам Барбьери и Балагеру концерт,
ставший настоящим событием. 22 июля 1875 года Рокамора организовал и руководил
совместно с доном Мигелем Гарсией концертом гитар и бандуррий в Колонном Салоне Ла
Лонха, в котором приняли участие 60 преподавателей.
Руис де Лиори, �Музыка в Валенсии�, 1903 год.
РОККА РОСА. Известная гитаристка, ученица профессора Педро Маса. В связи с ее

посещением вместе с маэстро редакции выходящего в Буэнос�Айресе журнала �Эль
агрикультор архентино� (�Аргентинский земледелец�), журнал в № 59 за ноябрь 1929 года
писал: �Слушая артистку, мы были приятно удивлены визитом симпатичной девушки
Росиаса Рокка и можем утверждать, что речь идет не об обещающей артистке, как скромно
представлял ее маэстро, а о реальности. Она блестяще и легко исполняет и знает технику
национального инструмента. К поздравлениям, которые уже получила артистка, мы
присоединяем и свои искренние поздравления�. На вечере �Каталонского центра� в
Буэнос�Айрес в его штаб�квартире 18.12.1931 года сеньорита Роса Рокка исполнила на
гитаре несколько произведений. Компетентная аудитория вознаградила ее выступление
горячими аплодисментами.
РОЛАНДО МИЧИЕРО АЛЬФРЕДО. Аргентинский преподаватель гитары. Родился в

столице федерации 7 апреля 1897 года. Инструментом занимался у преподавателя Е.
Аместоя. Показал себя блестящим и темпераментным исполнителем, обладающим
уверенной техникой, на актах, организованных академией Д. Агуадо. В настоящее время,
получив диплом преподавателя, полностью посвятил себя преподавательской
деятельности, от которой, судя по его способностям, можно ожидать самых лучших
результатов.
РОЛЬДАН. В значительном собрании сочинений для гитары, принадлежащему

испанскому гитаристу Хуану Вальеру, есть прекрасный �Менуэт� этого автора со
следующей надписью: �Избранное собрание / инструментальной музыки / для сольной



гитары / национальных и иностранных авторов / отредактированное и посвященное
издателями / любителям музыки / Цена ... Мадрид /. Можно найти в музыкальном магазине
по ул. Турло / С комплектом вокальной и инструментальной музыки / Менуэт сеньора
Рольдана.� Это сочинение в тональности соль�мажор с настройкой 4 и 5 струн
соответственно на ре и соль; состоит из 4 частей из 8 тактов каждая, две последние части �
�Трио�. Это собрание действительно избранное, как объявляется в названии и значительное
для гитары и музыки. Вслед за ценным сочинением Рольдана идет Болеро для двух гитар
Сора, которое до настоящего времени было неизвестно, но, как подозревает автор Словаря,
весьма вероятно, что эти сочинения издавались в начале XIX века или до того, как
знаменитый каталонский композитор уехал в Париж, чтобы никогда больше не вернуться
на родину.
РОЛЬДАН ВАЛЕНТИН. Современный аргентинский гитарист и композитор. Выступал

в кружках, пропагандировавших аргентинский фольклор. Из сочинений его известна вещь
под названием �Крест Таперы� (Эстило со словами).
РОЛЬДАН ЭУХЕНИО. Инженер�космограф. В пятницу 13 февраля 1801 года он в

третий раз передал несколько музыкальных произведений, опубликованных в Мадриде.
Это были три �Сонаты� для гитары с аккомпанементом скрипки и виолончели, шесть
�Менуэтов�, шесть �Контрдансов� и одно �Рондо� для сольной гитары (Сальдони, т. 4).
РОЛЬЯ АЛЕКСАНДРО. Знаменитый скрипач и композитор. Родился в Павте 22 апреля

1757 года. Совершил многочисленные турне по Центральной Европе. Был скромным
исполнителем�гитаристом, был очень увлечен гитарой. Ролья был учителем скрипки
знаменитого Паганини: вот откуда его ученик начал заниматься скрипкой, о которой знали
уже у него дома. Ролья сочинил значительное число произведений для гитары и других
инструментов, которые издавались во многих европейских столицах. Творчеством этого
артиста занимается Фелипо Д. Боне. Умер в Милане 15 сентября 1841 года.
РОМАНО РЕМИХИО. В 1624 году в Венеции вышло третье и четвертое собрание

прекрасных песен для исполнения и пения на �испанской гитаре� с табулятурой этого
автора.
РОМЕА КАТАЛИНА АЛЬФРЕДО. Родился 4 августа 1885 года в Мадриде. Когда ему

было 6 месяцев, его семья переехала в Барселону, где живет до настоящего времени.
Гитарой занимался у маэстро Мигеля Маса, в муниципальной школе музыки Барселоны, а
сольфеджио и высшим образованием с Ламоте�де�Триньоном и Фелине Педрелем.
Проследить творческую карьеру Ромеа сложно. Его непрерывный труд в Барселоне по
пропаганде гитары, если и не дал завидных плодов, то хотя бы способствовал тому, чтобы
не забыли, как выглядит инструмент, потому что каталонцы не любят гитару, не чувствуют
ее, испытывают к ней отвращение и более того (что нас очень огорчает) презирают ее.
Альфредо Ромеа � закаленный борец, острый музыкальный критик, лектор�эрудит. Его
ценят и любят за все эти качества, за исключением определенного сектора гитарной Среды,
которая злобно демонстрирует собственное невежество, в то время когда другие становятся
все меньшими энтузиастами и эмигрируют (например, как тот, кто написал эти строки) в
поисках лучших горизонтов, Ромеа продолжает самоотверженно трудиться, подготовляя
почву в ожидании того дня, когда появится новый Сеговия, Де Ла Маса, Фортеа и др. Его



концерты продолжаются, в журналах и газетах появляются его литературные работы. Его
лекции находят отклик, как, например, проходившая в �Орфео Катала� в 1923 году,
посвященная Сору и лекция, порученная ему для IV конференции�концерта Комиссией по
столетию празднования романтизма. В этом цикле выступали Амадо Вивес, Акелес
Местрес, Бальтазар Сампер, Луис Мильет, Федерико Льюрат, Хуан Льончерас, Хайме
Паисса, Хуан Массиа, Хоакин Пена, Висенте Мария де Хильберт, �Трио Барселона� (с Р.
Ривесом, М. Педрельо и П. Маресом), Консепсеьон Кальмо, Вальрибера, Брюнич и др.
имен, которых мы не сможем вспомнить. Этот акт, состоявшийся 14.04.1930 года в актовом
зале �Каса Лонха�дель�Мар� был очень интересным с точки зрения истории гитары. Его
можно назвать благородным советником в его критических статьях о музыке; мы также
помним о его журналистской победе: в конце 1929 года в барселонской �Компосьеро
Универсаль� была напечатана статья за подписью А. Ромеа, где говорилось о нуждах
клинической больницы из�за отсутствия официальной защиты. Гуманная проза Ромеа
помогла получить этому благотворительному учреждению �миллион песет�, которые дал
один из читателей статьи. Журнал �Мундо графико� в Мадриде 15.01.1930 года
комментируя этот дар, писала следующее: �Альфредо Ромеа, которого его журналистский
успех выдвигает на первый план, один из самых одаренных репортеров Барселоны (и, что
возможно, будет для многих сюрпризом), выдающийся артист, один из лучших испанских
гитаристов. Вернувшись домой после ежедневной суеты, Ромеа закрывается в кабинете,
чтобы дать удовлетворение своему духу артиста возвышенностью музыки. Тогда вся проза
жизни испаряется перед лицом чувства, которое его пальцы извлекают из гитары�.
Высокообразованный человек и прекрасный музыкант�гитарист, Ромеа � один из самых
преданных и многосторонних представителей пропагандистов нашего инструмента.
РОМЕО ГУЛЬО АНТОНИО. Этот известный маэстро родился в Буэнос�Айресе 1

июня 1887 года. Гитарой занимался с профессором Бенито Сарабия и скрипкой с маэстро
Грасси. Из этих двух инструментов он выбирает гитару, занимается которой со страстью и
берет уроки у прекрасного художника и гитариста Бернардо Тронкосо (см.), с Карлосом
Гарсия Тольсой (см.) и позже с Хуаном Вальерой (см.). Будучи любознательным и
прилежным, он полностью посвятил себя гитаре и особо выделился в преподавании в
консерваториях �Грасси�, �Бональ� и �Фонтова�. Но самый большой его успех, как
преподавателя � это его дочь Эльса Росарио, которой он передал все свои знания и умения.
РОМЕРО ЛУИС Т. Испанский гитарист и композитор. Родился в Мадриде в 1853 году.

Переехал в США и поселился в Бостоне. В крупных американских издательствах Карла
Фишера и Оливера Дитсона вышли многие его оригинальные сочинения: �Гавот �Уэй
Сайд�, очень правильной формы, приятное и очень гитарное; в ля�мажоре две первые
части и в ре�мажоре третья часть, с (возвратом) риторнельо, которые заканчиваются при
завершении второй части; было опубликовано в 1889 году. В этом же году вышел танец
�Хабанера� под названием �Ла Типика� для двух гитар с чистым и неповторимым
антильским ароматом; в 1891 году �Гавот Гертруда�, который мы считаем превосходящим
упомянутое ранее сочинение, также в жанре салонной музыки. Этот посредственный
композитор гитарной музыки умер в Бостоне 19 ноября 1893 года.
РОМЕРО МАТЕО (МАЭСТРО КАПИТАН). Испанский композитор XVI � XVII веков.



Об этом авторе Алонсо Т. де�Салас Бартадильо в книге под названием �Корона Парнаса и
предмет злословия муз�, изданной в Мадриде и хранящейся в Испанской Национальной
Библиотеке, пишет: �Он был превосходным музыкантом и маэстро муз, божественному
духу которого испанская гитара обязана тем, что она имеет сегодня. Он обладал
непревзойденной техникой; руководствуясь прекрасной и совершенной идеей ритма, он
смог найти разнообразные и прекрасные периоды и фразы, хотя иногда и не мог до конца
освободиться от имитации, к чему в былые времена неприкрыто сводилась вся заслуга
новых сочинений. В этом маэстро можно заметить два исключительных качества: новизна
идей и оригинальность мелодии. Оба эти качества означают гигантский шаг в природе и в
предмете музыки в ее самой чистой сути, экспрессии�. 22 сочинения Матео Ромеро,
которого называют �Маэстро Капитан�, имеются в Кансьонеро Саблонара. В 1594 году
королем Филиппом II он был назначен певцом королевской часовни, а в 1598 году �
маэстро; в 1607 году присяжным капелланом; в 1633 году он выходит на пенсию с
присуждением ему почетного звания �капеллана�автора Португальской короны�. Автор
месс, псалмов и мотете; наилучшим вкусом отличаются �вильянсио� и �тонос� для гитары
его сочинения. Гаспар Санс включил в книгу �Обучение музыки на испанской гитаре�
(Сарагоса, 1764 год) несколько сочинений достойнейшего маэстро �капитана�. По данным
биографов умер в 1637 году.
РОМЕРО РЕЙЕС АНТОНИО (А) ЭЛЬ ТРИНА. Известный гитарист в андалузском

стиле. Родился в Линаресе, провинция Хаэн в Испании в 1874 году. Как все гитаристы
этого жанра испанского фольклора, Ромеро Рейес был артистом по темпераменту. Жизнь
его была короткой, а выступления блестящими. Много раз его замечательное владение нам
демонстрировал его ученик Хосе Сьерра, который следуя дорогой музыки, должен был
оставить советы маэстро, источник изобретательности, колорита и чувства. Умер в 1904
году в Линаресе, родине великого Сеговии.
РОМЕРО ТЕСТУРИ ЭЛЬСА РОСАРИО. Тонкая аргентинская гитаристка. Родилась в

Буэнос�Айресе 2 сентября 1912 года. Дочь известного маэстро Антонио Ромеро, с которым
она занималась инструментом и которому она обязана артистической карьерой.
Обладает эмоциональностью, которую она унаследовала от отца и которая выделяет ее

из многих современных аргентинских гитаристов, а также отточенной техникой,
достигнутой путем интенсивных упражнений и исполнения трудных произведений.
Обладает избранным репертуаром, где присутствуют авторы значимости Сора, Тарреги,
Торробы и Турины, самых лучших композиторов�гитаристов.
Бесчисленное количество раз выступала в важных музыкальных актах при всеобщем

одобрении критики. В настоящее время занимается преподаванием в консерватории
�Марчи�.
РОМЕРО ДЕ ТОРРЕС ХУЛИО. Выдающийся испанский художник. Родился в столице

Кордовы 11 ноября 1880 года. С юношеских лет посвятил себя искусству живописи,
единственным его учителем был отец Ромеро Варгас, известный в искусстве палитры.
После длительного обучения, которого требует изучение рисунка, он взялся за кисти,
занимается живописью, терпит поражение, так как не может присовокупить вдохновение к
полученной технике. В забвении прошло несколько лет в поисках дорог, на которых



встречается муза�вдохновительница. Она возникла у него на пути в виде гитары в
сопровождении �Канте�. �Канте� оживила его дух, гитара воодушевила его. Первая
картина � предвестник того, чем будет его творчество; она создана на мотивы �андалузской
народной песни�: гитара и грусть, что�то, что ласкает и раздирает. Первого успеха он
достиг на Национальной выставке с картиной �Цыганская муза�, где изображена нарядная
девушка, которой поет любовник песни цыган, аккомпанируя себе на гитаре.
Проводя долгие часы в мастерской, маэстро отдыхает от своей ежедневной работы,

оставляет кисти, чтобы заняться гитарой с сыном Рафаэлем и девушками; так пишет Хосе
Монтеро Алонсо в книге, изданной �Компания Иберо�Американа де Публика� Сьонес С.
А., на фотографии между 28 и 29 страницами � Ромеро де Торрес, играющий на гитаре в
один из таких моментов, которые нам описывает Монтеро Алонсо. В дни, последовавшие
за его смертью в выходящем в Мадриде иллюстрированном журнале �Мундо Графико�
была помещена подобная фотография, под которой надпись �Популярный художник из
Кордовы, со своими моделями, играющий на гитаре с особенным совершенством великого
артиста во время отдыха от живописной работы�. Как крестьянин отдыхает от своей
тяжелой работы, чтобы перекусить и собрать силы, так и Ромеро де Торрес играл на гитаре,
и горячие арабески и филиграны обладают достаточной силой, чтобы вдохновить его. Но
лучше всего его любовь к гитаре мы видим в апофеозе красоты на его самой вдохновенной
картине �Посвящение куплета�. Женщины необыкновенной красоты, епископы, грешницы,
монахини, знаменитые тореро Ласартихо и Мачакито, пастушка �Империо� и вдохновитель
этой гениальной композиции � все сходятся в одном месте: куплете. Но что его
сопровождает, что дает ему дыхание, жизнь и красоту, � это занимающая почетное место
гитара. Для нас это скорее �Освящение гитары в куплете�, а не �Освящение куплета�.
В �Эстампе� за 03.06.1930 год опубликована фотография, на которой играющий на

гитаре и надпись: �Великий художник, когда отдыхал от работы, играл на гитаре и напевал
мелодии своей родины. Вот гитара, оставленная в том же самом кресле, где Ромеро де
Торрес почувствовал себя больным. У гитары, которая тоже как бы почувствовала
смертельную боль и у нее лопнуло несколько струн�. Это подтверждает в том же журнале
писатель Эзекиель Эндерис: �Кресло больного и гитара�утешительница�. В углу студии
стоит большое кресло. На кресле плед и на пледе Бедный Хулио, как свидетельствует
сеньор Латорре, провел в нем первые дни болезни. Он не мог смириться с тем, что болен,
он обманывал болезнь, усаживаясь в это кресло и укрываясь пледом. Но на пледе лежит
гитара, маленькая женственная гитара фламенко, которую все мы видели на портретах
Ромеро де Торреса и на которой сам он играл очень искусно. Эта гитара была его
товарищем и подругой. Мы взяли ее в руки и увидели, что басовая и вторая струны
лопнули. Если правда, что у гитары душа ее хозяина, то эти струны гитары Ромеро де
Торреса должны были лопнуть утром, когда он умирал вдали от Кордовы. 23 сентября 1931
года президент Испанской республики Нисето Алькала Самора, министры Марселино
Доминго и Индалеско Прието в ходе специальной миссии в Кордове отдали должное его
памяти, торжественно открыв �Музей Ромеро де Торрес�. Он умер в этом же городе
10 мая 1930 года. Почивай же в мире и во славе, великий художник, друг гитары!
РОМЕРО ХЕНТИЛЕЛЬЯ АНТОНИО. Аргентинский гитарист. Родился в Хенераль



Альвеар, провинция Буэнос�Айрес, 27 ноября 1893 года. С самых молодых лет он просто
для развлечения играл на гитаре, позже принял решение серьезно продолжить занятия под
руководством маэстро Кармело Ридзути, который 6 ноября 1927 года выдал ему диплом
преподавателя. Антонио Ромеро выделяется и обладает выразительностью, которая быстро
покоряет слушателей. Он работает в составе гитарного Аргентинского квартета,
выступавшего в зале �Ла Архентина� 8 октября 1929 года под всеобщее одобрение. Высоко
оценивается его преподавательская деятельность, что позволяет надеяться, что его
активный и мудрый темперамент принесет достойные его плоды (1931 год).
РОМЕРО ЭРМОСО ХОСЕ (А) АБИКУЭЛА. Испанский исполнитель. Родился в Каэне

15 августа 1900 года. С детских лет любил гитару, особенно народный андалузский жанр.
Он жил очень скромно материально, и будучи юношей, купил себе простой инструмент и
старался подобрать на нем особые мотивы своей родины: �расчидо�, �пунтеао�, которые он
услышал в исполнении �прекрасных неизвестных любителей�. Он продвигался медленно,
может быть из�за окружающей среды, затем решил переехать в Мадрид, где �копируя� и
много занимаясь, стал знаменитым �такаором фламенко�. В таком качестве он выступал во
многих залах столицы и большинства испанских провинций. Творчество этого гитариста�
самоучки высоко ценится
РОН А. Композитор и гитарист �Золотого века� гитары или первой половины XIX века.

Уистлинг упоминает �6 вариаций� Рона для гитары, опубликованные в 1844 году.
РОНКАЛЛИ ЛЮДОВИК ГРАФ ДЕ. Известный композитор�лютнист XVII века.

Ронкалли � автор �Гармонических каприччо на испанской гитаре�, опубликованных в 1692
году и очень высоко оцененных в его эпоху. Г. Альберт в Германии отредактировал
несколько сочинений Ронкалли, которые были выпущены Циммерманом в Лейпциге. Мы
также написали одну работу по этому поводу, но придаем Ронкалли относительное для его
времени значение, в то время как современные гитаристы�почитатели Сирила Скотта,
Тансмана и других авторов, чрезмерно приходят в восторг от лютнистов и виуэлистов.
Возможно, в тех, кто должен наметить настоящие пути, не царит гармония в оценках.
Пластические искусства не могут превзойти образцов прошлого, музыка же в 1500 году
только формировалась.
РОНСАР ПЬЕР. Этот музыкант, поэт и певец, о котором сочинили столько неправды

соотечественники, родился в Ла Вандоме 10 сентября 1524 года. Его сочинения
толковались и представлялись миру искусства как сокровища и реликвии. Его песни были
написаны с музыкой для гитары или �лиры�, как двояко называли инструмент в те времена.
Ронсар также испытал жестокое разочарование в любви: �Я никогда не буду играть на
гитаре под твоими окнами�. Это выражение говорит нам о его недовольстве красавицей и
мы думаем, какова же была любовь этого артиста, вспоминая эту испанскую фразу: �по�
другому с гитарой�. О Ронсаре имеется многочисленная и интересная библиография. Умер
в Туре 27 декабря 1585 года.
РОНТАНИ РАФАЭЛЬО. Итальянский композитор. Родился во Флоренции в середине

XVI века. В 1610�1615 годах был на службе у Антонио де Медичи во Флоренции. Через год
переехал в Рим и занял должность маэстро капеллы в церкви Сан Джованни де
Фьорентини. Сочинил большое количество мадригалов и других произведений для одного



и более голосов с гитарным аккомпанементом, аккомпанементом на лютне и клавицимбале.
Умер в столице Италии в 1622 году (Словарь �Делла Корте и Татти�).
РОСАДО КУЙЕТА ЭЛЬБА. Аргентинская концертная исполнительница. Родилась 5

июня 1908 года. Занималась у профессора Е. Аместоя, который заметив большой талант
ученицы, представляет ее на публичном концерте 30.10.1929 года в зале �Ла Архентина� в
Буэнос�Айресе. Получив диплом преподавателя в академии �Д. Агуадо� и после
напряженных занятий, она вновь выступает в том же зале со своим первым концертом, где
солирует (22.11.1930 года) и о котором благоприятно отзывается пресса на следующий
день. Она представила интересную программу, хотя мы позволим заметить, что не
согласны с порядком исполнения вещей, т.к. считаем, что этот порядок должен бы быть
противоположным, т.е. сначала классики, затем романтики и, наконец, современные
авторы.
РОСАС ХУАН МАНУЭЛЬ. Великий Реставратор законов. Родился 30 марта 1793 года

в Буэнос�Айресе. Он играл на гитаре как настоящий гаучо, доставляя себе удовольствие ее
аккордами. Мы не ставим под сомнение виртуозность Росаса. По закону, он должен быть
многосторонним человеком, т.к. комплекс качеств, необходимых герою из пампы, требует,
чтобы он был ловким наездником, смелым покорителем природных элементов этой земли и
спонтанным и вдохновенным исполнителем, и когда этого требует контрапункт, обладать
пальцами, которые сумеют расплести шесть проводов, ограничивающих поле и землю
гитары. Видное лицо в Аргентине, с той же силой интенсивности, с какой играет народ, он
иногда отдалялся от него, радуя его и позже заставляя плакать, он властвовал гитарой с
теми табу, налагаемыми теми же эмоциями, которые звучали во множестве нот,
возникающих из диапазона.
Мануэль Бильбао, аргентинский писатель, рассказывает, что в поместье �Лос

Серрильос�, по поводу танцев, организованных в честь тирана из Санта Фе Лопеса �после
окончания перикона, дон Хуан после многочисленных просьб, взял гитару и исполнил на
ней гато� (�Ла Пренса�, 12.06.1932 год).
Многие графики�современники представляют нам Росаса с гитарой в руках; есть также

статуэтка в такой же позе в коллекции исторических предметов Хуана и Луиса Магирре.
Один из братьев тирана, Пруденто, также был гитаристом, и так они предстают на
нескольких современных графических работах. Поэтому Росас, как и гаучо контрерас,
прототип нации, и считается искусным исполнителем. В Музее истории Аргентины в
Буэнос�Айресе хранится гитара, сделанная в Кадисе, и еще одна мастера Эспаньи (см.).
Оба инструмента находятся в витрине предметов, принадлежащих знаменитому диктатору,
который умер в Саутгемптоне в Англии, вдали от �тристе� и �сьелито�, которые возникали
под его пальцами в лучшие времена, 14 марта 1877 года.
РОСЕЛЛИ ДЖИРОЛАМО. Преподаватель лютни. В работе Спинелли �События из

истории музыки на Капри� на стр. 279, опубликованной в этом городе в 1900 году, можно
прочесть, что около 1619 года Роселли жил в Карте, был преподавателем лютни для �детей
жителей�; зарплату ему платил муниципалитет �восемь дукатов в год�, при этом ,
обещалось в ближайшем будущем увеличить заработок. (Словарь Шмидля).
РОСЕТЕР ФИЛИППО. Лютнист. В 1604 году был на службе лондонской королевской



капеллы. Вышли его книга �Мелодии для пения под лютню, орферион и бас�альт� (1601
год) и �Уроки для королевской семьи, составленные превосходными авторами для шести
различных инструментов, для тройной лютни, тройной виолы, бас�виолы, лиры и флейты�
(1609 год). Умер 5 мая 1623 года.
РОСИНЬОЛЬ АНДРЕ. Гитарист и композитор. В конце XIX века крупное парижское

издательство выпустило несколько его сочинений для сольной гитары с голосом и другими
инструментами. Автор небольшого руководства незначительной музыкальной ценности.
РОССИ Л. Г. Гитарист, много выступавший в середине прошлого века. Этот автор, как

и многие его современники, очень внимательно занимался переложениями оперных
мотивов, которые публиковались разными издательствами. Некоторые его сочинения
выходили во франкфуртском издательстве С. А. Андре в конце XIX века.
РОССИНИ ДЖОАКИНО АНТОНИО. Родился в Пезаро 20 февраля 1792 года. Он

появился на родине Цезаря, чтобы доставить многие отрадные минуты нескольким
поколениям. Автор 39 театральных опер и удвоенного числа сочинений разного жанра. Он
создал великое множество музыки, которое превращается в памятник бессмертию. Россини
имеет мало общего с гитарой, но он был ее большим почитателем, также играл на ней, ибо
в то время многие на ней играли. Он был другом Джулиани, Сора, Карулли, Регонди и др.
Песня�романс, которую поет Альмавива под окном Розины в �Севильском цирюльнике�,
была задумана и написана для пения под гитару. Премьера состоялась в Риме в Театре
�Аргентина� 20 февраля 1816 года. Было много переложений для гитары из музыки
Россини, и хотя мы этого не рекомендуем, все же должны отметить, что музыка Россини
была очень привлекательна для большинства великих гитаристов его времени. Великий
музыкант из Пезаро умер в Пасси под Парижем 13 ноября 1868 года.
РОССЛЕР Е. Композитор�гитарист прошлого века, автор небольшого трактата

�Руководство гитариста или аккомпанемент без учителя�, изданного Т. Лемуаном в
Париже.
РОТЕМЕЛЬ ТАЙССЕ ЧАРЛЬЗ М. Североамериканский концертный исполнитель и

преподаватель. Родился в Шеридане, Пенсельвания, 5 мая 1885 года. Гитарой начал
заниматься с 10 лет в Питтсбурге в Пенсельвании с немецким преподавателем Е. Р.
Каппелером. С молодых лет давал концерты, принимая участие в фестивалях, которые
проводили в его родном городе и окрестностях, и это послужило стимулом для проведения
турне. Критик из �Ассошиэйтед Пресс� после того, как он услышал выступление г�на
Ротемеля по радио W. G. E. S., сказал: �Его слушали с наслаждением� и добавил, что он бы
включил любую другую программу, чтобы послушать этого гитариста. (Данные
представлены профессором А. Шеффером). Ч. М. Ротемель сегодня пользуется
заслуженной репутацией исполнителя и профессора.
РОТОНДИ Д'АРАИЛЬСА ХОСЕ. Композитор и гитарист начала XIX века. Жил в Вене

и занимался преподавательской деятельностью. В этом городе он выпустил �Школу игры
на гитаре� и �Вариации� для гитары. Упоминается в лейпцигском �Альгемайне
музикалише цайтунг� в 1803�1810 годах.
РОТТА АНТОНИО. Лютнист�виртуоз. В 1546 году опубликовано 50 его сонат. Это

один из самых старинных композиторов, писавших для этого инструмента.



РОТУНДО МЕНДИГОЧЕА МАРИЯ ДЕЛИЯ. Аргентинская преподавательница
гитары. Родилась в Каньюэлас, провинция Буэнос�Айрес 4 июня 1912 года. Сольфеджио
начала заниматься с преподавательницей Марией Хосефой Буисель и гитарой с Х.�дель�
Валье и Е. Гомесом, позже она занималась в высшем классе "Академии Прата� и получила
диплом преподавателя начальных классов 20 декабря 1932 года. Как исполнительница
заставила заговорить о своих качествах на артистическом собрании в Каньюэльте
10.09.1932 года в зале �Итальянского общества�, акте, в котором приняла участие также
гитаристка Эухения Гастон.
РОХАС ВИКТОР. Из плеяды �токаоров�, которыми можно восхищаться, несмотря на

то, что они существуют как бы в другом мире, чем серьезные исполнители�гитаристы; тем,
как они развивают �канте� с �картиной� или в �споре�; тем, как они исполняют �фальсеты�,
часть которых � импровизированные; ностальгические и любовные жалобы мавританской
расы, которая так много нам завещала. Виктор Рохас � один из �хороших �токаоров�
нашего времени и брат знаменитой и популярной испанской артистки Пасторы Империо.
(Август 1930 года)
РОХО СИД ХОСЕ. Знаменитый испанский гитарист и концертант. Родился в Бургосе,

небольшой деревне провинции Толедо 12 мая 1867 года. Он сын известного врача,
щепетильного в вопросах чести, и мужественного гражданина, награжденного крестом
Святого Фердинанда первого класса и упомянутого на стр. 24 (Намброха) 12 тома
�Географического, статистического и исторического словаря� Паскуаля Мадока. Вот что
пишет о себе сам: �Когда я был совсем маленьким, я всегда следил за хороводами
деревенских парней, за тем, как они играют и поют хоты, единственный репертуар,
который можно было услышать на нашей любимой гитаре. Случайно мне в руки попал
черенок, напоминавший по форме гитару, который я приспособил как только мог, приделав
к нему два колка с ручками от двух деревянных ложек, чтобы на них можно было
закрепить струны, которые после неоднократных просьб купила мне моя добрая мать. И
вот здесь я столкнулся с трудностями: в каком порядке расположить струны и насколько
сильно натянуть каждую из них? Два дня потребовалось мне, пока я насмелился обратиться
к трактирщику, признанному в деревне авторитету в том, что касается гитары, чтобы он
сказал мне, как расположить струны и настроить их; он встретил меня неприветливо, но
после моих неоднократных просьб уступил и, установив струны, заставил меня поклясться
в неразглашении секрета того, как он настраивает струны. (Этот важный секрет заключался
в том, чтобы найти унисон на 5 ладу каждой струны.) Вы можете себе представить, какой
важной персоной я себя чувствовал и обладателем какого важного секрета, ведь мне было
всего 12 лет. Через 4 или 5 месяцев после этого я научился лишь только плохо перебирать
�хоту� и немного �гранадины�; моя семья между тем решила переехать в Мадрид, где мой
брат должен был продолжить учебу в университете, а я начать учебу в средней школе и
изучение сольфеджио в консерватории. Уже в Мадриде и под руководством Карлоса
Гарсии, который вскоре уехал в Америку, я начал изучение �Руководства� Агуадо и
продвигался довольно быстро, благодаря честолюбию и сильнейшему желанию преодолеть
все трудности. Через несколько месяцев, когда мне не было и 13 лет, мы дали концерт в
небольшом театре �Отдых�, который располагался там, где сегодня находится монастырь



иезуитов на улице Флор Баха. В программе были, как я вспоминаю, �Мавританская
серенада� Чапи, �Авсорийская вечерняя заря�, �Тангаузер�, �Марш� и �Духи Неволанда� и
я играл партию первой гитары.� В это время юноша Пепе познакомился с восхитительным
Хуаном Паргой, который оценил его исполнительские способности. Поэтому отец
новоявленного исполнителя приглашает гитариста учителем для своего сына, и они
переезжают на дачу в Бургосе; здесь 4 месяца ежедневных 8�часовых разнообразных
занятий, � и Рохо делает новые успехи и расширяет репертуар для одной и двух гитар.
Затем он отправляется с учителем в артистическое турне, которое продолжалось четыре
месяца. Семнадцать лет спустя 21.01.1898 года Парга писал из Малаги: �Моему дорогому и
старейшему ученику. Я не понимал, как мог ты жить в таком отдалении от увлечения или
его проявлений, не выражая через любовь к учителю священный огонь сердца, любовь к
искусству, это большое увлечение и расположенность в мальчике Пепито, чья
идиосинкразия и артистический темперамент меня очаровали в Мадриде, из�за чего я на
время отложил свои поездки и планы (освободившись, я оставил две звезды надзирателя
Топографической бригады и эту военную одиссею борьбы за мои артистические увлечения,
о которой ты должен вспомнить, т.к. я о ней неоднократно говорил). Итак, я переехал в
Толедо. Помнишь ли ты о своем торжественном приезде в испанский Рим? Помнишь ли ты
о тех намерениях и особенно о надеждах на себя? Помнишь, Пепито? Вспомни также об
успехах в Пласенсии, Трухильо, Касересе и в других местах.�
Завершив это турне, Рохо возвращается к родным, а Парга продолжает свои

артистические путешествия. В возрасте 15 лет он снова вызывает восхищение другого
концертного исполнителя, которому аплодировала вся Европа, Хосе Мартинеса Тобого, с
которым два артиста объединяются в триумфальном концертном турне по Испании и
Португалии. Позже, когда этот артистический состав распался, он склоняется к
�фламенко�, значительно удаляясь от настоящего музыкального искусства. В этом новом
�стиле� он завоевывает в столице честную и высокую репутацию; публика ставит его на
уровень его современников знаменитых Франсиско Диаса �Пако Лусены� и Рафаэля
Марино. Деятельность только в этой части чисто фольклорного искусства ослабляет его
духовность. Одновременно он занимает пост в Министерстве финансов. В 1900 году Пепе
Рохо входил в состав преподавателей ныне прекратившего свое существование �Общества
испанских гитаристов� (которое в Мадриде было расположено на улице Флор Альта, № 9)
и с коллегой Хуаном Виньоло преподавал классическую гитару. В обществе он выступал в
качестве исполнителя и в составе квартета, куда кроме него входили Хуан Виньоло, Луис
де Серил и Биельса. Многочисленные его сочинения для гитары представляют интерес. Мы
очень хотели бы познакомиться с ними и увидеть их напечатанными, т.к. он был любимым
учеником по гармонии и композиции маэстро Эдуардо Хуаррауса (1844�1897 года), автора
�Ла Хиральды�. Удалившись сегодня от всякой деятельности, гитарист доживает свои дни
в воспоминаниях о прошлом, в прекрасной деревне Нерха, недалеко от Малаги. Он играет
на 11�струнной гитаре, специально изготовленной для него знаменитым Антонио Торресом
в 1884 году, на которой была этикетка № 71 второго периода (1932 год).
РОЧ (в оригинале РОШ) ПАСКУАЛЬ. Испанский гитарист, преподаватель и

композитор. Родился в Валенсии в 1860 году. С юности занимался гитарой как скромный



любитель, но основным его занятием, которому он посвятил большую часть жизни, было
изготовление гитар на экспорт. Это занятие было очень распространенным в Валенсии во
второй половине половине прошлого века. Его фирма носила название �Фабрика гитар,
бандуррий и лютен Паскуаля Роча. Валенсия, Сан Висенте, 146�. Это можно было прочесть
с одной стороны визитных карточек этого коммерсанта; с другой стороны был портрет
великого артиста из Валенсии с надписью внизу: �Дону Франсиско Таррега. Выдающемуся
гитаристу�. Как изготовителя инструментов его уважали; этого нельзя сказать о нем, как об
исполнителе, правда, Роч на это и не претендовал. Но он был безусловным почитателем
артиста из Вильяреаля. Его земляки, изготовители гитар, которые помнили о нем с Кубы,
сказали, что Роч отправился на Кубу с энтузиазмом, жил в Гаване, делал гитары и давал
уроки, и скоро стал известен наряду с Хуаном Мартином Сабио. Ветра, дующие на этот
остров из страны доллара, подвигли его на создание �Школы игры на гитаре� в духе
Тарреги. Он осуществил вскоре эту мечту и создал свое Руководство. Оно вышло в
издательстве Г. Ширмера в Нью�Йорке под названием �Современная школа игры на
гитаре. Школа Тарреги в трех томах (23х30) из 395 страниц с испанским, французским и
английскими текстами�. Все посвященное преподаванию посредством пояснений или в
форме упражнений, заслуживает уважения, и мы все это рекомендуем. Многие из
упражнений руководства мы применяем в занятиях с учениками на протяжении 25 лет. Что
касается остального материала, мы считаем, что он не подходит для дидактических целей.
Его произведение �Четыре прочувствованных ноты� (руководство, том 2, стр. 140),
посвященные �Священной памяти маэстро� � верное зеркало его оригинальности. Эти
прочувствованные ноты с нежным сердцем представляют нам если не нулевого, то по
крайней мере музыканта, достойного сожаления. Если бы Паскуаль Роч в этой �Школе� не
вывалил свой �ящик портного� из архива оригинальных произведений для инструмента,
свои собственные или других авторов, и избегал бы прежде всего переложений, в
частности, из опер, сарсуэл и куплетов, мы могли бы критиковать с точки зрения гитары.
Дидактическое пособие должно быть задумано как таковое, в противном случае усилия
будут затрачены зря. Мы не можем, или, точнее сказать, не должны воспринимать серьезно
три тома Роча. В подтверждение наших слов следует отметить, что в них включена
�Дурной характер� (том 1, стр. 144), мелодия�куплет Мартинеса Абадеса, в переложении
Роча и �Картахенка� (на народные испанские мелодии). Первые три сочинения составляют
начальное произведение �Четырех прочувствованных нот�. Второе произведение пустое и
тривиальное, а последнее имеет сомнительную структуру. В них не видно музыкальности,
и поэтому формально их не следует помещать в дидактическое пособие. Возможно, автор
это предчувствовал, поместив их на последней странице соответственно в каждом из томов.
Возвращаясь к практической обучающей части, мы должны сказать, что не можем
составить себе впечатление о Роче, т.к. он сочетает советы и упражнения, которые не
называет своими, с другими, которые заставляют предположить, что это его сочинения,
среди которых есть и интересные. Мы отдаем на суд читателей �Школы игры�; мы скажем
только, что в эту �Школу� включены �Шотландский танец�, �Хабанера�, �Полька�,
�Вальс�, �Хор пелегринов� из �Тангейзера�, �Романс для тенора из �Мефистофеля� Бойто и
т.д. По сведениям, представленным его учеником, гаванским гитаристом Северино



Лопесом (см.), Паскуаль Роч умер в Гаване в 1921 году.
РУБИО М. ДЕ ХОРХЕ. Испанский гитарист и композитор. Жил в Мадриде в середине

XIX века. Принадлежит к эпохе, когда блистали Томас Дамас, Хулиан Аркас и Антонио
Рубира (см.). В Мадридском издательстве Антонио Ромеро вышли его �Интродукция и
блестящая хота� и �Фанданго�. Мы думаем, что именно об этом последнем сочинении
писала газета того времени: �6 мая 1866 года опубликовал в Мадриде �Фанданго� для
гитары ин�кварто, четыре страницы�. Кроме того в нашем архиве хранится �Грациоза �
танец хабанера�, �Гуасона � американский танец� для гитары М. де Хорхе Рубио. Это
сочинения фольклорного характера, композиция их посредственная, но в своем жанре это
приятные сочинения, хотя их можно и ненавидеть, как сочинения С. Гарсия Тольсы и Х.
Алаиса, когда их хотят представить значительной музыкой.
РУБИРА АНТОНИО. Известный испанский гитарист и композитор. Блистал как

выдающийся виртуоз в начале второй половины XIX века. Аркаса и Паргу, преданных
почитателей Антонио Рубира, привлекала возвышенность его игры; они считали, что
открыли в этом артисте сверхъестественный дар. При жизни вышло несколько его
сочинений, многие из которых � переложения из опер: �Фантастические вальсы�,
�Годовщина� и �Этюд� из арпеджио, который неоднократно переиздавался из�за простоты
и приятности. Наконец, напомним, что Антонио Рубира благородного происхождения, был
маэстро гитаристов, в настоящее время проживающих в Ла�Плате, Франсиско Гонсалеса и
Карлоса Канавери (отца); этот последний брал уроки, будучи в Аргентине в середине 1881�
1884 годов, когда Рубира возвратился на родину (1932 год).
РУДЖИ Л. В городе Специя издательство Л. Руджи выпустило �Практическое

руководство�; очень оригинальный трактат �Для музыкантов и тех, кто не знает музыки�.
РУЖЕН�БОКЛЕР АНТУАН ЛУИ. Гитарист и композитор; жил в Париже в конце

XVIII века; в Париже вышли его, по данным Ф. Боне в �Гитаре и скрипке�, опус 4
�Сонаты� для сольной гитары издательства Лендока и опус 8 в издательстве Лемуана, опус
7 �Дуэты� для гитары и скрипки, опус 2 для двух гитар, опус 3 для двух гитар и скрипки,
выпущенные издательством Боса, Молиньи и Надерманна.
РУЖОН П. Гитарист и композитор первой половины XIX века. В собрании сочинений

для гитары, принадлежавшем композитору Хосе Ферреру Эстеве и сегодня принадлежащем
автору этих строк, мы прочитали П. Ружона �Романс� / извлеченный из сочинения 43 Л.
Ойе / С вариациями для гитары / Париж, издатель Ф. Сюрд, продавец музыки, проезд Веро�
Дода № 26�. Имеет 59 издательский номер; это �Анданте� с тремя вариациями, в
тональности соль�мажор, правильной и приятной композиции. Из него виден музыкант и
блестящий гитарист, который непринужденно применяет легато, промежуточные пассажи в
терсерах, арпеджированные аккорды и арпеджио. У него другое сочинение опус 21 с теми
же характеристиками, что и у предыдущего.
РУИС ЛОПЕС РАФАЭЛЬ. Испанский писатель, поэт и журналист. Родился в

Архонилье в Каэне в 1871 году. После интенсивной работы журналистом в Мадриде и
Барселоне, где он выпустил первую книгу стихов �Новые песни� (1900 год) и затем
�Поэмы жизни�, он эмигрирует в Аргентину и поселяется в Буэнос�Айресе, где
сотрудничает в крупнейших издательствах. В этом городе он напечатал следующие



произведения: �Цветы на дороге�, стихи (1916 год), �Сонеты и рифмы� (1917 год), �Книга
моих рассказов� (1921 год), �Моя книга для детей� (1922 год), �Когда прийдет смерть�. В
этот словарь мы включили дона Рафаэля Руиса Лопеса как одного из писателей, которые
выделялись своими работами по пропаганде гитары, добавив ценные документальные
свидетельства или изучая музыку и песни для нашего инструмента. 30.10.1932 года в
�Ассоциации преподавателей средних школ� в Буэнос�Айресе этот писатель прочитал
лекцию о гитаре и национальных андалусзских песнях. На лекции он также сказал: �Чтобы
не оставлять ласковую руку Антонио Мачадо мы прочитаем три терцета или песни
одиночества, которые можно было бы сравнить с тремя превосходными офортами:

"Куда бы ни пошел
Хосе де Майрена
Он несет с собой гитару
Он несет свою гитару
Когда едет на лошади
На ремне
И лошадью он управляет
Коротким поводом
Подняв высоко голову.�

Гитара всегда сопровождает; она верная и веселая подруга, она сопровождает солдата и
удесятеряет его силу и радость, без нее нет праздника, нет фанданго, нет фандангильо, нет
солеарес, нет алегрияс, нет гранадин, нет петенер, нет тарант. Рафаэль Лопес умер в
Буэнос�Айресе 29 октября 1933 года.
РУИС МОРЕНО МАРТИН. Образованный гитарист�любитель. Родился в городе

Росарио�де�Санта Фе 10 апреля 1833 года. Когда ему не было и двух лет, семья переехала
в провинцию Энтре Рйос. Здесь он провел большую часть жизни. Причины его увлечения
гитарой разные: потому что это был обычный инструмент в его городе; во�вторых, из�за
успеха и славы соотечественника, поэта Хосе Эстебана Эчеверрия, которым восхищался, не
будучи лично с ним знаком. Однажды он рассказывал автору этого словаря: �Вы не можете
представить себе моего горя, когда в своем доме на улице Либертау в Буэнос�Айресе, я
узнал о смерти Эчеверрии в начале 1851 года в Монтевидео. Тогда я был очень молод, и
каждый раз, когда я играл на гитаре, я вспоминал этого поэта�. 
Руис Морено служил адвокатом в Университете Монтевидео. Он работал в судебных

органах Энтре Риос, депутатом Национального конгресса 1874�1878 годах, политическим
вождем Росарио, преподавателем Колехио�де�Консепсьон в Уругвае, заместителем
депутата в конгрессе Федерации в 1861 году, позже интендантом города Консепсьон в
Уругвае и секретарем генерала Искисы, также любителя гитары, с которым он был связан
родственными связями через свою жену, которая была племянницей этого генерала. Ему
принадлежало крупное собрание произведений для гитары, достойных изучения. Дону
Мартину, как мы его называем, мы обязаны тем, что знаем авторство вульгаризированного
�Скерцо Дамаса�, которое принадлежит к опусу �Отцовская любовь�, анданте и скерцо
Томаса Дамаса. С любовью я храню экземпляр этого произведения, которое он мне
подарил с незаслуженным посвящением. Среди других гитар, он был владельцем гитары



Торреса, сомнительной аутентичности. Умер в Буэнос�Айресе в среду 10 сентября 1919
года.
РУИС ДЕ РИБАЙЕС ЛУКАС. Испанский композитор, автор трактатов по гитаре.

Родился в провинции Бургес, в поселке Санта Мария�де�Рибарредонда. Известен своим
сочинением �Музыкальный свет и компас для следования по цифрам испанской гитары и
арфы; играть и петь в такт пению органа�; краткое описание искусства с легкими и
несомненными предписаниями, объясненными с ясными правилами теории и практики.
Составлена доном Лукасом Руисом де Рибайесом, просвитером прихода Церкви колледжа
Вильяфранка дель�Бьерсо. Посвящена королеве ангелов, Святейшей Марии Куриньего,
покровительнице этого колледжа. В Мадриде. Мельчор Альварес. 1677 год. Формат ин�
кварто. Произведение, интересное с историко�музыкальной точки зрения, где танец
представлен: канарио, вильяно, чакона, танец дель ача (топора), сарамбеке, фурдион, баха,
пасакалья, эспаньолета, галерея любви, мариана, гайта, парадета, матачинес, сарабанда,
ксакара, фолия, павана, торнес, гальярда и рухеро. Большинство танцев с их названиями
исчезли, и вкус музыки, в котором они написаны, отличается от современного. Нет
музыковеда, который приведет их в порядок, и композитора, который поднимет их на
должную высоту. Автор рассказывает нам о трудностях и неудобствах, с которыми он
столкнулся при публикации �Света и компаса�, несмотря на его влияние на
высокопоставленных церковных лиц, с одной стороны; с другой стороны, он не мог найти в
типографии особенных литер для сочинений этого класса. В первой главе он описывает
гитару, считая, что �лады� (речь идет о металлических делениях) должны уменьшаться по
толщине по ходу вниз. В главах 2, 3 и 4 описывает способ �настройки� и исполнения
�пунтеадо� и �расгадо� (?), используя в опальцовке четыре пальца справа. Части до девятой
посвящены табулятуре арфы; с 10 по 14 главы идет речь об исполнении на органе.
Настройка, принятая Руисом де Рибайясом: ля�ре�соль�си�ми, соответствующих V � IV �
III � II � I струнам. Струны V и IV были сдвоенными и каждая из этих цифр настроена в
октаву; III и II, также двойные, но настроенные соответственно в унисон, и I � одна. Однако
этот трактат, который в названии начинает давать �свет�, делает это с превосходной
ясностью по сравнению с подобными же руководствами того времени.
РУЛИНГС ХУАН. Композитор лютнист XVI века, �Табулятуру� которого для лютни

1583 года, упоминает в своем Словаре Риман.
РУМБО МАРИЯ ЛУИСА. Аргентинская преподавательница гитары. Живет в Буэнос�

Айресе. Гитарой занималась с профессором Педро Софией и позже в 1931 году прошла
курс обучения в �Академии Прата�. Преподавала в �Ассоциации эуритмия� с любовью и
компетентностью, которые прекрасно подтверждают ее качества преподавателя. В качестве
исполнителя принимала участие в нескольких актах этой Ассоциации. За прекрасное
исполнение ей был присвоен диплом �Ассоциация эуритмия� (Школа искусств
Аргентинская традиция). Жюри заявило, что в награду за труд, следуя импульсам
жизненной аргентинской волны, по значению духа, изысканности, чувственности,
здоровью, действию, голосу прошлого и любовь к традиции, оно признает и объявляет
Марию Луису Румбо �Пропагандистом национального искусства�. Поэтому оно ей вручает
это свидетельство благодарности, чтобы она следовала своим стремлениям,



ориентированным на самобытные источники этих гармоний. Буэнос�Айрес, 31.01.1932
года. Подписано: Доктор Элиас Мартинес Бутллер, президент.
РУНГ ФРИДРИХ. Известный датский композитор, обладал широкой музыкальной

культурой. Был отцом и маэстро композитора�гитариста Энрике под той же фамилией.
РУНГ ЭНРИКЕ. Датский композитор. Родился в Копенгагене 3 марта 1807 года.

Гитарист замечательных качеств, ученик отца, Фридриха. С детских лет Энрике был очень
увлечен инструментом, который он слышал у себя дома. Отец передал ему все свои знания
и опыт. Сейчас они вошли в историю гитары своей страны. Был директором оперы в
Копенгагене. Писал музыку для сольной гитары, дуэты и трио. Умер 13 декабря 1871 года.
РУРЕ Л. Гитарист и композитор, автор народных испанских �Четырех мелодий�. Это

хота, хабанера № 1 и 2 и болеро для гитары и мандолины. У него также есть �Малое
руководство для сольной гитары с объяснением различных �расгидо� (переборов). Его
сочинения выходили в конце прошлого века в Парижском издательстве Жака Пиза.
РУСАНОВ ИЛИ РУССАНОВ ВЛАДИМИР А. Русский гитарист. Родился в Москве в

1866 году. Был военным и писателем. В Сибири выпускал журнал �Ди Музик
Гитареншпилер�. Очень интересны его работы о гитаристах. Пропагандировал 7�струнную
гитару. Умер 30 июля 1918 года.
РУССЕЛЬ АМБЕР ШАРЛЬ ПОЛЬ. Французский композитор, родился в Туркуа 5

апреля 1869 года. Считается одним из лучших композиторов того времени. Наследие его
многообразно и обширно. Мы не будем их анализировать, т.к. это не является целью
данной книги. Руссель был поклонником творчества Сеговии, которого он слушал и после
этого сочинил и посвятил ему пьесу для гитары. Эта пьеса носит в названии имя того, кто
стал ее вдохновителем - �Сеговия� опус 29. Это пьеса современной композиции,
несомненных музыкальных достоинств и представляет собой достойную страницу гитары.
Была издана Парижским издательством �А. Дюран и сыновья�, в 1925 году. �Сеговия� �
сочинение заслуженного музыканта, тем не менее нельзя сказать, что это прямое
удовольствие для современных слушателей. Сам Сеговия участвовал в программе его
концертов, предпочитая, особенно в финале, переложения, например, �Севилья� и
�Аустуриас� Альбениса, которые хотя и более приятны для слуха, не являются
оригинальными сочинениями.
РУСТ ФЕДЕРИКО ГИЛЬЕРМО. Родился в Верлице 6 июля 1739 года. Был

выдающимся лютнистом. Биографы называют его �провозвестником Бетховена�. Его
сочинения отличаются сильной гармонией и нежностью мелодии. До 1762 года изучал
право, позже полностью посвятил себя музыке. Ему покровительствовал принц Леопольд,
позже назначивший его придворным директором музыки. Умер в Дасау 28 февраля 1796
года.
РУХ ХАННЕС. Гитарист, певец и композитор, родился 29 сентября 1867 года в

Мюнхене. Из многих его сочинений можно выделить �Пестрые страницы� (две книги по 10
пьес каждая); �Легкая музыка� (15 пьес), �20 соло� и �Куропирбунт� (12 пьес); эти пьесы
издавались лейпцигским издательством Гофмейстера. Кельнское издательство Гердеса
опубликовало несколько пьес этого автора. В настоящее время преподает пение в
Кельнской консерватории.



РУЭТ ХАЙМЕ. Испанский гитарист. В конце XIX века в издательстве �Музыкальный
барселонский синдикат Добесио� вышла его книга �Школа игры на гитаре� с избранным
собранием токкат. Она состоит из 40 страниц формата 27ґ34. Ей предшествует пролог, где
пронумерованно преподносится ее содержание: �убежденный в ее огромной пользе для
желающих усовершенствоваться�. Страницы вторую и третью он отводит тексту
�Предварительных сведений�, далее давая практические упражнения. На странице 6 дает
рисунок диапазона или грифа гитары, который не лишний; затем следуют упражнения,
может быть не очень подходящие, до страницы 13 и до 18 страницы дается ряд модуляций,
которые автор называет �регистром�, записанных музыкальной записью и цифрами,
используя для этого двойную строку: одна � строка нотный стан и вторая � шесть струн в
форме линеек, как во времена знаменитых виуэлистов. Далее следуют упражнения для
практики в разных тонах; на стр. 26 � круг для той же практики. Этот график до конца
состоит из вальсов, полек, американ и т.п. фрагментов опер. Именно это � �токкаты�,
составляющие книгу, и, конечно, они призваны продемонстрировать �полезность�, о
которой говорит нам автор.

•
САББАТИНИ ПЬЕТРО ПАОЛО. Итальянский композитор. В 1628 году жил в Риме,

где в 1641 году вышел его опус 14 "Несколько канцонет�каприччо", и в 1652 году
"Вильянельес" с записью для испанской гитары. Упоминается в Словаре Эйтера. 
САБИ КАРЛ. Преподаватель, композитор, гитарист, певец и органист. Родился в

Бреслау 29 августа 1876 года. Был музыкантом в городском соборе, позже стал изучать
гитару, затем переехал в Берлин, где занимается преподаванием гитары. По данным Зута, в
издательстве Кестера опубликовал работу под названием "Гитара и весна в Берлине» и "4
гавота" в лейпцигском издательстве Гофмейстера, последнее � сочинение для сольной
гитары.
САБИО ХУАН МАРТИН. Гитарист и композитор. Родился на острове Куба в 1868

году. Был выдающимся гитаристом и маэстро. В начале этого века он еще жил в Гаване, где
его высоко ценили и почитали. Напомним, что Х. М. Сабио был первым маэстро Северино
Лопеса (см.). Умер в Гаване в 1920 году.
САБОЙЯНА ЛА. Эта высокопоставленная дама была матерью испанского монарха,

католического короля дона Фердинанда Шестого. Ла Сабойяна занималась гитарой у
автора знаменитого трактата дона Сантьяго�де�Мурсия.
САВАГУШИ С. Известный гитарист и композитор. Живет в Сендайи в Японии, где

занимается преподавательской деятельностью. Он также выпустил там опус 12 "Танец",
опус 16 "Танец № 2" и другие произведения восточного фольклора.
САВАЛЕТА КЛЕМЕНТЕ Р. Известный аргентинский гитарист�любитель,

происходящий из старинной семьи из Тукумана, в наследство от которой ему досталась,
кроме страсти к инструменту, ценная гитара, принадлежавшая его деду по материнской
линии, знаменитому оратору и юристу Конгресса Санта Фе в 1853 году Салустиано
Савалии. В настоящее время этот гитарист�любитель � директор Национального

A
САББАТИНИ



Аргентинского Банка.
САВАЛИЯ САЛУСТИАНО. Этот аристократ, который упоминается в нескольких

текстах по истории Аргентины, родился в Тукумане 8 июня 1810 года. Это был тонкий
исполнитель на гитаре, его игра выражала безбрежную ностальгию, потому что в 9 лет он
был оторван от родины и жил в Лиме, где имел впоследствии адвокатскую практику. Он
получил диплом адвоката очень молодым (ему было всего 19 лет), занимался в
Университете Кордовы, вернувшись в свою провинцию. С этого времени Савалия начинает
заниматься политикой, которая привела его на высокие посты: судья, депутат, учредитель
Конгресса Санта Фе, который дал федеральную конституцию и в которой он был одной из
самых выдающихся фигур; позже сенатор и губернатор родной провинции. Мы приведем
заслуживающую внимания статью Матео Буза "80 лет назад", которая была напечатана в
буэнос�айресской газете "Ла Насьон", где автор пишет также следующее: "Но эти люди
серьезно относятся к своим официальным обязанностям. Однако, иногда секретарь
городского совета должен был оповещать доктора Савалию о начале заседания". Доктор
Савалия легко забывает о времени, когда в доме Лопесов он играет на гитаре и напевает
тукуманские мелодии. Принадлежавшая Савалии гитара � сегодня у его внука, Клемента Р.
Савалеты, директора Национального Аргентинского Банка. Это настоящая жемчужина,
благодаря тщательной конструкции и хорошему звуку. Известный аргентинский гитарист,
редактор конституции провинции Тукуман умер в Тукумане 16 января 1873 года.
САВИНИ МИГЕЛЬ АНХЕЛЬ. Искусный и тонкий итальянский гитарист�любитель.

Родился в 1867 году. Происходил из старинного рода итальянской знати. С молодых лет
посвятил себя искусству Орфея. Любовно занимался гитарой и флейтой. Сочинил
несколько пьес для гитары. Следует отметить фантазию под названием "Спокойный
хоровод" для оркестра медиаторных инструментов. Граф Савини был избран почетным
членом многих музыкальных ассоциаций за свои артистические заслуги. Был награжден
орденом Официального кавалера итальянской короны. Он был также высокопоставленным
государственным чиновником. Умер в ноябре 1929 года.
САВИНО АТАНАЗИО. Итальянский преподаватель гитары. В 1920 году жил в Милане,

занимаясь преподаванием гитары и других медиаторных инструментов.
САВИО ИСАИАС. Уругвайский концертный исполнитель�гитарист и композитор.

Родился в Монтевидео 1 октября 1902 года. Музыкой начал заниматься с 9 лет под
руководством органиста Карлоса Дубара. Посвящает 4 года фортепиано и оставляет его,
чтобы заняться гитарой, которую изучает у профессора Конрадо Коча (см.). Его большой
талант не раз вознаграждала горячими аплодисментами образованная публика Монтевидео.
Одним из наивысших триумфов его карьеры было выступление в 1929 году в обществе
"Хутин�Райми" восточной столицы, где гитарист должен был несколько раз повторить
некоторые номера программы. Завоевав музыкальную среду своей страны, Исаиас Савио
уезжает за границу. Он завоевал честь стать первым уругвайским концертным
исполнителем�гитаристом, предпринявшим турне по другим странам с целью познакомить
Европу и Америку с достоинствами гитары с Рио�де�ла�Платы, (одним из лучших
представителей которой является Савио).
В 1931 году он приезжает в Пуэрто�Алегре в Бразилии и дает первые свои концерты,



ставшие настоящей сенсацией. Он переезжает в Сан Паулу по контракту с "Инструксьон
Артистика де Бразиль" и дает несколько концертов в муниципальном театре. Продолжает
свое турне по стране, где ему, как и прежде сопутствует успех, а затем возвращается в Сан
Паулу и выступает 11 февраля 1932 года в муниципальном театре с Антонией Рудже
(считающейся самой выдающейся бразильской пианисткой) и с "Квартетом Бразиль".
Оказавшись в столице Рио�де�Жанейро, он не может дать объявленный концерт в
Национальной консерватории, потому что комиссия из ее руководителей (выдающиеся
музыканты !), посчитала гитару низшим инструментом. Крупная ежедневная газета Рио�
де�Жанейро "О Глобо" опубликовала 6 июня 1932 года интересный репортаж об Исаисе
Савио по этому поводу, собрав на первой страницы мнения интеллигентов, конечно,
противоположное мнению музыкальных "авторитетов" из Национальной консерватории.
Очевидно, в Бразилии не осталось следов Хосефины Робледо, Андреса Сеговии, Сайнса�
де�ла�Масы и т.д. 15 июня 1932 года он дает концерт в Рио�де�Жанейро в зале "Николас".
Критики в газетах называют его одним из величайших виртуозов гитары. Через месяц, 23
июля артист появляется в Бельо Оризонте в муниципальном театре, где состоялся один из
крупнейших триумфов его карьеры. Газета из Линас Жераэс писала 11 августа об этом
концерте:

"Исаиас Савио
(пропуск текста по�португальски)
Он четко выделяется как композитор: у него ценная оригинальная продукция, которую

можно поставить в пример тем в Южной Америке, кто занимается исключительно
переложениями и потому не являются композиторами: "12 этюдов", "12 прелюдов" и еще
25 произведений. Все они опубликованы, и нужно, чтобы гитаристы обратили на них
внимание, т.к. они обладают несомненной ценностью среди оригинальных произведений
для гитары. Этот молодой и интеллигентный уругвайский маэстро шагает в авангарде
композиторов своей страны".
САВОЛЬДИ АМАДЕО. Итальянский гитарист. По сведениям миланского журнала

"Плектр" этот музыкант принимал участие в исполнении "Квинтета" Боккерини в ре
миноре с четырьмя смычковыми инструментами и одной гитарой в Филодраматическом
театре в Кремоне в феврале 1932 года. Это исполнение пользовалось значительным
успехом, особенно благодаря участию указанного гитариста.
САГРЕРАС ГАСПАР. Известный испанский гитарист и композитор. Родился в Пальма�

де�Майорка 21 октября 1838 года. Он был студентом медиком и очень увлекался гитарой;
приглашает преподавателя гитары, чтобы смягчить многие часы занятий, посвященных
карьере, которую выбрали ему родители. По семейным обстоятельствам они переехали в
Аргентинскую республику с целью параллельно изучить эти две дисциплины. Очень скоро
он понял, что врача из него не получится и обратился к гитаре, возобновляет посещение
уроков гармонии, и, находясь в обстановке, которая всегда была благосклонной к
национальному инструменту, он принимает участие в публичных и частных концертах. Его
часто приглашают дать концерт в домах высшего буэнос�айресского общества. Он был
хорошим другом коллег Хуана Алаиса, Карлоса Гарсии Тольса, образованнейшего
художника и гитариста Бернардо Тронкосо. В 1887 и 1888 годах артист предложил в



компании двух первых два концерта, прошедшие с грандиозным успехом с исполнением
сочинений по отдельности и на трех гитарах. Как рассказывают, на одном из этих актов
произошел интересный случай: они договорились, что после окончания концерта должны
были обменяться "впечатлениями", представляющими взаимный интерес; закончив
исполнение последнего произведения, гитарист Тольса "испарился". Они спросили
последнего, кто оставался в зале (швейцара), не видел ли он его, тот ответил, что Тольса
убегал с другом из билетной кассы. В изумлении Гаспар и Алаис посмотрели друг на друга,
и первый воскликнул: "Ну, ладно, мы играли для публики и для искусства", на что
собеседник с улыбкой из�под симпатичных пшеничных усов добавил: "Да... и для Гарсии
Тольса". Из�за этой шалости артиста и представителя богемы произошло откровенное
выяснение отношений, но несмотря на это, они остались хорошими товарищами. Среди его
многочисленных учеников мы вспоминаем престижную фигуру дона Лоренцо Торреса,
Мариано Гастекса (отца), доньи Аделины Харилаос де Ольмос и многих других, которые
собирались на вечера у дона Грегорио Торреса и где почти всегда присутствовал генерал
Хулио А. Рока, два срока президент Аргентинской республики в сопровождении двух
прекрасных дочерей, также гитаристок. Именно на одном из таких вечеров выдающийся
маэстро Гаспар представил своего маленького сына Хулио, который уже в свои малые годы
вызывал восхищение образованного буэнос�айресского общества. Сочинений его немного,
но многие из них стали знаменитыми: мелодия "Слеза" переиздавалась более 40 раз, одни
произведения отредактированные, другие подпольные, и у маэстро всегда в репертуаре
будет это произведение, а дилетант будет его искать и с удовольствием играть. Гаспар
Сагрерас преподаванием гитары выковал себе имя, скромное положение, он дал
превосходное образование своим дочерям. Умер в Буэнос�Айресе 14 апреля 1901 года.
САГРЕРАС РАМИРЕС ХУЛИО САЛЬВАДОР. Аргентинский концертный

исполнитель, композитор и преподаватель гитары. Родился в Буэнос�Айресе 22 ноября
1879 года. С детских лет отличался большими способностями к музыке и гитаре. Учителем
его был отец, автор "Слезы" � Гаспар Сагрерас. С шестилетнего возраста он был
очарованием на вечерах в салонах высшего буэнос�айресского общества. В 12 лет он был
любимым учеником Марчала, преподавателя класса гармонии в консерватории Уильямса.
Через два года сдал экзамен как преподаватель сольфеджио и основ гармонии, а затем до 17
лет, когда он продемонстрировал глубокий ум и талант, читает высший курс, затем
начинает писать для театра. Сочинил 3 пьесы: "Священник�заместитель", на слова
лейтенанта Скруча, (премьера которой состоялась в старом театре Ривадавия, в настоящее
время Лисео с участием актрисы Лолы Мембривес), "Зеленый остров" и "Ухаживать за
женщиной на велосипеде", которая была поставлена в театре "Аполо" 4 июля 1904 года. За
ними последовало 38 сочинений, о которых приятно вспомнить, для фортепиано. Это
"Люсила", "Мелодия" и "Испанское каприччо". Этот инструмент, на котором он довольно
хорошо играл, совершенно не мешал его восхождению на гитарный Олимп. В 20 лет
маэстро был назначен ординарным профессором гитары в "Академии изящных искусств",
где также вел кафедру сольфеджио. В 1905 году он создал свою "Академию гитары", и в
сентябре того же года дал концерт учеников в зале "Итальянские рабочие" по ул. Куйо
1374. В нем приняли участие сеньориты: Инес Мария Мулькаи, Маргарита Хау, Лейле



Бровоне, Мерседес Раблес, сеньоры Карлос Пельерано, Антонио Синополи, Марио Ламоре,
Сандалио Салас, Александро Мендес и Хосе Е. Уорд. Это был насыщенный бурной
деятельностью период его жизни; он выпустил 70 оригинальных сочинений для гитары.
Среди его друзей и почитателей были: Энрике Н. Чели, Карлос М. Прадере, Франсиско
Лейрия, бригадный генерал Леопольдо Фунес, майор Ромирио Т. Вальдес, генерал�
лейтенант Карлос Авельянеда, доктор Доминго Мачадо, доктор Сервандо Гальегас, доктор
Мартин Руис Морено, Антонио Бачини, Педро Сикурет, Альфредо Ортис, Касимиро
Каусират, коллеги Гарсия Тольса, Хуан Вальер, Хуан Алаис, Эмилио Бо, Ромуло Тронкосо,
Танкредо Вадель и ставшие знаменитыми ученики того времени: Антонио Синополи,
Карлос Пельерано, А. дель Валье, Франсиско Мартин, Виктория Тестури, Амадео Видела,
Мартин Ф. Альберро и др.
Артист дал множество концертов сольно и с отцом, а также с Карлосом Гарсия Тольсой,

Хуаном Алаисом, Антонио Хименесом Манхоном, Антонио Синополи (несомненно, своим
любимым учеником), с автором этих строк в 1909 году и позже, с А. Дель Валь и своей
дочерью Клелией; в залах "Нового неаполитанского кружка", "Итальянские рабочие", "Ла
Архентина", "Институт Верди" в Монтевидео (27 и 28 июня 1902 года), зале "Луис
Мандрес" в Росарио (3 августа 1902 года), в театре "Флорида" в Санта Росе (7 декабря 1921
года), "Белом зале" генерального клуба Пуэрредон, в Мар�дель�Плата (21 февраля 1922
года). Собрав все сообщения о его выступлениях, можно было составить целый том
похвальных отзывов. Мы приведем здесь следующие впечатления после одного из
концертов: "Мы видим как бы возникающую из бесконечности выдающуюся фигуру
знаменитого концертного исполнителя Хулио С. Сагрераса, в руках которого гитара
вибрирует, как будто бы на диапазон опустились бессмертные крылья славы. И когда мы
слышим нечто необъяснимое, что он шепчет нашим ушам как возвышенную и загадочную
симфонию, исполненную невидимыми существами, душа поет гармоническими ритмами с
его акцентами. И над сверкающим, ностальгическим и яростным каскадом,
выплескивающимся из струн, сердце плачет, как будто через него проходят все желания его
интимных песен". Подобными же словами выражается "Эль Паис" (19 августа 1900 года) и
выделяет его почитателей и учеников: доктор Мейер Пеллерине, Торрес Кастекс,
Викторика, Линч, Пас, Коста, Орасега, Ривера, Кателин, Альедо, Ласаль, Боси, Эсейса,
Ласора, Кинтана, Гиральдес, Пенье, Террико, Можно, Хэм и др., имя которым легион.
После 1907 года вышло меньше, чем раньше, его оригинальных произведений, но они

выходили постоянно. Если бы мы хотели специально посвятить им внимание, это было бы
трудом, требующим значительных усилий. Но мы хотели упомянуть некоторые его
прекрасные и вдохновенные страницы, достойные истории аргентинского фольклора,
которые напоминают "Хоры" Вильялобоса в бразильском стиле. Это танцы (известные как
танго): "Вот так река", "Дорога", "Дон Хулио", "Скандалист", "Ча�ча�ча" и собрание очень
упрощенной композиции, опубликованное под псевдонимом С. Ресграса. Известно
несколько его учебных пособий, заслуживающих всяческой похвалы, в частности "Высшая
техника". Он построил свою "Башню из слоновой кости" благодаря труду и настойчивости,
где живет со своими замечательными детьми; он смог позволить себе пересечь море и
погулять по Старой Европе в качестве заслуженной награды. Сагрерас сегодня � живая



страница истории гитары в Аргентине (1930 год).
САГРЕРАС ФОССА КЛЕЛИЯ ХУЛИЯ. Аргентинская гитаристка, композитор и

концертная исполнительница. Родилась в Буэнос�Айресе 11 октября 1905 года. Музыкой и
гитарой занималась с отцом, известным маэстро Хулио. Сеньорита Сагрерас Фосса �
типичный случай генеалогии гитаристов: по отцовской линии � внучка знаменитого автора
"Слезы", Гаспара Сагрераса; по материнской линии она имеет происхождение от де Лос
Фосса, восторженных гитаристов�любителей. В 16�летнем возрасте выступила в
публичном концерте с отцом в зале "Ла Архентина". Этот концерт был первой попыткой,
как судя по исполнявшимся ею сочинениями, так и по трудности самих произведений. Из
сочинений ее известны и опубликованы 4 пьесы в фольклорном аргентинском стиле. Мы
надеемся, что занятия по совершенствованию знаний гармонии дадут нужные плоды.
Сеньора Сагрерас � видный представитель хороших исполнителей и маэстро (1929 год).
САГРИНИ ЛУИС. Итальянский гитарист, композитор и автор пособий. Родился в

Монсе в 1809 году. Был знаменитым исполнителем своего времени. Пользовался всеми
хорошими советами Наполеона Коста и М. Джулиани. Очень молодым уехал в Лондон, где
жил долгие годы. В 1828 году в компании с Косте в Валенсьенке исполнял концертные
дуэты и другие произведения собственного сочинения. В Париже сочинил свой опус 11�12,
опубликованный позже Шоттом и опус 4, изданный в столице Франции; эти вещи
отличаются приятным и очень подходящим для гитары вариациями. В Лондоне выпустил
опусы 16�17 для двух гитар, "Фантазию" и "Дивертисмент" для сольной гитары. Сагрини
был также известным автором учебников.
САЙНС�ДЕ�ЛА�МАСА РЕХИНО. Известный концертный исполнитель и композитор.

Родился в Бургосе 7 сентября 1897 года. Гитарой начал заниматься в 1910 году с
посредственным любителем в своем родном городе. Через год мальчик стал заметен и
переехал в Сан�Себастьян, где стал заниматься у гитариста Луиса Сории. В 1912 году он
уезжает в Бильбао, где занимается у уважаемого маэстро Иллариона Лелупа, и это
продолжалось до самого отъезда маэстро в Аргентину в 1913 году. Добившись
определенного успеха, Сайнс переезжает в Мадрид и занимается у Даниэля Фортеа, у
которого он жил дома для большей эффективности занятий. Он был простого
происхождения, и вскоре столкнулся со многими трудностями жизни в большом городе. Но
де�ла�Маса � борец и он храбро преодолевает трудности. Маэстро дает свой первый
концерт, с ходом времени концерты продолжаются, он достигает успеха и это заслуженно.
Сайнс�де�ла�Маса � не артист в полном смысле этого слова, это гитарист, виртуоз и
великий исполнитель. Сам Сайнс�де�ла�Маса утверждает: "Да, я скажу только, что я
гитарист" и с гордостью добавляет: "Без какого�либо влияния на развитие моего
музыкального инстинкта благоприятных обстоятельств, атавистической
предрасположенности влияния среды, никаких других обстоятельств, которыми обычно
объясняют предрасположенность", (Р. Вильяр, "Испанские музыканты", стр. 143). Ему
помогала заблистать гитара, его единственное средство заставить ценить себя в Европе и
Америке. Жаль, что его концертам не сопутствовала торжественность, как концертам
Сеговии. Он несколько раз был в Буэнос�Айресе, где его хорошо принимали. Хотя
гитарист и не достиг триумфа, но не было никаких оснований недооценивать его труд. Мы



приводим здесь такое неблагодарное примечание: "Молодой Сайнс�де�ла�Маса вынужден
был вернуться в свою страну, не вкусив триумфа. Перед лицом неприязни публики к
инструменту его специальности, и под влиянием обстоятельств он нашел убежище в одном
из модных кинематографов, чтобы играть в перерывах между сеансами. Слава, которую он
должен был встретить в концертных залах, искала не его. Он откликнулся на призыв
одного импресарио и под впечатлением суммы хорошего контракта, которая позволила бы
ему вернуться на родину с необходимыми на жизнь средствами" ("Эль огар", № 73,
Буэнос�Айрес, 12.09.1930). Сайнс�де�ла�Маса сопровождал музыкальными
иллюстрациями лекцию "От виуэлы к гитаре", которую прочел доктор Хорхе Кабраль в
Национальном колледже Буэнос�Айресского университета. Известно мало его
оригинальных сочинений. В своих пьесах испанского характера он использует почти все
народные мотивы, что мешает нам говорить о его изобретательности; здесь есть очень
приятные и чисто гитарные детали, хотя сомнительная композиция нарушает ансамбль.
Если бы Сайнс�де�ла�Маса был более настойчив в занятиях и более спокоен в исполнении,
можно было бы надеяться, что находясь в периоде размышлений, он смог бы стать
прекрасным исполнителем, судя по его потенциальным возможностям.
САЙРАСДА НОМАР. Известный гитарист. Дал концерт в Культурной ассоциации

"Диапазон" в Буэнос�Айресе 23 ноября 1931 года, представив отличающуюся хорошим
вкусом программу. О нем, как о новом исполнителе, объявили как о "Гитаристе�
романтике". Об этом акте писала выходящая в столице Аргентины газета "Эль Мундо" от
25.11.1931 года. Мы приводим отрывок из статьи: "В зале "Диапазон" позавчера выступал
концертный исполнитель�гитарист сеньор Номар Сайрасда, который продемонстрировал
прекрасный звук, достаточную и полную технику и хорошую музыкальность в вещах Баха,
Сан�Себастьяна, Мак�Довела, Брока, Агирре, Торрсбы и других авторов программы.
Собравшимся понравилось его выступление". Концертный исполнитель Рамон Адсариас
(такое у него настоящее имя) обладает превосходными качествами, которые позволяют
надеяться, что в ближайшем будущем он станет известной величиной.
САЙЯС ХОАКИН. "1792 год. Во время игры на гитаре был предательски убит Касик

индейцев Килино Хоакин Сайяс". Исторические данные из книги, выпущенной в Буэнос�
Айресе (1929 год) П. Греноном под названием "Наша первая инструментальная музыка".
САККАРО ТЕОДОРО С. Преподаватель гитары. Живет в Буэнос�Айресе. 21 октября

1926 года дал концерт в зале "Ла Архентина" с программой из произведений Сора, Дамаса,
Парги, Тарреги и др. Этот концерт был его первым представлением на публике (у нас нет
данных, что он выступал до этого). Об этом концерте крупный буэнос�айресский журнал
"Таррега" писал в № 27 (октябрь 1926 года): "Сеньор Саккаро не тот человек, который
нужен, чтобы спасти репутацию гитаристов�мужчин от все возрастающего потока
женщин�артисток. Сеньор Саккаро часто делает ошибки чтения, ошибки сольфеджио,
замену движений и т.д. Создается впечатление, что он находится в мире, язык которого он
не чувствует и не понимает". Когда был дан концерт, он преподавал гитару в
консерватории "Середа".
САККИ ФЕДЕРИКО. В конце прошлого века во франкфуртском издательстве "С. А.

Андре" было издано несколько сочинений этого автора. Некоторые из них были впервые



опубликованы в немецком издательстве Шоттса Майнца.
САЛАЗАР АДОЛЬФО. Испанский композитор и музыкальный критик. Родился в

Мадриде 6 марта 1890 года. С молодых лет быстро стал известен как композитор.
Благодаря эрудиции стал музыкальным критиком в газете "Эль соль", выходящей в столице
Испании. В этой деятельности он дал много резонных мнений и написал работы, но
Салазар не смог и не хотел отделить жившего в нем композитора от музыкального критика.
В результате он сочинял, публиковал, добивался исполнения своих сочинений в публичных
концертах, а затем их рецензировал, оценивая это с точки зрения здравого смысла, чего
категорически нельзя было делать. Салазар не должен был быть судьей и заинтересованной
стороной. Деятельность его была многосторонняя: он писал для оркестра, для фортепиано
и для других инструментов. Вышел в свет его "Маленький романс", оригинальное
сочинение для гитары. Это прекрасная вещь, достойная украшать самые избранные
программы.
САЛАЗАР КАРЛОС. Современный перуанский гитарист, уроженец Лимы. В последнее

время живет в Аргентине. Имеет фольклорный и народный репертуар, с которым
выступает в концертах, а также по радио.
САЛАНДИ ХАЙМЕ. В 1350 году в столице провинции Херона, где он родился, был

трубадуром и скорняком по профессии, жил Хайме Саланди. Он был сентиментальным и
искусным лютнистом. Для того, чтобы говорить о Саланди, мы расскажем в связи с этим
исторический эпизод: "У короля дона Педро был сын по имени Хуан I Арагонский, о
склонности которого к музыке много писали музыковеды. В связи с этим представляет
интерес выпущенная в Германии Фелипе Педрелем книга, посвященная Т. Риману и
биографическое исследование Хосе Мария Роха Эрас под названием "Хуан I Арагонский".
В этом последнем труде читаем, что когда этот магнат возвращался из поездки в свои
будущие владения в Арагоне (т.к. он пока сидел как инфант на троне в Хероне), он в
тревоге и отчаянии заперся в своих покоях, потребовалось созвать всех врачей и попросить
божественной милости, но облегчить состояние благородного больного должен был
трубадур из Хероны Хайме Саланди, который у подножия королевской постели встречал
благодарные улыбки, заставляя струны своей волшебной лютни петь прекрасные песни,
которые резко контрастировали с болезненным выражением его лица".
САЛАНС Л. Композитор�гитарист и автор пособий прошлого века. Автор "Школы игры

на гитаре" небольшого формата и с большим количеством страниц, где он обрушивает на
нас свою эрудицию в обширных описаниях, являющихся особенностью пособия. Написано
по�немецки и включает лишь несколько музыкальных упражнений. Шестое издание,
которое мы смогли посмотреть в Буэнос�Айресе и которое принадлежит писателю и
гитаристу Сегундо Контрерасу, 4�частное.
САЛАС ЭУХЕНИО. Южноамериканский гитарист, преподаватель музыки и

композитор. Жил в Колумбии в середине прошлого века. Он был одним из тех, кто
положил начало первому музыкальному периоду в этой республике, основав совместно с
уважаемым маэстро доном Франсиско Лондоньо, одну из главных музыкальных академий
этой страны. Упоминается в работе Л. Кортихо Аланхи "Латиноамериканская
музыкография".



САЛИНАС ФРАНСИСКО. Бразильский концертный исполнитель�гитарист. Это один
из самых образованных и великих исполнителей Бразилии. Он дает концерты, выступает по
радио и записывается на грампластинки. Мы послушали на грампластинках его
эклектический репертуар, исполненный с легкостью и хорошим вкусом, в котором он
превосходит многих гитаристов (хотя хороших очень мало) своей страны. Среди других
произведений он записал на грампластинки: "Аделита" Тарреги, "Желание" Шуберта,
"Прикосновение" Гомеса, "Скажи мне "да" Салинаса, "Гуахиры" Гомеса, "Мария Луиза"
Аркаса, "Кансилья" Гомеса и т.д.
САЛЛЬ ЖУРДАН�ДЕ�ЛА. Преподаватель гитары. Был маэстро Людовика XIV во

время его царствования и по данным "Словаря" Мишеля Брене, стр. 181, при дворе
говорилось, что этот король играл лучше своего маэстро.
САЛОМОН М. Концертный исполнитель�гитарист и композитор. Родился в Безансоне

в 1786 году. Сочинил несколько произведений для гитары, которые были опубликованы.
Он придумал гитару, которую назвал "арфо�лирой", по размерам больше обычной и с
тремя грифами. Изобретательный человек, он построил аппарат для настройки, состоящий
из нескольких стальных пластин и зубчатого колеса; оба нововведения не нашли
применения. Умер в городе, где родился, в 1831 году.
САЛЬВАДОР ФРАНСИСКО. Испанский преподаватель гитары. В первые годы

нынешнего века жил в испанской провинции Кастельон�де�ла�Плана, где его высоко
ценили как преподавателя гитары и мандолины.
САЛЬВАТОРИ ИЗОИТЕЛО ФЕДЕРИКО. Аргентинский преподаватель гитары и

композитор. Родился в Буэнос�Айресе 16 июля 1893 года. Занимался у преподавателя
Висенте Каприно. Гибкий исполнитель с хорошими возможностями, Федерико Сальватори
мог бы занять достойное место, если этому не мешали предрассудки полученного
образования. Из сочинений его известны опубликованные "Мелодия" и "Мое первое
вдохновение", посвященные учителю. Они приятной композиции и предназначались для
скромных исполнителей. Особо следует отметить Сальватори в связи с тем, что его
гитарные сочинения пробудили интерес к гитаре у знаменитой сегодня концертной
исполнительницы Селии Родригес Бохе, которой он дал первые уроки.
САЛЬВЕТЬЕРРА НИКО ДЕС Л. ДЕ. Аргентинская преподавательница гитары.

Родилась в Гойе, провинции Коррьентес, 12 сентября 1886 года. В юности научилась
играть типичные мелодии родных мест. Позже переехала в Буэнос�Айрес. Здесь она
изучает музыку, хотя ей несколько раз приходилось прерывать занятия. Как только
позволили обстоятельства, она стала заниматься гитарой под руководством автора этих
строк, получила диплом преподавателя начального курса и уверенно и успешно стала
заниматься преподаванием. В настоящее время является директором собственной
академии, присоединенной к той, где она сама занималась.
САЛЬВО ДЕ. Композитор�гитарист первой половины XIX века. В старинном каталоге

миланского издательства Рикорди (Х. Зут) упоминается "2 сонаты", "12 монферрини" для
сольной гитары и "Трио" для гитары, скрипки и виолы Сальво.
САЛЬНЕВ ЭДУАРД. Немецкий концертант�гитарист и композитор. Родился в

Кенигсберге 



10 декабря 1800 года. Его высоко ценили как исполнителя в Берлине, где он жил.
Лейпцигская "Альгемайне музикалише цайтунг" в 1834�41 годах упоминает следующие
произведения Сальнева: опус 2 "Танцевальная музыка", опус 9 "Вариации" для сольной
гитары, "Карлсбад", галоп для одной и двух гитар. Упоминается в "Словаре" Менделя и
"Руководстве" Уистлинга.
САМАЗЕЙ ГУСТАВ. Известный французский композитор, из так называемых

"авангардистов". Родился в Бордо 2 июня 1877 года. Ученик Е. Шоссона и В. дўАнди в
Парижской "Школа канторум". Эрудит и музыкальный критик, о котором много говорили,
сочинитель большого числа произведений разного жанра для разных инструментов. Это
очень современные произведения, и следовательно, очень смелые. В данном стиле он
написал сочинение для гитары под названием "Серенада", посвященное Андресу Сеговии и
исполненное этим артистом в его триумфальном турне в Буэнос�Айрес в 1928 году на V
концерте (23 июля). Мы считаем, что от творчества Самазея и его признанного таланта
можно ожидать еще лучшего и вдохновенного подтверждения, чтобы причислить его к
прекрасным страницам гитарной литературы.
САМАКОИС (...). Самокоис входил в состав известного ансамбля, образованного в 1879

году, который назывался "Фигаро"; им руководил Доминго Гранадос, а позже гитарист
Карлос Гарсия Тольса, когда Доминго Гранадос переехал в Южную Америку. Самакоис
был умелым исполнителем на медиаторных инструментах и замечательным гитаристом. В
большом собрании произведений для гитары, принадлежавшем каталонскому гитаристу
Хосе Ферреру Эстеве, (в настоящее время находящемуся у автора этих строк), есть
оригинальная мазурка Самакоиса под названием "Жемчужина", ценная и хорошо
подходящая к возможностям гитары в рамках танцевального жанра. В 1895 году Самакоис
жил в Сантьяго�де�Чиле, где родился его сын композитор Хоакин, который в настоящее
время живет в Барселоне и пользуется авторитетом.
САМБУСЕТТИ (...). Композитор�гитарист, у которого по данным Зута в лейнцигском

издательстве Брайткопфа и Гертеля вышли "Фантазии", "Романсы", "Алеманды" и
"Вальсы" для сольной гитары в 1818 году.
САН МАРТИН ХОСЕ ФРАНСИСКО ДЕ. Родился 15 февраля 1778 года в Япату,

одном из
30 поселков старинных миссий гуарани на границе верховьев Параны. Выдающаяся фигура
в истории Аргентины в борьбе за независимость этого народа и других народов Южной
Америки. Поэтому здесь мы не будем приводить его биографию. Для нас большая честь
привести в нашем словаре строки Сегундо Н. Кантрераса из его книги "Музыкальные
диссертации": "Сан Мартин брал уроки у одного из самых крупных гитаристов начала
прошлого века дона Фернандо Сора. Несомненно, что наш генерал жадно пользовался
уроками выдающегося виртуоза и сумел научиться свободно владеть инструментом и
прилежно занимался по самым прекрасным дидактическим сочинениям маэстро"; эту
иллюстрацию подтверждают другие, которые мы неоднократно читали в других
публикациях. Выдающийся герой борьбы умер во Франции в Булонь�сюр�Мер 17 августа
1850 года.



САНД (...). Современный гитарист и композитор. В г. Буэнос�Айресе известно из
опубликованных его 20 сочинений для гитары, ценные с точки зрения композиции и
доступные для слуха мелодией, средней трудности исполнения.
САНДОВАЛЬ ХОСЕ. Известный гитарист�любитель. Живет в Барселоне, где ранее

занимал высокий государственный пост, а в настоящее время � полицейский инспектор.
Хосе Сандоваль был одним из немногих, собравшихся в Барселонском некрополе, где
находились останки Тарреги, чтобы окончательно перенести их в Вильяреаль. Это была
незабываемая церемония.
Сандоваль следовал советам доктора Северино, и они составили славу друг друга (1930

год).
САНДРИНИ ПАБЛО. Гитарист и композитор. Родился в Кериции в 1782 году. Был

известен, по данным Менделя, как один из лучших исполнителей своего времени. Его
сочинения по композиции напоминают сочинения Трилле Лабарра. В разных издательствах
вышли следующие его сочинения: "6 каватин" опус 13, "Итальянские маленькие мелодии"
опус 14 (издатель Пепирс из Лейпцига), "12 мелодий" (издатель Хаас из Праги),
"Вариации" (издатель Симрок1  из Бонна) для сольной гитары, "Дуэт" опус 12,
"Концертные сонаты" опус 15, "Вариации" опус 16 для гитары и флейты (издатель
Гофмейстер из Лейпцига). Этот известный гитарист и плодовитый композитор умер в
Дрездене 15 ноября 1813 года.
САНС ГАСПАР. Сочинение, которое всегда высоко ценили, этого испанского автора �

том 193х160 мм; оно включает 10 страниц вступления, без нумерации, 12 страниц текста,
12 музыкальных записанных цифрами для гитары, 10 страниц текста для документов и
шесть для музыки. Оно называется так: "Инструкция /музыки для/ испанской гитары /с
двумя хитроумными лабиринтами, разнообразными звуками/Танцы с переборами,
пиччикато, в испанском, итальянском/французском и английском стиле/с кратким
трактатом для превосходного аккомпанемента/на части, очень важной для гитары, арфы и
органа/обобщенном в 12 правилах и основные примеры контрапункта и
композиции/Посвящается спокойнейшему сеньору,/дону Хуану (из Австрии)/Составлено
меценатом Сансом Гаспаром, арагонцем, уроженцем Вилья�де�Каланды, бакалавром
теологии крупнейшего Саламанского университета/С разрешения в Сарагосе наследников
Диего Дормера. 1674 год".
Издание включает заглавный лист с типографическими виньетками. Посвящение:

"Глубокоуважаемому сеньору. Желая передать в печать эту инструкцию с лабиринтом,
который я уже положил к ногам В. А. прежде, чем переехать в Италию, я счел за лучшее
опубликовать ее под такой суверенной защитой. И если уже в рукописи ей
посчастливилось понравиться В. А., я уверен, что сейчас она понравится Вам и в
напечатанном виде. Я только умоляю В. А, принять с выражением уважения этот скромный
том, чтобы в будущем, когда я выпущу, как я надеюсь, более крупные сочинения, я снова
мог бы посвятить себя и свои способности на службу Вашего Величества. Целует ноги
Вашего Величества лиценциат Гаспар Санс. Одобрение лиценциатом Себастианом
Альфонсо и маэстро святой церкви метрополии в Сарагосе 18 ноября 1674 года. Одобрение
Диего Ксарабы�и�Бруна, камерного музыканта Вашего Величества и органиста дель



Пилар, 19 ноября 1674 года � Пролог желающему играть". Важность этого трактата требует
принять во внимание содержащиеся в нем сведения: итальянцы, французы и другие народы
считают гитару испанской; причиной этому то, что раньше на ней было всего четыре
струны, и в Мадриде маэстро Эспинель, испанец, добавил к ней пятую струну, и поэтому
отсюда появилось ее совершенство (добавление пятой струны, хотя Эспинель великий
музыкант и высочайший поэт, не является таким уж большим изобретателем), которое так
воспел Лопе�де�Вега и другие современники, а просто применение к гитаре того, что было
обычным в виуэле XVI века, давшим великих испанских авторов трактатов. Ни у одного из
авторов, которые печатали об этом инструменте, я не нашел способа, чтобы он мог сам по
себе выделиться, потому что Форкарини ( который в своих сочинениях называет себя
Туманным академиком), Каспержье, Пелегрин, Гранада, Лоренцо Фардино и, наконец
Франсиско Корбета, лучший из всех, не несут достаточно правил. В Барселоне Хуан
Карлос, доктор медицины, написал небольшую книгу под названием "Испанская гитара",
(он показывает двумя кружками: одну из двенадцати естественных точек, и другую с
двенадцатью бемолями). Она хорошая, но короткая. Был также португалец Николас Данчи,
придворный музыкант сеньора принца�кардинала; он выпустил в Неаполе "Книгу о гитаре"
(он называл себя Доиси�де�Веласко); вызывает сомнение, что он был португальцем, хотя
как камерный музыкант собирал налоги для португальской короны и, очевидно, отсюда
делают заключение о его португальском происхождении. Он выпустил "Новый метод
оцифровки для игры на гитаре" в Неаполе у Эдихио Лонго в 1630 году, будучи на службе у
вице�короля герцога Медина�де�лас�Торреса. Он показывает очень хорошие правила для
образования периодов, он включает алфавит и изобретательные круги, но объясняющая их
цифра только вносит путаницу, т.к. не допускается как итальянский алфавит, который
лучше всех, больше всех применяется и известен любителям. (Санс называет итальянским
свой алфавит, т.к. изучал свой инструмент в Италии, но в действительности эта система
цифр � та, которая применялась испанскими авторами трактатов по органу и виуэле XVI
века). Он во всем следует за "Доктором Карлосом», расширяя и усовершенствуя его
трактаты. Он сообщает, что "если этот первый образец моих умений окажется по вкусу
любителям, я составлю еще три книги следующего содержания: в первой будут
продолжены с гораздо большим разнообразием (вариациями) все звуки Дворца; во второй
будут итальянские и немецкие песни. И, наконец, еще одна, более обширная, которая будет
только для музыкантов, желающих аккомпанировать себе и играть на части и ей смогут
пользоваться также арфисты и органисты, особенно будет полезна для хроматических
итальянских песен, где собраны наилучшие правила лучших маэстро Испанской капеллы, в
частности Капитана (Матиаса Ромеро, "маэстро Капитана"). А сейчас пока можете
заниматься этим трактатом, пока с божьей помощью я выпущу другие обещанные
трактаты". 
Судья�текст: он излагает правила трактата; в восьмом правиле он говорит об

апойаменто, об эсморсате и об экстрасино, испанизированные слова, соответствующие
итальянским, значение которых и эффект в гитарной музыке хорошо известны � Вкладыши
с музыкой в цифрах. Обратим внимание на самые значительные, включенные в книгу,
(особенно на танцевальные) звуки и песни: "Гальерды с другими испанскими танцами для



тех, кто начинает играть переборы и учиться танцевать: вильяно, хакары, пассакалы,
эспаньолеты, фолиас, рухеро, парадете, "великий герцог флорентийский" (танец
иностранной композиции), танец мантуи, сальтарен, французские сарабанды, тарантеллы и
т.д. Для тех, кто начинает играть пиццикато: гальярда, мариана, танец топоров, торнео
(состязание), баталья (битва), канариос (в ритме 6/8), прелюдии и фантазии, алеманда�ла
серениссима, джига на английскую мелодию и т.д. Эти вкладыши замечательные, т.к. они
напечатаны самим автором, как об этом свидетельствуют подписи; Гаспар Санс вырезал на
пяти первых и на последней: Gaspar Sans inveni cesaraugusae, sexta die desembris.
Документы/и общие рекомендации для аккомпанемента на части/на гитаре, арфе,
органе/или любом другом инструменте/обобщенные в двенадцать правил и примеры
контрапункта/и композиции, самые основные для этого; в одном из этих правил автор
информирует нас о "способе легато синкоп в пропорциях Кристобаля Каризани (моего
учителя). Таким образом, он был учеником этого органиста из королевской часовни в
Неаполе, который родился в 1655 году. Его звали Касерана. Он знаменит своим
"Сольфеджио на много голосов в устойчивом пении", которое в одном из изданий
воспроизвел в 1813 году в Париже Чорон.
Вот, что мы говорим о Сансе, о нем же пишет Филиппе Педрель в нескольких своих

работах, где мы видели также пьесы Гаспара Санса.
Граф Гильермо Морфи в опубликованной в 1902 году книге "Испанские лютнисты" дает

нам некоторые образцы, и отсюда хорошо можно было бы собрать, облицевать,
адаптировать, в конце концов, кое�что ко вкусам современности из музыки и идей автора,
но не воспринимать его как современный трансатлантический лайнер, потому что
пустившись в море на таком хрупком судне легко можно потерпеть кораблекрушение.
САНС МАНУЭЛЬ Д. Испанский гитарист и композитор второй половины прошлого

века. Стал знаменитым в жанре андалузских песен. Некоторые из этих песен заслуживают
положительной оценки, такие как "Бархатная лошадка", "Ми чаи" и т.д., выпущенные
издательством Дотезио из Бильбао.
САНС ФРАНСИСКО. Испанский гитарист. Родился в Валенсии. Его артистическую

индивидуальность ценят за способность чревовещания. Периодически он совершает турне
по Испании и испанской Америке и, наконец, он выступал с кукольным театром. Один
такой театр просил написать его пьесу на гитаре. И Санс исполнил вещи из лучшего
гитарного репертуара, особенно Тарреги, другом и почитателем которого он был. В 1912
году он выступал в городе и провинции Буэнос�Айреса, театрах "Авенида" и Испанском
театре города Ломес�де�Самора с редким успехом. Пако Санс был одним из тех, кем
восхищался Сеговия во времена, когда тот выше всего ставил Пако Лусену (см.); для
будущего концертного исполнителя было настоящим откровением слушать исполнение
Сансом на гитаре столь грандиозных вещей. Во время поездки в Испанию в 1916 году мне
посчастливилось услышать и по достоинству оценить этого очень хорошего музыканта из
Валенсии и подружиться с ним.
САНСЕВЕРИНО БЕНЕДЕТТО. Итальянский гитарист и композитор. Риман

упоминает Б. Сансеверино "Первую книгу табулятуры для испанской гитары", написанную
в Милане в 1622 году.



САНТА РОСА ДЕ ЛИМА. В столице вице�королей Испаноамерики в Лиме родилась
девочка, которую нарекли именем Исабель Флорес. Это счастливое событие произошло 20
апреля 1586 года. Из�за последующих чудесных откровений имя этого создания поменяли
на имя Росы. Жизнь этой святой известна особенно в Южной Америке. И она, будучи
святой, такой себя и показала. Санта Роса де Лима напоминает нам о Святом Франсиске,
который разговаривал с птицами: она доставляла себе удовольствие "чтобы петь их под
аккомпанемент гитары" (Р. Аскуэнага).

"Птичка, нежная любовь
Восхвалим Господа
Ты славишь своего Создателя
Я славлю Спасителя".

Голос был нейжнейший, она аккомпанировала себе на виуэле. Так писал Эктор Педро
Бломберг в книге "Женщина в американской истории, Буэнос�Айрес". В середине XVIII
века парижский издатель Бонасс Лебель написал эстамп с датой 1762 год, где мы видим
святую, сидящую в углу сада; в руках у нее гитара, на которой она играет. Публикация
этого портрета (см. журнал "Аконкасуа", Буэнос�Айрес, апрель 1930 года) и такое
отношение свидетельствует о ее большой славе. Мы думаем, что святая�гитаристка была
грубой выдумкой времен издателя Лебеля. Если святая Сесилия � покровительница
музыки, Санта Роса де Лима должна быть покровительницей гитары, таковой мы должны
ее признать. Мы даем здесь ее портрет в стихах Оргети Санса:

"Ее белое лицо было слабой лилией
А голос был волшебно нежным
И чистота ее мистической белизны
Была садом любви.
Она пересекала святилище со скрещенными руками
Как видение
Шагом грустных существ
Больных Богом.
Жизнь без чувств, мир без очарований
Лилии, которые заболевают от отрешения
Красные губы и хорошие глаза
Попросите у них нектар ее белого цветка.
Ее руки лечили зло греха
Глаза оплакивали чужую боль
И несчастьями греховной жизни
Она затопила сердца
Она была лилией, больной от мистической чистоты
Девственница с прекрасным лицом
Грустная маленькая монахиня, которая ушла в ритме 
Мелодий 30 августа.
Больные от скуки, разочарованные
Те, у кого в сердце лед,



Грустные музыканты и бледные невесты,
Попросите у нее нектар ее белого цветка"

Через 32 года после вознесения на небо, папа Клемент IX, объявил ее покровительницей
всей Америки. Через три века после этого ее объявляют также покровительницей гитары.
Санта Роса де Лима в 31 год скончалась 24 августа 1617 года в день святого Варфоломея.
САНТА�КРУС. Маршал Санта�Крус, одна из первых южноамериканских фигур эпохи

независимости, президент того, что было Перуанско�Боливийской конфедерацией, был
прекрасным исполнителем песен, которые уже укоренялись на этой земле (ярави, марикита
и т.д.). Крупный аргентинский историк Адольфо Сальдони, слышал из уст Доминго Ф.
Сармьенто, что "находясь в Италии с маршалом Санта�Крусом, последний играл перед
маэстро Верди, проживавшем в том же отеле". Позже Верди включил в оперу "Травиата"
несколько ярави.
САНТА МАРИЯ ПАДРЕ ТОМАС ДЕ. Творчество падре Томаса де Санта Мария �

славная страница истории испанских авторов трактатов XVI�XVII веков, как знаменитых,
так и принесших славу гитаре (Скоро исполнится 4 века с момента появления трактатов, и
мы все еще не ознакомились достаточно полно с этим замечательным сочинением).
В части, где речь идет о виуэле, автор дает умные формулы и советы для хорошего ее

использования, ее гармоническая часть разработана очень детально.
Из этого объемного сочинения мы приводим следующие данные для тех, кого она

заинтересует и кто захочет подробно с ней ознакомиться: "Книга под названием "Искусство
исполнения фантазий, как для теклы, так и для виуэлы и для любых инструментов, на
которых можно исполнять три, четыре и более голосов. На которых за короткое время и с
малыми затратами усилий можно легко исполнить фантазию. Которая (книга) по
поручению высочайшего королевского совета была изучена и одобрена выдающимся
музыкантом Его Величества Антонио де Кабесоном и Хуаном Кабесоном, его братом.
Составлено очень уважаемым падре Фраем Томасом де Санта Мария" (далее следует герб).
В конце сочинения написано следующее: "Во славу и в похвалу Богу и в возвеличивание
Его чудесного культа". 
Заканчивается книга под названием "Искусство играть фантазию. Составлено глубоко

уважаемым падре, Фраем Томасом де Санта Мария из ордена проповедников. Напечатано в 

Вальядолиде с разрешения Его Величества Франсиско Фернандесом де Кордовой, его
издателем. Закончено 20 мая 1565 года. Лаус Део". Ин�фолио (готический шрифт, с
нотами, 

4 листа, 90 fole в первой части, 123 во второй и три ошибки, которые нужно исправить)".
Произведение посвящено падре Фраю Бернардо де Фраснеда.
САНТАНДЕР ХОСЕ. Перуанский гитарист. Занимается фольклором своей страны,

богатой мотивами калчаки и кичу. В Лиме в связи с турниром в Аманкаэсе, который был
организован с целью определить формы и стиль национальной перуанской музыки, где
участвовали исполнители 12 провинций, выступило несколько гитаристов "в
соревновании", среди которых был Хосе Сантандер, по данным барселонского журнала
"Музыка", в номере за сентябрь 1930 года. Эти "состязания" � явный показатель того, что



гитара в Перу нуждается в хороших дидактах, которые могли бы представить как она того
заслуживает и со всеми ее возможностями, и тогда у богатых инкских тональностей
появится самый точный инструмент � выразитель.
САНТИ ЭСТЕБАН ЭМИЛИО. Гитарист�исполнитель перуанского фольклора. В Лиме,

столице его родины, в связи с состязанием Аманка Эса, проводившимся для установления
форм и стиля национальной перуанской музыки, с участием музыкантов из нескольких
провинций, соревновались несколько гитаристов, в том числе Эмилио Санти Эстебан, по
данным барселонского журнала "Музыка" в номере за сентябрь 1930 года. Эти состязания �
верный признак того, что в Перу все еще не достаточно методистов, которые бы достойно
могли познакомить публику со всеми возможностями гитары, как она того заслуживает.
САНТИАС КАРЛОС. Гитарист. В апреле 1931 года он выступил в музыкальной

барселонской организации "Интимные концерты", которую возглавляет известный
виолончелист из Андукара Бернандино Гальвиэс Бельидо.
Сантиас � молодой гитарист; под артистическим покровительством маэстро Тарреги

вырисовывается будущий полный артист. У него достаточно темперамента и техники,
оттенков и звучности. Ему остается определить только индивидуальность, которая
приходит со зрелостью.
Он исполнил трудную программу и должен был повторить "Галиссийскую песню" своего

маэстро, смелое "Андантино", написанное им самим. Он также замечательно себя показал в
исполнении "Темы с вариациями" Сора, "Фандангильо" Турина и "Танца мельника" Фальи.
его заставили играть дополнительно. Из газеты "Ла Вангуардиа" 14 апреля 1931 года,
Барселона, Испания.
САНТИСТЕБАН Т. С. Преподаватель и композитор�гитарист. Жил в США в последние

десятилетие XIX века. Автор большого числа оригинальных сочинений и переложений для
сольной гитары, опубликованных в его время бостонским издательством Дитсона и К°. Эта
фирма выпустила также "Руководство Каркасси", отредактированное Т. С. Сантистебаном.
САНТОС АРНАЛЬДО ДЕ. Преподаватель гитары, бразилец, пропагандист

фольклорных песен своей страны. Очень известный и уважаемый за свои упорные усилия
поднять гитару Бразилии на должную высоту. Его сравнивают с Америко Хакомино
("Каньото") и Сатиро Бильаром. Он был учителем Рохелио Гимараэса и уже это делает ему
честь.
САНТОС АРТУРО. Гитарист, занимался фольклором Рио�де�ла�Платы. Родился в

1889 году в сельской местности Восточной Республики Уругвай. Он вдохновенный
пайядор и искусный импровизатор. С молодых лет за ним закрепилась эта слава.
Представитель богемы и бродяга, у него редко было постоянное место жительства, но в
походах его всегда сопровождала в чехле гитара. Как любого жителя Рио�де�ла�Платы с
того или другого берега, его неудержимо притягивал к себе большой город � Буэнос�
Айрес, и здесь он провел последние годы, пользуясь уважением коллег. После смерти
друзья, в память о нем, воздвигли ему элегантный мавзолей из красивейшего мрамора: это
прекрасно исполненная фигура женщины с гитарой у ног. Этот мавзолей находится на
западном кладбище Буэнос�Айреса "Чакарита". Он умер 23 сентября 1920 года.
САНТОС ХОАКИН ДЕС ("КИНКАС ЛАРАНХЕЙРАС"). Преподаватель гитары и



композитор�автор пособий. Один из самых популярных в огромной Бразилии, откуда он
родом. Он написал две школы игры на гитаре, одни из немногих имеющихся там, и
поэтому обязательно для всякого начинающего заниматься нашим инструментом. Журнал
из Рио�де�Жанейро "О виолао" в номере за декабрь 1928 года пишет о нем: "В это же
время появился наш любимый маэстро Хоакин дес Сантос или "Кинкас Ларанхейрас"(далее
текст по�португальски)
Его дидактическая деятельность, несомненно, самая напряженная и заслуживающая

всякого уважения, потому что большинство лучших современных бразильских гитаристов
были его учениками и упоминаются в этом словаре. Среди других учеников, которых мы не
включили индивидуально в этот словарь, напомним имена Х. Мендеса и Терезы Альвес
(1929 год).
САНЧЕС АРАНДА ЭНРИКЕ. Испанский преподаватель гитары и композитор. В

детстве переехал в Аргентину в Буэнос�Айрес. В гитарном мире его высоко ценят за его
превосходное исполнение. Он также известен как журналист и поэт. В этом последнем
качестве опубликовал в музыкальном журнале "Таррега" №5 за 1924 год прекрасные
октавы под названием "Симаррон между прочим", слова для музыкального сочинения под
этим названием (эстило) и написанного Санчесом Арандой для сольной гитары. Это
скромное сочинение тем не менее свидетельствует о хорошем вкусе и знании гитары. Его
мнение как критика высоко ценится и уважается в музыкальной среде. Санчес Аранда
занимал видный пост в Национальной администрации, откуда в свое время ушел на
пенсию.
САНЧЕС АТЕНСИЯ КАРЛОС. Сын Карлоса Санчеса, родился там же в 1891 году. В

Малаге, где он живет, его исполнение высоко ценят и в той среде он известен под именем
"Карлос�токаор", добавляя "Король фандангильо".
САНЧЕС ДЕ БАДАХОС ГАРСИ. В музыкальном журнале "Артист", который выходил

в Мадриде, в номере XII за 30 августа 1866 года, там, где речь идет об этом выдающемся
гитаристе XV века, читаем: "Жил в Хересе в Андалузии во времена католических королей
дон Гарси Санчес де Бадахос, один из самых выдающихся гениев тех времен на виуэле. Так
велика была его страсть к инструменту, что он сошел с ума. Однажды в Херес приехал
Коррехидор, великий музыкант�исполнитель на этом инструменте, который знал об
искусстве Гарси�Санчеса; он послал за ним, несмотря на его сумасшествие и попросил его
поиграть..." 
САНЧЕС ГАРЕА. Испанский гитарист � концертный исполнитель. Газета из Картахены

�Эль порвенир� за 2 декабрь 1929 года пишет о гитаристе Санчесе Гареа в связи с
концертом, состоявшимся в �Атенсе�, посвятив ему обширную хронику с похвалами и
желая ему дальнейших успехов.
САНЧЕС ГРАНАДА ЛУИС. Испанский гитарист, концертный исполниель. Родился в

Гранаде 6 январе 1900 года. Начал заниматься сольфеджио с профессором Гильермо
Присто и позже с уважаемым гитаристом и композитором Анхелем Барриосом. Его
постоянный прогресс, постоянные концерты, когда он был очень молодым в родном городе
и соседних провинциях, а также создание пользовавшегося большим успехом �Трио
Альбенис�, куда он входил, принесли ему заслуженный титул выдающегося музыканта и



исполнителя. И таковым его назвали на концерте 15.01.1929 года в ныне существующем
мадридском обществе �Культураль гитарристика�. далее мы приводим следующие строки
из гранадской �Нотисьеро� от 8.11.1931 года по поводу концерта, состоявшегося в
мадридском зале �Изабелла Католическая�: �Вчера любители лирического искусства имели
возможность услышать один из наилучших концертов гитары, на котором мы
присутствовали в этом городе. Артист доставил нам незабываемые часы с магическими
чувствами своей гитары. Это замечательный концертный исполнитель Луис Санчес.
Гитара в его руках � нечто, заставляющее заговорить душу, что она чувствует неведомые

прежде грусть и радость. Артистический темперамент и совершенное исполнение
настолько переплетаются в этой фигуре и настолько чувствуются, когда его слушаешь, что
энтузиазм взрывает молчание ритма каденций, чтобы вспыхнуть оглушающей овацией,
дочерью реальности, которая освятила его как маэстро через тех, кому посчастливилось
слушать его�.
Далее перечислены исполненные произведения. Статья заканчивается следующей

похвалой: �Программа завершилась �Арагонскими мелодиями� Санчеса Тарреги.
аплодисменты не прекращались ни на минуту, его несколько раз вызывали на поклон.
Одним словом это великий артист, в фарватере которого остается чистейшее искусство;

артист, который вчера вечером дал нам почувствовать то, что прячется в сердце его гитары,
круг лирической поэзии и народной нежности�.
Наконец, 10.04.1932 года он предстал в театре �Лара� в столице Испании со следующей

программой: �Серенада� Малатса, �Гавот� Тарреги, �2 танца� Гранадоса, �Тремоло�
Тарреги, завершающее первую часть. Во второй части: �Тема с вариациями� Сора,
�Анданте из Сонаты № 2� Моцарта, �Фандангильо� Турина, �Мирадор Линдаверы� и
�Арагонские мелодии�, два последних произведения исполнителя. Третья часть: �Песни
моей земли� Барриоса, �Кадис�, �Гранада� и �Прелюд� Альбениса.
САНЧЕС ИСИДОРА. Известная аргентинская гитаристка. С молодых лет занималась

гитарой в своей родной провинции Сантьяго�дель�Эсхиро. Настолько любила гитару, что
когда концертантка Мария Луиса Анидо давала там несколько публичных концертов, она
добилась, чтобы знаменитая артистка давала ей уроки. И девушка достигла значительных
успехов. Сеньорита Исидора Санчес, обладающая тонким артистическим темпераментом,
принимала участие во многих художественных актах, проходивших в городе, где
заслужила восторженные аплодисменты и похвальные рецензии в прессе. Следует ожидать
от этой многообещающей артистки, что она станет достойной представительницей виуэлы
в этом северном городе.
САНЧЕС КАРЛОС. Исполнитель на гитаре, в андалузском стиле. Родился в столице

Малаге, где его знали как хорошего исполнителя фольклориста и умелого гитарного
мастера. Для этого в 1903 году он основал мастерскую и лавку принадлежностей на улице
Торрихос напротив моста Троицы. Здесь проходили вечера исполнителей национальной
музыки. Из�за южного темперамента, столь склонного к болтовне, времени для действий
оставалось меньше. Это очевидно и было причиной того, что Санчес не проявлял себя
более блестяще в двух видах деятельности. Умер в Малаге в 1915 году.
САНЧЕС ПАТАРРЕУТ МАРИЯ ЭПИЛЬВИНА. Аргентинская преподавательница



гитары, фортепиано и сольфеджио. Родилась в Лас Эрас, провинция Буэнос�Айрес 28 июля
1909 года. С детских лет она очень полюбила музыку и особенно гитару. Первые сведения
об этом инструменте она получила дома от сестры � скромной любительницы. То, что в
поселке, где она жила, не было необходимых условий, а также ее молодость � заставили
отложить до лучших времен любимый инструмент. Частично удовлетворяя страсть к
музыке, она стала заниматься фортепиано. В 1924 году гитаристка стала преподавать
сольфеджио и в 1926 году гитару в консерватории д'Андреа. Позже она смогла осуществить
свою мечту, поступив в буэнос�айресскую академию Ридзути, где получает 6 июля 1931
года диплом преподавателя гитары. Позже для усовершенствования она поступает в
академию автора этих строк. С успехом занимается преподавательской деятельностью в
своем городе и столице федерации. 21.05.1932 года в местечке Вильяра, провинция Буэнос�
Айрес, артистка совместно со своей ученицей сеньоритой Сулемой Дово, дала концерт
избранной музыки. Бурные аплодисменты были наградой за прекрасное исполнение.
САНЧЕС ХОРХЕ. Известный испанский гитарист, живет в столице Арагона, Сарагосе,

где преподает гитару и медиаторные инструменты. Он штатный преподаватель этих
дисциплин в �Арагонской консерватории� (1932 год).
САНЧО ХОСЕ. Испанский гитарист и исполнитель из Валенсии. Входил в состав

знаменитой �Эстудиантины Фигаро�, которую организовал и которой руководил Доминго
Гранадос и позже Карлос Гарсия Тольса. Гитарист Санчо нашел в �Эстудиантине Фигаро�
способ удовлетворить дух богемы, постоянно путешествуя и нигде не обосновываясь.
После этого он совершил турне по всей Америке, несколько лет жил в США. В пределах
жанра, которым он занимался, Санчо был верным отражением своей музыки, т.е.
гитаристом, призванным пробудить интерес к инструменту. В 1904 году он покидает США
и переезжает в Буэнос�Айрес, где вышло 40 его произведений, в основном оригинальных.
В пьесах танцевального характера заметна рука его маэстро по композиции, Карлоса
Гарсии, хотя они не так усложнены и не так растянуты, и, возможно, более точно отвечают
поставленной цели. В других чувствуются воспоминания о мелодиях, которые он
позаимствовал в других странах. Но наивысшей высоты он достигает в том, что мы
называем салонной музыкой. �Детский гавот�, �Болеро�, �Близ Гурии� (хота, посвященная
другу и коллеге гитаристу Хуану Пастору), �Баллада�, �Болеро�, �Тропическая ночь� и
�Ночная мелодия� (эти два последние одинаковые по композиции, и последнее посвящено
коллеге Ромуло Тронкосо). Гватемальская песня �Цветку� (той же гитарной композиции,
что и предыдущее). Отметим совпадение в том, что гитарист Луиджи Модзани имел то же
�вдохновение�, что и Хосе Санчо, т.к. он опубликовал то же произведение, которое Санчо
называет �Ночная мелодия�, а Модзани �Праздники ларов�. Это последнее сочинение было
опубликовано во второй половине 1906 года миланским журналом �Плектр�. Санчо отдал
его в собственность издательству Франсиско Нуньеса 23 марта 1905 года.9  Мы приводим
эти данные, т.к. считаем своим долгом напомнить читателю, что оба автора жили в одно и
то же время в США. 

15 сочинений Санчо были опубликованы парижским издательством Ж. Пиза и еще одно
туринским Дж. Кьяппино. Богемский темперамент Санчо, как мы уже заметили в начале,



мешал ему вкладывать свои реалы в определенную местность. И таким образом мы
потеряли его из виду. Мы не знаем, продолжает он путешествовать или нет, и где.
САПАТА (...). Известный сочинитель гитарной музыки. В Мадриде 17 ноября 1801 года

выпустил своего сочинения пьесу с 10 большими �Менуэтами� для пятиструнной гитары и
отдельно для шестиструнной 

(Сальдони, том VI).
САПАТЕР БАЛЬДОМЕРО. Испанский концертный исполнитель и маэстро. Родился в

Кандиеле в старинном королевстве Валенсия 1 марта 1886 года. �Иллюстрированный
слварь музыки�, изданный барселонской �Сентарль Каталона де публикасьон� дает
интересную биографию Бальдомеро Сапатера, которую мы приводим здесь; мы думаем,
что статью о нем написал испанский концертный исполнитель�гитарист Альфредо Ромеа,
один из основных сотрудников редакции этого словаря.

�Из�за слепоты, которая настигла его враннем детстве, он воспиртывался в
Муниципальной школе слепых в Барселоне. Здесь он закончил начальную школу,
занимался сольфеджио с основами гармонии, также прошел весь курс обучения на гитаре с
преподавателем инструмента этой школы слепых. Благодаря ясному уму и настойчивости в
занятиях, мальчик скоро выделился среди своих товарищей по занятиям. Он сделал
быстрые успехи на гитаре, отличаясь ясным и широким механизмом. таким образом через
несколько лет молодой артист уже умел исполнять самые трудные произведения
классического репертуара.
В 1905 году, когда организовывалась Испанская ассоциация обучения слупых, он был

назначен преподавателем гитары, также очень успешно выступил на концерте,
организованным в честь открытия ассоциации в зале, который сейчас называют залом
Моцарта. Через некоторое время, вступив в брак, маэстро переезжает с женой в Германию,
где широко расцвела его художественная индивидуальность.
Занимаясь в Германии преподавательской деятельностью, Сапатер одновременно

выступает как исполнитель. Наряду с многочисленными концертами в немецких городах,
он с непревзойденным успехом выступает в Праге, Амстердаме, Кельне, Берлине и
Мюнхене, что приносит ему славу и доход.
Сегодня Бальдомеро Сапатер, обладающий большими возможностями и железной волей,

человек богатой культуры, владеющий несколькими иностранными языками и гитарой, в
самом высоком смысле слова занимает одно из первых мест среди современных
гитаристов. В настоящее время он подписал выгодный контракт на неопределенное время
на два концерта ежемесячно в разных немецких городах. Хотя у него эклектический
репертуар, он исполняет свои переложения и переложения других авторов, но
предпочитает классический репертуар (Сор, Агуадо и т.д.). Артист придерживается школы,
привитой ему маэстро Ногес Пон; эта школа ведет свои истоки от Дионисио Агуадо�.
Приведенная биография не говорят нам ничего вульгарного о гитаристе Сапатере,

слепом, каким были Фуэнльяна (см.) и Манхон (см.). Контракт на неограниченное время на
концерты в городах Германии говорит, о том, что Сапатер � Франсиско Кельехе, который
завершив турне по Аргентине, едет в Германию, чтобы дать обещанное большое число
концертов.



САППА Г. Композитор�гитарист. Жил в конце прошлого века. Во франкфуртском
издательстве С. Андре в конце XIX века вышло его произведение под названием
�Серенада�.
САРАБИЯ БЕНИТО, Испанский. Родился в Туделе в Наварре 21 марта 1874 года. С

молодых лет посвятил себя изучению гитары и скоро стал известен. Объехав несколько
провинций, он добился похвального успеха. Позже перезжает в Аргентину и
обосновывается в Буэнос�Айресе. Исполнительское его искусство можно назвать чисто
индивидуальным, и что очень доходно, оно характеризуется импровизациями на мелодии
андалузского или аргентинского эстило: особенно способствует приятному впечатлению
ясность звука. Из сочинений его известны опубликованные �Эстило� в аргентинском стиле.
Сотрудничал с каталонским композитором, в настоящее время директором �Консерватории
Фонтова� в аргентинской сарсуэле под названием �Фантазеры�. Всегда пользовался
уважением, как преподаватель в упомянутом стиле, его личность окружает широкая
иллюстрация, приносящая ему уважение и симпатию.
САРАБИЯ ДЕЛИЯ. Современная аргентинская преподавательница гитары и

композитор. Живет в Буэнос�Айресе. Ученица своего отца, имеющего ту же фамилию. С
ранних детских лет принимала участие во многих художественных и благотворительных
актах. В настоящее время выделяется в преподавании, благодаря собственному опыту и
хорошей репутации отца. Из сочинений ее опубликованы пять произведений для гитары и
пения в аргентинском стиле и «Руководство, как научиться ритмировать и перебирать»,
поставленное на службу тех, кто занимается аргентинским фольклором.
САРДО А. Современный автор. Одно его сочинение, «Смешанные воспоминания», для

гитары было опубликовано в Италии миланским издателем А. Видзари. Это ритмически
танцевальная мазурка, ценная для тех, кому нравятся такие произведения.
САРЕНКО ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ. Известный русский гитарист. Родился в 1814

году в Воронеже. В ранние детские годы остался сиротой и воспитывался в семье старшего
брата, преподавателя лицея. В 1833 году получил диплом врача в г. Москве и в этом же
году получил назначение военным врачом в г. Ораниенбаум, откуда был переведен в
корпус кадетов в Санкт�Петербурге. Саренко дружил со многими хорошими гитаристами и
музыкантами. Это, кроме его преподавателя Сихра, были Палевич, Аксенов и Стахович.
Кроме того, он был большим другом эрудита Циммермана, которого очень уважал и
побуждал больше сочинять. Саренко посвятил лучшую часть своей жизни гитаре. Он
ежедневно посвящал гитаре 3�4 часа. Саренко был опытным гитаристом и обладал
хорошим вкусом. Он оставил 17 сочинений � это фантазии, этюды и переложения. Умер 17
июня 1881 года в Орле, откуда его останки были перевезены в Москву.
САРКОЛИ АДОЛЬФО. Итальянский гитарист и композитор. На стр. 28

«Теоретического и практического учебника / для изучения / гитары А. Пизани,
выпущенного миланским издателем Ульрико Хоэпли, третье издание», автор пишет, что
Адольфо Сарколи � «великий гитарист», такой, как Агуадо, Карулли, Паганини, Высоцкий
и др. Далее его последовательно сравнивают с Пуэнте Арнау, Колеттой, Модзани и др. Из
сочинений его миланское издательство «Издательство А. Видзани (Плектр)» выпустило
хорошую польку�галоп А. Сарколи для сольной гитары, приятную в своем жанре.



САРМЕХАНЕ ПОЛЬ. Гитарист и композитор�любитель второй половины XIX века.
Сеньор Поль, как его называли, входил в ту же фалангу гитаристов�любителей: Махин
Алегре, Кануто Эстарриоль, П. Де Ферран, Хосе Рей и многие другие, которые с духовным
и неустанным энтузиазмом сохранили среду этого инструмента в столице Каталонии. Одно
из сочинений Поля Сармехане было в собрании сочинений для гитары, принадлежавшем
маэстро композитору Хосе Ферреру, которая в настоящее время находится в нашей
библиотеке. Это произведение � менуэт, приятный и чисто гитарный, певучий и,
следовательно, лишенный гармонического дополнения.
САРМИ Т. Композитор, гитарист и мандолинист. Известны его опубликованные

«Иоланта», «Ветреная капризница», «Привет дачникам Фьязоле». Эти сочинения
тривиального характера, но правильной композиции, можно было приобрести в начале века
в крупном миланском издательстве Карита и Янихена.
САРРАБЛО (�). Испанский композитор и гитарист. Крупное парижское издательство

Жака Пиза в начале прошлого века выпустило для сольной гитары «Хоту» автора Саррабло
в народном стиле и простой формы; и в том же стиле еще четыре произведения, все они без
претензий, но, несмотря на это, нравятся.
САРСАПАРИЛЬЯ ХИЛЬ ЛЕОКАДИО ДЕ. Назовем следующие оригинальные

произведения этого композитора, вышедшие в Париже: 24 ноября 1786 года � «Тетрадь» из
четырех новых «Тиран», сольных, с музыкой, с гитарным аккомпанементом, сочиненных в
современном андалузском стиле, а также другие произведения для различных
инструментов (Сальдони, том IV).
САРТОРИ Т. Композитор и гитарист, автор небольшого произведения под названием

«Ада», мазурки. Жил во второй половине прошлого века. Это произведение можно было
встретить в конце XIX века во франкфуртском издательстве С. А. Андре.
САССО РОДЕРИКО. Известный итальянский гитарист�любитель. Жил как фабрикант

в местности Ро. Человек богатой культуры, ему принадлежал хороший архив сочинений
для гитары. Он был меценатом гитаристов. Организовал при помощи миланского журнала
«Плектр» в 1920 году конкурс медиаторных и щипковых инструментов (мандолина и
гитара). Он дал сумму в две тысячи лир для распределения между участниками конкурса.
Как исполнитель имеет в своем репертуаре произведения Мерца, Модзани, Тарреги,
Виньяса и др. Он очень уверенно исполняет «Имитацию фортепиано», фантазию этого
последнего автора, не лишенную трудности, которую сеньор Сассо выдержано и плавно
преодолевает.
САЯЦКИЙ СЕРГЕЙ СПИРИДОНОВИЧ.10 Известный гитарист�любитель и доктор

медицины. Родился в Москве 17 сентября 1850 года. Он так любил гитару, что превратил
свой дом в ее храм. По обоюдной симпатии он пригласил к себе жить очень образованного
маэстро и известного гитариста А. Соловьева. В доме доктора Саяцкого художественно�
гитарные вечера следовали один за другим. Он знакомил гитаристов с гитарной
литературой, а они имели возможность продемонстрировать свои способности на
инструменте и часто импровизировали дуэты, трио, квартеты и т.д. Знаменитый врач и
хороший друг гитары Сергей С. Саяцкий умер в Москве 6 мая 1910 года.



СБОРДОНИ ДЖИОМО. Преподаватель гитары в Брешии и Италии в середине XIX
века. Опус 57 Антонио Диабелли «Вариации / на любую тему / для двух гитар» был
опубликован издателем � владельцем «Синьором Джакомо Сбордони / профессором гитары
и маэстро школы в Брешии». Переложение читается в опусе 57 Диабелли, опубликованном
в Милане Джио Рикорди, и которые мы могли посмотреть в крупном собрании сочинений
для гитары, принадлежавшем аргентинскому гитаристу�любителю доктору Фернандо
Крусу Кордеро.
СВИНЦОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ. Русский гитарист и композитор. Ученик

известного дидакта Сихра. Зут упоминает о нем как об авторе прелюдий и фантазий.
СВОБОДА АУГУСТА. Композитор, гитарист и автор пособий. Уроженец Богемии.

Родился в 1787 году. В начале века жил в Вене, где был музыкантом и гитаристом,
преподавал гитару. Выпустил Школу игры на гитаре. Зут упоминает также у этого автора
опусы 9 и 10 � «Этюды», опус 47 «Вариации» для сольной гитары; опус 11 «серенады» для
двух гитар и квинтеты, трио и т.д. для гитары с другими инструментами.
СЕБАЛЬОС РАМО А. Аргентинский преподаватель и композитор�гитарист. Известно

несколько опубликованных в Буэнос�Айресе оригинальных произведений и переложений
этого автора. Из них можно отметить произведения на тему аргентинского фольклора, как,
например, «Вариации на тему гато», где точно звучат ритмы и оттенки этого прекрасного
танца. Мы предполагаем, что это тот же автор, что упоминается в каталогах, но с
написанием фамилии через «У»; сообщается, что он выпустил «Гаммы и арпеджио». Как
исполнитель Себальос обладает хорошей школой, вкусом и данными, которые выделяют
его среди исполнителей, выступавших по радиостанции «Ла Расон» в 1928 году.
СЕВЕДО ПАБЛО. Ученый священнослужитель из Валенсии, прекрасный виуэлист и

певец. Писал также стихи, в юности под псевдонимом написал несколько комедий. Читал
теологию в университетах Тарраганы и Валенсии; он был настолько образованным
человеком, что генерал его ордена, Фрай Хосе Санчес наградил его привилегиями и
почестями провинциального падре, но он смиренно попросил, чтобы его освободили от
этого высокого поста.
Умер в Валенсии 3 марта 1673 года (Руис де Литори, «Музыка в Валенсии»).
СЕГОВИЯ ТОРРЕС АНДРЕС. Концертный исполнитель�гитарист, выдающийся в

самом высоком смысле этого слова и скромный композитор. Родился в Линаресе 17 марта
1893 года. Мы смотрим его свидетельство о рождении, где говорится: «Дон Франсиско
Моралес Абольес, священник прихода Сан Педро этого города свидетельствует, что на стр.
66 в книге двадцать первой записей о крещении этого приходского архива имеется
следующая запись: в городе Хаэн, двадцать четвертого марта тысяча восемьсот девяносто
третьего года Я, дон Хуан Гарридо�и�Кесада, священник�коадьютор прихода Сан Педро, с
разрешения этого прихода торжественно окрестил мальчика, который, согласно
представленному в должной форме свидетельству передо мною и свидетелем Хосе
Карпио�и�Мигель Майя, служащим той же церкви, матерью Росой Торрес Крус, родился
семнадцатого числа текущего месяца в половине седьмого вечера по адресу Ла Корредера
№ 94 в городе Линарес, где мать проживает случайно, сын Бонифасио Сегобии�и�Монтеро
и Росы Торрес Крус. Дед и бабка со стороны отца Андрес и Мария Франсиско, дед, бабка и



отец � уроженцы этого города; мать и бабушка с материнской стороны � из Малаги; отец
матери � из Чуррианы. Я дал ему имя Андрес; крестной матерью была Тереса Гранадино,
незамужняя, которой я сообщил о духовном родстве и обязательствах. Удостоверяю
написанное своей подписью. Священник прихода Хуан Гарридо. Подпись и печать. Дон
Ромеро. Подпись. Это дословная копия оригинала, к которому я обращаюсь. Хаэн.
Тридцать первого декабря одна тысяча девятьсот тридцатого года. Имеется печать церкви
Сан Педро в Хаэне.» Привлекает тот факт, что свидетельство о рождении выдано церковью
в Хаэне, а не церковью Линареса, где он родился, а также то, что в приведенном документе
фамилия отца написана с буквой В, или SEGOBIA, в то время как и все мы знаем, что он
был SEGOVIA. Это интересная деталь биографии и, возможно, важные данные для тех, кто
ими заинтересуется.
Мы, даже если и старались, не смогли бы добавить ничего или смогли бы мало добавить

к объемному тому похвал его высокому искусству. Знаменитый скрипач Крайслер заявил о
Сеговии: «В мире есть только два великих музыканта, Касальс и Сеговия».
Не обращаясь к различным сферам мира музыки, а сфокуссируясь только на

выдающихся инструменталистах, имя Сеговия мы можем рассматривать на несколько
ступеней выше в храме бесконечной славы, рядом с именами Касальса, Крайслера и др.
Виолончель и скрипка, (соответственно, знание техники на этих инструментах) могут

быть платформой, с которой можно по достоинству оценить понятие того, что происходит
в области гитары. Соединение двух и более нот в одном звуке (одновременно, в аккорде)
дает красоту, равную той, которую получает художник в соединении двух и более цветов, и
которая составляет оркестр (соединение скрипки, виолончели, флейты и т.д.). Трели
скрипки, протяжки и вибрации виолончели, которые при выделении кажутся сами по себе
как эмоциональный корпус, где течет поток чувства партитуры, которую слушают, не
дадут такого полного и совершенного чувства красоты, если бы они не звучали на фоне
занавеса, (который дают басы и остальная гармоническая часть оркестра), где они
выступают как первые фигуры. Роза, освещенная золотым лучом восходящего солнца, на
которую мы смотрим на первом плане густой зелени, конкретизирует в себе все чувство от
красоты окружения, в котором мы ее видим до такой степени, что когда видение кончается,
мы вспоминаем из него только одно � прекрасный цветок. Так мы восклицаем, припоминая
в партитуре каденцию скрипки или вибрацию виолончели, но роза, скрипка и виолончель
вне подходящего обрамления, как сакраментальная фраза шекспировской драмы, которая
не утрачивая значения, имеет совсем другую оценку эмоции и чувства по сравнению с тем,
если бы ее оценивали в контексте драмы, к которому она принадлежит.
Выдавать звук или исполнять, в возвышенном смысле, окружение и фразу � это разница,

существующая между гитарой и скрипкой или виолончелью, которые мы рассматриваем
как инструменты, выступающие отдельно. Гитара самодостаточна в плане наивысшей
тонкости, т.к. в ней сочетаются тона арфы, аккорды фортепиано, басы оркестра, протяжки
скрипки, вибрации виолончели. Другим инструментам нужны дополнения. Скрипка и
виолончель представляют собой только понятие о красоте цветка � гитары; в нашем случае
� это роза, освещенная золотым лучом солнца и густая листва. Такой же будет оценка, если
мы будем сравнивать гитару Сеговии и виолончель Касальса, или скрипку Крайслера.



Конечно, я не собираюсь сравнивать их, я просто хочу определить принцип, результат
справедливого анализа значимости инструментов.
Представив личность Сеговии через гитару и изложив мнение знаменитого Крайслера,

нас интересует процесс его формирования, как он созрел, развивался и работал, пока не
достиг вершин.
В Гранаде с ранних детских лет он играл на гитаре переборы и фальсеты. Открыть этот

музыкальный инструмент ему помог друг и ученик Тарреги валенсийский преподаватель и
гитарист Пако Санс, которому аплодировали в Буэнос�Айресе в 1912 году. Однажды, когда
Сеговия был в Андалузии во время одного из продолжительных турне по Европе этого
артиста, он услышал в исполнении скромного Санса что�то из репертуара Тарреги (по
данным Санса). Так зерно попало на плодородную почву. Сеговия спрашивает, ведет
расследование, анализирует, изучает, понимает провинциальную среду и освобождается от
нее, отделяется от регионального полуискусства, и как очарованный, начинает действовать
в форме, о которой пишется в газетной заметке: «Сеговия, концертный исполнитель �
романтик, который из города в город, из деревни в деревню несет на магических струнах
своей гитары чистые раскаты искусства и поэзии, которые эта наша нынешняя
бесчувственная публика не оценивает по достоинству» (Бюллетень «Библиотеки Фортеа»,
январь 1914 год).Он переезжает в Мадрид, затем в Валенсию в 1915 году. Он
представляется, борется и побеждает. Платная гитара на концерте для публики не известна
в Барселоне, она известна только в салонах скромных любителей, начиненных
предрассудками, почитателей того или иного маэстро. Вначале Сеговии все помогают, им
восхищаются и аплодируют ему, но, хотя эти оценки и послужили изжитию рахитизма, они
не открыли или не смогли увидеть в нем будущего артиста со всемирной славой. Гитарой
он завоевал самых крупных представителей изящных искусств и науки в образованном
барселонском обществе, где, мы не боимся в этом ошибиться, он получил «пропуск» в
музыкальный мир. Во время одной из наших поездок в Барселону в 1916 году мы
познакомились с Сеговией, слушали его и подружились с ним. Группа почитателей, куда
входили и мы и где было много артистов, предложила ему ужин в «Доме Хуана», скромном
ресторане типа парижской таверны. Сеговия там играл. Его решительность, уверенность,
дикция, звук и поза по мере исполнения хорошо известного нам репертуара, оправдывали
счастливые предсказания, которые сделал отец автора этих строк об этом неординарном
явлении: «Это тот артист, который нужен гитаре». Он начинает постоянно давать
концерты. Импресарио, хитрецы в этом деле, видят в нем новую возможность извлечения
прибыли. Он три раза бывал в Аргентине (все время по контракту), переезжает в Нью�Йорк
(импресарио наперебой предлагают ему контракты). Ему аплодируют в Лондоне, Париже,
Бостоне, Мехико, Берлине, Брюсселе, Санкт�Петербурге, Стокгольме, Будапеште, Риме,
Вене и везде, где бы его ни представляли, он самый лучший артист.
Сеговия � психолог по преимуществу в том, что касается публики. Это один из секретов

его триумфа. На концертах он выходит на сцену медленно, величественно, без улыбки, но
корректно. Нет резкости в его движениях, нет и аффектированной представительности.
После того, как он сел, он призывает зал к молчанию. Когда тишина становится
абсолютной, он начинает исполнение, убежденный в том, что присутствующие, для того,



чтобы слушать, должны молчать, для чего, они сюда и пришли. В ходе исполнения он
требует религиозного молчания приверженцев, малейший шум ему мешает, мягким жестом
он приглашает не повторять шума, давая понять, что тот, кто его производит, должен уйти.
Он прекращает играть на любом месте произведения, если шум продолжает его беспокоить
или отвлекать. Эта моральная сила и постоянная выдержка владеют массой,
предрасполагая ее почувствовать всю красоту того, что исполняется. Это настоящий актер,
который одержим самим собой, «разговаривает» как у себя дома и одновременно
спрашивает публику взглядом, чтобы та, как и он, прониклась переполняющей его
радостью или грустью той темы, которую он исполняет. Актер, который боится публики,
не может абстрагироваться и дать полное артистическое чувство того, что он исполняет.
Так и неспокойный гитарист никогда не сможет выступать как настоящий концертный
исполнитель. Сеговия, которому неведом такой страх, уверенный в себе, всей душой
приветствует приближение дня своих концертов и заранее испытывает радость от того, как
он войдет в контакт с публикой. Это качество, наряду с внутренне присущим ему
значением, всегда утверждало его во всех успехах. Легко объяснимо, что нервозность
гитариста, не обладающего такими качествами, отрицательно влияет на память и
отсутствие тонкого такта, столь необходимых для успеха. И если при этом он все�таки
действует, спасаясь силой занятий или исполнительскими возможностями, никогда не
принесет публике полное удовлетворение от удовольствия победы и добиваясь только
снисходительных аплодисментов, которые в глубине своей � милостыня. Сеговии никогда
не надо было подарков, он завоевывает аплодисменты собственными силами, которые
почти требует, потому что знает, что его гитара, его искусство и личность имеют
преобладающее значение и околдовывают.
Именно поэтому, без школы, без учителей�музыкантов, очень скромного происхождения

и в неблагоприятной среде, сильный и неповторимый, он возвышается над потерпевшими
поражение гитаристами и бросает им в лицо: «Я счастлив, что не знал Таррегу. Если бы я
его знал, я никогда бы не стал тем, что я теперь». Справедливый и глубокий в этой своей
независимости, которая показывает нам не только концертного исполнителя, музыканта, но
и уверенного, с мужским характером, человека. Его исключительные качества околдовали
и привлекли к гитаре мудрецов пятиугольника: Морено Торробу, С. Педреля, Турину,
Тансмана, Сирила Скотта, Самазея, Понсе и других, имя которым � легион и заставили их
написать для гитары прекрасные музыкальные страницы, где блещут и славят друг друга
композитор и исполнитель, и так подтверждается красота инструмента.
Впечатление от исполнения Сеговии на грампластинках, хотя и имеющих большое

значение, таково: они страдают отсутствием естественной и активной красоты, которая
всегда исчезает при грамзаписи. В звуке, как и в цвете, есть тонкости, которые невозможно
заключить в грампластинке, как и на фотографии, потому что они лишь приблизительная
копия звука или цвета, всегда устанавливающая план приближения, подчеркивающий
плохое и искажающий хорошее. Всю красоту прекрасной женщины совершенно
невозможно сконцентрировать на фотографии, точно также как тонкое искусство Сеговии
не существует ни на одной из его грампластинок. Великий во всем и постоянно превосходя
себя, он сам, возможно не оценил по достоинству весь успех своего последнего турне в



Буэнос�Айрес в 1928 году. Он приехал 30 июня и через четыре дня дал свой первый
концерт. Затем по два в неделю он дает девять концертов. В короткие перерывы между
концертами он выступает в Монтевидео и в провинциях республики. 20 августа он отплыл
в Европу, забыв дать объявленный концерт, о котором была договоренность с крупнейшей
музыкальной ассоциацией республики.
Между вторым и последним турне по Аргентине был 7�летний перерыв. Почти полное

обновление произведений репертуара было важным фактом, пробудившим интерес и
обеспечившим восторженный прием. Как прекрасную и красноречивую подробность его
большого успеха мы вспоминаем седьмой концерт, состоявшийся 8 августа (вечером, как и
остальные). В то же время и совсем недалеко свой четвертый концерт также с интересной
программой давал выдающийся пианист Рубинштейн. На шести предыдущих концертах
Сеговии, несмотря на то, что они следовали один за другим, все заметили, что в окошке
кассы висела табличка «Все билеты проданы». На этом седьмом концерте, который мы
вспоминаем, день и час которого совпали с концертом Рубинштейна, мы ожидали, что в
этой случайной дуэли гитара проиграет. На концерте пианиста в Оперном театре все места
были заняты, но концерт Сеговии был полным успехом в том, что касается публики �
полное и абсолютное «заполнение». Названный случай, кроме того, что он особым
способом оттеняет личность Сеговии, свидетельствует также о высокой музыкальной
культуре буэнос�айресской публики, а в ней преданных поклонников гитары. Это также
требовательная публика для тех, кто предстал с тем же инструментом и не добились
успеха, о котором мечтали.
Из сочинений Сеговии мы вспоминаем следующие произведения: "Импролекту", "Три

прелюда" и "Тонадилью" (библиотека Фортеа). Значение этих произведений
подчеркивается дидактическим сочинением "Гаммы и арпеджио". Личный вклад в виде
пальцовки в сочинениях, которые для него написали ранее упомянутые композиторы,
следует заслуженно похвалить за оригинальность, а также за эффекты переборов,
барабанов и других, которые если не превосходят тех, которые нам оставил Хуан Парга, то
сравнимы с ними по значению. Считаем нужным отметить в связи с этими
произведениями, что Сеговия впадает во множество ошибок и отвлеченных вещей не
только когда ставит пальцовку в сочинениях других композиторов, но также и в своих
переложениях. Приведем несколько примеров таких ошибок в пальцовке, начиная с первых
и кончая последним изданиями мадридского издательства "Орфео Трасио", буэнос�
айресского "Хосе Б. Ромеро", мадридского "Музыкального общества Даниэль", парижского
"Дюран" и немецкого "Шотт". Те же самые ошибки, которые мы увидим далее, можно
увидеть и в оригинальных произведениях, уже названных, этого гитариста,
опубликованных до 1920 года. "Песня крестьянина" Грига, издательство "Орфео Трасио". В
пятом такте на четвертом счете невозможно удержать черную "соль" аккорда, если сделать
портаменто от "ми" до "до". Та же ошибка повторяется в такте 10, второй счет,
указывающий удерживать, в то время как играют две восьмых. Из переложений в
пальцовках, которые он оставил в Буэнос�Айресе, во время второго приезда и выпустил в
издательстве Хосе Б. Ромеро в "Видалите" Д. Агирре, в такте 5 невозможно удержать
белую "ля", всю ее длительность.



"Легенда" Альбениса, стр. 5 такт 3 и 4. Невозможно удерживать длительность "до", как
указано.

"Сонатина" Морено Торробы, музыкальное издательство Даниэль, Мадрид, 1924 год.
Первый аккорд не может быть черным.

"Сеговия" Альбера Русселя, издательство "А. Дюрана", 1925 год. В такте 9 не считаем
нужным указывать третий счет в 2 формах, т.е. с крышечкой и без нее.

"Серенада" Густава Самазея. Издатель А. Дюран, 1926 год. В пентаграмме 9, такт 2
невозможно удерживать белую "соль" первого счета, т.к. то же самое "соль" повторяется во
второй части того же счета. Произведения, которые мы перечислим далее, вышли в
издательстве Шотта.

"Ноктюрн" Морено Торробы, 1926 год; в пятой пентаграмме, второй такт невозможно
удерживать белую "ми". Третий такт той же пентаграммы неосуществим, как написан.

"Прелюд" И. С. Баха, 1928 год; 5 такт. В других текстах "фа", последняя полувосьмая
первого счета � это "соль". Пальцовка в этом также на грани невозможного.

"Куранта" И. С. Баха, 1928 год; во втором такте пятой пентаграммы пальцовка левой
руки может быть ошибкой печати или автора переложения.

"Соната III" Мануэль М. Понсе; на 3 стр. в пентаграмме, 1 такт, невозможно выполнить
крышечку 2. Посчитаем это ошибкой печати. Но эти же самые ошибки мы встречаем
неоднократно в произведениях, где пальцовку поставил Сеговия.

"Прелюд" Морено Торробы, 1928 год; в 8 такте невозможно сыграть полувосьмые "си" и
"ми", удерживая "соль" аккорда. На стр. 3, пентаграмма, 2 такт, "си" и может быть с точкой,
т.к. нужно удерживать "фа" на 7 ладу 2 струны.

"Мазурка" Александра Тансмана. Стр. 4, последняя пентаграмма, 2 такт. невозможно
сыграть первоначальный аккорд с крышечкой 9.

"Четыре коротких пьесы" Цезаря Франка. 6 такт, играя "ми" на 2 струне, как указано,
невозможно удержать всю необходимую длительность черной "си". Такт 9. Играя "ля" на
первой, как он указывает, невозможно удерживать черную "си" � "ми" аккорда.

"Жалоба" Карлоса Педреля. 8 такт. Невозможно удерживать белую "ля" с точкой. если
надо сыграть "фа" шестой струны. В следующем такте похожая ошибка.

"Прелюды VII" Мануэля Понсе, 1930 год. 4 пентаграмма, 4 такт. Этот такт
катастрофический. Невозможно проанализировать.

"Фантазия�Соната" Хуана Манена. Это произведение состоит из 87 пентаграмм. Однако,
в первом такте третья белая "си" не может удерживаться, потому что нужно удерживать
"соль", третью полувосьмую первым пальцем. Подобный же дефект есть в последнем счете
того же такта. Мы не будем дальше редактировать эту фантазию, т.к. она слишком длинная.

"Характерная пьеса" Морено Торробы, 1931 год. Преамбула: 4 пентаграмма, 1 такт.
Невозможно белую "ля" всю ее длительность, как указано, выполнить.

"Соната" Хоакина Турины, 1932 год. 4 пентаграмма, 2 такт. Можно исполнить как
написано, только делая крышечку 5. В следующем такте невозможно удерживать белую
"ми" аккорда, так как нужно исполнять легато "си бемоль".
Вариации на тему "Испанского сумасшествия" Мануэля Понсе. Вариация I. Жаль, что

столько записи в первых восьми тактах. Вариации III, 4 такт. Мы считаем, что во втором



счете часть кантабиле должна следовать та же форма записи, что и в двух следующих
тактах. В то, что касается нот того же названия, легато.

"Вариации" ("Через века") Марио Кастельнуово�Тедеско, 1933 год. 5 пентаграмма. Два
первых такта имеют немного капризную пальцовку. И во втором такте, чтобы исполнить
вторую "ля" легато, необходимо опустить крышечку 2.

"Вариации на тему" Моцарта�Сора заслуживают отдельного абзаца. Мы знаем, что они
были опубликованы Сеговией в Буэнос�Айресе в издательстве Ромеро и Фернандеса в 1921
году (?). Через несколько лет мы не знаем, почему, он выпустил их в немецком
издательстве Шотта. Есть некоторые разночтения в этих двух изданиях, но самое важное
то, что ни в одно из названных изданий Сеговия не включил "Введение" Фернандо Сора.
Мы не знаем, почему это сделало издательство Шотта, если оно само до этого выпустило
это же сочинение, но с "Введением" и неотредактированное Сеговией. В нашем частном
архиве имеются "Вариации на тему", выпущенные издательством Хенгеля, правопреемника
Мейсонье со следующим заглавием: "Блестящие гармонии / на любимую тему Моцарта / из
оперы "Очарованная флейта" / или Дорогая гармония / для сольной гитары / исполненные
автором на концерте в Школе музыки / и посвященные его брату / опус 9". Это,
несомненно, самое полное издание. Другое издание издательства Симрок, также
имеющееся у нас, было выпущено в городах Бонне и Кельне, с издательским номером 2292.
Эти три последние названные издания отличаются порядком расположения и тональностью
Вариаций, но во всех них есть "Введение" Сора, которые следует уважать, т.к. ему мы
обязаны этой гитарной жемчужиной.
Мы также сожалеем об артистической несерьезности Сеговии не только в пальцовке

описываемого произведения, но и в исполнении его в грамзаписи. Кроме того, что в нем не
было Интродукции, есть вариации, которые не повторяются, и это пятнает ореол Сеговии�
музыканта.
Мы никогда не услышим в исполнении для фонограммы симфонии Бетховена или

сочинения Шопена, чтобы не исполнялись повторения какой�то из частей, они
исполняются так, как были первоначально написаны. Мы считаем, Бетховен, Шопен, Сор
были гениями и поэтому одинаково заслуживают всяческого уважения.
Мы не будем продолжать анализ этого произведения и не будем указывать на недостатки

в его работах. Мы только упомянули о некоторых, взятых наугад из какой�то части,
переложенных или опальцованных великим Сеговией. Мы делаем это с ним вместе, так как
считаем его гитаристом�вершиной. Мы не делали бы этого, если бы речь шла о
посредственном гитаристе.
Однако, должно заметить, что в скромных оригинальных сочинениях или переложениях

слепого гитариста Манкона нет такого рода ошибок, может быть потому что он просил
редактировать свои сочинения компетентных людей. Мы считаем, что Сеговии следовало
бы сделать то же самое, чтобы не обманывать надежды многих гитаристов, которые
обращаются к произведениям, носящим его имя, из�за уважения, которое заслуживает его
имя и ради пользы для других сочинений многих великих композиторов, которые
доверяются ему как лучшему исполнителю.
Конечно, если бы мы специально занялись редакцией сочинений Манкона или любого



другого композитора или автора переложений, мы также встретили бы того рода
недостатки, но не так часто, как мы встречаем их в произведениях, где Сеговия поставил
свою личную подпись. 
СЕГУРА ХУАН. Известный гитарист. Жил в 1859 году (Сориано, том IV).
СЕГУРАДО�ДЕ�ЛА�ИГЛЕСИЯ ХОАКИН. Испанский гитарист�любитель. Занимался

у профессора Иллариона Лелупа в Бильбао и, позже продолжил с концертным
исполнителем Рехино Сайнсом�де�ла�Маса. неустанный пропагандист гитары Хоакин
Сегурадо � капитан кавалерии, живет в Барселоне и известен среди многочисленных
любителей этого города наряду с Гаэтано Бурхесом, Хуаном Байголем, Анхелем Фарре,
Леандро Феррером и т.д.
СЕКЕЙРА (�). Аргентинский гитарист и пайядор из Буэнос�Айреса. Старые жители

столицы, особенно обитавшие в районе "Лос Корралес" слушали его под "Цветным
мостом" или на берегу лагуны Сангвинетти импровизации под звуки гитары, принесшие
ему такую славу. Журнал "Олимпия", выходивший в Буэнос�Айресе, в одном из типичных
примечаний под названием "Анекдоты" старого Боэдо", подписанных Уармасом, пишет в
одном из смачных абзацев: "или будил своего товарища, с которым делил крышу над
головой, пайядора чистой воды, который целый день спал, потому что ночь он проводил в
пайядах и серенадах. Секейра вставал с гитарой, с которой никогда не расставался даже в
постели. Взволнованные юноши сжимали круг. Они восхищались его импровизаторскими
способностями. Он говорил мало. Он делал это только в стихах. Этот гитарист и пайядор �
прототип многих тех, кто занимался тем же в пригородах густонаселенного Буэнос�
Айреса. Секейра не был пайядором полей или трубадуром пампы. Он был человеком,
родившимся "на танцах и на крестинах", небольших буэнос�айресских монастырях и
другом "компадрито" (дядюшки) "танго�милонги", да еще с мотивом хабанеры, которую он
популяризовал во всех патио под звук своей гитары (см. Табано Эсейсу и статью, где
пайядор упоминается под названием "Пайядор" и Гарделя Карлоса со статьей "Певец").
СЕЛЕСИЯ МОЛЕ КОРА ЖОЗЕФИНА. Аргентинская преподавательница гитары.

Родилась в Буэнос�Айресе 4 марта 1915 года. Сольфеджио, теорией и фортепиано
занималась с сеньоритой Эухенией Синтаф. В 1926 году она поступает в Академию гитары
профессора Б. Дж. Мартино, а затем занимается у автора этих строк. Сеньорина Селесия
обладает красивым голосом и занимается пением под руководством Фаустино Альсина
Кастельяноса. Ее исполнение на гитаре можно услышать на "Домашних концертах",
которые время от времени организуются в нашей академии.
СЕН�ЛЮК ЖАКОБ. Исполнитель на лютне, тьорбе и гитаре XVII века. По данным

Кокзирца родился в Брюсселе, где прожил большую часть жизни. Этот музыкант в 1673�84
годах был на службе Людовика XVI, монарха�энтузиаста этих инструментов. Ездил в
Берлин, в Вене был придворным музыкантом Евгения Савойского. Имеются в рукописи
собрания сочинений для сольной лютни и гитары Сен�Люка.
СЕНТЕЛЬЕС МАНУЭЛЬ. Известный испанский гитарист. В начале века жил в

Бурриане, где пользовался заслуженной славой. этот город и другие города провинции
Кастельси часто посещал в последние годы жизни Франсиско Таррега, и, естественно,
Сентельес был одним из самых горячих почитателей искусства знаменитого сына



Вильяреаля.
СЕЛИОН (�). Музыкант древности, ученик Териандо. Он считается автором переделки

кифары с 4 на 7 струнную.
СЕРАКОВСКИЙ (�). Автор музыки для гитары. Известен его полонез для двух гитар,

который был выпущен в конце прошлого века в парижском издательстве Косталья и К°.
СЕРАФИНО А. Современный итальянский гитарист и композитор. Известна прекрасная

его небольшая вещь "Скерцо", опубликованная испанским "Плектром", год XXVII № 2 из
двух частей каждая в тональности ля минор. Это очень приятная с правильной
композицией вещь.
СЕРВИЛЬЕ (�). Композитор�гитарист XVIII века, которого Хосе Зут упоминает в

"Справочнике лютни и гитары", упоминает как автора "6 арий" с гитарным
аккомпанементом, которое вышли в Париже в 1780 году.
СЕРЕСЕДА (�). Испанский гитарист и композитор второй половины XIX века.

Опубликовал для сольной гитары "Хоту" и другие сочинения с различными инструментами
в мадридском издательстве "S. H. Dotesio".
СЕРКЕЙРА МАРИЯ АНХЕЛИКА. Известная бразильская исполнительница из Байи,

где и проживает. Гитарой стала заниматься по призванию, и ее исполнение всегда
отличалось возвышенностью. Занималась с местными преподавателями, а позже под
руководством хорошего методиста Освальдо Соареса в классе продолжающих. Мария
Анхелика Серкейра исполняет репертуары, куда входят вещи Тарреги, переложения
сочинений Бетховена, Моцарта, Гайдна, Альбениса и др. Достоин сожаления тот факт, что
среди сочинений, перечисленных в ее репертуаре в № 6 журнала "О виолао" (Гитара"), не
упомянуты Сор, Косте, Каркасси, Джулиани и другие гитаристы�классики Золотого века
нашего инструмента; это говорит о том, что на большей территории Бразилии еще не
понимают оригинальную литературу для гитары.
СЕРОНЕ ДОМИНГО ПЕДРО. Известный в свое время автор трактатов. Мы бы очень

хотели проанализировать творчество этого знаменитого автора, но нам не удалось
подробно изучить его обширный и интересный трактат, напомним, что заслуживающее
внимание исследование его сделал музыковед Филиппе Педрель в книге "Старинные и
современные испанские музыканты и их книги" (стр. 40�69, том I, 1888 год, Барселона).
Это сочинение Педреля имеет большое значение; следовало бы переиздать сочинение
падре Сероне и в него включить в качестве продолжения написанное Педрелем.
Трактат "Мелонео" с заглавным листом, выполненный черной и цветными красками,

называется так: «Мелонео и маэстро» (трактат о теории и практике музыки), где
объясняется, что должен знать человек, желающий стать хорошим музыкантом; для
легкости, удобства и ясности для читателя разделеный на 22 книги. Снабжен таким
количеством примеров и настолько ясен, что человек со средними способностями, затратив
немного труда, овладеет этой профессией. Написан Р. Д. Педро Сероне из Бергамо,
музыкантом королевской часовни Неаполя. Книги, составляющие трактат, перечислены на
следующей странице. Книга первая: Гравюра, изображающая Аполлона и муз, � в Неаполе
с разрешения властей, � Издатель Хуан Баутиста Гаргано и Лукресио Нуччи. � год
MDCXIII.



Этим сочинением занимались известные ученые, такие как Педрель и великий музыкант
и философ падре Антонио Эскмьено (1729�1808 года); последний, очевидно, наскучавшись
очень растянутыми путанными объяснениями «Эль Мелоео», включающего 14 страниц
вступления и 1160 страниц текста, посвятил этому трактату один параграф в первой части
(глава VI) своей книги «Д. Ласарильо Вискарди»:

«В это время, как говорил Агапито, Ласарильо, перевернув два или три листа, стал
рассматривать уважаемый портрет Сероне, который действительно похож на присяжного в
день крестного хода. Портрет сопровождают пятнадцать латинских стихов, три испанские и
четыре итальянские (несомненно, сочиненные и напечатанные без разрешения автора).
После этой упряжки муз, автор дает следующее примечание: «Любителям краткости, чтобы
лечить здоровых и ответить тем, кто захочет покритиковать его за то, что он написал такой
толстый том ин�фолио (228х190 мм) о вещах, которые если очистить от сказок и
глупостей, вышли бы в размер «Лунарио», и т. д.
Сероне родился и жил в Италии (1566�1613 года). Уроженец Бергамо, где наряду с

изучением богословия стал заниматься музыкой. В 1592 году он переезжает в Испанию в
качестве придворного музыканта короля Филиппа II, а затем Филиппа III, и живет там до
1608 года, когда он возвращается в Италию, чтобы стать музыкантом королевской Часовни
Неаполя � пост, который занимал до последних лет жизни.

16 лет, проведенные в Испании, были очень полезны; он проникся идеями и
музыкальными обычаями того времени. Его книга «Эль Мелонео», которая вызывает такие
споры и к которой так часто обращаются, показывает, как хорошо автор знал
прародительницу Виуэлу, с которой уже рука об руку шла юная гитара.
СЕРРАНО СИМОН ХОСЕ. Известный испанский композитор, гитарист�любитель.

Родился в Суэке в Валенсии 14 октября 1873 года. Музыкой занимался с отцом и
известным валенсийским маэстро Сальвадором Гуйером. Личность Серрано � музыкальная
слава его жанра: он по значению напоминает своего соотечественника Р. Чапи. Он сочинил
более 70 сарсуэл, многие из которых были с успехом поставлены, в частности �
отличающаяся прекрасной средой и композицией «Мавританская царевна», «Мавры и
христиане», «Песни забвения» � лучшие из них. Маэстро Серрано занимается гитарой, она
стала для него откровением прекрасных созвучий и особенных эффектов, которые можно
иногда услышать в его произведениях. «Фалья, Серрано, Турина обыкновенно занимаются
и пишут с гитарой» (Хуан М. Мата, № 1886 «Белое и черное», Мадрид). Как у композитора,
у него есть некоторые инструменты для оркестра, но гитару он хранит в особом месте,
чтобы посвящать ей свои спиритуальные моменты.
СЕРРО АГУСТИН ДЕЛЬ. В 1787 и 11788 годах в Мадриде вышло несколько его пьес

танцевальной музыки для фортепиано и для гитары.
СЕТТЕМБРИ АЛЬФРЕДО. Итальянский гитарист живет в Милане. В августе 1929

года был членом миланской Академии мандолины.
СЕУБИ ЖАКОБО. Композитор � автор пособий и гитарист. Автор тетради под

названием «Современная школа игры на гитаре», где он объясняет некоторые эффекты:
переборы, барабан, тремоло. Опубликована в 1910 году парижским издательством Ровье.
СИВОРИ ЭРНЕСТО КАМИЛО. Знаменитый скрипач � концертный исполнитель и



гитарист. Родился в Генуе 25 октября 1815 года. Мы не будем говорить здесь о его
значении как скрипача, т.к. цель данного Словаря другая. Об этом можно узнать в других
книгах, посвященных скрипачам. Напомним только, что он был учеником Паганини.
Паганини посвятил Сивори несколько оригинальных сочинений для гитары и скрипки,
которые он испонял дуэтом на обоих инструментах, как партию скрипки, так и партию
гитары. Сикори дружил с гитаристом Зане11  де Ферранти, с которым он совершил
артистическое турне по Северной Америке. При посещении Буэнос�Айреса он играл на
скрипке и гитаре в доме диктатора Д. М. де Росаса. Умер в городе, где родился 18 февраля
1894 года.
СИЛЬВА ВАЛЬДЕС ФЕРНАН. Современный уругвайский поэт и гитарист�любитель.

О Сильва Вальдес достаточно напомнить, что его книга «Туземные поэмы» была
официальным текстом для чтения учениками общеобразовательных школ республики
Уругвай. Его креольский дух, закалившийся в чисто крестьянской среде, говорит о любви к
национальным корням уже в 20 лет. Таким образом, он был поэтом�гаучо, «поэтом в
децимах». Пайядор таверны! Гитарист! (Это выражение применялось к гитаристу,
аккомпанировавшему своим печальным песням). С этого портрета началось знакомство с
автором «Глиняных амфор», «Воды времени» и «Бури», где он нам посылает прекрасное
бордонео и говорит: «Здесь я начинаю петь � под ритм этой гитары � у нее нет небесных
лент � ни белых, ни цветных � это не гитара с флагом � это просто гитара». Так он пел и
играл на инструменте, который подсказал ему такие прекрасные стихи; может быть это они
помогли ему получить первую национальную премию своей страны по поэзии. С
Треллесом и Регулесом они составили национальный триумвират Уругвая в литературе.
СИЛЬВА ЛЕЙТЕ АНТОНИО ДЕ. Португальский гитарист. Жал в г. Опорто в

последние годы XVIII века. В этом городе вышел трактат «Исследование гитары, где
объясняется самый легкий способ научиться играть на этом инструменте». 1795 год,
издательство Альвареса Рибейро.
СИЛЬВА РИОС АДОЛЬФО С. Аргентинский гитарист, композитор и преподаватель.

Опубликовал три произведения: «Солнце» (эстило), «Цветок корпуса» (эстило со словами),
«Воспоминания» (вальс) для одной и двух гитар. Это простые сочинения в хорошем вкусе в
предлагаемом жанре.
СИЛЬВА РОССИНИ. Бразильский гитарист и композитор. Много выступает по стране.

На публичных концертах можно было оценить его качества точного исполнителя,
обладающего блестящей техникой и эмоциональностью. Сочинил несколько произведений,
превосходящих очень скромную оригинальную продукцию для гитары, которую нам
предлагают бразильские композиторы. «Гавот», посвященный гениальной Марии Луисе
Анидо и опубликованный в номере за март 1931 года журналом «А вос до Виолио» имеет
композицию, составляющую честь Россини Сильва. У него есть также сочинение
«Плач�», которое было напечатано в № 10 за 1929 год в «О Виолао». Деятельность его как
преподавателя интенсивная и заслуживающая уважения. Об этом свидетельствуют его
ученики, среди которых можно назвать Марию Магальяэс, Нельсано Рочу, Вальфмиро
Теихсейра Барроса Ноэля Ботельо, Алехандро Перейра да Сильва и Артуро Теиксейра



Диаса.
СИЛЬВА ХОСЕ ПАТРОСИНИО Э. Современный бразильский преподаватель гитары.

Живет в г. Сантосе, где преподает с замечательными результатами. Из ставших известными
его учеников можно назвать прежде всего замечательного любителя Франсиско Орселли.
СИЛЬВЕСТРИ С. Поскольку в этом словаре мы должны назвать опубликованные

учебные пособия, мы назовем пособие Сильвестри, хотя и скромное, считая, что его
название, возможно, привлечет внимание преподавателей, занимающихся указанным
жанром или интересующихся любителей. О нем объявляется в следующей оригинальной
форме: «Небольшое руководство, как за полчаса научиться аккомпанировать на гитаре».
Интересующиеся таким времяпровождением могут удовлетворить свое желание «за
полчаса». Издано Л. Руиджи из Специи с текстом на французском и итальянском языках.
СИЛЬВЕТТИ БЕНЦА НЕЛИДА МАГДАЛЕНА. Преподавательница гитары. Родилась

в Буэнос�Айресе 24 октября 1916 года. Сольфеджио и фортепиано занималась у известной
преподавательницы сеньориты Лепсин. В 12 лет начала заниматься гитарой у
аргентинского преподавателя Бенично ди Мартино и с 1929 года у автора этих строк.
Сеньорита Сильветти Бенца, с ясным умом и тонкой эмоциональностью, прошла пять
курсов, чтобы претендовать на преподавателя начального обучения. Как исполнителя ее
особенно выделили на «Интимных концертах», которые периодически проходят в нашей
академии.
СИМАДЕВИЛЬЯ ГОНСАЛЕС ФРАНСИСКО. Испанский преподаватель, гитарист и

композитор. Родился в Вальядолиде 10 мая 1861 года. Писал в разных жанрах;
опубликовано более 80 его сочинений, в основном переложений в чисто испанском стиле.
Мы расскажем о его «Школе игры на гитаре из двух частей с пальцовкой», � издатель Луис
Е. Дотезио Бильбао. Состоит из 32 страниц формата 26х34. Автор начинает с рекомендации
своего сочинения в виде пролога под названием «Гитара» на стр. 3. На следующей
странице начинается «1 часть» с описанием на двух страницах начальных сведений по
теории. На стр. 6 начинается первое упражнение. Затем до стр. 35 даются различные
примеры со вставкой нескольких гамм, далее «Уроки» и «Упражнения» до 11 номера.
Вторая часть начинается на 27 странице десятью «Уроками», за которыми следуют пьесы
«Марш», «Полька», «Мазурка» и «Серия вальсов» (их 5), последний из которых находится
на 42 странице, и на последней странице «Кода». Эта книга будет полезна для любителей
среднего исполнительского уровня. Из учеников его стали известными любители сеньорита
Фелисидад Родригес Серрано, Мигель де ла Мано из Бильбао и Мигель Ируэла Ф.
Симадевилья Гонсалес умер в Мадриде 19 августа 1931 года.
СИМБЕНИ ЭВЕРАРДО. Итальянский гитарист, который в мае 1921 года выступал в

кружке Гармония в Специи с исполнением сочинений для трех гитар с профессиональными
исполнителями Пеллегрини и Р. Меркателли.
СИМЕОНЕ ПАБЛО Б. Итальянский композитор, гитарист и преподаватель. Родился в

Гаэте в Неаполе 24 января 1869 года. Гитарой занимался самостоятельно, и можно сказать,
что он занимался ей в рамках аргентинского фольклора, как сын этой страны, хотя и жил в
Буэнос�Айресе с годовалого возраста. В этом смысле его деятельность стала заметной в
театрах, где он выступал как солистом, так и в ансамбле, будучи директором труппы,



работавшей по его сценарию. Он пользовался популярностью как преподаватель в
высокопоставленных семьях, а его любимыми учениками были Эмилио Букау и Даниэль
Келли. Его дидактические приемы были простыми и симпатичными, т.к. он снабжал
ученика специально составленными упражнениями и легкими пьесами. Его оригинальные
сочинения для гитары (среди них «Элисита» � первая опубликованная мазурка, «Девушка
из Пуэрто», «Мечта» и «Романтик»), составили около 15 произведений, в большинстве в
народном аргентинском стиле. Одно из сочинений � «Жительница Флориды» (тристе),
было гармонизировано автором этого словаря и опубликовано издательством, где Симеони
удалось схватить богатый крестьянский колорит. По просьбе многих любителей из
внутренних районов республики он сочинил несколько произведений, пользовавшихся
большим успехом. Для банджо, которое он также преподавал, он сочинил руководство,
которое заполнило вакуум между немногочисленными исполнителями на этом
инструменте в Аргентине. Все его сочинения издавались старинными издательствами
Поджи и Бретера. Позже значительная их часть переиздавались. Пабло Симеони очень
успешно занимался изготовлением гитар, благодаря тому, что в его доме жил молодой
краснодеревщик Аурелиано Диас, который научил его пользоваться столярным
инструментом. Вскоре он изготовил инструмент, отличавшийся большой звучностью.
Вдохновленный первым успехом, он продолжает этим заниматься с видным прогрессом.
Им было сделано несколько гитар для театральной труппы братьев Подеста, которые тогда
работали в «Аполлоне».
Симеони был частым посетителем в лавке Ракони на улицах Перу и Гарай, и в

«Бербените» ул. Сааведра и Бельграно, где собирался цвет гитаристов и пайядоров его
времени: Алаис, Гарсия Кихано, Эмилио Бо, Габино Эсейса, Васкес и др. В этих местах он
оставил много душевного тепла и таланта, его всегда любили и восхищались им все, кто
собирался тем, чтобы послушать друг друга. Этот исполнитель и скромный композитор
умер в Буэнос�Айресе 30 июля 1910 года.
СИМОН (�). Композитор. Известны его «Три мелодии с вариациями» для гитары и

скрипки. Это сочинение в начале века можно было встретить в парижском издательстве
Косталья и К°.
СИМОН ХОСЕ. Гитарист и композитор. Выпустил для гитары пять произведений в

стиле аргентинского фольклора, опубликованных буэнос�айресским издательством
Нуньеса.
СИНИ М. Автор «Нового практического руководства для гитары», опубликованного

Анниболе в Турине.
СИНОПОЛИ НЕЛИДА ИСМЕНИЯ. Известная аргентинская исполнительница. Живет

в Буэнос�Айресе. Родилась в Сан Исидро, недалеко от столицы федерации. Была ученицей
своего отца, известного профессора с той же фамилией, солидная школа которого сделала
из Сеньориты Синополи гитаристку с несомненными способностями, о чем
свидетельствуют ее выступления в концертах учеников отца. Она исполнила произведения
Тарреги, трудную «Канцонетту» Мендельсона и не менее трудное «Тремоло» Готчока. Ее
наградили бурными аплодисментами. Прекрасное исполнение можно также оценить,
прослушав «Милонгу № 4», «Гато» и «Видалиту» А. Синополи для двух гитар в



современной записи на грампластинке.
СИНОПОЛИ СКАЛЬПИНО АНТОНИО. Аргентинский преподаватель, гитарист и

композитор. Родился в Сан Исидро, провинция Буэнос�Айрес, 14 октября 1878 года.
Профессор Синополи � прекрасный пример, достойный подражания. В 23 года
пробуждается в нем неведомая ранее страсть научиться играть на гитаре во что бы то ни
стало. Он не думал об успехе. Занимался со знаменитым профессором Хулио С.
Сагрерасом, в то время преподавателем буэнос�айресской Академии изящных искусств,
финансируемой правительством. Первые времена были трудные, но позже он выделился на
экзаменах в этой академии в декабре 1904 года, получил почетную оценку «отлично» на VI
году. Экзаменаторы поздравили его с богатой подготовкой. Он начинает преподавание и
вместе с соучеником преподавателем Карлосом Пельерано; открывает в 1907 году
скромную академию в Бартоломе Митре и Монтевидео. Он приезжает в Буэнос�Айрес;
Доминго Прат и профессор Синополи находят нормы и произведения для переложения и
это еще более усилило его любовь и страсть к инструменту. В 1908 году он один предстал
перед публикой, а затем с бывшим маэстро Сагрерасом и с автором этих строк
неоднократно освобождается от всего, что не связано с гитарой и в 1910 году изучает
гармонию у великого каталонского контрапунктиста Энрике Мореры. Он начинает
сочинять и создает несколько значительных произведений. Синополи, благодаря
постоянным усилиям и тому, что любовь к музыке пришла, когда он был уже взрослым
мужчиной, стал выдающимся концертным исполнителем, маэстро и композитором. В
стране и за ее пределами хорошо знают и уважают его преподавательскую деятельность,
многие известные исполнители пользовались его советами, � так, например, сеньорита
Анхелика Вильянуэва Фонтане, Петрона Альсира Бетуаса, Фаустино Риглос и другие,
которые делают честь и упоминаются в этом словаре.
О его достойном похвалы преподавательском труде свидетельствуют концерты учеников

в театрах Сервантес и Оден в столице. Особенно следует отметить концерт 30.11.1932 года,
посвященный гитаристу Синополи, рекордный по числу выступавших в нем учеников � 45.
Он напоминает о другом концерте в Академии Прата, где участвовало 57 учеников. В
концерте Синополи на сцене был гармоничный и привлекающий внимание одинаковой
одеждой ансамбль, в зале была необычная обстановка. Последним номером концерта
большое число его учениц исполнило патриотический и волнующий «Марш Святого
Лоренцо», который был встречен бурными аплодисментами. Вообще, это был приятный
вечер, избранный по числу участников и аудитории, состоявшей из высокопоставленных
дам аргентинского общества. Принимали участие следующие ученицы: сеньора Эльса
Хименес де Бекло, сеньорита Лусила Кесада Уркиса, Сильвия и Нелида Перлендер, Клелия
Пиола, Мария Марта де Оливейра Сааведра, Элена Дельфино, Марта и Анита Николсон,
Кабалина Гальо Льоренте, Пина Падула, Грисиэла и Сусанна Пальятино, Мерседес Биганд,
Марта Мальбран, Исабель и Клотильда Бреа, Дельфина Виоон, Магдалена Обаррио, Рита
Дореро, Хульета и Арминда Ванелли, Лиа Маренко, Нелли Пиола, Аида и Эльса Бонино,
Ноэми Рубио, Сусанна Бекко, Мария В. Парис, Мария и Мерседес Марко, Клелия Форте,
Беатрис и Перла Аростеги, Мария Анхелика и Элена Молинуэво, Эльвира Самин, Хулия Е.
Эгиа, Мария Арена, Ирис Монса, Алисия Ирэнэ Синополи, девочки Элеонора и Лаура



Кесада Уркиса, Мария Эстер де ла Торре и Нидия Л. Самин.
В выходящем в Буэнос�Айресе журнале «Карас и Каритас» («Лица и маски») в № 1786 в

специальном разделе писали об этом концерте, три страницы было отведено фотографиям с
названием «Аргентинская женщина�гитаристка».
Этот маэстро опубликовал 40 оригинальных произведений, тетради «Упражнения в

гаммах» и «Упражнения на технику». Некоторые его произведения были необычайно
популярными, особенно в жанре аргентинского фольклора. Обладая, как мы убедились,
любознательностью и неутомимостью, благодаря опыту и знаниям, он изобрел и
запатентовал «Модель гитары Синополи», о которой сам автор говорит, что она «завоевала
в меру своих сил, преимущество быть ценной».
СИРЕРА ПРАТС ХОСЕ. Каталонский преподаватель гитары и композитор. Родился в

Барселоне 26 декабря 1884 года. С детских лет чувствовал большое влечение к гитаре и
занимался на ней в андалузском стиле «фламенко». Его преподавателями были Франсиско
Эскуде, знаменитый Мигель Борули, отец и Антонио Ромеро (см.), с которым в молодом
возрасте совершил блестящее артистическое турне по областям Испании, выступая в том
же жанре; в 1905 году записался в барселонское общество «Лира Орфео», где автор этих
строк был штатным преподавателем; позже он учился на классической гитаре, в
исполнении на которой получил известность. Благодаря прекрасному образованию, он стал
преподавателем медиаторных инструментов, получив диплом в Консерватории Лицея этой
столицы у знаменитого маэстро Феликса де Сантос Себастьяна, получив на экзамене самое
высокое почетное отличие. Неблагоприятное отношение к гитаре в Барселоне стало
причиной того, что ему пришлось заниматься и другой деятельностью, далекой от музыки,
но он любил гитару и решил поехать в Буэнос�Айрес в 1911 году, чтобы остаться там жить,
но через несколько месяцев вынужден был вернуться из�за неподходящего для его
здоровья климата. Как маэстро, он упорно боролся у себя на родине и с некоторым успехом
преподавал школьную гитару, мандолину, бандуррию и лютню, медиаторные
инструменты. Кроме того, им написаны «Ясные и простые уроки андалузского фольклора в
музыке и в нумерации». Маэстро был одним из самых популярных преподавателей в этом
большом городе благодаря урокам и знаниям своего ремесла. Однако, к своему глубокому
сожалению, он не смог добиться материальной независимости и должен был наряду с
занятиями на инструментах сохранить за собой должность скромного служащего. Из
сочинений его известны опубликованные оригинальные «Четыре легких и
последовательных этюда», «Красивый вальс», изданный в Буэнос�Айресе; в мадридской
библиотеке Фортеа � произведение под названием «В лесу» и в «Музыкальном Союзе
Испании» � 23 произведения, в большинстве в испанском стиле, правильных и приятных.
14.05.1931 года он дал концерт учеников в барселонском зале «Моцарт». Его деятельность
была высоко оценена присутствующей избранной публикой и городской прессой. Дорогой
друг скончался в Барселоне 23 июля 1931 года.
СИРИОЛИ ФАРИНА ХУАН. Аргентинский преподаватель гитары. Родился в Эль

Асуль, провинция Буэнос�Айрес, 28 июля 1883 года. С юношеских лет почувствовал
призвание к инструменту, но отсутствие компетентного руководства в этом городе стало
причиной того, что он занимался самостоятельно, что стоило значительных усилий,



красноречиво свидетельствующих о его страсти к гитаре. В настоящее время живет в
столице Федерации и занимается преподавательской деятельностью. 
СИСТО ГАЭТАНО. Композитор�гитарист, у которого миланским издательством

Рикорди выпущены, по данным «Руководства» Зута, «Дивертисменты для сольной
гитары».
СИХРА АНДРЕЙ ОСИПОВИЧ. Знаменитый русский преподаватель и концертный

исполнитель�гитарист. Родился в 1773 году в Вильне.
Предки его были чехами, которые в XVII веке жили в Польше. Отец его был

преподавателем музыки в семьях знати в западной части Росси и сделал из своего сына
музыканта. Первым инструментом, который изучил Сихра, была арфа, и уже в молодости
он был исполнителем�виртуозом. Неизвестно, по какой причине он поменял инструмент.
Он был гитаристом�энтузиастом и добился большой славы как педагог, композитор и автор
переложений. О жизни его известно немногое: в 1820 году из Москвы он переехал в Санкт�
Петербург, где достиг вершины славы. Здесь Сихра работал преподавателем гитары, давал
концерты сам и организовывал концерты своих учеников. Его сочинения публиковались в
«Журнале для 7�струнной гитары» (1822�26�27 гг.), «Петербургском журнале гитары»
(1828�1829 гг.) и знаменитые упражнения от 1 до 4 в 1815 году. Большую часть его
наследия составили: "Увертюры" из опер, романсы, песни на темы фольклора его страны,
оригинальные сочинения. Кроме того, он написал дидактический труд "Школа 7 �
струнной гитары", которой пользовался для обучения своих учеников. Эти примечания
Машкевича говорят о большой образованности занимающего нас гитариста.
Об успешности его преподавательской деятельности говорят имена его учеников:

А.Гурьев, В.Белошеин, Ладыженский, В.Морков, С.А.Петров, Саренко, М.А.Стахович, и
др. В свою очередь эти гитаристы стали учителями других гитаристов, также
продолживших школу Сихры.
Умер в Санкт � Петербурге 3 декабря 1850г. или, по данным словаря Зута, 6 января

1861г.
СКАРАНО В. Гитарист и композитор. Автор Вальса�стелла. Небольшой отрывок из

него можно было встретить во франкфуртском издательстве С. А. Андре в конце прошлого
века.
СКОРЧЕЛЛИ БАРБЬЕ МАРИЯ ХУАНА. Известная аргентинская исполнительница.

Родилась 10 февраля 1917 года в столице федерации. Занималась в академии «Д. Агуадо»,
которой руководит профессор Е. Аместей. Заметив чрезвычайную во многих
организованных им актах. Достигнув очевидного успеха, она выступает в концерте, где
была представлена своим профессором 29.09.1932 года в зале «Лассаль». Скорчелли
обладает уверенной техникой, ясным и широким звуком и ценной способностью усваивать
выразительное содержание произведения и верно передавать его. Не будет ничего
удивительного в том, что, возможно, со временем, она станет одной из лучших гитаристок.
СКОТТ СИРИЛ МЕЙЕР. Великий английский композитор и поэт. Родился в Окстоне,

Чершир 27 сентября 1879 года. В последнее время известен оригинальными сочинениями
для гитары, (очарованный магическим искусством гениального Андреса Сеговии).»Мечта»
была посвящена испанскому концертному исполнителю и исполнена им в его концерте в



Буэнос�Айресе в театре Одеон 23.07.1928 года. Личность музыканта Сирила Скотта
прекрасно представлена в музыкальной библиографии, и мы не впадаем в ошибку,
повторяя ее.
СКОТТИ ДУГЛАС. Современный гитарист�любитель. Джентльмен широкой культуры,

доктор наук. В музыкальном журнале «Плектр» известного адвоката Скотти неоднократно
упоминали как тонкого исполнителя�любителя и пропагандиста�энтузиаста гитары.
Пизани в своем руководстве упоминает трактат под названием «Школа игры на гитаре»
автора Скотти, выпущенный в Цюрихе Т. Хюгом.
СОАРЕГИ МАРИАСИНКА. Современная бразильская гитаристка и композитор. Она

стала известной в исполнении туземного фольклора, в который также внесла посильный
вклад. Она положила на музыку несколько народных песен, что говорит о том, что автор
обладает достаточными заслугами, чтобы сочинять оригинальные произведения для гитары
в более возвышенном плане и большего гармонического достоинства. Некоторые ее
сочинения были опубликованы в столичном журнале «О виолао».
СОАРЕГИ ОСВАЛЬДО. Известный бразильский преподаватель гитары. Родился в

штате Сан Паоло в 1884 году. Обладает широкой музыкальной гитарной и литературной
культурой, что делает его прекрасным педагогом. Освальдо Соареги изжил свою манеру
исполнения после уроков выдающейся Хосефины Робледо, когда она долго жила в Сан
Паоло. Начиная с этого времени гитарист с замечательным упорством продолжает труд по
возвышению нашего инструмента. Мы надеемся, что этот труд увенчается достойным
успехом. Его преподавательская деятельность принесла замечательные плоды среди
которых: Эуридисе, Баррейрос, Вальтер Книссе (молодой и увлеченный исполнитель),
Коллет и Ватерзинко. В 1932 году он выпустил Руководство для гитары, под названием
«Школа Тарреги». Это ценный с дидактической точки зрения труд, задуманный с горячим
желанием и осуществленный с большой настойчивостью. Однако мы можем отметить
некоторые несовершенства, которые уменьшают значение произведения. Что касается
нашего мнения о «Школе Тарреги», мы не будем повторять его здесь, т.к. я изложил его в
статье Таррега Франсиско (см.). руководство (46 стр., 24х32) открывается фотографией,
которую автор называет концертом в узком кругу Тарреги, где, по данным Соарегги, среди
других великий композитор И. Альбенис. Эту фотографию, абсолютно
непубликовавшуюся, привез в Буэнос�Айрес автор этого Словаря, после чего она была
многократно воспроизведена. Нам ее подарил симпатичный англичанин Вальтер Локки
(см.), друг и покровитель Тарреги. Мы знаем людей на этой фотографии и перечислили их
в другом месте этого Словаря и уверяем, что на ней нет Исаака Альбениса. Сеньор Соареги
публикует серию этюдов, приписываемых Тарреге и, по его словам, неизданных.
Некоторые были уже опубликованы в руководствах Паскуале Роча12  с некоторыми
измененями. Далее бразильский преподаватель дает «Этюд в ми миноре» на стр. 20 его
Руководства, тоже, якобы, принадлежащий Тарреге. Это этюд Антонио Ровиры и в 1876
году он был скопирован Хуаном Паргой для дочери гитариста Хуана Вальера, который
выступал в Буэнос�Айресе. Прочтите по этому поводу перечень имен, которые мы
называем. Этот самый этюд Ровиры был опубликован в аргентинской столице испанским



гитаристом Педро Масой, как собственный оригинальный.
Происходит то же, что произошло с этюдом пианиста Крамера, который концертантка

Хосефина Робледо играла как этюд Тарреги, и этюдом «Скерцо» из сочинения «Об
отцовской любви» гитариста Дамаса, который Льобет и Робледо исполняли на публике,
приписывая его Тарреге. В нашем архиве мы храним первое издание этого «Скерцо»,
которое подарил нам большой любитель гитары доктор Мартин Руис Морено, аргентинец,
он расставил вещи по своим местам. Одна известная сонатина скрипача Аларда
исполнялась многими концертными исполнителями�гитаристами, в том числе Таррегой, и
все приписывали ее гитаристу из Валенсии. Позже эти несколько необычные вещи
выяснялись и больше никто и не приписывал их другим, что свидетельствует, что в
Бразилии в области гитары немного отстали. Кроме того, «Этюд в ми миноре», который
Соареги дает на стр. 20 своего Руководства, имеет прекрасную композицию. То же можно
сказать о композиции этюда Крамера и «Скерцо», о котором мы говорили, что
свидетельствует о том, что они не принадлежат Тарреге, т.к. в других этюдах, которые
Соареги, возможно, получил от Хосефины Робледо, как оригинальные сочинения Тарреги и
которые являются таковыми, в чем мы не сомневаемся, абсолютно не соблюдаются
правила гармонии. Исполнительские качества Соареги мы смогли оценить лично во время
нашей поездки в Бразилию, и мы действительно присоединяемся к мнению журнала
бразильской столицы «О виолао», которая называет его «главой гитары» этой страны.
СОБЕХАНО�И�АЙЯЛА ХОСЕ ДЕ. Известный теоретик. Родился в деревне

Синтруэниго в провинции Наварра в 1791 году и умер в Мадриде в 1857 году.
Очень любил гитару и занимался ею всю жизнь. Выпустил «Школу сольфеджио» с

текстом в диалогах. Из музыки � «Сегидильи» в дуэте, гимны и канцонетты, с
аккомпанементом на гитаре и фортепиано.
Хосе де Собехано был преподавателем в Королевской семинарии для благородных в

Мадриде.
СОКАТО (ЭЛЬ). Гитарист�исполнитель в жанре фламенко. Жил в Малаге около 1880

года. Он был очень популярен в этом городе. На живописной улице Калета, прекрасной и
столь любимой туристами, Эль Сокато устроил гостиницу. В этом классическом постоялом
дворе, украшенном славой хозяина � выдающегося токаора, побывали многие другие
гитаристы в этом жанре: «Эль Негрете» � ученик Эль Сокато, который в 1932 году умер в
Буэнос�Айресе, «Пако�Орел», «Карлос�Эль Бенутеро», «Маэстро Онкана», «Ромерильо�
Цыган» и др. Интересно отметить, что в истории андалузские токаоры остались только под
псевдонимами, их настоящие имена не известны. Эль Сокато, Молина Кунди, Пако Лусена
и др. выделили и возвысили жемчужины фольклора; им многим обязано испанское
искусство. Они были настоящими звеньями в испанской музыке, эти люди вдохновили
основоположника русской школы Глинку и были настоящим источником знаний для
великих испанских композиторов: Альбениса, Фальи, Турины, Морено Торробы и др.,
которые, отталкивались от народных мотивов, создали настоящие музыкальные сокровища.
СОКОЛОВСКИЙ МАРК. Родился в России в 1818 году в житомирской деревне.

Закончив школу, он переезжает в Вильну, в Польшу, где начинает изучать гитару. Он был
умным человеком и очень быстро понял, насколько эти занятия отличаются от школьных.



Он обращается к текстам Сора, Джулиани, Леньяни и Мерца, что скоро дало ему
возможность достичь значительных успехов. Начал выступать в родной деревне, а затем в
Вильне, что определило его презентацию в Санкт�Петебурге, Москве и Киеве, всегда
проходившие с большим успехом. Затем он едет в Вену, Берлин, Париж и Лондон. Регонди,
гитарист самого высокого класса, присутствовал на некоторых его концертах и восхищался
прекрасным исполнением Соколовского и его хорошим вкусом. Проходят годы, и виртуоз
посвящает себя преподаванию гитары. Он зарабатывает много денег, он отдает их бедным
студентам. Сочинения его не представляют большого интереса. Умер 5 декабря 1883 года в
возрасте 65 лет. На кладбище в Москве,13 где он покоится, имеется следующая надпись:
«Знаменитый европейский гитарист».
СОКОЛОВСКИЙ МАРК ДАНИЛОВИЧ. Известный гитарист�исполнитель. Родился в

России в 1818 году. С ранних лет самостоятельно изучал гитару и позже ориентировался на
школу знаменитого Сихра. Дал несколько артистических турне по Центральной Европе и с
успехом выступал в крупных городах.14 
СОЛА КАРЛОС МИГЕЛЬ АЛЕХАНДРО. Итальянский гитарист, флейтист и

композитор. Родился в Турине 6 июня 1786 года. В 1818 году упоминается как известный
гитарист в одном из номеров лейпцигской «Альгемайне музикалише цайтунг». Позже
артист поселяется в Лондоне и в лондонском издательстве Шанель выпускает Школу игры
на испанской гитаре. В лондонском издательстве Кокса он также выпускает «Дуэты для
фортепиано и гитары», плюс большое число испанских и английских песен с гитарным
аккомпанементом. Упоминается также Фелине Боне в книге «Гитара и мандолина». Этот
известный итальянский композитор умер в 1829 году в столице Англии.
СОЛАНЕС ЛИБЕРТО Л. испанский гитарист второй половины XIX века. В архиве

музыки для гитары, принадлежавшем известному гитаристу Ферреру Эстеве и в настоящее
время принадлежащем автору этого Словаря, имеются записки Соланеса и неизданное
сочинение для гитары.
СОЛЕ РАФАЭЛЬ. Уругвайский гитарист. В аргентинском журнале «Аконкагуа» в № 8

за август 1930 года напечатана фотография Рафаэля Соле, где он снят в Голливуде в
окружении знаменитых киноактеров.
СОЛИВЕРЕС ПЕДРО. В Мадриде 5 сентября 1788 года Соливерес опубликовал свою

оригинальную сонату для гитары (Сориано, том IV).
«СОЛЛАДЗО», СИМОНЕ ДЕ ГОЛИНО ПРОДЕНЦИАЛИ. Итальянский гитарист XV

века. Был одним из самых популярных в Европе. Кроме гитары играл на лютне и виоле.
СОЛОВЬЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ. Концертный исполнитель на гитаре и

преподаватель. Родился в Москве 8 июля 1856 года. Был энтузиастом�пропагандистом 7�
струнной гитары, которую, как и он, культивировали его соотечественники Саренко, Сихра
и многие другие. Опубликовал несколько сочинений для этого инструмента. Умер 5 ноября
1911 года.
СОЛОВЬЕВ А. П. Известный русский гитарист. Родился в Москве. Играл на 7�

струнной гитаре, исполнял музыку Высоцкого, Сихра и Циммермана. Был большим другом
известного любителя доктора Заяцкого и жил в его доме, где проходили музыкальные



вечера с исполнением на 7�струнной гитаре. Это были не собрания, а скорее тематические
концерты с комментариями о произведениях, которые исполняли или собирались
исполнить в будущем. Посвятил себя преподавательской деятельности. Он был хорошим
преподавателем по своему темпераменту и подготовке.15 
СОММАРИНА ЛУИДЖИ. Гитарист и композитор I половины XIX века. Одно

неизданное произведение Соммарины было в ценном собрании сочинений для гитары,
принадлежавшем доктору Фернандо Крусу Кордеро, известному аргентинскому любителю.
Мы смогли ознакомиться с этим сочинением: это «Дуэт / для двух французских гитар /
сеньора Луиджи Соммарина / Первая гитара / Вторая гитара». Каждая часть занимает три
страницы рукописной музыки. Из надписи можно сделать вывод, что произведение
написано в начале («французская гитара») XIX века, т.к. уже в середине этого века уже
мало использовались названия «французская гитара», использовалось «для испанской» или
просто «для гитары».
СОПЕНА МАНУЭЛЬ. Превосходный уругвайский гитарист. Гитарой занимался у

великого маэстро, своего соотечественника Конрадо Коча, который скончался в последние
дни 1924 года. Вместе с ним учились выдающиеся концертные исполнители Исаиас Савио,
Абелардо Родригес и Муро Ривас.
СОР ФЕРНАНДО. Композитор�гитарист, выдающийся в полном смысле этого слова.

Специалисты расходятся по поводу даты его рождения: Фетис считает, что он родился 17
февраля 1780 года, Сольдони � что 14 февраля 1778 года. Автор этого Словаря считал, что
рождение произошло 17 февраля 1778 года (см. сборник «30 менуэтов Ф. Сора»), но затем
поправляется и согласен с Сольдони, т.к. удалось увидеть его свидетельство о рождении, на
которое мы сегодня и ссылаемся: «Я, Хосе Мас Доменек, официальный бенефициант
архива Кафедрального собора Барселоны, свидетельствую, что в книге крещений � 1776�
1780 годов, лист III имеется запись за 14 февраля 1778 года, которая гласит:

(далее по�каталонски)
Имеется печать Кафедрального собора.
В названной работе «30 менуэтов», выпущенной в 1925 году в Буэнос�Айресе, я написал

биографию Фернандо Сора, которую вновь представляю читателю, включая ее в этот
Словарь с единственным исправлением даты рождения.

«Чувство огромного восхищения заставляет меня скромно почтить великого музыканта,
снимая печать забвения с огромного числа музыкальных сокровищ и одевая их в новую
одежду из современной опальцовки обеих рук.
Я не претендую привлечь внимание среды гитаристов этими строками: музыка автора

говорит на своем божественном языке и заставляет чувствовать больше, чем все
написанные поэмы. Меня настолько интересовал мой выдающийся соотечественник с
самого начала своей карьеры как гитариста, что, записывая свои исследования, я смог
собрать многочисленные данные, часть которых оказалась мне полезной, чтобы написать и
говорить о них здесь и на старом континенте.
Как я смог установить, тот, кем я восхищаюсь, родился в Барселоне (Испании) 14

февраля 1778 года. В Книгах регистра крещений Кафедрального собора этого города за



1776�1780 года, он записан, как мы видим, под именем Хосе Фернандо Макарио Сора.
Следуя традициям прошлых и настоящих времен первое имя и фамилию отца, его должны
были назвать Хосе Сорс, но он всю жизнь подписывался как Фернандо Сор. Так мы его и
называем. Ибо такова была его воля.
Не пытаясь никого опровергнуть, я просто хочу выяснить, каковы были его имена и было

бы правильно тем, кто его называет Сорс, ставить также имя Хосе.
Его родители были глубоко религиозными людьми. Видя, что сын Хосе Фердинандо,

которому не было и 12 лет, уже очень хочет стать мужчиной, они решили, чтобы было бы
благоразумно, чтобы сын уехал из города и поступил в знаменитый монастырь Монсеррат.
Очень возможно, что это уединенное место или заключение по чужой воле в этом
одиноком монастыре с фантастическими вершинами и огромными гранитными скалами,
напоминающими фигуры Данте, повлияли на юношу и породили в нем артистические
чувства, которые позже принесли бессмертные плоды.
Мальчик Пепе Сор, как его звали, приехав в монастырь, должен быть петь в монашеском

хоре, где он научился музыке, и позже, через короткое время выделился столь блестяще,
что на многих предварительных спевках ему разрешали дирижировать товарищами. Отец
фрай Ансельмо Виола � хорошо владевший гармонией и дирижер этого молодежного хора,
очень полюбил мальчика, который стал его любимым учеником. Под руководством этого
хорошего и доброго учителя Сор изучил композицию и через некоторое время написал
несколько кантат и месс для одного голоса. В своих воспоминаниях отец фрай Ансельмо
Виола пишет, что однажды, когда было объявлено, что монастырь посетит графская семья
из Барселоны, падре фрай Ансельмо пообещал декану монастыря, что он сочинит новую
музыку, которую споют в честь высокопоставленных посетителей, но заболел. Дата
приезда приближалась, а за музыку приняться не было возможности, и падре сказал об
этом юноше Сору. Тот замолчал и попросил разрешения удалиться. На следующий день,
когда он, как обычно, пришел к наставнику и, поинтересовавшись его здоровьем, показал
ему бумаги с кляксами и пояснил, что работал всю ночь и смог сочинить мессу и просит,
что если работа приемлема, ее можно было бы отдать как оригинал фрая Ансельмо. Тому
так понравилась идея, что о ней тот час же сообщили монастырским властям и к юноше все
стали испытывать самую искреннюю симпатию.
Когда графская семья приехала, была исполнена эта месса, и посетителям представили

маленького автора; его поздравили и спросили, что бы он хотел попросить. Он попросил,
чтобы ему разрешили навестить родителей в Барселоне, что ему и позволили сделать. Через
несколько дней он уехал с навернувшимися на глаза слезами, не только из�за того, что он
оставлял. Но также и из�за того, что он встретит. Не только падре фрай Ансельмо, но и
другие почтенные и уважаемые монахи со слезами провожали того, кто однажды будет на
вершине славы благодаря не обрядам, а искусству. Так, пробыв три года в монастыре, он
вернулся в Барселону.
В Барселоне Сор, после отсутствия в течение трех лет и, естественно, превратившись из

мальчика в юношу, почувствовал весну жизни, которая ласкала его и улыбалась ему. Он
отказался вернуться в монастырь.
Отец, который уже раньше тяжело заболел болезнью, (которая впоследствии



унаследовал и сын), дал ему солидное и прекрасное образование. Юноша не хотел
беспокоить отца резкими и громкими звуками, и так как его сильно привлекала музыка, он
выбрал гитару. В то время не было более или менее хороших преподавателей и абсолютно
не было печатных руководств, гитары были пяти� и шестиструнные. Из�за этого Сор не
мог продолжать и углубить изучение этого инструмента так серьезно, как он хотел.
После смерти отца сын не оставлял занятий языками, которые он очень любил (он знал

латынь, французский и английский языки), занялся композицией. В архиве театра Санта
Креу в Барселоне, в настоящее время Главного театра, он нашел либретто для
произведения, о котором мечтал; это «Телемаха», произведение, которое было принято
художественным руководством этого театра, т.к. пьес не хватало, хотя Сор еще и был
известным автором. По поводу премьеры этого произведения (критики как таковой еще не
было) очень старый орган прессы столицы Каталонии «Диамарио де Барселона» (газета)
писал 25 августа 1797 года:

«Раздел Театр: � с похвальной целью поздравить нашу Королеву на этот вечер назначено
представление серьезного характера с танцем в виде интермедии, посвященным дню
рождения. Его исполняют две итальянские труппы. Название оперы � «Телемах на острове
Калипсо», сюжет которой взят из третьей книги этого прекрасного произведения. Поэтому
положил на музыку один любитель, уроженец этого города. Он не в ущерб своей основной
профессии захотел попробовать, на что он способен и соединить в своей задаче полезное с
приятным. Сам автор сознает рискованность своего предприятия и возможность, при
строгом рассмотрении его произведение будет иметь много замечаний к выдумке, тексту и
других качеств, но он убедил себя и надеется, что публика поддержит его начинание,
посчитав, что молодой возраст � 18 лет и отсутствие обязательств быть учителем того
факультета, который он только случайно поприветствовал, извиняют его импульс
предстать перед публикой. В основном потому, что театр сильно страдает из�за недостатка
опер, была оказана милость считать, что его опера могла бы стать подходящей. Сор также
считает, что люди могут сказать, что он плохо подготовлен; давая театру серьезную
музыку, он стремился удовлетворять современным вкусам; автор надеется, что сможет в
свою защиту сказать, что книга, на сюжет которой он писал, попала к нему в руки
случайно, а сюжет вдохновил положить ее на музыку, стараясь отразить то, что он считал
нужным. Потому что если бы к нему в руки попала книга «буфф», он постарался бы
написать музыку в ее стиле. Во всяком случае, автор поздравляет себя с тем, что это
единственное произведение его (не насчитывающего много лет) таланта получило
благословление уважаемой публики, т.к. хорошо принято исполнявшими его
преподавателями и теми, кто слушал пробное исполнение. Театр освящен, и,
следовательно, двойная плата за вход в ложи и первые ряды партера. Представление
начнется в половине шестого, а партитура опер будет продаваться в самом театре».
Это единственный документ, который знакомит нас с его первым крупным

произведением. Так как в то время не было комментариев и музыкальной критики в
газетах, мы поздравляем себя с тем, что у нас есть эта историческая газета. В своем словаре
Клемент пишет, что эту же оперу на следующий год поставили в Венеции. Можно
утверждать, что данное сочинение получило импульс в обстановке итальянской музыки,



которая чаще всего звучала в театрах того времени и поэтому должно было быть принято и
нравиться.
После успеха постановки оперы, что много значит в таком возрасте, Сор с большим

энтузиазмом стал заниматься гитарой и так успешно, что перед ним открылись двери
салонов знати, где аплодировали и куда его часто приглашали.
Следует иметь в виду, что при широком образовании у него была стройная фигура и

романтическая голова. Им восхищались и его любили. Он никогда не вставал в позу и
хорошо отзывался о других. Это последнее качество завоевывало самые искренние
симпатии. Когда он приехал в Мадрид с графом Мирандой, то имел такой же успех, если
только это возможно, больший чем в своем родном городе. Графиня де Альба, благородная
и умная придворная дама, сделала его органистом своей личной церкви и преподавателем
гитары для своей дочери. Вскоре эта добрая дама�энтузиастка скончалась; и его призвал к
себе герцог Мединасели, назначив музыкантом в своем дворце и управляющим всем
имуществом. Эта новая должность сильно отвлекала Сора от сочинительства и занятий
гитарой, т.к. имущество герцога находилось в Барселоне и при дворе. Он пользовался
полным доверием герцога и занимал прекрасное положение, но был недоволен собой: ему
было уже 30 лет и творчество его было очень скромным по сравнению с грандиозностью
начала. В это время произошло вторжение французов в Испанию. Последствием стали
бездействие и отставание в науках и в искусстве. Герцог по достоинству оценил великого
маэстро и назначил его капитаном для своих поручений. После освобождения полуострова
от войск Бонапарта, когда все погрузилось в глубокую спячку, Сор уезжает в 1812 году в
Париж. Приехав в столицу � сердце мира, он обосновывается там, занимая скромное
положение и посвящает свое время изучению гитары и композиции. Прежде чем публика
могла его услышать и по достоинству оценить, прошло несколько лет. Он отдает себе отчет
в том, что в искусстве важно не только что�то собой представлять, но и иметь внешний
антураж � позу. Встряской для него была любовь к знатной даме, и он, как плащом,
окутывает себя иллюзиями и мечтами. Эту даму представили Сору на одном из приемов,
где в свете люстр блещут шпаги военных и награды дипломатов. Он добивается успеха с
гитарой и становится известным как гитарист и композитор оркестровых произведений. У
него много рекомендаций, чтобы поехать в Лондон и в Санкт�Петебург, столицу царей.
Постоянным местом его жительства был Париж. Маэстро проводит более или менее
длительное время в этих столицах, всегда в связи с постановкой или исполнением своих
произведений. Кроме «Телемаха на острове Калипсо», поставленной с успехом в Барселоне
и в Вене, он написал и поставил оперы: «Прекрасная Арсоне», «Ярмарка в Смирне» и
«Монах с горы святого «Бернардо». Были поставлены очень модные в то время его балеты,
давшие ему славу и доход; названия некоторых: «Геркулес и Уфалия», «Великодушный
господин», «Le dormen eville», «Золушка», «Художник�любовник», «Жиль Блас» и
«Cendrilion» (этот последний был поставлен в Москве с большим успехом и обошел все
театры Европы). После смерти императора Александра I имя Сора пользовалось такой
известностью, что заказали «Похоронный марш» для похорон, что он и сделал, вложив в
него все чувства, которые вызывал у него человек, который защищал его, восхищал им и
благодетельствовал ему. Многие годы он хранил Черную Жемчужину, подарок властителя



всей Руси. Сор не пренебрег ни одним из музыкальных аспектов. Он увидел, насколько
прекрасна и полезна гитара, сопровождающая пение, когда ее не превращают в
побрякушку. Мелодии в сопровождении гитары благоухают поэзией, когда голос человека
сопровождается щипковым инструментом, каким была лира, лютня и гитара. Сор писал для
пения терцеты, дуэты и большое число песен. Для гитары он написал произведения�
жемчужины; это гигантский памятник, который через годы и века будет показывать нам
бессмертие духа великого музыканта. Он написал «Школу игры на гитаре», которая была
выпущена на французском языке и позднее повторена по�английски. В ней очень глубокий
текст с многочисленными примерами � упражнениями, среди которых знаменитое
собрание из 25 этюдов, которые можно назвать восхитительными, а некоторые
непреходящими. Наполеон Косте присоединил их из лучших побуждений в завершение
своего Руководства, которое сегодня ошибочно называют «Руководством Сора». 
Сор сочинил для двух гитар «Анданте», «Аллегро», «Вариации» с переложениями из

Паизельо, Хумеля, Моцарта и др., выполненные в разных аспектах «Фантазии», Сонаты»,
«Сицилианы», «Вальсы», «Рекреации» и значительный ансамбль «Менуэтов». Можно без
какого бы то ни было преувеличения утверждать, что если бы Сор сочинил только 30 этих
менуэтов, он был бы достоин пьедестала. Какие совершенные вещи он оставил бы нам,
если знал созвучия, которые Галиссису Хуан Парга адаптировал для гитары! О его
творчестве в таком виде, в каком он его оставил, можно сказать: Сор � это Бетховен
гитары, а Бетховен � Сор фортепиано. Мне кажется, первым это сказал Фетис. Сор своим
искусством привлекал в Париж великого маэстро�дидакта, автора лучшего руководства
игры на гитаре, Дионисио Агуадо: они подружились и восхищались друг другом. По
случаю приезда великого музыканта, который продолжался дольше запланированного
срока, Сор написал знаменитое произведение для двух гитар под названием «Два друга»,
которое они вместе исполняли на нескольких концертах в столице Франции. На одной из
репетиций этого произведения Сор, восхищенный исполнением Агуадо, сказал ему: «Я
никогда не смогу играть, как Вы». На что Агуадо ответил: «А я не смогу сочинять и
достигать той выразительности, которую чувствуете Вы». Так любили и уважали друг
друга два маэстро прошлых времен. После 20 лет трудной жизни и тяжелых переживаний,
после смерти единственной дочери, он полностью посвящает себя преподавательской
деятельности. Вскоре у него был обнаружен рак, от которого скончался также и его отец; и
13 июля 1839 года он умер. Наследие его бессмертно. Память его увековечили в Барселоне,
городе, где он родился. Одна из артистических и рабочих улиц города вот уже 15 лет носит
его имя.
В 1923 году музыкальный критик и гитарист Альфредо Ромеа почтил его память, дав во

«Дворце каталонской музыки» концерт из произведений великого Сора, которому
предшествовала лекция, очень богатая интересными данными и имеющими большое
значение оценками. Д. Прат, Буэнос�Айрес, март 1925 года.
Эта биография была дословно скопирована во многих разделах «Иллюстрированного

словаря музыки», Барселона (1929 год) и в «Графическом дне» за 11.07.1929 года без
указания автора биографии. То же сделали другие авторы, в том числе Рикардо Муньос,
который, сам того не желая, совершил ту же ошибку, т.к. он обратился к названному



Словарю и выписал из него большой кусок, который дал как оригинал отца Ансельмо
Виолы. Имеющиеся у меня ноты фрая Виолы � это оригинальные рукописи, совершенно
неизданные и являющиеся всего лишь нотами, на манер дневника, по которым я
отредактировал часть биографии Сора. Эти ноты я нашел в Манресе в 1922 году, когда
разыскивал данные об Амате, благодаря дружбе с аптекарем, имеющим ту же фамилию �
Прат. Эрудит Сальдони опубликовал очень интересные данные о личности нашего
великого гитариста. Работая над ними, я предпочитаю дать их дословно скопированными у
этого уважаемого автора. Он пишет так: «Когда я был в этом колледже (речь о колледже
Мосеррат в 1790�1795 годах), он исполнял на гитаре так превосходно, что восхищал тех,
кто учился с ним и всех, кто его слушал: об этом нам много раз рассказывал пресвитер
Марти, который учился вместе с ним в Монсеррате. В 1802�1803 годах, когда Сор служил
офицером в армии и находился в гарнизоне Малаги или очень близко от этого города, он
дал австрийскому консулу господину Кипатри большой концерт, где собрались самые
элегантные и известные люди Малаги и на котором Сор сыграл соло на контрабасе с
вариациями, восхитившие и удивившие всех слушателей, присутствовавших музыкантов, в
том числе дона Висенте Риберу, маэстро на трубе и музыканта�майора в течение многих
лет, который в тот вечер играл змейку в оркестре. Этот сеньор Рибера и рассказал об
удивлении всех Сором. Он написал нам. И этот документ хранится у нас. Первой скрипкой
в этом оркестре был дон Франсиско Ибарра, он был также первой скрипкой в
Кафедральном Соборе Малаги; первой из вторых скрипок был дон Хосе Колокос; первой
трубой дон Висенте Леса � музыкант�майор, очевидно арагонского гарнизона. Мы знаем,
что одним из самых лучших и близких друзей Сора до самой его смерти был сеньор дон
Хосе ле Лирия, который унаследовал от него целое богатство из неизданных партитур для
оркестра и гитары, а также сами гитары. За один день до смерти рядом с Сором были
вышеупомянутые сеньор Лирия и сеньор Антонио де Хиронелья; у последнего он знаками
попросил бумагу и чернильницу � он не мог говорить, т.к. на языке у него была раковая
опухоль, ставшая причиной его смерти. Сор писал в течении двух часов, несомненно, что�
то интересное, но в результате после смерти не могли понять ни одного слова из того, что
он написал, несмотря на то, что у него был прекрасный почерк; о чем очень сожалели
указанные господа. Г�н Лирия не покинул Сора даже после смерти до самого погребения,
потому что и при жизни он был его покровителем. Несмотря на то, что Сор зарабатывал
столько, что трудно вообразить, особенно в России, где ему подарили черные жемчужины
баснословной стоимости, он умер в бедности и не оставив ни сантима. Похоже, что он все
тратил на балерин, которых очень любил, и это было причиной его такой ужасной смерти,
как мы знаем от рака языка.
Сеньор Хиронелья рассказывает, что однажды, закончив концерт гитары перед

изысканной парижской публикой, Сор шутливо обратился к кому�то, кто стоял рядом с
ним и сказал ему по�каталонски: «Ты тоже бы это сделал, дружище». И француз, думая,
что его спрашивают, как ему понравился концерт, с восторгом ответил: «Превосходно,
восхитительно, отлично» и т.п. Сор ему опять по�каталонски ответил: «Это я знаю».
После смерти среди других его произведений осталось «Мои впечатления о

Монсеррате», которые видел брат человека, представившего нам эти заметки. И, наконец,



Сор превосходно владел испанским, каталонским, итальянским, французским и английским
языками, на которых писал. Характер у него был довольно оригинальный, т.к. мы знаем,
что однажды он из чистого каприза порвал листы своего «Руководства» и других своих
произведений.
Несомненно, такой изысканный дух, такой добрый характер, духовность, оживлявшая

его жизнь, которую он выразил в своих многочисленных произведениях, были настолько
грандиозными, что могло существовать только в душе такого выдающегося артиста.
Дон Эусебио Фонт�и�Мореско написал интересную статью под названием «Визит к

Сору в последние дни жизни», где сверкают грани, полностью противоречащие последнему
параграфу, который мы переписывали из Сальдони. Я включаю ее сюда, т.к. думаю, что
она будет интересна для читателя и он будет за это мне благодарен. «Несчастный Сор,
когда мы нанесли ему визит, хотя ему было не так уж много лет, уже погибал от зловещей
болезни, которая привела к могиле. Однако, когда мы пришли, он был на ногах, на лице его
читались мягкость и благородство, характерные его черты. Но из�за рака груди и горла он
едва мог говорить. После краткой беседы, трудной и мучительной для него (он с трудом
артикулировал слова), он сказал, что очень сожалеет, что мы пришли навестить в такой
день, когда он не мог скрыть свою боль и тут же глаза его заполнились слезами. В тот день
исполнился год со дня смерти его единственной обожаемой дочери. Ее звали Хулия и ей
было 22 года. Молодая, красивая, обладающая ясным пониманием и самыми выдающимися
к изящным искусствам, с мягким и нежным характером, с сердцем, полным дочерней
любви, она была гордостью отца, который видел в ней утешение и опору в старости. Этим
надеждам положила конец жестокая смерть! Поднявшись из кресла, в котором сидел, он
подошел с нами к окну, выходившему в сад. На подоконнике была выступающая
квадратная доска, на которой был небольшой сад. Этот сад, в котором были зловещие
символы смерти, представлял собой макет кладбища, где была похоронена его дочь. Сор
ухаживал за ним, поливал и, конечно, его слезы чаще падали на него, чем вода с небес. В
своем домашнем заточении нежный и несчастный отец, вместо того, чтобы смягчить свою
боль, постоянно разжигал ее. Все, что его окружало, постоянно напоминало ему образ его
любимой Хулии. Над фортепиано висел ее прекрасный портрет, стена напротив была
занята картинами маслом и акварелью, которые она написала, арфа стояла на том же месте,
где она была раньше, и отец, когда показывал нам ее, молча остановился перед покинутым
инструментом, как будто бы нам все еще играли ловкие и нежные руки, извлекавшие из
струн мягкие и приятные мелодии. Наконец Сор, становившийся с каждой минутой все
более печальным, открыл шкаф, достал две или три тетради рукописной музыки, сел за
фортепиано и сказал, что сыграет нам несколько отрывков из мессы, которую он сочинил
на похороны дочери. Мы никогда не забудем этой патетической сцены, когда мы были
взволнованы, а по нашим щекам то и дело скатывались слезы. Сор, одетый в просторный
плащ, непокрытой головой и обращенным к небу благородным лицом, устремив
неподвижный взгляд на портрет, с глубочайшей тоской в глазах, положив руки на
клавиатуру, в мрачных созвучиях вызывал память дочери. Казалось, что он воплощает
собой боль всех сердец, которые плачут на могиле о потерянном предмете любви. Он не
пытался сдерживать поток слез. Время от времени на губах его появлялась легкая улыбка,



как будто бы он видел дочь, раскрывающую ему с небес свои объятия. Наверное, такая
улыбка должна быть у мучеников, спокойных и умирающих как бы с удовольствием. С
самого начала визита к городу подходила грозная буря, которая разразилась, когда Сор сел
за фортепиано и повергла в темноту улицы большого города. Комната, где мы находились,
стала мрачной. По модели кладбища на окне бил град и дождь. Звуки фортепиано
смешивались с раскатами грома. В самый разгар грозы с ужасающим треском сверкнула
молния рядом с нашей комнатой: мы, трое присутствующих, бессознательно подбежали к
окну (с нами был еще один человек), думая, что рухнуло какое�то соседнее здание;
неподвижный Сор даже не повернул головы и в слезах продолжал играть свое печальное и
прекрасное сочинение. Конечно, человек с таким сердцем должен был быть великим
артистом. Восхитительный и несчастный отец, мученик самого возвышенного горя!».
Гитарное музыкальное наследие Сора заслуживает отдельной монографии. Мне жаль,

что я не могу поместить ее в этом Словаре, но я сделаю это в другом месте. Если кратко
обобщить, его творчество включает по собранным до настоящего времени данным, 63
опуса. Хорошо известны публике 33 первых издательства «У менестреля, ул. Вивьен 2 бис,
Хенгель и К°» (Париж) и других издательств; некоторые из оставшихся переиздавались в
разных странах. 63 опуса можно разложить на огромное число из 250 произведений (мы не
включаем сюда переложения). Сюда можно добавить его «Школу игры», которую не
следует путать с Руководством, которое в настоящее время выпустил под названием «Сор�
Косте» парижский издатель Лемуан (этого последнего); первая была выпущена в Лондоне с
английским текстом; другое произведение для двух гитар под названием «Болеро�дуэт»,
выпущено в Мадриде. Можно найти в музыкальном кабинете на улице Турко, с полным
набором национальной и зарубежной вокальной и инструментальной музыки (как написано
в экземпляре первого, и я думаю, единственного принадлежавшего мне издания). К этому
можно добавить многочисленные произведения «Тематического каталога», которые
публикуют издатели других произведений для сольной гитары «Первая книга шести
вальсов для фортепиано, Вторая книга шести вальсов для фортепиано, Третья книга трех
вальсов в четыре реки (для фортепиано)». Четвертая книга трех вальсов в четыре руки,
посвященных мадам Альбер (для фортепиано). Издательство «Анри Лемуана и К°» в 1821�
24 годах выпустило «Галопаду» для двух фортепиано. Национальное французское издание
выпустило «Пантеон пианистов» № 1362. Вторая тетрадь (в ней среди произведений других
авторов фигурирует и названное произведение) содержит «Крики на улице» � другое
произведение, исполнявшееся в концерте для публики, на котором я присутствовал в
барселонском «Каталонском Орфее»; (это хоральное произведение, вероятно, не
издавалось). И, чтобы завершить перечень, следует упомянуть произведения, названные в
приведенной ранее биографии.
Относительно Сора�дидакта скажу, что его «школа игры» опирается на очень

убедительные педагогические теории, которые он объясняет в большей части текста,
обильно иллюстрируя примерами для обеих рук. Мы, кто посвятил этой деятельности в
сфере гитары всю жизнь, восхищаемся им и выделяем его среди других; здесь как раз к
месту повторить, что не полная «Школа игры» Сора, Агуадо или кого бы то ни было
создают хорошего маэстро гитары, однако, как Руководство Сора, так и руководство



других подобных авторов могут служить дополнением для полного образования, чтобы
стать не только настоящим маэстро, но и хорошим исполнителем.
В творчестве Сора можно обозначить три фазы:
1.Несколько небольших пьес, которые он в большинстве называет вальсами, часто

встречающиеся в его творчестве, они не представляют собой значительные вещи, которые
можно было бы блестяще исполнить на концерте. Это такты, искусно сделанные для
времяпровождения; но как обучение � этюд или тема с заявкой на настоящую композицию,
они ни с какой точки зрения не выдерживают критики структуры и конструкции.

2.Этюды, созданные с определенной целью, как например, арпеджио, аккорды, легато и
т.д.; другие не показывают дидакта, несмотря на свое назначение, а великого композитора;
другие, наоборот, гармонически объединяют великого дидакта и еще более великого
композитора.

3.Фантазии, сонаты и вариации. Что касается вариаций, то Сор впадает в ошибку, что и
все композиторы этого привилегированного времени для нашей гитары, так как он
обращался к операм; но он делает это со строгим и изысканным вкусом, не скрывая иногда,
даже в теме их, происхождения, потому что эти произведения он брал, чтобы разработать
часть гитарной манипуляции, куда он вводил предлагаемые инструментом различные
эффекты. Эти вариации позже стали тропинкой, которая привела к замыслу магистральных
Фантазий. Великий музыкант, вдохновенный и мощный автор композиций, который
напишет опус 14 «Большое соло» присутствует во всех сонатах, с кульминацией в опусе 25.
Написанные и опубликованные дуэты, такие как опусы 41�44 (бис), 6 легких вальсов для
двух гитар, опусы 49�53�54 (бис), три дуэта, опус 61, три дуэта, стр. 303, опус 62�63,
посвященный другу Наполеону Косте (который имеется у нас в оригинале), имеют
значение, которое невозможно отрицать, как для начинающего, так и для виртуоза. Нас
очень удивляет забвение, которое трудно понять, этой части его творчества, вина за
которое падает в основном на издателей. Они постоянно делали ошибки, вину за которые
нельзя приписать Сору. Например, в Менуэте № 1 опуса 8, который в отредактированных
мной «30 менуэтах Сора» носит № 3, есть два такта, седьмой и восьмой � повторение
предыдущих с небольшой вариацией, что заставляет предположить, что автор как бы
накладывает их один на другой, для того, чтобы исполнитель сыграл один, а при
повторении части, другой. Опус 9, вариации на тему «Магической флейты», был
опубликован с первого издания и в последующих издательством «У менестреля», Н.
Симроком (№ 2292) и Шоттом; (это последнее издание недавнее), с интродукцией в том
виде, как она была написана Сором, и что случайно более всего свойственно гитаре в этом
опусе 9. Однако в Буэнос�Айресе он был опубликован в редакции Андреса Сеговии с
удалением по неаргументированному основанию, этой интродукции. То, что этот
концертный исполнитель исполнил его без этой части, повторяю, самой ценной, послужило
причиной того, что с полным невежеством «маэстро» и исполнители последовали примеру
Сеговии, не давая себе труда немного изучить то, что у них в руках. Поскольку я назвал
Сеговию, бесспорного исполнителя�гения на нашем инструменте, я выпишу абзац из
выходящего в Барселоне журнала «Музыка» № 14 (октябрь 1930 года), где приведена
беседа в музыкальном салоне композитора Хуана Манена. Я основываюсь на всеми



признанной строгости этой публикации, чтобы покритиковать мнение Сеговии о Соре,
которое, как я считаю, верно передал журналист. Там говорится:

«Что Вы думаете о старых испанских классиках гитары?» «Сор, � отвечает Сеговия, �
несмотря на то, что он слабоват, не правда ли, с музыкальной точки зрения, спасается своей
большой любовью к инструменту».
Хорошо. Сеговия дал в Лозанне концерт 21.10.1932 года, где исполнил страницы Луиса

Милана (1535 год), Гаспара Санса (1674 год), Давида Кельнера (1670�1748 года) и
Сильвиуса Л. Вайса (1686�1750 года), которые хотя мы и считаем их интересными и
ценными для своего времени, не достигнут высот самой простой вещицы Сора. Сеговия
может сказать, что его цель � познакомить публику со страницами этих авторов, чтобы
заинтересовать ее историей первой музыки для лютни и гитары, но ранее в том же
репортаже говорится: «Несомненно, я добился, чтобы такие маэстро, как Сирия Скотт,
Альбер Руссель, Самазей и др. писали музыку для гитары». Эти авторы, достойные
всяческого уважения, как композиторы для оркестра, никоим образом не могут равняться в
гитарной композиции с Сором, который в ней специализировался и который владел ее
диапазоном, как может это только великий маэстро. Современные страницы этих авторов
не определяют свойственные инструменту многочисленные ресурсы, которые смог бы
увидеть Сеговия, если бы его композиторский гений был таким же как исполнительский.
Таким образом, невозможно скрыть мое мнение, несмотря на некоторые сравнения.

Своего мнения я также не скрываю по культурным соображениям, потому что не могу не
исправить «такую несправедливость», т.к. мое призвание дидакта заставляет меня говорить
правду.
Здесь к месту вспомнить мнение о Сеговии авторитетного французского музыкального

критика Педро Лелупа в «Кандиде», Париж 17 ноября 1932 года, он говорит (мы
переводим): Сеньор Андрес Сеговия присвоил гитаре титул благородного происхождения.
Это большая заслуга. Но нужно, чтобы лягушка не старалась казаться такой же большой,
как бык! Несмотря на весь талант и музыкальность артиста, он оставляет искусственное
впечатление».
Как в Греции пластическое искусство � гимн красоте, запечатленный в мраморе, и как в

живописи это сделали на своих полотнах мастера Возрождения Корреджо, Тициан,
Мургильо, Веласкес, Рибера и др., так и в музыке красота абстрактно запечатлена в тактах
Бетховена и Фердинандо Сора. Поэтому музыка Сора � это музыка всех времен.
СОРИАНО ПАСТОР РОБЕРТО Р. Испанский гитарист�любитель и преподаватель.

Родился в столице Арагона Сарагосе 21 марта 1893 года. Получил образование в Мадриде,
где занимался в высшем учебном заведении на гитаре и скрипке (инструменте, которым он
прекрасно владел). Музыкант по темпераменту и из рода Сориано, он понял, что скрипка не
удовлетворяла гармонии, которую он желал. Он добыл себе гитару, на которой собирался
серьезно заниматься. Из�за неожиданных обстоятельств вынужден был переехать в
Аргентину и обосноваться в Буэнос�Айресе. Он делил время между скрипкой, «делами» и
гитарой, которая, как верная и преданная невеста, ожидала выполнения обещания. Это
обещание исполнилось: Сориано взял преподавателя, занимался, затем брал уроки у
профессора Иллариона Лелупа и затем взял несколько уроков у Даниэля Фортеа; по



возращении записался в класс усовершенствования автора этих строк. Сориано �
образованный и тонкий исполнитель. Его духовность подсказывает ему выбор избранного
репертуара из наилучших произведений, исполнение его точное и вдохновенное. В
настоящее время он ведет класс гитары в Консерватории музыки «Модель», которой
руководит преподавательница Р. Р. де Авалос. Обладая утонченным вкусом, он приобрел
несколько гитар высокого качества, среди них ценная гитара Антонио Торреса и два
прекрасных экземпляра выдающегося мадридского гитарного мастера Сантоса Эрнандеса
(1931 год).
СОРИАНО ФУЭРТЕС МАРИАНО. Значительная фигура в музыкальной испанской

среде середины XIX века. Родился в Мурсии 28 марта 1817 года. Композитор, дирижер
оркестра и преподаватель в Кордове, Севилье, Кадисе и Барселоне. Хороший друг гитары и
гитаристов своего времени, о котором он пишет в «Истории испанской музыки».
Андалузская обстановка, в которой он прожил большую часть жизни, способствовала его
увлечению гитарой, которой он занимался как любитель. Известны его опубликованные
«Портовое сапатеадо» и «Цыганские сегидильи» для гитары в легкой форме, которые
можно было встретить в конце прошлого века в издательстве Дотезио Мариано Сориано
Фуэртес (в действительности его фамилия была Пикерас, а не Фуэртес). Умер в Мадриде 26
марта 1880 года.
СОРИЯ ИРИБАРНИ ЛУИС ДЕ. Концертный исполнитель, преподаватель и

композитор, в настоящее время � декан испанских гитаристов. Родился в Альмерии 21
ноября 1851 года. Здесь он закончил начальную и среднюю школу, обучение продолжил в
Кадисе. С ранних лет полюбил гитару и для него увлечение музыкой было
основополагающим. Отец, хороший гитарист и музыкант, знал о плохой протекции и
неясном будущем для тех, кто посвятил себя гитаре, резко воспротивился тому, чтобы
Лусито занимался на этом инструменте. Но поскольку мальчик не бросал свой обожаемый
инструмент, отец купил ему небольшую гитару, когда сыну исполнилось 9 лет. Мальчик
учился так, когда и как мог, упражнять свои пальцы; отец попросил друга показать
мальчику, как играть на корнет�а�пистоне. Так как этот инструмент не был столь
выразительным и симпатичным, как гитара, он быстро его оставил. Вскоре после смерти
отца очень молодому Сории посчастливилось услышать выдающегося гитариста Д.
Хулиана Аркаса, и это еще больше усилило его страсть к гитаре. Так он провел свои
первые годы, и т.к. он знал, что «видеть, слышать и молчать» � лучший путь добиться
чего�то практического, он продолжал жить, желая научиться играть на гитаре и работать
для того, чтобы прославить и возвысить этот интересный и научный инструмент. Он
совершил несколько пробных коротких поездок и в 20 лет уезжает с родины для службы в
армии. Будучи новобранцем, он не оставляет гитару. В роте и в комнате сержантов была
плохая небольшая гитара, которая помогла ему не забыть свой репертуар. Закончив
военную службу, Сория уезжает во французский Алжир, чтобы дать концерты и
усовершенствовать свое знание французского языка. Через 4 года он появляется в
Аликанте, где проводит примерно столько же времени. У него были здесь хорошие друзья,
музыканты и не музыканты, среди них д. Хосе Мария Салазар�и�Моро, с большим
литературным даром, который относился к нему как нежный брат.



Однажды в Аликанте приехал д. Хулиан Аркас и на 15 дней маэстро и ученик сошлись,
чтобы заниматься гитарой и музыкой. Один раз, когда Сория пришел к Аркасу, тот
представил его выдающемуся Франсиско Тарреге; с этого времени они стали неразлучными
друзьями. Таррега просил аккомпанировать ему в концерте для двух гитар. Сория
аккомпанировал ему на первом сольном концерте Тарреги в театре Аликанте, этот концерт
прошел с большим успехом. После концертов в столице, он уезжает с Таррегой в Новельду,
чтобы продолжить удачные сольные концерты и концерты для двух гитар. Уехав из
Новельды, друзья вынуждены были расстаться, т.к. Таррега должен был уехать в Париж,
где у него был заключен контракт, а Сория не мог уехать по семейным обстоятельствам. С
этого времени вся жизнь Сории посвящена гитаре; он взвалил на себя крест
путешествовать по этому миру с гитарой в руках. Он объехал всю Испанию, большую
часть Франции, Бельгии, побывал в Лондоне, Страсбурге и других городах, организовал
оркестр из 12 сеньорит в Мадриде, который позже работал по контракту в Америке,
дебютировал в Пуэрто�Рико и позже в Гаване. Оркестр выступал в крупнейших
населенных пунктах Больших Антильских островов. Заключив контракт, Сория пробыл в
Гаване четыре или пять лет. Здесь его навестил выдающийся музыкант�критик Дикрио�де�
ла�Марина. Далее я привожу сообщение этого критика:

«Новый инструмент. Уже три или четыре месяца среди нас знаменитый гитарист дон
Луис Сория. И хотя он у нас уже не впервые, в тот раз он был так недолго, что у нас едва ли
было время оценить по достоинству его выдающиеся качества. Сегодня, несмотря на то,
что сеньор Сория очень скромен, мы услышали его солирующим и, хочешь не хочешь,
оценили его очень положительно. У него есть умение и талант, поэтому им следует
восхищаться и аплодировать ему.
Однако, прежде чем говорить о гитаре сеньора Сории, том инструменте, о котором я

говорю в эпиграфе, я хочу дать краткие сведения об образовании и музыкальной карьере
этого артиста.
Сеньор Сория родился в Альмерии, здесь и в Кадисе он учился. По завершении этих

занятий, уже будучи артистом и обладая необходимыми знаниями в искусстве�науке, он
начал путешествовать и, начиная с этого времени, его карьера стала непрерывной серией
триумфов в Испании, Франции, Бельгии, Германии, Алжире и Англии. Он давал концерты
в узком кругу и для широкой публики в крупных театрах и обществах, в частных домах,
академиях и т.д. Он уже имел честь играть во Дворце перед испанским и португальским
дворами и на Ла Гранхе в присутствии инфанты Исабелии, большого знатока и
покровительницы изящных искусств. Он член общества испанских авторов и
композиторов, «Ло Рат Пенат» Валенсии, Центра рабочего просветительского центра в
Мадриде и других обществ.
Сеньор Сория отличается ясным, точным, безупречным исполнительским элегантным

стилем и тонкостью во всем, что он исполняет. Я его видел несколько раз лично и именно
так можно составить самое правильное впечатление, и я действительно не знаю, чем
восхищаться больше: силой ли и уверенностью ловких пальцев, расторопной и хорошо
поставленной правой рукой или выразительностью, с которой он заставляет петь свой
инструмент. И, наконец, сеньор Сория � гитарист в полном смысле этого слова. А сейчас



поговорим о его гитаре.
Все знают, что гитара � это оркестр в миниатюре, богатая в арпеджио и довольно

сентиментальная. К несчастью, у нее нет сильного звука и энергии, и именно это хотел
сеньор Сория, что ему, несомненно в значительной степени удалось. Для достижения этого
он сохранил ее старую форму инструмента: единственное, в чем отличается его гитара от
обычной, это в том, что вся нижняя часть ее коробки продляется, приобретая форму
колокола и касается пола в точке опоры. Тогда исполнитель может выбрать три различных
позиции. Естественно, вся эта лишняя часть � большая акустическая коробка, которая
делает звук более мощным, одновременно более нежным и густым, чем у всех известных
гитар. Ее диапазон � четыре октавы и на ней вместо шести � одиннадцать струн, которые в
пустоту дают, начиная с первой струны: ми, си, соль, ре, ля, ми, си, ре, фа, до и соль.
Гитара сеньора Сории, которую можно было оценить на одном из публичных концертов, �
это красивый инструмент среди инструментов своего класса, и я должен считать, что у нее
появятся большие преимущества, когда одна из гитар будет изготовлена из более
подходящего дерева. Пусть сеньор Сория примет мои самые горячие поздравления.
Подписано: Серафин Рамирес (Дикрино де ла Марина, Гавана, 27 июля 1894 года)».
В первых числах мая 1896 года из Гаваны артист переехал в Ла Корунио и затем в

Мадрид, где провел несколько месяцев. Он основал первое общество испанских гитаристов
и позже продолжил свои путешествия и артистическое турне. В 1905 году он поехал в
Барселону, где прожил несколько месяцев, выступая в некоторых залах, где можно было
оценить его гитару. Для автора этих строк дорога память об этих концертах, сольных и
дуэтом, с его сыном, выдающимся исполнителем, в зале кинотеатра, которого уже нет, на
площади Тетуан. Об его успехах писали с похвалой барселонские газеты. Его обширные
знания музыки и инструмента и одновременно его артистические беседы в часы занятий,
которые скорее были концертами в узком кругу в его квартире на улице Тринксант,
вдохнули в нас больше веры, вселили энтузиазм для продолжения дела, которому мы себя
посвятили. С настоящей любовью мы смотрим на его автограф�произведение «Гуахирас»,
кубинское сапатео, где он любезно написал: «Молодому и прилежному гитаристу Доминго
Прату. Автор Луис де Сория. Барселона 21 февраля 1905 года». К этой деятельности
концертного исполнителя следует добавить его преданность преподавательской
деятельности, которой он занимался везде, где жил: в Мадриде, Сан�Себастьяне, Хироне и
т.д. Известно большое число его сочинений, почти все они в народном южно�испанском
стиле и интересны с этой точки зрения. Сегодня, когда ему 81 год, он обосновался в
столице Испании, где «для отдыха», по его собственному выражению, занимается
преподаванием.
СОРРОСАЛЬ ДЕ ВИЛЬЯЛОНГА А. Современный итальянский гитарист, автор

«Романса» и «Арагонской хоты», которые в 1930 году он записал на грампластинку. Это
приятные произведения, особенно хота.
СОССОН А. Гитарист и композитор первой половины XIX века. Известно одно его

оригинальное сочинение � «Испанский аббат», для которого нужно перенести струны в
таком виде, чтобы они давали аккорд в до мажоре: для этого на полутон поднимают вторую
среду, одну опускают на четверть тона, на полтора тона поднимают пятую струну; таким



образом получают эффекты, совсем не новые в музыке, однако очень типичные для гитары
и одновременно неповторимые, что должно очень заинтересовать современных музыкантов
и композиторов, которые уделяют этому внимание. Этот опус мы посмотрели в важном
собрании сочинений для гитары, принадлежавшем аргентинскому любителю доктору
Фернандо Крусу Кордеро.
СОТЕЛО ГОМЕС ХАСИНТО. Аргентинский концертный исполнитель�гитарист,

преподаватель и композитор. Родился в Альвеаре, провинция Коррьентес 6 августа 1900
года. С ранних молодых лет занимался гитарой самостоятельно. Сознательно и
методически он не мог заниматься, так как не было подходящего преподавателя в тех
метах, где он жил. Вскоре Сотело Гомес стал заниматься (в 1924 году) у ныне
скончавшегося преподавателя Хосе Помареса в его последние годы работы. Затем начал
выступать в населенных пунктах провинции Буэнос�Айрес. Затем артист принимает
решение предпринять большое турне по северу Аргентины. В 1927 году он выступил в
штате Рио Гранде до Суль, Бразилия, в Сан Анхелио, Крус Альта, Пасо Фундо � крупный
населенный пункт, Сан Габриэле, Сан Педро, Дон Педрито, Санта Марии, Алегрете,
Росарио, Тупасеретане, Пело�Тасе, Урасуайяне, Итакие, Пальмире, Консенсьон�де�ла�
Сьерре, Мисионесе, Песадас и др. Сейчас он живет в Посадасе и занимается
преподаванием, у него много учеников, среди которых можно назвать сеньорит Эстер
Лопес, Марию де лос Мерседес Итурриету, Анхелику Адат, Эльсу Делучи, Консенсьон
Перейра дос Сантос, Лолу Соса, Лилию Диас, Софию Дута, Сару М. Гуарино, девочку
Почолу Милани, с прекрасными исполнительскими данными, и, кроме того, сеньоров
Карлоса Хибаку, Оскара Вильегаса, Алана Стивенсона, Лит Стивенсона, Мигеля Лекки,
Адольфо Вильки, Мануэля Дельгадо, Хосе де Сан Мартина, Калистрато Альвеса,
Фабустиано Мартинеса Бенитеса, Эктора Авила де Кунья и других, которых невозможно
упомянуть в этих заметках. Из сочинений маэстро известна «Мазурка» с вдохновенной
музыкой. Нам остается только поприветствовать деятельность, которую проводит в
Пасадас этот выдающийся гитарист.
СОТО МАНУЭЛЬ. 3 марта 1814 года на большом вокально�инструментальном

концерте, состоявшемся в Мадриде в гостинице «Большой мальтийский крест», Мануэль
Сото исполнил пьесу на гитаре. В программе он значился как «дон Мануэль Сото,
профессор гитары, хорошо известный при этом дворе». Очевидно, брат гитариста Антонио
с той же фамилией (Сориано, том IV).
СОТОС АНДРЕС ДЕ. Преподаватель музыки. Жил в Мадриде в 1670 году. Здесь он

выпустил произведение под названием «Искусство без труда и без учителя научиться на
пяти�струнной или пяти�стройной гитаре, на четырех или шести�струнной, которую
называют испанской гитарой, а также маленькой гитаре», и т.д., в Мадриде в 1764 году в
формате 12. Андрес де Сотос, про которого Ф. Педрель пишет, что он стал плагиатором
знаменитого Д. С. Амата (словарь Паради и Баррето, стр. 358. Год 1868), и замечает, что
авторы, предшествующие эрудиту Педрелю, совпадают в том, что одни называют фамилию
Сотос, а другие � Сохо.
СОУСА ЛИМА ЛУРИВАЛЬ ДЕ. Современный бразильский гитарист и композитор.

Пользуется заслуженным уважением за исполнительские качества и обширные познания в



музыке. Хотя он и не ведет интенсивную артистическую деятельность, но время от времени
знакомит с каким�либо оригинальным сочинением или переложением. В журнале,
выходящем в бразильской столице «О виолао» в декабре 1929 года было опубликовано
одно из его переложений. О нем писали этот и другие журналы.
СОУСА�ИМЕНЕС АЛЬФРЕДО ДЕ. Известный бразильский гитарист. Родился в

прекрасном городе Рио�де�Жанейро 25 августа 1865 года. Как маэстро этого инструмента,
он превосходно владел теорией и техникой школы Агуадо. Исполнителем его можно
назвать «выдающимся» и уверенно утверждать первым значительным гитаристом�
музыкантом этой страны. Сочтя подходящим, его назначили в 1887 году директором
«Эстудиантана космополитана фульминенсе». Когда в Рио�де�Жанейро была
«Эстудиантана Фигаро», он стал другом и почитателем ее руководителя, гитариста Карлоса
Гарсия Тольсы; он присоединился к этому ансамблю и поехал с ними в Уругвай и
Аргентину, где гитарист Соуса�Именес жил в 1892�93 годах, встречаясь со
знаменитостями того времени: Гаспаром Сагрерасом, А. Хименесом Манхоном, Хуаном
Алаисом и Гарсия Тольсой. Он возвращается в Рио�де�Жанейро, где дает концерты и
принимает участие во многочисленных артистических актах, о которых писали городские
газеты «А импренса», «Жорнал до Комерсио», «Руа до Оувидор» и другие, где появились
похвальные статьи, которые заняли несколько страниц, если бы мы привели их здесь. Он
всегда успешно выступал в «Клубе Ботафого», в «Клубе Эутерал». С эклектическим
репертуаром, куда среди других входили «Андалузские каприччо» Манхона,
«Размышление» Гарсия Тольсы, его же «Матильда», «Бред» Кано, фантазии на темы опер и
переложения из Томе, Бетховена и других знаменитых музыкантов, адаптированные им
самим. Темперамент представителя богемы и благородное желание преуспеть заставляют
его уехать в Северную Америку, где он успешно выступает и становится директором
«Метрополитан Мандолин Оркестра», в котором играет на 12�струнной гитаре�басе.
Пользуясь успехом и уважением, он прожил здесь 1903�04 года и возвратился на родину в
1904 году. По прибытии он был назначен председателем «Школы музыки португальского
гимнастического клуба», а в 1906�08 годах � преподавателем «Ансамбля столичного
синдиката». Столичная газета «Жорнал Униао Португеса» 28.10.1906 года подробно и
похвально писала о его «Школе игры на португальской гитаре» в день, когда она вышла в
свет. Очень часто исполнялось его оригинальное произведение «Модуляция». В 1910 году
он организовал и руководил секстетом, который назвал своим именем Именеса; в его
состав входили: три мандолины, Д. Кастро � лютня и Мельчор Кортес играл на 12�
струнной гитаре�бас. Мы имеем возможность привести эти данные благодаря сведениям
гитариста М. Кортеса, ученика Именеса.
Личность Соуса�Именеса нисколько не была вульгарной. Постоянные выступления на

родине и за ее пределами говорят о его большом темпераменте и значение как музыканта.
Умер в Келюсе, штат Сан�Паоло 24 апреля 1918 года. Останки его были перенесены в

акрополь С. Хуана Баутист в Рио�де�Жанейро.
СОФИЯ ДАРИНО ПЕДРО. Аргентинский преподаватель, композитор и музыкант.

Родился в Буэнос�Айресе 1 января 1890 года. В 13�летнем возрасте поступил в
Консерваторию «Вагнер» и закончил занятия по сольфеджио, скрипке и гармонии в 1911



году, дополнив свое музыкальное образование курсами фортепиано и композиции. Он был
учеником знаменитого скрипача из Лейха маэстро Тео Массуна (24.07.1874 г. � 14.12.1927
г.). Благодаря своим способностям правильному поведению и специальному
преподавательскому дару он занимал очень важные посты: в 1917 г. преподаватель
Детского Муниципального Театра; он основатель и в настоящее время президент
Библиотеки Эуритмия, занимает тот же пост в Аргентинской Ассоциации камерных
оркестров и старинного музыкального общества взаимопомощи, основанного 16 июля 1865
года. Особое предпочтение к аргентинскому фольклору и к песням школьного характера
привели его к самому представительному в этом случае инструменту туземной музыки �
гитаре. Он занимался ее начальным преподаванием в Школе искусств Ассоциации
Эуритмия. Он сочинил и опубликовал «Школу игры на гитаре»; Первая часть �
«Прогрессивные уроки и серия аргентинских мелодий профессоров Педро Софии и Элиаса
Мартинеса Бутллера». Она включает 30 страниц формата 26х36. В Прологе сочинения
говорится о том, что оно находится на службе аргентинского кансьонеро. Автор
музыкальной части Педро София объясняет первые понятия и упражнения для игры на
гитаре, достигая этого ясным и кратким изложением. Мы считаем эту книгу удачной и
достигающей поставленной цели.
Гитариста, знающего различные аспекты инструмента, мы видим в его самбе «Побег

левкоя», оригинальной для гитары, прекрасной странице в аргентинском стиле, где автор
София демонстрирует чувство народности и изящества.
Не прекращающаяся ни на минуту деятельность Софии вызывает удивление: в 1912 году

он принимал участие в Квартете Массун; в 1911 году он основывает Музыкальную
Аргентинскую Консерваторию, которой руководит он и его жена, пианистка Мария Е.
Агирре де София. В ней 30 учеников и они дали 40 концертов. Он ведет кафедру
профессора музыки Национальной школы Николаса Авельянеды и еще одну кафедру в
Нормальной Школе преподавателей. Более четырех лет, начиная с 1925 года, мы имели
возможность следить за преподавательским даром этого маэстро, рядом с которым мы
преподавали музыку, будучи назначенными Министерством юстиции и народного
образования в Национальной Школе Николаса Авельянеда. В заключение добавим, что в
театральной пьесе из аргентинской жизни Хулио А. Монти под названием «Аргентинская
Потоси» слышатся в музыкальных комментариях различные и очень приятные мелодии:
самба�куэха, чакаррера, эстило, тристе�песня, речитатив и хор � весь этот букет
аргентинского фольклора предложен нашим известным музыкантом. 
СПАЛЬВИНЧИК АЛЕКС ГУСТАВ. Композитор и гитарист. Родился в Риге 23

декабря 1878 года. Музыкой занимался в Лейпцигской консерватории под руководством
Никиты Ядоссольна и др. опубликовал только для гитары по данным Зута 6 пьес в
издательстве Урлауб, Вайрзенфельс А. С.
СПИЛИМБЕРГО ЛИНО ЭН АС. Великий аргентинский художник, слава новых

изобразительных тенденций, которые стали называть «новой чувствительностью»,
спилимберго � художник�интеллектуал. Он революционер в самой современной
художественной революции. За этим оригиналом трудно следовать, так как он делает такие
резкие изменения, даже на одном и том же листе, что мы считаем такое понятие



комплексности, как его, трудно достижимо. Фаусто де Тезанос Пинто из Парижа написал
для журнала «Эль Огар» (14.09.1928 год) интересную работу об аргентинских художниках
этого города. В одном из абзацев он пишет: «На стене в «Атолье» Спилимберго среди
этюдов высовывается гитара, вызывающая меланхолию о пампе и северных горах, потому
что на ее струнах спят песни, которые пришли оттуда. Спилимберго, настроив ее,
возвращает нас на родину, играя на ней некоторые песни, которые он выучил в Мендосе».
Мы поняли, со своей стороны, что в своем исполнении Спилимберго�хороший гитарист,
такого же значения, как Спилимберго�художник.
СПИНА АНДРЕА. Итальянский гитарист. Жил в Вене в начале XIX века. Вышли

несколько его сочинений для гитары и дидактическое сочинение «Первые сведения о
гитаре» с итальянским и немецким текстами. Этот музыкант наверняка был отцом или
родственником С. А. Спины, издателя музыки, который в 1852 году продолжал свою
деятельность с венским издательством Каппи и Диабелли.
СПИНА ВИСЕНТЕ. Современный гитарист. Был очень популярен на театральных

подмостках, его выступления любили слушать по радиостанциям и на грампластинках.
Сочинял пьесы на темы аргентинского фольклора для гитары, имеющие значение в рамках
жанра. Аргентинская газета «Ла Пренса» в одной из критических статей, посвященной
грампластинкам, писала: «Ансамбль гитар под руководством Висенте Спины после долгого
отсутствия на грампластинках, снова появился с песней «Парана похит» и вальсом «Пока
падает снег» самого Спины. На ясной записи, верно воспроизводящей тембр оригинальных
инструментов, можно оценить мастерство дирижера оркестра и правильность выбора обоих
номеров.»
СПИНА ФЕДЕРИКО. Гитарист середины XIX века. Из «Мелодии с вариациями» на

темы «Зельмиры» видно выдающегося маэстро и хорошего исполнителя. Это сочинение в
конце прошлого века было выпущено парижским издательством Касталья и К°. В Вене
выходили другие сочинения для сольной гитары, двух гитар и гитары с другими
инструментами.
СПИНАРДИ АЛЕХАНДРО. Аргентинский преподаватель гитары и композитор.

Родился в Тарнеде 4 января 1899 года. С детских лет очень любил чтение и музыку.
Поскольку там, где он жил, была не очень благоприятная обстановка для занятий музыкой,
он с помощью взрослых достал гитару, свой любимый инструмент. В начале он столкнулся
со многими трудностями, но через разумное время развился настолько, что заслужил от
своих соотечественников звание «гитариста». Он переехал в столицу федерации, что
открыло ему широкие возможности для любимого занятия. Занимаясь самостоятельно,
артист наблюдает, изучает и добивается успеха; начинает заниматься преподавательской
деятельностью, где тоже добивается успеха. Создает Академию гитары, где становится
директором. Известно 15 его опубликованных произведений, в большинстве это мелодии
на темы аргентинского фольклора без больших трудностей и очень приятные. Напомним,
что Спинарди � вдохновенный литератор, его стихи публиковались в журналах и газетах.
Это прекрасно, что артист занимается одновременно музой Орфея и Аполлона.
СПИНАЧЧИНО ФРАНЧЕСКО. Композитор�лютнист начала XIV века. В 1507 году

издатель Петруччи выпустил две книги Спиначчино «Табулятура лютни».



СПИНЕЛЛИ НИКОЛО. Известный итальянский композитор. Родился в Турине 29
июля 1865 года. Автор нескольких опер. Мы упоминаем его в этой книге, как и его коллег �
Стравинского, Шарпентье, Верди и др., как авторов, вводивших в свои сочинения гитару. У
Спинелли гитара в первом и третьем акте оперы «Низкий порт». Этот известный музыкант
умер в Риме 17 октября 1909 года (по данным Словаря 1906 года).
СПОНДРИНО ДЖОВАННИ БАТТИСТО. Итальянский гитарист XVIII века. Написал

несколько сочинений для гитары. Выпустил «Виртуозность в очень легких сонатах для
гитары» (Милан, 1657 год).
СПРЕАФИКО А. Итальянский гитарист, который в 1914 году жил в Милане. Он носит

многие почетные титулы, полученные им за замечательные исполнения, об этом
свидетельствует например, игра известной «Серенады в Венеции» на концерте в мае 1913
года, произведения Пуэнте Арнау, которое было встречено горячими аплодисментами.
СПРЕАФИКО ФЕДЕРИКО Р. Аргентинский преподаватель гитары, композитор и

дирижер оркестра. Родился в Росарио�де�Санта�Фе 23 декабря 1871 года. Гитарой
занимался в Росарио со скромным преподавателем, а позже со знаменитым Хуаном
Алоисом; гармонией и композицией с маэстро Хуаном Сентемери, Антонио Фриголой и Ф.
делла Роза. Уже много лет маэстро�дирижер оркестра полиции Санта�Фе, здесь он
занимается также преподаванием гитары и композиции. Известно 8 его опубликованных и
оригинальных произведений, среди которых можно выделить «Гавот», «Ноктюрн» и
последнее его сочинение � «Менуэт», вышедшее в свет в издательстве Хосе Д. Ромеро,
Буэнос�Айрес, Санта�Фе. Это сочинение в тональности ля мажор � правильная
музыкальная страница, где автор демонстрирует знания гармонии и технические ресурсы
хорошего гитариста.
СТАРК Л. Современный гитарист и композитор, два сочинения которого для гитары под

названиями «Размышления» и «Красный вальс» вышли в издательстве Густаво Тори,
издателя музыки, площадь Кастелло, 22, Турин.
СТАХОВИЧ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Гитарист и композитор. Родился в

России в 1824 году. С детских лет стал изучать гитару у преподавателя Высоцкого. Позже,
после смерти учителя, он продолжает занятия самостоятельно. М. А. Стахович написал
много произведений на тему русского фольклора. Умер в 1858 году.
СТЕГАНИ Сара. Итальянская гитаристка. Много выступает у себя на родине. 24 мая

1933 года она дала большой концерт в зале «Семья из Болонии» («Фамилия Болоньезе»),
где безупречно исполнила по отзывам компетентных критиков, сочинения композиторов
такого масштаба, как Леньяни, Сор и Таррега. Похвальная рецензия на этот концерт была
помещена в миланской газете «Плектр» в номере за тот же месяц.
Это неординарная исполнительница была ученицей маэстро Луиса Модзани (см.).
СТЕК Г. Композитор�гитарист XIX века. По данным «Справочника» Зута этот автор

выпустил в издательстве Андре в Оффенбахе «Интродукцию с вариациями» для сольной
гитары.
СТЕМАТОПУЛОС ХУАН. Греческий гитарист. В начале этого века жил в небольшом

городе Этоне, где был служащим муниципалитета. Свободные часы посвящал занятиям на
гитаре. Позже, в 1912 году переехал в Афины, где занимался преподаванием. Умер в



Афинах в 1924 году.
СТЕФАНИ ДЖОВАННИ. Итальянский композитор и гитарист XVII века. Автор

«Любовных эффектов / и песен / для одного голоса / положенных на музыку разными
авторами / с партией баса и т.д. буквы алфавита / для испанской гитары / собранные
Джованни Стефани /. С двумя сицилийскими мелодиями и с двумя испанскими
вильянельями /. Вновь напечатанные в этом третьем издании / в Венеции у Алессандро
Венсенти MOCXXI». Таково заглавие книги, воспроизведенной эрудитом О. Килессоти в
«Библиотеке музыкальных редкостей», том III. Издатель Рикорди.
Некоторые из произведений из этой ценной книги вошли в программы итальянской

гитаристки Риты Бронди (см.); также можно вспомнить гитариста из Саламанки Г. Тарраго
(см.), который на концертах в Барселоне исполнял аккомпанемент � партию гитары.
СТИЛЬЯНО ВИКТОР А. Аргентинский преподаватель гитары и композитор. Живет в

Буэнос�Айресе. Это известный исполнитель. Занимался у профессора Кармело Ридзути,
который выдал ему диплом преподавателя в 1925 году.
Из сочинений его известно 8 опубликованных сочинений; шесть в аргентинском стиле и

два вальса.
СТРАВИНСКИЙ ИГОРЬ ФЕДОРОВИЧ. Знаменитый русский композитор. Родился

Ораниенбауме 17 июня 1882 года. Написал много замечательных современных
произведений. Его учителем был Римский�Корсаков. Мы упоминаем его в этой книге
точно также, как Шенберга, Монтеверди, Шарпентье и др., т.к. они сочиняли для гитары.
Стравинский включил гитару в свой балет «Соловей», премьера которого состоялась в
Парижском оперном театре в 1914 году. Партию гитары исполнил аргентинский виртуоз
Хосе Мария Родригес Аравена (см.).
СТРИДЖИО АЛЕХАНДРО. Известный композитор. Родился в Мантуе в 1535 году.

Прославился исполнением на лютне и органе. Был музыкантом в Мантуе и знаменитым
автором сочинений того времени � «Интермедии». Написал также «Мадригалы»,
пользовавшиеся заслуженной славой.
СТРОЕВА ДОРА. Руская певица и гитаристка. Очень популярная в парижских

артистических центрах и в элегантных кабаре старого Санкт�Петербурга. В этом городе
она руководила Парижским павильоном. Играет на 7�струнной гитаре и, по мнению
критиков, делает это с большим искусством. По данным одной французской публикации ее
открыл Фишер.
СТУРАНИ С. Современный итальянский гитарист, мандолинист и композитор.

Выпустил несколько сочинений для гитары и мандолины в издательстве Дженезио
Вентурини в Риме и в Флоренции.
СУАРЕС Ф. Современный аргентинский гитарист и композитор. В Буэнос�Айресе

известны его опубликованные «Вариации Души» (вальс) и «Вечное путешествие» (вальс).
СУФФЕР Е. А. Преподаватель, гитарист и композитор. Жил в Буэнос�Айресе в начале

века. Известен его опубликованный оригинальный для гитары «Гавот», посвященный
коллеге Хулио С. Сагрерасу. Это сочинение в ми мажоре и приятное по характеру. Буэнос�
айресские издатели Мартинет и Моррейра.
СЬЕБРА Р. Испанский гитарист, брат знаменитого концертанта Хосе Марии,



проживавший совместно с ним в Лондоне. Братья исполняли на двух гитарах написанные
Хосе сочинения, о чем свидетельствуют музыкальные документы из ценной коллекции
сочинений для гитары, принадлежавшей гитаристу�любителю д�ру Фернандо Крусу
Кордеро, который одно время жил в Лондоне, где очень подружился с братьями Сьебра. В
«Вариациях» на каждой странице указываются: «1 гитара � дон Х. Де Сьебра», «2 � гитара
дон Р. де Сьебра».
СЬЕБРА ХОСЕ МАРИЯ ДЕ. Гитарист и композитор. Родился в Испании в Севилье в

начале XIX века. Семья его родителей была зажиточной, и они хотели, чтобы сын был
юристом, но профессии адвоката он предпочел профессию гитариста � концертного
исполнителя. Благодаря «Истории музыки» Сориано, внукам аргентинского гитариста�
любителя д�ра Фернандо Крус Кордеро и похвалам Сьебре, которые мы услышали 25 лет
назад из уст уже тогда старого гитариста андалузца Хуана Вальера, нам удалось собрать
интересные данные для этой книги.
Из «Истории музыки» (т. IV, стр. 215): «Получив прекрасное музыкальное образование и

будучи прекрасным исполнителем, он в поисках счастья отправляется в Париж и Лондон,
где и находится в настоящее время (1859 год), пользуясь уважением преподавателей и
восхищением знатоков. На гитаре он играет восхитительно, изысканно, совершенно чисто;
его музыка наполнена и гармонична. Очень точен в имитациях, сочинения его украшены
гармониями. Мало кто может состязаться с ним в игре с листа, и мало у кого так
получаются блестящие удары, как у него. Также легко он играет на 6�струнной гитаре, как
и на 8�струнной, сочинения исключительной трудности». Сказанное Сориано Фуэртесом с
особенным андалузским остроумием подтверждает и дополняет гитарист и земляк Сьебра
Хуан Вальер, который рассказывал о виртуозе из Севильи, доходя при этом до экстаза. Он
говорил, что Сьебра был так велик, что играл целые концерты без программы, без
записанной музыки, т.е. появившись перед публикой, просил назвать 6 классов различных
мелодий и по порядку их следования импровизировал, заранее объявив примерную
продолжительность импровизаций. О способности Сьебры импровизировать столько,
сколько ему хотелось, пишет также Сориано Фуэртес. Известны три его сочинения для
гитары: «Фантазия» на тему его оперы «Чудо» (я не помню ее структуру, в настоящее
время должен быть один экземпляр в архиве артистки Марии Луизы Анидо), второе
изданное и имеющееся в моем распоряжении сочинение � «Большая фантазия для сольной
гитары» на оригинальную тему, посвященная г�ну д�ру Фернандо Крусу Кордеро г�ном Х.
М. деСьеброй / опус 25 / цена 5 франков 50 сантимов / А. Лафез / Париж / во всех
музыкальных магазинах (текст на французском языке). � Париж, изд�во Л. Паран, ул.
Роттуар, 35: включает 7 страниц (34х27) нот, с 67 нотными станами. Включая «Ларгетто»,
«Тема» и «Вариации». Тональность «Ларгетто � ми минор, «Тема» написана в ми мажоре; в
«Вариациях» основная тональность часто меняется, напоминая, что это фантазия. Эта
фантазия прекрасно подходит для гитары.
Третье сочинение � «Фантазия» для гитары на тему английской песни «Мы жили вместе

и любили друг друга» с вариациями � маленькая де Хосе Мария де Сьебра. Это сочинение
принадлежит писателю Луису Кордеро и написано рукой самого автора; в конце надпись:
«Подарок на память от К. М. де Сьебра г�ну д�ру Фернандо Крусу Кордеро, Лондон».



Состоит из «Интродукции», «Модерато», «Аллегро», «Тема�Анданте», 1, 2 и 3 Вариаций
(«Аллегро»; примечание: перевести шестую струну в ре; и в этой тональности идет все
произведение, за исключением «Финального аллегро», где вставлены 12 тактов в си�
бемоль мажоре и 12 в ре�миноре, и завершается в основной тональности. На примере этого
сочинения мы видим, что его автор прекрасно знал инструмент, в нужных местах даны
указания: «переборы», «нежно на розетке около ладов», «тремоло», «пиано стаккато как
эхо», «стаккато на козелке как рожки», «мольто стаккато без ногтей», «около козелка»;
Много «глиссе»; легато и октавированных гармоник на простой ноте, а также в составе
аккорда из трех нот. Этот прекрасный набор, свойственный гитаре эффектов,
используемый Сьеброй, показывает высокий исполнительский уровень автора. Кроме
гитары, он сочинял также для оркестра. Написал лирическую испанскую драму «Чудо» с
собственной музыкой и текстом, которая была представлена в Париже в «Итальянском
театре» 4 июля 1853 года. По этому поводу я привожу здесь написанное в свое время:
«Книга показалась несколько смешной, чего нельзя сказать о музыке с серией испанских
мотивов, очаровательных и оригинальных, по мнению газет того времени. Эту оперу пели
М. Касерес и сеньорита Элиса Лукас и Клотильда Семилья».
О том, что в 1858 году Сьебра жил в Париже, сообщают как Сориано Фуэртес, так и

Бальтазар Сальдони. Гитарист Фернандо Крус Кордеро в своих записках пишет, что он
получил одно сочинение от Сьебры из Лондона в Париже в июне 1851 года. Эти три даты
говорят о том, что Сьебра, очевидно, покинул Испанию еще в первой половине XIX века.
Мы нес могли установить, где и когда закончил свой путь на земле выдающийся гитарист
Сьебра, составивший славу Андалузии и гитары.
СЬЕРРА (�). Преподаватель гитары. Жил в Севилье в Испании в начале XIX века и

преподавал гитару. В 1933 году был преподавателем сольфеджио и гитары знаменитой
певицы � сопрано Долорес Франко де Сальдони, которая занималась у этого преподавателя
около года.

•
ТАВОРА ХАЙМЕ ДЕ ОЛАНДА. Бразильский гитарист и умелый исполнитель. Его

исполнение и замечательные исполнительские качества высоко оцениваются в гитарной
среде. Неоднократно выступал с сольными концертами. Доктор Тавора занимался гитарой
у профессора доктора Омеро Альвареса.
ТАКЕИ маркиз М. С. Японский гитарист. Живет в Токио. В 1923 году был президентом

токийского �Общества мандолинистов�.
ТАКОХАЛИИ И. Японский гитарист и автор пособий. Известны его опубликованные

�Два этюда�. Один приятный, но несколько капризной композиции. Написан в размере 2/4,
12 тактов в первом темпе и двадцать во втором � кантабиле. Затем он вновь возвращается в
первый темп в 9 тактах. Две первые части написаны в тональности ми мажор. Композиция
правильная.
ТАЛАВЕРА ХУАН. Испанский гитарист. Родился в Андалузии в 1857 году. В юности

переехал в Бильбао, где окончательно поселился. Занимался преподаванием, как хобби
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занимался изготовлением гитар, что делал довольно умело и уверенно. Таким образом он
служил гитаре по двум направлениям. Напомним, что Х. Талавера был учителем великого,
баскского любителя Кастетано�де�ла Мано, известного как Мигель. Андалузийский
маэстро умер в Бильбао в 1922 году.
ТАЛЬЯФЕРРО САМУДИО ЭРНЕСТО ОРАСИО. Аргентинский преподаватель

гитары. Родился в Буэнос�Айресе в 1909 году. Сначала занимался с Альберто Игнасио
Секерой, а затем с молодым преподавателем Марио де Армасом. Занимающий нас гитарист
имеет прекрасные исполнительские качества, но занимается преподаванием, которое, как
мы надеемся, принесет достойные плоды.
ТАМБЕРЛИХ Генрих. Замечательный тенор, пользовавшийся всемирной славой.

Родился в Риме 16 марта 1820 года. Мы не будем говорить о хрониках, которые посвятили
газеты этому певцу, человеку�птице. Тамберлих был страстным поклонником гитары,
которую всегда возил с собой в продолжительных путешествиях. Он аккомпанировал
кускам из произведений своего репертуара, где это было можно; у него были
замечательные импровизации. Выдающийся певец из Рима умер в Париже в 1889 году 13
марта.
ТАНДЛЕР ФРАНЦ. Гитарист и композитор. Родился во второй половине XVIII века.

Жил в Вене, где учился на врача и одновременно занимался гитарой и фортепиано.
Сочинил для сольной гитары �Вариации� опус 1 и 5, �Маленькие пьесы� опус 2, �12
вальсов� опус 4 и другие для гитары с разными инструментами. Умер в Вене 1 февраля
1807 года.
ТАНСМАН АЛЕКСАНДР. Родился в Лодзи 12 июня 1897 года. Композитор. С ранней

молодости стал известен как автор смелых композиций, которые привлекали внимание
великих мастеров гармонии. Сегодня ему 34 года, он известен и его выделяют в
музыкальном мире. Творчество его разнообразно: балеты, симфонии, этюды, прелюды, для
оркестра, маленького оркестра, фортепиано и т.д. Для гитары написал одну �Мазурку�,
опубликованную Б. Шотцом Зоне Майнц, № 116 Гитара�архив, 1928 год, опальцованную
гитаристом Андресом Сеговией. Автор посвятил это произведение виртуозу из Линареса. В
этой Мазурке концертные исполнители сталкиваются с неудобством, за что ее часто нельзя
включать в концерты, т.к. для ее восприятия требуется высоко подготовленная и
предпочитающая ультрасовременную музыку аудитория, область, в которой уживаются
многие �снобы�. Это оригинальная пьеса скромных размеров, не имеет ключевых
достижений, она в стиле Момпу, а в общем бесцветная. Говоря это, мы хотим подчеркнуть,
что пьеса ни в тональности до мажор, ни в соотносящейся, иногда она напоминает созвучия
сочинений Равеля.
ТАПИА САНТЬЯГО. Гитарист и арфист. Жил в Катамарке в 1793 году (�Исторические

данные� П. Гренона).
ТАПИА ФРАНСИСКО ДЕ БОРХА. Известный гитарист. Выступал в Мадриде в 1840

году. Некоторые его сочинения для гитары можно было встретить в конце прошлого века в
издательстве С. А. Дотезио. В альбоме �Испанские песни� Эдуардо Окон включил
характерное �Поло� Тапии. Тапиа был колдовским чревовещателем и обладателем очень
приятного и чистого голоса. Он исполнял песни и поэмы, аккомпанируя себе на гитаре с



настоящим вкусом и мастерством. Он автор знаменитых песен �Моряк�, �Булочница�,
�Часовой� и �Ревнивый андалузиец�. Обладая такими данными и репертуаром,
естественно, что он выступал во многих филармонических обществах Мадрида. Умер в
столице Испании, будучи высокопоставленным государственным служащим, 18 февраля
1845 года.
ТАРАНТИНО КАСИМИРО. Испанский гитарист и композитор. В юности был умелым

исполнителем и в качестве такового прославился у себя на родине, которую несколько раз
объехал с многочисленными концертами. В свои лучшие времена переехал в Гавану,
столицу острова Куба, где жил несколько лет. В начале этого века приехал в Буэнос�Айрес
и здесь окончательно поселился. Здесь он занимался преподаванием гитары и медиаторных
инструментов. Его ценили за приятное обращение и тактичность в преподавании. Как
композитор, он автор �Школы игры на гитаре�, издатель Хосе С. Коста, Буэнос�Айрес,
1906 год. Один экземпляр �Третьего пересмотренного издания� вышел с посвящением нам
в 1908 году. Это сочинение включает 79 страниц формата 25х35. Оно начинается
�Прологом автора� на 26 стр. с объяснением теории и сольфеджио, что, несомненно, много
для �Школы игры�; продолжается, и на шести страницах объясняются предварительные
данные; наконец, на стр. 33 автор начинает практические упражнения, которые он хочет
показать систематизированными, демонстрируя плохую подготовку, но хорошие
намерения. Этюдов он сочинил 83, некоторые из них отличаются хорошим вкусом и грешат
сомнительной композицией. Тарантино умер в Буэнос�Айресе около 1920 года.
ТАРАФФО ПАСКУАЛЬ. Итальянский гитарист и композитор. Жил в Генуе.

Выходящая в Буэнос�Айресе газета �Ла пренса� 28 июля 1925 года опубликовала в разделе
телеграмм из Италии телеграмму следующего содержания: �Генуя, 27. Знаменитый
гитарист Паскуале Тараффо отправится 4 августа на пароходе �Юлий Цезарь� в Буэнос�
Айрес. Тараффо совершит артистическое турне по Южной Америке�. Новость нас
заинтересовала, мы ожидали прибытия этого корабля и в последние дни надеялись найти
известия об этом в разделе �Искусство и театр� столичных газет, что, тем не менее, нам не
удалось. Случайно мы узнали, что он выступает в �Кино Уркиса�, расположенном на
окраине города. Программа, которая проходила между фильмами, давала в третьей части
Родольфо Валентино, а затем �прощание с Тараффо, знаменитым концертным
исполнителем�гитаристом�. Это выступление состоялось 28 октября упомянутого года, а 4
ноября того же года он дал концерт в Итальянском кружке. Жаль, что артистический, а
также гитарный мир не смог оценить его труд, сообщив нам, что он работает в сфере
многострунной гитары. Неудивительно, что у этого гитариста может создаться
неправильное представление о том, как принимают гитару в Буэнос�Айресе. Из сочинений
его известен вальс�кантабиле �Волна�, опубликованный в Милане А. Видзари. Это
сочинение в �ми���до���фа�, в мажоре для каждой из трех составляющих его частей,
повторяя соответственно первую и вторую, и завершая �Кодой��адажио. В 1930 году
записал на грампластинку марш своего сочинения под названием �Стефания�, а на обороте
танго под названием �Счастливый�.
ТАРДИТИ Г. Автор музыки для гитары и мандолины. Известны его опубликованные

�Маленькая ливорнская серенада�, �Карнавальные шалости�, �Серенада при луне� и другие



для гитары с различными инструментами.
ТАРРАГО ПОНС ГРАСИАНО. Родился в Саламанке в Испании в 1892 году. Маэстро и

концертный исполнитель�гитарист, прекрасный исполнитель на скрипке и виоле. В 1907
году закончил занятия по классу гитары в Барселонской консерватории, получив при
единодушном решении жюри наивысшую оценку. В этой же консерватории он занимался
скрипкой. Позже расширил круг занятий и занимался виолой в Мадридской консерватории
с маэстро Антонио Фернандесом Бордасом, гармонией и композицией с Бартоломео
Пересом Касасом. Дал множество гитарных концертов, сейчас преподает гитару. Написал
несколько сочинений для гитары, которые еще не изданы, и много переложений из
классических авторов. В 1916 году он уже входил в преподавательский состав
барселонской Академии Эно. Его честь � его ученик и скрупулезный исполнитель Карлос
Сантиас. Как исполнитель на смычковых инструментах, он входил в состав лучших
обществ, создававшихся в столице Каталонии. 
ТАРРЕГА ЭЙКСЕА ФРАНСИСКО. Выдающийся испанский гитарист и композитор.

Мы приводим здесь его свидетельство о крещении и свидетельство о смерти.
В воскресенье двадцать первого ноября 1852 года в приходской церкви Вильяреаля

епархии Тортоса, провинция Кастельон�де�ла Плана я, нижеподписавшийся, субвикарий
этой церкви, торжественно окрестил Франсиско, законного сына супругов Франсиско
Таррега, уроженца Кастальона и Антонии Эйксеа, уроженки Кастельон�де�ла Плана. Дед и
бабка со стороны отца Сальвадор Таррега и Висента Тирадо из Кастельона; со стороны
матери Висенте Эйксеа и Роса Броч из Кастельон�де�ла Плана. Он родился сегодня в
четыре часа утра на площади Святого Паскуаля. Крестной матерью была Каталина Томас,
которой я объявил, какое родство и какие обязательства налагаются на нее этим актом.
Себастьян Брау�.

�Смерть дона Франсиско Тарреги Эйксеа. Дон Хуан Вивес Фаррес, заместитель
муниципального судьи, которому поручен гражданский регистр района Университета
города Барселоны; суд № 6. Свидетельствую: на листе 255 № 1805 книги 134 Третьего
раздела данного гражданского регистра за соответствующий год сделана следующая
запись: В городе Барселоне в семнадцать часов пятнадцатого декабря одна тысяча девятого
года перед доном Хосе Г. Манфреди, муниципальным судьей района Университета и доном
Алонсо Торрентсом, заместителем и секретарем предстал дон Себастиан Короминас,
уроженец Барселоны того же муниципалитета той же провинции, женатый, плотник,
совершеннолетний, проживающий в Арибау № 54 на нижнем этаже с заявлением, что дон
Франсиско�и�Эйксеа, уроженец Вильяреаля, пятидесяти шести лет, проживающий по
улице Каленсия № 234, первый этаж, умер в пять часов дня сегодня у себя дома от
кровоизлияния в мозг, о чем он сообщил должным образом, т.к. об этом просила семья
умершего. В связи с этим заявлением и представленным факультативным сертификатом
сеньор муниципальный судья распорядился, чтобы была внесена настоящая запись и
подписался под ней. Кроме изложенного, удалось получить следующие сведения: что в
момент смерти он был женат на донье Марии Рисо, уроженке Новельяды, 48 лет, от брака с
которой осталось двое детей, здравствующих, Франсиско и Мария. Он был законным
сыном дона Франсиско и доньи Антонии, покойных, уроженцев соответственно Кастельона



и Вильяреаля. Что неизвестно, было ли завещание, и что труп будет погребен на Юго�
Западном кладбище. Личными свидетелями были дон Авелино Абриль, уроженец
Барселоны, совершеннолетний, холостой, по профессии служащий, проживающий в
Барселоне, ул. Майор № 23, в лавке и дон Агустин Торренс, уроженец Барселоны,
совершеннолетний, неженатый, по профессии служащий, проживающий в Барселоне,
Арибау, № 26 в цокольном этаже. После прочтения полностью настоящей записи и
приглашения лиц, которые должны подписать ее, чтобы они сами прочли запись, если
считают нужным; на записи поставлена печать муниципального суда; ее подписали сеньор
судья, заявитель и свидетели. Свидетельствую. Хосе Г. Манфреди, Себастиан Короминас
Авелино Абриль � А. Торренс � Адольфо Торрентс. Имеется Марка. Выдаю настоящую
запись в Барселоне, тридцать первого января тысяча девятьсот тридцать третьего года�.
Ребенок в скромной семье из Кастельона, случайно родившийся в Вильяреале. Через год

после его рождения родители возвращаются в названный город, где будущий великий
артист проводит почти всю свою жизнь. В детские годы ему пришлось несколько раз
слушать исполнение слепого гитариста Мануэля Гонсалеса, который в народе был известен
как �слепой с побережья�, который имел славу знаменитого гитариста и в те времена в
провинции Валенсия ему не было равных. Мальчику так понравилась игра музыканта, что
когда ему исполнилось 11 лет, он решил заниматься у него. Позже он брал уроки у Феликса
Пансоа и Себриана, и когда ему удалось попасть на концерт Аркаса, он настолько серьезно
увлекся инструментом, что сделал все возможное, чтобы попасть в город и заниматься под
руководством Хулиана Аркаса. �Музыкальная иллюстрация� (03.02.1884 года)
представляет его учеником Аркаса следующим образом: �Таррега не из тех, кого мы
называли; он артист в самом полном смысле этого слова, он был не только учеником
знаменитого Аркаса�. Есть люди, которые, как например, гитарист Камадевилья,
родившийся в 1861 году (см.), уверяют, что Таррега также брал уроки у Томаса Дамаса.
Наконец, он переехал в Барселону, и хотя ему не удалось заниматься у Аркаса, возможно,
потому, что того не было в городе (будучи концертным исполнителем, он ездил по всем
провинциям), ему покровительствовал граф де Парсент, восхищенный большими
способностями Тарреги, он помогал ему, пока великий гитарист путем упорного труда и
напряженных занятий не стал хорошим исполнителем. Он переехал в Валенсию, где еще
больше интенсифицирует свои занятия и дает несколько концертов, сделавших его
знаменитым. Здесь его настигает известие о смерти его покровителя графа де Парсента.
Лишившись столь необходимой помощи, он переезжает в ближайшую деревню Бурриана,
существуя на деньги от уроков, которые он получил благодаря все растущей известности. С
этого времени его жизнь � цель постоянных усилий, огорчений и перипетий, которые
позже, очевидно, оставили след у него в организме. В этот критический момент ему очень
помогла дружба с доном Антонио Конесой, богатым городским коммерсантом и большим
поклонником гитариста; Конеса дает ему необходимые для жизни средства, и Таррега
переезжает в Мадрид, где (по данным �Словаря испанских музыкантов� Сальдони, стр. 336,
том 3): �В октябре 1874 года он поступил в �Национальную школу музыки� по классу
сольфеджио и на публичном конкурсе этого учебного заведения в июне 1875 года получил
первую премию, будучи учеником сеньора Гайнса (Хосе Гайнса Кораменди,



вспомогательный преподаватель Мадридской консерватории, назначенный 08.01.1870
года). В этом же городе маэстро занимается на фортепиано и гармонией с преподавателями
Мигелем Галианой�и�Фолькесом и Рафаэлем Эрнандо. Оба они были профессорами по
композиции и гармонии. Молодой Таррега недолго колебался в выборе между двумя
инструментами, которыми он занимался, но окончательное решение он принимает после
пришедшего к месту концерта, в котором приняли участие выдающиеся артисты. В этот
вечер он превзошел себя в исполнении на гитаре. В ноябре 1878 года на собрании общества
�Каторре� в Барселоне он очень успешно исполнил несколько пьес. Затем артист дал еще
один концерт с невиданным до этого времени блеском, судя по тому, что писали в �Ла
кампана де Грасиа�, год IX, № 485 за 17.11.1878 год, статья �Театры�.
Далее по�каталонски;
В мае 1880 года в Мадриде филлипинский поэт сеньор Патерно дал литературно�

музыкальный вечер у себя дома и �Корреспонденция Испании� за 30 число упомянутого
месяца 1880 года пишет о нем следующее: �Музыкальная часть была поручена сеньору
дону Франсиско Тарреге, Сарасате гитары, и мы никогда не слышали и не сможем
услышать ничего лучшего на подобном инструменте� (Сальдони, �Испанские музыканты,
том IV, стр. 337). После триумфа в Испании, он продолжает упорную борьбу и упрочивает
свою славу. В 1880 году артист переезжает в Париж, где добивается еще большего успеха.
Также успешно он выступает позже в Лондоне, по данным биографов, хотя этот город ему
не очень подходил, как он сам говорил своему другу Ф. Канто. Журнал �Искусство и
литература� в № 19 в статье, подписанной Канто, пишет: �Летом 1880 года я провел
несколько месяцев в Париже. Однажды вечером, когда я вернулся в гостиницу Жерсей, где
жил, мне сообщили, что какой�то приехавший из Лондона господин остановился в этом же
отеле, и спрашивал обо мне. Это был Таррега. Увидев меня, он бросился в мои объятия. �Я
еду, � сказал он мне, � из Ковент�Гардена, убегая из Англии�. У него была договоренность
дать три концерта и, несмотря на хороший прием, он дал только два. �Я не выношу
английскую натянутость, язык, который не знаю, климат, туманы. В Париже я, наоборот,
чувствую себя как дома, а сейчас я встретил своего дорого соотечественника и нахожусь
среди своих, среди людей моей родины�. Вернувшись в Барселону, он предпринимает
большое турне по крупным городам полуострова, принимал крещение как гитарист�
исполнитель самого высшего класса, какого никогда еще не слышали в Испании, по
мнению некоторых критиков. В Книге �Музыкальные знаменитости� Фернандо де Артеага
приводится следующее мнение о завоеванной великим артистом славе. Но предварительно
укажем, что эта книга была опубликована в 1886 году в Барселоне, а это мнение было
раньше опубликовано в журнале �Касталья�. Это говорит о том, что слава артиста началась
за несколько лет до этого и сейчас она в апогее. Далее в той же книге мы процитируем
параграф, дата которого подтверждает наше уверенное мнение.

�Дон Франсиско Таррега, выдающийся артист, который превзошел, что кажется
невозможным, знаменитых гитаристов Сора и Агуадо, напоминающий своим счастливыми
безумствами Паганини и Листа�.

�Барселона � город, где он добился наибольшего триумфа и где у него было больше
всего друзей и где он больше всего провел времени в своей бродячей жизни концертного



исполнителя. Из�за того, что гитара � особый инструмент, который вынужден
ограничиваться скромным пространством и искать успеха в узком кругу и не допускает
просторных помещений и многочисленной публики, знаменитый Таррега не добился
социального положения, которое по своему таланту он должен был бы занимать, отсюда
его очень скромное существование, которое освящает только любовь супруги и
почитателей, жизнь, заполненная требующими огромного терпения занятиями, которые он
не прекращает и в апогее славы и которые, мы не сомневаемся в этом, приведут гитару к
такой степени совершенства, о которой мы сейчас не можем и предполагать.
Таррега, как мы сказали, выдающийся артист. Он не только искуснейший исполнитель.

Когда его слушаешь, вас очаровывает его нежность и чувствительность, элегантная и
классическая фразеология, отсутствие чувственного жеманства, столь характерного для
гитаристов. Мы ничего не хотим сказать о его чудесном исполнении, нам было бы очень
трудно дать о нем четкое представление, оценить по достоинству владение
гармоническими звуками, разнообразие созвучий, которые он извлекает из инструмента,
чистоту и ясность исполнения. Достаточно указать на чудеса, которые он совершает, когда
небрежно, очищая гриф гитары, в интермедиях он очаровывает нас гармонией, о которой
мы не знаем, как и откуда она получается.
Кроме того, Таррега � превосходно владеет гармонией, чему свидетельства � его

оригинальные произведения и переложения. Это настоящее чудо, напоминающее нам
чудеса, которые получались при переложении Листом для фортепиано симфоний
Бетховена. Чудесно слушать в его исполнении сонаты Бетховена, �Похоронный марш�
Тальберта, �Канцонетту� и романсы Мендельсона, этюд в тремоло Готчока и другие очень
трудные сочинения для фортепиано, при этом абсолютно все мелочи сохраняются, с
гармонической полнотой, мастерством и талантом интерпретации. Из его оригинальных
сочинений самые важные: собрание из 12 этюдов, Каприз�Гавот, две мелодии, Скерцо в ре
мажоре, фантазия на испанские мотивы, �Вариации на тему �Венецианского карнавала� и
Концертный этюд в ля мажоре.�
Первый приведенный абзац из Артеаги немного непонятен. Мы не знаем, каково

преимущество (автор не говорит нам об этом) Тарреги перед Сором и Агуадо. Если как
исполнитель, то из троих из�за того, что первые два жили в другое время, мы слышали
только Таррегу. И мнение по этому поводу красной нитью проходит через всю работу. Мы
сомневаемся в том, что автор этого мнения слышал первых двух маэстро. В том, что
касается композитора�гитариста, наше мнение категоричное и в свое время его выскажем
там, где речь пойдет о Тарреге�композиторе. Что касается последнего отрывка,
выписанного из Артеаги, мы должны только пожалеть о том, что Таррега потерял время и
использовал не по назначению свой талант на исполнение и переложение бетховенских
сонат, �Похоронного марша� Тальберга, �Канцонетты� Мендельсона, романсов и других
музыкальных мотивов. Основания нашего мнения мы приведем также, когда будем
говорить о композиторе. Заслуга Тарреги � оживление возрождения гитары, которое начал
в Испании П. Басилио, ученик Агуадо, Ф. Сор (вершина гитарной композиции), Аркас
(самый выдающийся исполнитель своего времени), Виньяс, Брока, Парга, Ферре и др.
Таррега стал связующим звеном между эпохами гитары и он осуществил это с



несомненной заслугой как в лице исполнителя, так и в лице композитора. Сильный толчок,
который он дал инструменту и то�музыкальное состояние, в котором находились его
ученики, заставляют нас смотреть с францисканским благоговением как на Прелюд № 5,
так и на не очень подходящий Марш из оперы Вагнера �Тангейзер�. В те годы немногие
были в состоянии иметь собственное мнение о музыке, это могли только Альбенис, Бретон,
Чани и др., но о гитаре никто не мог судить достаточно взвешено, даже эти маэстро,
которые не знали инструмент, всего несколько раз слушали Таррегу и были покорены его
великим исполнительским искусством прирожденного артиста. Этим объясняется тот факт,
что все мы, окружавшие великого гитариста, естественно, не зная значения оригинальной
литературы для гитары, приходили в восторг от исполнения переложений, которые сегодня
производят такое плохое впечатление, независимо от того, принадлежат они Тарреге или
нет. Поэтому мы были невежественной аудиторией, а исполнитель также не знал великую
гитарную литературу нашего Золотого века пера Сора, Диабелли, Косте, Каркасси,
Джулиани, Леньяни, Карулли, Регонди и многих других, которые гораздо раньше
обогатили инструмент. Интересно просмотреть программу Тарреги, у нас под руками одна
из программ. Мы приведем здесь программу концерта, который мы не знаем, где состоялся,
но предполагаем, что в Барселоне, т.к. в ней фигурирует пианист Хуан Гоула, сын, который
родился в этом городе в 1866 году и всегда жил в том же �Кружке торгового союза�.
Концерт Тарреги, Суббота 13 июля 1889 года в 9 часов вечера. Программа.

I часть
1. Мелодия �Вечернее на Сицилии� � Верди.
2. �Разное" � Марина�Арриета.
3. Испанская фантазия � Таррега.
4. Ария баса из �Сомнамбулы� � сеньора Планаса с аккомпанементом на фортепиано

сеньора Хименеса�Беллини.
5. Романс без слов �Мендельсон, �Похоронный марш� � Тальберг сеньора Тарреги.
6. Свадьба Фигаро, сеньориты Мата с аккомпанементом на фортепиано сеньора Гоула

(сына) � Моцарт.
II часть
1. Ария дона Карло сеньора Планаса с аккомпанементом на фортепиано сеньора

Хименеса � Верди.
2. Большое тремоло сеньора Тарреги � Готчок.
3. Вариации из Венецианского карнавала � Таррега.
4. �Преданная� драматическая мелодия сеньориты Мата, с аккомпанементом на

фортепиано сеньора Гоула (сына) � Гоула, отец.
5. Концертный этюд � Таррега.
6. Национальные мелодии � Таррега.
Как можно заметить, программа составлена произвольно и наспех в том, что касается

музыки. Не только из�за класса музыки, не имеющей ничего общего с гитарой, но и из�за
очень слабой первой части, вплоть до �Похоронного марша�. В первых произведениях
характерные вещи, как например, �Разное� Марины, которую сменяет произведение Верди
и одно произведение маэстро. По прошествии нескольких лет не заметно музыкального



прогресса Тарреги, т.е. гитара еще совсем не понята. Сам Таррега, справедливости ради
стоит отметить, хорошо ее чувствовал, но им не завладели возможности инструмента и та
роль, которую он сам, того не замечая, играл на пользу возвышения гитарной литературы.
Поэтому мы много раз думали, что Таррега был интуитивным музыкантом, а не
фантазером, состоявшимся в процессе умственного развития идей. Однако, в Тарреге уже
заметен некоторый прогресс в выборе исполняемой музыки. Он исключает оперную
музыку и музыку сарсуэл. Этого нельзя сказать об упорядоченном ансамбле программы,
которая, наоборот, страдает явным откатом. Посмотрим следующую программу �Концерт
Тарреги�: �Приглашение на концерт, который даст выдающийся гитарист дон Франсиско
Таррега 23 числа текущего месяца в половине десятого вечера в зале гг. Катеура и Ко на
проезде де ла Мерсед № 5 (Кортес, между Касановас и Мунганер), Барселона 22 декабря
1906 года. Сеньор Д. Доминго Прат. Программа.

I часть
1. Романс � Мендельсон.
2. Баркарола � Шуман.
3. Гранада (серенада) � Альбенис.
4. Романс � Шуман. 
5. Этюд (тремоло) � Таррега.
II часть
1. Испанская серенада � Альбенис.
2. Мазурка � Шопен.
3. Анданте � Гайдн.
4. Менуэт � Моцарт.
5. Музыкальный момент � Шуберт, Гавот � Бах.
6. Вариации на тему Паганини � Таррега.
На обложке имеется штамп с надписью �Концерты Тарреги � Барселона.�
Невозможно принять, даже не применяя самых строгих музыкальных критериев, чтобы

между Баркаролой и Романсом Шуманом исполнялась �Гранада� Альбениса, которым
предшествует другой романс. Что касается второй части, начать с Кадиса и продолжить
Мазуркой и Анданте классиков и затем Гавотом Баха, действительно разочаровывает.
Затем, в собрании из 12 сочинений, только два оригинальных сочинения для гитары, одно
из них � �Испанская фантазия�, которую мы знаем, т.к. несколько раз слушали ее
исполнение в узком кругу, очень бледное с точки зрения гармонии сочинение. Он никогда
не осмеливался опубликовать его; его спасают ресурсы эффектов, примененных великим
гитаристом. Логично было бы, уважая целостность двух частей программы, составить ее
следующим образом: I часть. Убрать Альбениса и поставить его на предпоследнее место. II
часть. Поменять местами Альбениса с Бахом, а Шопена включить после Моцарта. И если
мы оставляем в финале �Вариации на тему Паганини�, потому что в эти годы все привыкли
слушать их в исполнении гитаристов последним номером, т.к. благодаря эффективным
музыкальным фигурам, это произведение вызывало восторженные аплодисменты.
Это отсутствие критерия и знаний (мы хотим это подчеркнуть) характерно не только для



Тарреги. Мы настаиваем на том, что причина этого явления коренится в некультурности
Среды, свойственной любому эмбриональному периоду. Мы могли бы назвать много
программ других солистов, так же или хуже составленных, где не было ничего из
оригинальной итальянской литературы Золотого века гитары, ни из Косте. Для
иллюстрации этого утверждения возьмем красноречивый пример: две программы Сеговии.
Одна программа датируется 1916 годом, когда гениальный солист только начинал свою
карьеру; другая программа его последней поры. Разница, как видно с первого взгляда,
большая. В первой программе Сеговия впадает в те же ошибки, о которых мы говорили: во
второй программе, когда уже сформировалась его музыкальная культура и когда он
приобрел богатый опыт в длительных артистических турне, он дает нам модель программы
и ансамбль, выявляющий неустанные поиски самых лучших произведений, обогативших
как литературу, так и гитарное исполнение.
Сольный концерт гитариста Андреса Сеговии. Дворец каталонской музыки. 12.03.1916 г.

Программа.
I часть.
1. Арабское каприччо, скерцо Гавот � Таррега.
2. Менуэт в си, этюды в си бемоль мажор � Сор.
3. Аллегро в ля мажоре � Косте.
4. �Эль мэстре (народное) � Льобет.
II часть.
1. Гавот Баха.
2. Менуэт � Гайдн.
3. Романс, Канцонетта � Мендельсон.
4. Мазурка опус 33 № 4, Ноктюрн � Шопен.
III часть.
1. Гранада, севильяны � Альбенис.
2. Маха Гойи, танец в ми мажоре, танец в соль мажоре � Гранадос.
3. Мазурка � Чайковский.
Здесь же 29.02.1932 года он дал другой концерт с программой, приведенной далее:
I часть.
1.Павана и гальярда (первое исполнение) � Гаспар Санс (1674 год), две песни 
2.� Сальтарелла (из кодекса XVI века сочинений для лютни (первое исполнение) �

Килесотти.
2. Радость (для лютни) (первое исполнение) � Давид Кельнер (1670�1748 года).
3. Преамбула и Гавот (из рукописи Неаполитанской консерватории (первое исполнение))

� А. Скарлатти (1659�1725 годы).
4. Джига (для лютни) � Сильвиус А. Вейс (1686�1750 годы).
5. Гавот в форме рондо (ранее написанный для лютни) � Бах.
II часть.
1. Сонатина (посвященная А. Сеговии) (первое исполнение).
2. Аллегретто, Ленто экспресиво, Аллегро � М. Понсе.
3. Мелодия и прелюды (посвященное А. Сеговии) (первое исполнение) � Торроба.



4. Импровизация (посвященная А. Сеговии) � Карл Педрель.
III часть.
1. Севильяна (посвященная А. Сеговии) � Турина.
2. Прелюды (посвященное А. Сеговии) (первое исполнение) � Алойс Форнерод.
3. �Сеговия� (посвящено артисту) (первое исполнение) � Альбер Руссель.
4. �Зачарованная богиня� � Альбенис.
5. Севилья � Альбенис.�
Когда автор этих строк (когда мы считаем это необходимым для большей ясности, мы

персонализируем речь и говорим от первого лица, поскольку непосредственно автор
данного Словаря берет на себя ответственность за высказанные мнения и утверждения)
впервые покинул Испанию, чтобы дать концерты в Америке, у него тоже было бедное
музыкальное образование, которое сейчас, по прошествии нескольких лет, вызывает краску
стыда. Мы всё оставляли пальцам, концентрировались на исполнении и мало на
композиции, но мы были далеки от других вопросов музыки, которые не считали жизненно
важными для нашего искусства. Для того, чтобы показать, как мало здравого смысла в том,
что касается музыки, было у автора этого сочинения, мы приводим здесь следующую
программу (текстуально): Салеп �Итальянские рабочие�, Буэнос�Айрес, ул. Куйо 1374.
Четверг 7 мая 1908 года. 8.45 вечера. Большой гитарный концерт Доминго Прата
(испанского концертного исполнителя).

I часть.
1. Менуэт � Сор.
2. Серенада � Малатс.
3. Мазурка (а), Мазурка (в) � Шопен.
4. Булочники � Аркас.
5. Бурре (2 сонаты) � Бах.
6. Гранада � Альбенис.
7. Манчечас � Чуэка.
II часть.
1. Анданте � Гайдн.
2. Арабское каприччо � Таррега.
3. Романс � Мендельсон
4. Мазурка � Чуэка.
5. Ноктюрн № 2 � Шопен.
6. Большая хота � Таррега.
Как все понимают, мы грациозно, но не теряя серьезности, смешивали Себастьяна Баха с

Аркасом и Шопена с Чуэкой, хотя единственное, что объединяет двух последних авторов �
это похожее звучание фамилий и их написание с одной и той же буквы СН. Сегодня,
просматривая старые программы, мы, тем не менее, встречаем гитариста, который смог
избежать ошибок людей из некультурной Среды, занимавшихся гитарой. Мы имеем в виду
Хименеса Манкона, который в свои концерты в Париже в 1889 году, в Барселоне в том же
году и позже в Буэнос�Айресе, включал оригинальную музыку для гитары Регонди,
Джулиани, Агуадо, Сора и собственную, не исключая поэтому переложений из Бетховена и



Шумана, но адаптированных к возможностям инструмента. Оперные мотивы, далекие от
возможностей инструмента, он не включал.
Я очень любил Таррегу, считаю, что нужно сказать правду и подтвердить ее

документами, не ограничиваясь похвальными фразами, которые позже окажутся всего
лишь исторической мистификацией. Я хочу поставить все на свои места и поэтому
критикую и сожалею о том, что мы забыли об этом человеке, который имел такое большое
влияние, чтобы поднять инструмент в признаваемую за ним категорию, человека, от
которого в те годы зависело воспитание испанской гитарной Среды. Оно зависело от него,
а не от кого�то другого, т.к. тогда он был человеком наибольшего таланта, не только
исполнительского, но и композиторского. Один из его учеников, великий исполнитель,
действительное мнение которого я особенно уважаю, написал в �Бюллетене каталонского
Орфея� статью, из которой мы выпишем несколько отрывков, где на словах выражается
похвала, а в действительности принижаются реальные заслуги Тарреги.

�Говоря о Тарреге недостаточно сказать �он был первым гитаристом в такое и такое
время� Нет! С ним гитара потеряла свое самое выдающееся лицо, самое кульминационное
лицо всех времен, всех поколений. И это потому, что Таррега был не только исполнителем
(другого такого никогда не было), он был также создателем школы, которую почти можно
считать �новой эрой� гитары, открывающей новые горизонты и целую серию эффектов и
созвучий настолько неизвестных, что, когда его слушают, инструмент звучит
одновременно неповторимо и возвышенно�.
Все мнения о Тарреге, содержащие похвалу, заслуживают уважения и достойны того,

чтобы принимать их во внимание. Но говорить, что с ним гитара потеряла самое
кульминационное лицо всех времен и поколений � это чистой воды фантазия, еще более
непростительная оттого, что изрекается с серьезным видом. В том, что касается Тарреги
как исполнителя (мы повторяем предыдущие слова) тот, кто с такой легкостью написал эти
слова, не слышал и не мог его слышать, потому что в то время был несмышленышем. И
напомним о том, что в последних авторитетных мнениях возвышенное искусство Сеговии
сравнивают с искусством Аркаса, не обращая внимания на Таррегу. Если похвала
гитаристу мотивируется композитором, тогда, искренне, мы больше не будем придавать
никакого значения словам пресловутого автора статьи. Дальше добавляется, что он был
�создателем школы�. С этим мы также не согласны по причинам, которые будут приведены
там, где речь пойдет о �школе Тарреги�.
Далее автор статьи продолжает:
�Если бы две самые законные знаменитости прошлого, Сор и Агуадо, оказались с нами,

то как велико было бы их удивление, когда они увидели прогресс и степень совершенства
инструмента благодаря Тарреге, ведь гитару сами они возвысили в свое время�.
Мы действительно не знаем, как велико было бы удивление Сора и Агуадо, однако, нам

известно, что Таррега не знал ни того, ни другого, когда преподавал, как и другие, по
�Руководству� этого последнего. Как бы для того, чтобы дать повод для иронии по вопросу
настоящего значения своего маэстро, автор добавляет следующие строки:

�Самого большого успеха он добился в переложениях. Их можно считать настоящим
свершением, потому что восхищает то, насколько он умел проникнуться идеей автора, до



такой степени, что создается впечатление, большинство сочинений как бы были созданы
для гитары. И это было частично секретом, которым только он владел и который состоял в
правильнейшем выборе произведений�.
Мы отрицаем то, что Таррега владел секретом �правильнейшего выбора произведений�,

и это прекрасно известно автору статьи. К несчастью это единственное, чем он не владел.
Об этом свидетельствуют и говорят об этом если не музыканты, то некоторые
опубликованные Таррегой переложения. Тема из оперы �Травиата�, романс из оперы
�Мефистофель�, соната опус 13 Бетховена, Марш из оперы �Тангейзер�, фрагмент
симфонии из той же оперы, �Похоронный Марш� Бетховена, фрагмент из 7 симфонии
Бетховена и фрагмент из �Септимино� того же автора. Другие переложения более
приемлемы, как, например, переложения фортепианных произведений, кроме, конечно,
�Колыбельной� Шумана, которую Таррега переложил так произвольно, что совершенно
исказил характер произведения. Жаль, что автор статьи, как мы уже говорили, великий
исполнитель и ученик Тарреги, недооценил значение оригинальных сочинений своего
маэстро, где он воплотил весь свой общепризнанный талант, а высказался в пользу
переложений, которые всегда менее интересны из�за отсутствия оригинальности с
отягчающим обстоятельством предоставления гитаре страниц, которые, вместо того, чтобы
обогащать, обедняют ее.
Некоторые биографы из числа его учеников говорят, что он сделал все возможное, чтобы

отдалить свое искусство от его же �плебейского чувства�, и если он исполнял �народные
хоты и фантазии�, это было для того, чтобы более эффективно проповедовать евангелие
Баха, Моцарта и Бетховена. Мы не будем ставить под сомнение благие намерения Тарреги;
но факты, творчество композитора из Валенсии, не оригинальное, говорят
противоположное. С другой стороны, гитара уже имеет собственное евангелие в Соре,
Косте, Джулиани и других композиторах Золотого века гитары и фруктовые сады, откуда
можно питаться, не ломая чужого забора. Мы считаем, что гитара не имеет ничего общего с
Бетховеном, с Моцартом, хотя их произведения прекрасно перелагаются. Того же нельзя
сказать о Бахе, хотя он и писал для лютни, чего не знал сам Таррега. Самое большое,
единственное, что для нас инструмент должен иметь общего с этими грандиозными
музыкантами, это пытаться получить Бетховена или Моцарта гитары, но до того будет
нужно возвысить ее, как она того заслуживает, поднять ее настолько, насколько позволяют
ее возможности, а не мистифицировать ее исторически.
Известно опубликованное оригинальное творчество Тарреги из 25 сочинений и 9

прелюдов; в общем они составляют 34 произведения. Те, которые собрали 300 и более
сочинений, теряют надежду на то, что они будут опубликованы. Эти произведения,
созданные фантазией безответственных людей, Таррега никогда не писал, и я это заявляю с
полной ответственностью, на которую имею право благодаря знаниям и тому, что был с
ним дружен, хотя и был очень молод. И мое утверждение подтверждает тот факт, что по
прошествии четверти века после смерти Тарреги эти сочинения все еще не опубликованы.
Некоторые сочинения приписывались Тарреге и публиковались под его именем, затем
исполнялись его учениками в публичных концертах, когда все еще не знали, кому они
действительно принадлежат. Автор этого Словаря также исполнил на концерте в Буэнос�



Айресе, приписав Тарреге сонатину, скрипичный этюд Аларда и скерцо гитариста Томаса
Дамаса из его произведения �Отеческая любовь�. Авторство последнего произведения
установил исследователь доктор Мартин Руис Морено из Буэнос�Айреса, экземпляр его
имеется в моем частном архиве, подаренном мне доктором Руисом Морено. Другое,
приписываемое Тарреге, сочинение � этюд, первоначально написанный для фортепиано
Крамером, и который выдающаяся концертная исполнительница Хосефина Робледо
исполняла как произведение Тарреги. Совершенно необъяснимо, почему ему приписывали
�Танго�, опубликованное издательством Ильдефонсо Альбера, Мадрид, после 1920 года и
которое раньше в конце века выходило в Буэнос�Айресе под названием �Энрикета�
(хабанера), подписанное Карлосом Гарсия Тольсой. По жанру музыки оно вполне могло
принадлежать этому последнему, и мы, считаем что оно не прибавило бы славы Тарреге,
т.к. не обладает ценностью с точки зрения музыки. Эта пьеса могла достичь Тарреги двумя
путями: либо ее услышали в исполнении Гарсии Тольса в Испании, до того как он приехал
в Америку с ансамблем �Фигаро�, либо, получив один экземпляр из Буэнос�Айресе. Как бы
то ни было, автор этого Словаря опровергает принадлежность этого плохого сочинения
тому или другому, т.к. много раз когда был маленьким, он слышал его в исполнении отца
на гитаре. Почему оно не может принадлежать автору �Голубки� Себастиану Ирадьеру
(1809�65 гг.), которые сочинял очень похожие хабанеры? Мы сожалеем о том, что те, кто
были его учениками, не потрудились выяснить, действительно ли некоторые произведения
принадлежат маэстро. И жаль, что они принижают значение предполагаемого автора.
Произведения, о которых наверняка можно сказать, что они принадлежат перу того, о ком
мы пишем, следующие:

1. Арабское каприччо.
2. Мавританский танец.
3. Мечта (тремоло). (Грезы).
4. Воспоминания об Альгамбре (тремоло).
5. Гавот Мария.
6. Павана.
7. Менуэт (пиццикато).
8. Мазурка (в соль мажоре).
9. Мазурка Мариэта.
10. Мазурка Аделита.
11. Мазурка Мечта.
12. Арагонская хота.
13. Слеза (прелюд).
14. Печальная песня (прелюд).
15. Оремус (прелюд).
16. Заря (музыкальная шкатулка).
17. Бабочка (характерный этюд).
18. Этюд в форме менуэта.
19. Большой вальс.
20. Вальс �Исабель�.



21. Две сестрички (вальс).
22. Вальс.
23. Танец одалисок.
24. Полька Росита.
25. Качели и девять прелюдов.16
Мы не включили �Картахенеры� и �Малагеньи�, потому что не хотим приписывать такие

отвратительные страницы тому, кто обладал такой духовностью и не мог пасть так низко
музыкально. Произведения Тарреги в большинстве отличаются изысканным вкусом,
правильной композицией и вообще мелодичны. Его музыка всегда поет с тонким чувством,
без отягченных аккордов, которые чаще всего � повторяющиеся ноты развивающейся
фразы. Они умеренной длительности и часто грешат излишней краткостью. Мазурка
�Мечта� гораздо хуже других произведений. Прелюд �Слеза� впервые был опубликован в
Буэнос�Айресе во время пребывания здесь сына гитариста в 1914 году. Он состоял из двух
частей. Через десять лет выходит здесь же в трех частях, некоторые приписывают нам
дополнения. Но я считаю себя недостойным такой чести. Сейчас она вновь издана
Мадридской Библиотекой Фортеа (Даниэль Фортеа � ученик Тарреги) с полным своими
частями, хотя и в другом порядке. Должным образом оформлено авторство этого очень
хорошего сочинения. Четыре указанных вальса не имеют особого значения. Сомнительно,
что �Танец одалисок� написал Таррега. Полька �Росита� � грубая и не имеет большого
музыкального значения. 9 прелюдов, изданных при жизни � лучшие страницы его
литературы, особенно № 2, с современными гармоническими чертами; изысканные 5, 1 и 7
и очень приемлемые 3 и 4, остальные не имеют большого значения. Эндеча � печальная
песня (прелюд) с тонкой музыкальной фразой важна для понимания духа маэстро в
последние годы; она короткая и отличается хорошим вкусом, но плохой композицией. 8
первых актов задают тон для развития, и фразы оказываются неполными. Если бы этот
прелюд был опубликован при жизни Тарреги, музыканты сказали бы, что у него нет знаний
гармонии, но факт в том, что не очень образованные и честные люди представили их
публике без редакции квалифицированного специалиста, когда они были всего лишь
набросками и мелодическими темами, которые маэстро доставал наугад и оставлял для
будущих произведений. Таррега, прекрасно разбиравшийся в композиции, никогда бы не
опубликовал случайные такты. То же мы хотели бы сказать о прелюдах под № 10, 11, 12 и
т.д. (эту нумерацию им дали некоторые маэстро в Буэнос�Айресе), которые позже вышли в
других публикациях с другой номенклатурой. Они не дотягивают до категории прелюдов,
это просто наброски и фразы маэстро, которые он, к сожалению, не успел развить; в
отрывке, который мы привели из �Музыкальных знаменитостей� Артеаги, одновременно
копирую из журнала �Касталия�, говорится, что у Тарреги 12 этюдов, которые мы не знаем,
о чем искренне сожалеем, несмотря на все усилия в этом плане. Барон де Алькагали в книге
�Музыка в Валенсии� (стр. 416) называет среди произведений Тарреги �Концерт в ля
миноре�, который мы никогда не слышали, чтобы называл маэстро или его ученики. Жаль,
что Таррега, сам того не желая, породил почитателей, которые злоупотребляли добротой
музыканта, в один из моментов почитания, чтобы похвалить его, приписывая ему вещи,



которые он никогда не сочинял (непростительная ошибка восхищения � преувеличение).
Но еще больше сожаления вызывает тот факт, что те из его учеников, которые знали
творчество маэстро, не поставили вещи на свои места, а наоборот, попустительствовали
тому, фальшивки оставались, а такие серьезные авторы, как барон де Алькагали и де
Артеага в таких популярных и важных сочинениях, которые они написали, сами того не
подозревая, погрешили против правды. Паскуаль Роч, который говорит, что он ученик
Тарреги и о котором мы пишем в соответствующем месте (см.), говорит в начале своей
�Школы� о Тарреге: �Два слова�, стр. 3, композитору, число произведений и этюдов
которого составляет несколько сотен�. Мы уже сказали о том, что сотни сочинений,
написанных Таррегой (мы имеем в виду его сочинения, плод его артистической концепции)
достигают всего 25, а прелюды 9 сочинений. Что же касается этюдов, то до настоящего
времени мы не один из них не могли дать ученикам, потому что автор их не написал. Часто
говорят, что сочинения Тарреги � самое высшее музыкальное выражение в гитаре. 
Многие любят маэстро, в том числе и мы, и мы многое знали о нем и храним о нем самые

лучшие воспоминания, но мы никоим образом не допускаем никакого сравнения с Косте,
Сором или другим гитаристом того времени. Ни одно из сочинений гитариста из
Вильяреаля не может сравниться с Этюдом № 19 Косте в развитии и по гармоническому
содержанию с этюдами 17, 20 или 22 того же автора, где преимущество музыки Косте
проявляется немедленно. Сравнивать Таррегу с Сором нам кажется ересью, достаточно
назвать одну из самых малых вещей этого гениального музыканта, например, этюд № 25;
Таррега ни в одном из своих произведений не показывает такого владения музыкальной
структурой, которую видно в этом скромнейшем сочинении Сора.
Кто пишет, что имеет за плечами еще 62 опуса и �Школу игры�, которые при сравнении

с произведениями Тарреги, бросают на них такую тень, которая их совершенно затмевает.
Насыщенность и красоту музыки Сора видно тем лучше, чем выше музыкальная культура.
Музыка Тарреги, несомненно, красивая и тонкая, но всегда мелодичная. Он предлагает нам
золотую нить, которая протягивается с богатством оттенков. Музыка Сора и Косте,
напротив, образует гармонически фактурированную ткань с лучшими хроматическими
волокнами. То же можно сказать о тактах Диабелли, о его трех сонатах, о сонате Джулиани
и др.; гармоническая их концепция настолько превосходит любое произведение Тарреги,
что ни в коем случае не следует слушать тех, кто придает такое значение Тарреге. Мы
сожалеем о том, что пришлось заниматься сравнением этих авторов, но мы сделали это,
чтобы навсегда покончить с теми, кто занимается такими сравнениями. Благодаря все
появляющейся музыкальной культуре и приобретениям инструмента от великих
современных музыкантов в первое десятилетие этого века, произведения Тарреги и его
переложения становятся все более популярными; во втором десятилетии нет ни одного
концерта, где бы не исполнялись произведения Тарреги, а в третьем десятилетии мы
присутствовали на концертах его учеников (факт красноречивый), где они полностью
исполняют творчество маэстро в поисках настоящих ценностей, которые принесут
аплодисменты. Часто пишут и говорят о �Школе Тарреги�. Мы отрицаем существование
такой школы просто потому, что гитарист из Валенсии не оставил ни одной �Школы игры�,
ни правил при обучении игре на гитаре. Мы не знаем собраний его этюдов для



определенных упражнений, и хотя авторы учебных пособий как и пишущий эти строки,
дает в своей тетради �Гаммы и арпеджио� три небольших упражнения, взятые у Тарреги, и
другие авторы делают то же самое, это нельзя считать созданием гитарной школы, потому
что тогда с тем же правом можно было бы утверждать, что существует столько гитарных
школ, сколько существует авторов � дидактов.
Некоторые добавляют, что школа Тарреги основывается на способе взятия струны, т.е.

брать струну, быстро опираясь на соседнюю нижнюю. Но это совершенно невозможно
выполнить, когда вместе берут две или более струн. Таким образом не в этом отличие
школы Тарреги от других. Если к этой псевдо�школе относится игра при помощи ногтей
или без них, тогда существовала бы школа Сора, когда играют подушечкой (потому что он
дал нам Руководство и советы по этому методу) и была бы школа Агуадо, когда, наоборот,
струну берут ногтями, потому что по этому поводу он оставил нам превосходное
Руководство и понятные объяснения, как играть подушечкой или ногтями. Мы говорим
�Школа Сора� и �Школа Агуадо�, хотя бы их создали предшествовавшие им композиторы
� дидакты, которые рассматривали аспекты занимающего нас исполнения. Под предлогом
способа взятия струны настаивали на школе, хотя лучше всего ее наличие опровергают
сами его ученики. Посмотрим, насколько мы правы: доктор Северино Гарсия Фортеа,
ученик Тарреги с юности до последних дней маэстро играл с довольно выраженными
ногтями; Мигель Льобет, ученик в последнее десятилетие века, играет подушечкой�
ногтями, т.е. и тем и другим на одинаково высоком уровне; Мария Рита Бронди делает это
выступающими ногтями и металлическим наконечником на большом пальце, как сейчас
исполняют на современной цитре; Даниэль Фортеа играет подушечкой, за исключением
большого пальца, где он поддерживает внушительной длины ноготь; Хосефина Робледо
играет только подушечкой. Мы не знаем других способов взятия струны, но если бы
продолжали выходить ученики Тарреги, несомненно, появились бы новые варианты. Что
касается способа держать инструмент горизонтально, как это делает Хосефина Робледо или
наклоненным вверх, как мы видели, делал Таррега, вплоть до положения рук с более или
менее выступающим запястьем � все это его ученики делают по�разному. Можно ли
назвать это разнообразие способов школой? Ясно, что нет. И даже если есть и одинаковая у
всех, кто учился рядом с ним, форма взятия инструмента, одинаковое применение рук и
взятие струны, это тоже не было бы школой, а просто способом исполнения, различным в
разное время. Школа � это совокупность правил для разных сторон гитарной техники,
которая делится между двумя руками и в результате дает особую манеру исполнения гамм,
различных гармоний, портаменто, арпеджио, аккордов, легато, трелей отдельно левой
рукой, пиццикато, вибрации и т.п., которая, отличаясь от других способов применения
была бы способна дать приемлемые результаты. Паскуаль Роч в своем Руководство пишет
о Тарреге: (том I, глава XIII): �Маэстро из маэстро установил твердые правила�. Его
техника, �новая и единственная в своем роде�, не подчинялась капризным и чисто
механическим формулам. Он превратил именно безымянный палец правой руки в
достойного соперника других пальцев, а большой палец превратил в чудо.

�Он искал наибольшее число комбинаций�, и поэтому со всем старанием тренировал все
пальцы. Несомненно и явно при наблюдении, что у четырех единиц получится больше



комбинаций, чем из трех, а из трех больше, чем из двух�.
�Сор вынужден был (вот один из любимых сравнений, о которых мы говорили) на

каждом шагу пользоваться одним и тем же пальцем для исполнения одной или нескольких
нот. По тому же пути шел Агуадо (мы подчеркиваем), что говорит о том, что оба
ошибались в таком значительном и важном вопросе.�
Хорошо: проанализируем эти отрывки Роча. Что касается первого, мы спрашиваем: где

твердые правила и новая и единственная в своем роде техника Тарреги? В каких
руководствах, гаммах, лекциях, упражнениях и этюдах? Если все его ученики, как было
доказано, играют в разной манере, а не с новой и единственной в своем роде техникой?
Далее, следующие абзацы говорят о полном незнании Рочем Агуадо, его упражнений и
текста. В �Новой технике гитары� (издатель Хосе Б. Ромеро, Буэнос�Айрес, 1929 год),
работе автора этого Словаря, можно прочесть: �Дионисио Агуадо в своем первом полном
Руководстве, опубликованном в 1920�25 гг., стр. 118, указывает исполнять этюд всеми
пятью пальцами правой руки; это тот самый этюд, что и расположенный на стр. 52 издания,
выпущенного в Мадриде в 1843 году; на стр. 96 и 97 издания �Лемуан и сын� � Париж и на
стр. 132 издания Брейера�Рикорди. Вспоминая Агуадо, если не музыканта, то хотя бы как
уважаемого до сегодняшнего дня великого дидакта, в �Приложении�, стр. 10, § 2, он
пишет: �Также полезно направление и указанная твердость этих пальцев, когда используют
безымянный палец и даже мизинец� и заканчивает параграф следующим призывом: �Я
прекрасно понимаю, какую большую силу нужно приложить, чтобы безымянный палец и
мизинец брали с определенной энергией струны, если правая рука должна сохранять
положение, которое я объяснил; тем не менее, проверив это на учениках, я понял, что эта
трудность преодолима�.
Прежде чем начать названный этюд на стр. 118, Агуадо дает следующее пояснение:

�Пальцы правой руки будут по порядку брать арпеджио, оставляя самый низкий голос для
большого пальца, а также могут использоваться пять пальцев правой руки (мы
подчеркиваем), каждый на разной струне�. Эти строки, написанные более чем на век
раньше строк Роча, показывают, что неумеренные похвалы Тарреге грешат
интеллектуальной несерьезностью и в действительности нужно было бы хвалить старых
маэстро. С другой стороны, Роч изрекает общеизвестную истину, что четыре единицы дают
больше комбинаций, чем три. Естественно, Агуадо пятью пальцами сделал бы больше
комбинаций, чем Таррега, который играл четырьмя пальцами, т.е. он не использовал
маленький палец или мизинец. �Новая техника гитары� была написана на основе
применения пяти пальцев правой руки, т.е. с формальным использованием мизинца. И
поэтому, поскольку раньше это сделал Агуадо, я думаю, что Таррега не стал основателем
манеры игры, а тем более школы, а просто развил эту манеру и снабдил ее специальными
упражнениями. Мы снова процитируем Агуадо об использовании или неиспользовании
ногтей и приведем абзац из �Набросков к школе игры� опус 6, парижское издательство
Шоненбергера, 1819 год (текстуально):

�171. Некоторые преподаватели и любители считали, что я должен объяснить приемы,
которыми пользуюсь, чтобы легко исполнять пассажи. С удовольствием выполняя их
требования, я наблюдал за собой и смог установить некоторые опорные пункты (которые я



не осмеливаюсь назвать правилами), на которых основывается мое исполнение, которое
многие считают необычным. Я буду говорить о каждой руке отдельно (!). Есть такой
призыв:

�Я считаю, что здесь неподходящее место для моего мнения об использовании ногтей
правой руки. Путем раздумья и опыта я пришел к выводу о том, что игра подушечками
пальцев гарантирует свободу и уверенность игры, обстоятельство, которое, наряду с
другими важными обстоятельствами делает такой важной заслугу сеньора Сора. Поэтому я
считаю, что обычно следует применять большой палец с подушечками. Тем для быстроты
исполнения нот удобно брать струну как можно меньшее место занимающим телом,
которое, следовательно, не захватывает струну. Это по моим понятиям, происходит, когда
играют ногтями. Блеском всего, что он исполняет, мой соотечественник сеньор Уэрта в
большей мере обязан тому, что берет струны ногтями, отсюда же получаются многие
особые эффекты, которые вызывает у аудитории его манера исполнения. Я считаю, что при
направленных занятиях можно добиться уверенного исполнения при помощи ногтей, но
для получения, кроме того, хорошего звука, нужно брать струну сначала подушечкой,
�задней частью�, а затем ногтем так, чтобы струна скользила между первой и второй. В
последнее время я пришел к решению не пользоваться ногтем большого пальца, но
пользоваться ногтем указательного и среднего пальцев.�
Обычно говорят о Тарреге, что он никогда не пользовался при игре ногтями, т.е. тот, кто,

знал его после 1900 года, таким образом оповещая всех о своем незнании предмета.
Утверждающие это не говорят о том, что в указанные года он был уже в полном
артистическом и физическом упадке. В последний год века этот Геркулес страдал от
артериосклероза, ногти его трансформируются, становятся толстыми и утрачивают
характерную для них чувствительность, они отходят, отрываются и отделяются от
подушечек в крайней части, из�за чего он вынужден обрезать их, и, что больше всего
осложняет его жизнь, слепота, которая была у него с детства, все больше увеличивается,
угрожая погрузить его во мрак. Но он уже имел славу выдающегося исполнителя, он достиг
ее, когда играл подушечкой�ногтями, что можно доказать, обратившись к знаменитому
�Словарю испанских музыкантов� Сальдони, том IV, стр. 337, где говорится: �Таррега
Эйксеа Д. Франсиско � один из самых известных в Европе гитаристов в начале 1879 года�,
или отрывок, который мы включили на каталонском языке, датирующийся 1878 годом; или
отрывок Артеаги из �Музыкальных знаменитостей 1886 года�. Виньяс, который умер в
1888 году посвятил ему �Интродукцию и Анданте� со следующей записью: �Выдающемуся
концертному исполнителю сеньору Тарреге� и серию публикаций, таких как �Школа
Торраткса�(1886 год), где о нем до того, как физические недуги и артистический упадок
завладели великим гитаристом. Если бы мы руководствовались общераспространенным
мнением, которое вчера восхваляло виртуозность Аркаса, а сегодня виртуозность
гениального Сеговии (оба они играли подушечкой�ногтями), применяют к тем, кто
считается неподходящим для этого дела: �У тебя нет ногтей для хорошего гитариста!�
Ясно, что Таррега всегда был великим, с ногтями или без них! 
После 1900 года, когда он начал играть только подушечкой, я всегда находился рядом с

великим артистом в его доме на улице Валенсия № 234 в Барселоне, покоренный его



искусством и бесконечной добротой. Когда Таррега был дома, я не пропустил ни одного из
вечеров по вторникам и пятницам. И, наверняка, если меня не было где�нибудь в углу в
гостиной, где я сидел на какой�нибудь грубой скамье, это означало, что человек, который
обычно проникновенно склонялся над шестью струнами, был где�то в других местах
провинции Валенсия, где у него было много знакомых, которые становились его друзьями,
едва познакомившись с ним. Вечера продолжались с 5 до 8 вечера. Мы всегда находили его
играющим сидя на низком стуле рядом со столом, который служил ему одновременно и
пюпитром. Перед ним всегда была нотная бумага, грубый будильник, отстукивающий тик�
так и пачка сигарет из Аликанте. Первые минуты он посвящал арпеджио, трелям и другим
упражнениям, пока будильник не возвещал о другой фазе занятий. Затем, время от
времени, та или иная запись, две ноты, один такт, еще один, и исполнитель раздваивался на
великого исполнителя и хорошего мастера гармонии. Эти такты проверялись в разных
тональностях, определенные фразы повторялись на различных струнах, проводились
наблюдения над различным эффектом при изменении EQUISONO, включалось портаменто
или исключалось легато: фраза расцветала во всей контекстуре красоты и интенсивности.
Все собравшиеся молчали под впечатлением поэмы, которую он переносил на нотный стан,
в то время как по углам столовой сгущались тени, сжимая нас с дымчатой полутьмой
последних лучей солнца, пока в темноте мы начинали угадывать друг друга как пятна.
Тишина, которая еще больше усиливается в темноте, музыкально иллюстрировалась
постоянными ударами по наковальне кузнеца, который из соседней кузницы смешивал
свои гармоники с величественно исполняемыми гармониками маэстро. Из забытья нас
возвращал к действительности сильный удар дверного молотка; было 19 часов. Обычно в
это время приходил старинный друг и сосед врач Северино Гарсия Фортеа. Зажигали свет,
и появлялась другая �виуэла�, на которой играл вновь прибывший и которая дуэтом
присоединялась к виуэле гениального исполнителя. И слушали различные пассажи из
�Арлезианки� Бизе на двух гитарах, �Анданте� Гайдна, �Голубку� Гуно, �Поэт и
крестьянин� (симфония) Суппе, �Восточную песню� Альбениса, Бетховена, Моцарта и
�Галиссийскую зарю� Вейги. К сожалению, в 20.00 истекало время, на которое меня
отпускали родители. Пятнадцать кварталов, отделявшие дом Тарреги от моего дома, я
заполнял размышлениями о будущем, где неизменно присутствовала моя любовь к гитаре. 
Физический облик Тарреги был впечатляющий, особенно, когда он играл на

инструменте. Играя, он неизменно держал во рту сигарету из Аликанте, иногда бронхит до
того беспокоил его, что он, не вынимая сигарету изо рта, должен был делать такие резкие и
продолжительные движения, что по подбородку рассыпались искры, некоторые, пытаясь
попасть на небо, попадали в разрез гитары, а другие, коснувшись кривых, придававших
гитаре форму, оставляли подпалины. Таррега, который был гигантского роста, был
смешливым и простодушным, как ребенок, но ребенок большой и бородатый, замечательно
некрасивый, но его украшала одухотворенность. 
На углу улицы Каспе и Марина Барселоны в начале века был трактир под названием

�Два льва�, который находился в �Форте Пио�, военном бастионе, остатки которого
сохраняются до настоящего времени. Таррегу часто приводили сюда под предлогом
вытащить его из дома и чтобы он немного развлекся. Закончив ужин, Таррега, не желая



терять ни минуты, просил, чтобы ему принесли гитару и в благоговейном окружении
присутствовавших он забывал о времени и играл, пока нас не застигала заря. Другие
концерты, которые организовывались �в складчину� (куда каждый вносил несколько песет)
проходили в подвале портного Хермана; в доме фабриканта фортепиано Бальдомеро
Катеуры; в хоровом обществе �Лира мартиненсе� и в рабочем кружке �Интернационала�.
Эти два последних общества организовал мой отец, дон Томас Прат. Я вспоминаю, что
когда я сказал об этом Тарреге, у него зажглись глаза, что он будет играть в
революционном кружке. Он был увлечен идеями революции, самозабвенно читал книги
Маркса, Бакунина, Кропоткина и других русских и немецких мыслителей. Эти идеи
возникали, когда он слушал экзальтированные речи Леру, когда тот был революционером.
Случайно сохранилась фотография, снятая во дворе Народного дома в Барселоне, где
Таррега на переднем плане рядом с названным политиком. 
Таррега играл во многих других местах, иногда по контракту, иногда его приглашали

друзья и почитатели, которых у него было много. Но два важных концерта, о которых мы
помним � это концерт в �Четырех котах� на улице Монтесион, первый концерт после того,
как он обрезал ногти; второй концерт состоялся в доме Катеуры, проезд де ла Мерсед № 5
(1906 год), когда маэстро был уже нездоров и подавлен. Он попросил, чтобы мы ему играли
сидя на маленьком стуле, как тот, которым он пользовался для занятий. Можно назвать еще
одну многозначительную подробность о его состоянии; попросив прощения, он изменил
программу. Из хороших друзей, которые не раз помогали Тарреге, мы вспоминаем о
Бальдомеро Катеуре, Леони Фарре Дуро, С. Гарсия, Херарде, Мануэле Лоскосе и
эксцентричном англичанине Вальтере Лекки (см.), с которым Таррега неоднократно ездил
по Испании и за границу. Мы будем также всегда помнить о большой энтузиастке гитары и
позже покровительнице других гитаристов богатой валенсианке донье Консепсьон Хакоби,
с которой он также совершил путешествия по полуострову и другим европейским странам.
О великом Тарреге я храню множество хороших воспоминаний, у меня есть несколько его
оригинальных бумаг, например, �Арабское каприччо�, которое он собственноручно
записал как �Мавританское каприччо�; дата 28 июля 1889 года, Барселона. У меня есть
также некоторые его переложения и, наконец, у меня есть портрет артиста, который он дал
мне, прощаясь со мной перед отъездом в Америку в 1907 году. Этот портрет всегда висел и
будет висеть на почетном месте в моем доме.
Великий валенсиец умер 15 декабря 1909 года. Через шесть лет его останки были

эксгумированы и перенесены в Кастельон�де�ла�Плана, где ему оказали подобающие
почести. Имя Тарреги присвоили одной из улиц Вильяреаля, еще одной в Кастельоне и
одной в Барселоне. На площади Сан Паскуаля есть мемориальная доска со словами: �В
этом доме родился 21 ноября 1852 года слава и честь Вильяреаля, выдающийся гитарист
дон Франсиско Таррега и Эйксеа�. В городе Кастельон�де�ла�Плана в Главном парке с
1916 года возвышается памятник, который Испания воздвигла своему выдающемуся
гитаристу и гитаре.
ТАСКА, БАРОН, ПЕДРО АНТОНИО ДґЭНТОНИ. Выдающийся итальянский

композитор. Родился в Ното на Сицилии 1 апреля 1864 года. Также, как и других его
коллег � авторов опер, таких как Саррия, Спинелли, Верди и др. мы упоминаем и Таску,



более известного под псевдонимом д'Энтони, т.к. в мелодраме, впервые поставленной в
Берлине в 1892 году под названием �Святой Лучии� он вводит партию гитары с
мандолиной в прелюдию мелодичной и патетической песни тенора.
ТАФУРТ КАСТРО ГАБРИЭЛЬ. Известный гитарист�любитель. Родился в Колумбии в

городе Попайи, столице департамента Кауха 8 марта 1889 года. В Попайи он начал
заниматься гитарой и сольфеджио с преподавателем, который совершенно не знал
инструмент. Оба они учились по руководству Каркасси. �Бессонные ночи и большая
заинтересованность учителя к моим успехам всегда были ясными и вдохновенными. Я
научился играть �Ронденью� Хулиана Аркаса и большое число других произведений,
которые были по трудности, как она�, � так сообщает нам этот исполнитель�энтузиаст из
Боготы, столицы республики, где он живет уже 10 лет. Он выступал в нескольких
аргентинских актах, организованных �Современным лицеем� из Фонтибона. Страсть к
гитаре инкрустирована по всей испанской Америке: этому подтверждение � гитарист
Тафурт в своей стране, который служит оригинальным примером. Он окрестил со всей
торжественностью и верой и по испанскому обычаю гитару, полученную с заказом от
испанского мастера, мадридца Хосе Симона Рамиреса де Галарреты. Мы переписываем
здесь весь этот документ, интересный в истории гитары: �Свидетельство о крещении.
Божественная эвтериа. Богота. Год 1930. В доме ее трубадуров �Вилья Магола� в
юрисдикции традиционного прихода святой церкви Фонтибона, в Сабана де Богота
�Долина Алькасарес�. Пятнадцатого июня года сеньора тысяча девятьсот тридцатого
нижеподписавшийся Мануэль Хесус Негрет, меценциат права, философии и филологии
знаменитого и исторического университета города Попайана. �Я торжественно крещу
очаровательницу � гитару�, которая появилась на свет на �Вилье медведя и земляничного
дерева� девятнадцатого марта того же года тысяча девятьсот тридцатого и которой я даю
имя �Божественной Евтерии�, законной и действительной дочери величайшей матери
Испании. Ее происхождение, аристократичность и гербы очень хорошо говорят о ее
традициях и величии. Ее комплекция, тонкость, элегантный рост и все ее совершенство
проявляют нам ее отца дона Хосе Рамиреса де Тальярету, артиста, славу которого будут
воспевать голоса ее дочери. Крестные отцы при крещении дон Хосе Антонио Негрет�и�
Солано и достойная матрона из всем известного Попайана донья Марина Сесилия Негрет
де Тафур�и�Кастро. Свидетельствую подлинность всего вышесказанного в обычной форме
и в обычных словах и в пятидесяти шести строках; и подписываю здесь собственноручно
пятнадцатого июня тысяча девятьсот тридцатого года.

Я, Мануэль Негрет
Богота, 15 июня 1930 г.
Экземпляр № 8.

ТЕГИО ПЬЕТРО. Композитор XVI века, у которого известна табулятура �Карминуле ад
тестудинис� за 1547 год.
ТЕЙ ПРАТКОКОРОНА ХОСЕ. Известный испанский гитарист�любитель. Родился в

Ла Тарриге, провинция Барселона 12 апреля 1850 года. Изучал гитару с маэстро Махином
Алегре, посвящая инструменту все свободное время. С 1880 года по 1890 год его дом был
местом сбора гитаристов, где были как члены семьи его маэстро Алегре, Франсиско



Таррега, Хосе Феррер (когда приезжал в этот город), Хайме Пол, Фернан и другие, менее
известные, но не менее восторженные поклонники гитары. В этом скромном доме
проходили памятные вечера, где подпадал под очарование отец автора этих строк, слушая
блестящего исполнителя �Карнавала в Венеции�, �Фантазии на испанские мотивы�,
�Вариации на темы хоты�, �Большое тремоло� Готчока (мы имеем в виду великого
Таррегу). Занимающий нас скромный гитарист Хосе Тей был одним из подписчиков и
пропагандистов �Музыкальных знаменитостей� (1886 год). Ф. де Артеаги. Тей умер в
своем родном городе 11 ноября 1902 года.
ТЕЙКСЕЙРА ГИМИРАЭС (�ХУАН ПЕРНАМБУКО�). Бразильский гитарист�

исполнитель. Очень знаменит у себя в стране. Добился популярности, выступая в
различных артистических актах, по радиостанциям и в записях на грампластинки. Мы
слышали в его исполнении �Страстный вздох�, �Немного сластолюбец�, �Магическая
мечта�, �Магоада� в прекрасной записи, где хорошо видно его несомненное владение
гитарой.
ТЕЙКСЕЙРА ПАТРИСИО. Современный бразильский гитарист�исполнитель.

Благодаря многочисленным концертам очень популярен в Бразилии. Он действительно
очень известен. Специализировался в исполнении бразильского фольклора, который любил
больше всего. Он всегда много выступал и продолжает много выступать на сценах
концертных залов, театров и радиостанциях.
ТЕМПЕЛЬ ГАНС. Немецкий гитарист и композитор. Родился в Магдебурге 29 апреля

1897 года. Гитарой занимался с известным маэстро Энрике Альбертом. Темпель входил в
состав квартета в Мюнхене. Он исследователь творчества Сора, отредактировал и
опубликовал некоторые его произведения. Темпель � уважаемый сотрудник журнала
�Гитарренфройнд�. Пишет критические статьи, исследования по истории гитары.
ТЕНРЕЙРО МОНТЕНЕГРО�И�КАВЕДА АНТОНИО. Очень известный гитарист.

Родился 24 апреля 1792 года в Вильявисиоса�де�Астуриас, провинция Овьедо. Был
кавалером ордена Карла III, награжден крестом австрийской армии; граф де Виго � сенатор
королевства, обычный королевский советник. Правительством он был назначен вице�
покровителем Национальной консерватории, сменив на этом посту композитора
Пьермарини, которому в свою очередь предшествовал сеньор дон Хосе Арнольде�и�
Косвидете, экс�министр финансов. Этот важный пост соответствовал посту директора
консерватории. Он был любимым учеником знаменитого Дионисио Агуадо, играл на гитаре
с совершенством и мастерством. В 1831 году в Мадриде побывал Россини и на банкете в
честь великого музыканта из Пезаро, предложенном комиссаром де Крусадой, известный
гитарист граф де Виго имел честь быть одним из председательствовавших на этом банкете,
не из�за своего титула де Кастилья, а потому что он в то время был хорошим музыкантом
при испанском дворе. Этот аристократ, достойный ученик Агуадо, умер в Мадриде на
праздновании Королей�Волхвов в 1855 году (Сальдони).
ТЕРИНО (ТЕРИНУС). Исполнитель на струнных инструментах: кифаре, лире, цитре и

т.д., процветавших в эпоху утонченного Петрония. В �Жизни Цезарей� Светония нам
представляют Терино как выдающегося гитариста, и он действительно был таким, потому
что его призвал к себе трагический Нерон и поселил его во дворце, чтобы он научил его



играть на цитре, лире и петь для утоления меланхолии, а также чтобы иметь возможность
играть и петь на публике.
ТЕРПАНДР. Греческий музыкант и поэт. Считают, что он родился в Антисе, остров

Лесбос в 700 году до н. э. Как Висенте Эспинель, Наполеон Косте, Антонио Хименес и др.,
которые адаптировали к гитаре соответственно пять, семь и одиннадцать струн, Терпандр
добавил к своей лире три струны к четырем имеющимся. Он был известным исполнителем
на цитре (по�гречески кифара). Написал множество произведений, которые исполнялись на
греческих празднествах. Ему приписывают создание �Скомест�, вакхических песен. Он в
действительности создал греческую музыку, и его школа длительное время процветала на
Лесбосе и в Спарте. В Спарте он завоевал музыкальную премию на празднике Карнеадес за
676 год. Он несколько раз был лауреатом на дельфийских празднествах.
ТЕРЦИ БАНВЕНУТО. Итальянский концертный исполнитель�гитарист и композитор.

Родился в Бергамо в 1892 году. С детских лет очень любил музыку, гитарой занимался по
собственной воле и самостоятельно. С детских лет выступал перед публикой под
восторженные аплодисменты, которые стимулировали его на избранном пути, и позже он
изучает гармонию и композицию. В 1910 году миланская газета �Плектр� организовала
конкурс солистов в Комо, и Терци вышел из испытания с первой премией. На блестящих
экзаменах получил диплом преподавателя гитары и сейчас преподает этот предмет в
Милане в �Обра Карденаль Феррари�. Терци � весьма культурный человек: он написал
серию работ о гитаре и ее преподавании, которые вышли в ранее упомянутом органе. Он
также образованный концертный исполнитель, композитор с богатой подготовкой и тонкий
педагог. Как исполнитель выступал в Неаполе, Генуе, Болонье, Милане, Турине, Брешии и
др. О его исполнении с похвалой писали крупные газеты. Он также с триумфом выступал
за границей. Из сочинений его известны семь оригинальных опубликованных сочинений,
издания А. Видзари, Милан, вдохновенные и с правильной структурой. Привлекает
внимание опус 29 �Пастораль�, где он переводит шестую струну в ре мажор и пятую
струну в соль мажор и развивает сочинение в этой последней тональности, что дает
красивейший и очень гитарный эффект; в финальной части есть комбинация трели с
гармониками, о которой можно уверенно сказать, что это �находка�. В настоящее время
этот гитарист и автор занимается преподавательской деятельностью.
ТЕРЦИ ХУАН АНТОНИО. Выдающийся исполнитель на лютне. Родился в Италии в

середине XVI века в городе Бергамо. В 1593 году были опубликованы его �Соната� и
�Дуэты� для двух лютен.
ТЕССАРЕЧ ЖАК. Известный французский гитарист и композитор. Родился в Аяччо

(Корсика) 4 сентября 1862 года. В юности получил прекрасное образование, получил
диплом гражданского инженера, но по этой профессии не работал, потому что чувствовал
глубокое влечение к музыке, в частности, к гитаре, которой занимался самостоятельно .
Более тридцати лет он занимается созданием норм, которые, как он считал, должны были
иметь преимущества по сравнению с существующими. Его никогда не привлекали или не
соответствовали его темпераменту возможный успех или аплодисменты аудитории; в
обмен на это он получил добро и стимул продолжать свое дело от несомненно
авторитетных в музыкальном мире людей. В начале века знаменитый маэстро и композитор



из Леона Карлос Мария Видор попросил его сделать техническое исследование гитары,
которое было включено в �Технику современного оркестра� Видора; это издание было
переведено на немецкий язык и опубликовано Риманом в 1904 году и на английский язык
Е. Судардом. 
Первая публикация сочинений для гитары Тессареча начинается четырьмя короткими

мелодиями, которые он в 1923 году включает в �Эволюцию гитары�, сочинение с 50
страницами музыки (формат 22х30); оно было переиздано в 1926 году. На первой странице
автор приводит мнение очень известного парижского композитора Жориса Миго, где
говорится: �Эволюция гитары� Жака Тессареча нечто большее, чем Школа игры: это новая
техника. Но новая техника заключает в себе новую эстетику. Для того, чтобы проверить и
продемонстрировать на примере все значение этих новых технических идей, точных и
ясных, которых множество в этом сочинении, автор сочинил несколько пьес,
представляющих собой первоклассную прогрессивную инициативу самим музыкальным
значением этих сочинений. Более тридцати лет работы, посвященных этому сочинению,
создали музыканту честь и славу введения гитары в музыку. Другие, которыми мы
восхищаемся, умеют создавать музыку на этом инструменте. Тессареч же посвящает ее и
дает ей гражданское право как вызывающему восхищение изысканному инструменту,
воспевающему такие разные души людей. Жорис Миго, июнь 1926 год.�
В 1929 году в парижском издательстве Х. Лемуана вышла �Полифоническая гитара�, где

говорится, что это продолжение первого сочинения; оно содержит 67 страниц музыки.
Здесь есть �Предисловие� Жориса Миго, подписанное в ноябре 1928 года, гораздо более
растянутое, чем первое, где автор подтверждает свою точку зрения на творчество
Тессареча. В первую книгу входят двенадцать пьес и три этюда; вторая книга
�Полифонической гитары� � четыре песни его родины, семь пьес, две сонаты, четыре
переложения и четыре этюда, которым предшествует введение. Первое сочинение кажется
более точно соответствующим назначению. Следует отметить, что эта работа заслуживает
изучения. С этой целью в Париже была создана �Ассоциация Жак Тессареч�, где почетным
президентом был Жорж Миго, а секретарем Франсиско Агостини, ученик Жака Тессареча.
Маэстро скончался в Ницце 29 марта 1929 года.
ТЕСТУРИ ВИКТОРИЯ М. Аргентинская концертная исполнительница,

преподавательница и композитор. Родилась в Буэнос�Айресе 23 декабря 1897 года. Она
была дочерью известного гитарного мастера и с детских лет дома у нее уже был
инструмент для занятий. �Моим первым учителем был Карлос Гарсия Тольса, который
умер в самом начале занятий� (Журнал �Таррега� № 8). Сразу же после смерти с Викторией
стал заниматься очень образованный андалузский гитарист Хуан Вальер Вильче (см.),
который из�за преклонного возраста и хорошей обеспеченности оставил преподавание, но
согласился заменить скончавшегося маэстро, т.к. был очень дружен с отцом девочки.
(Сеньорита Тестури начала заниматься с профессором Гарсия Тольсой, как она говорит,
совсем еще ребенком. Маэстро умер в Монтевидео в середине 1907 года, проведя до этого
больным здесь много времени.) Затем с ней занимался знаменитый преподаватель Хулио С.
Сагрерас. И, наконец, она завершила образование в Консерватории изящных искусств,
чтобы сразу же после этого заняться преподавательской деятельностью. Виктория,



возможно, была первой сеньоритой�преподавательницей в Буэнос�Айресе. Эту работу она
сочетала с исполнительской деятельностью и совершила несколько турне по Ла Плате,
Санта Фе, Росарио, Монтевидео (Уругвай), Долорес, Кивилкою и Адроке, где сейчас и
живет. Пользуется заслуженной славой как преподавательница, она неоднократно
представляла своих учеников на концертах. �Настоящим артистическим и социальным
успехом стало выступление сеньориты Тестури и ансамбля ее учеников, награжденное
продолжительными аплодисментами� (Журнал �Таррега� № 10). �Сеньорита Тестури
получила в связи с этим фестивалем еще один лавровый венок, чтобы присоединить его к
своей блестящей артистической карьере. Была выражена, несомненно, заслуженная ею
симпатия от учениц и нашего общества.� (�Эль Браун�, Адроге). Также с большой
похвалой отозвалась газета �Фигаро� из этого же города в связи с указанным концертом
учеников, состоявшимся 7 марта 1925 года. Из сочинений ее известны �Веточка оливы�,
тристе и другие переложения.
ТЕСТУРИ МАГДАЛЕНА Е. Аргентинская концертная исполнительница и

преподавательница. Родилась в Буэнос�Айресе 4 ноября 1904 года. Гитарой занималась у
сестры, преподавательницы Виктории. Юная гитаристка, обладающая прекрасными
исполнительскими качествами, была вундеркиндом, что может подтвердит автор этих
строк. Меня специально пригласил известный любитель доктор Сервандо Гальегос на вечер
у себя дома, где была и Тестури М., которой едва исполнилось пять лет. Это было в 1909
году. Мы прослушали в ее исполнении несколько упражнений, видалиту, �Мечту� Виньяса
и были очень удивлены и восхищены. В возрасте семи лет она принимает участие в
концерте, который проходил в огромном театре �Колизей� в Буэнос�Айресе. Артистка
выступила очень успешно, ее премировали памятной золотой медалью. По окончанию
занятий в консерватории �Фонтова� она получает первую премию, золотую медаль и
удостаивается особого упоминания. С этого времени гитаристка посвящает себя
преподаванию и дает, наряду с этим, концерты, чаще всего со своей сестрой и учителем.
ТЕХЕДОР ПОНТИ МАРТА. Аргентинская гитаристка � концертная исполнительница.

Родилась в Буэнос�Айресе 19 ноября 1919 года. Мы не будем ее как�то оценивать, т.к. она
является нашей ученицей, а дадим лишь самое необходимое. Гитарой начала заниматься в
январе 1928 года. Принимала участие в нескольких концертах, которые были организованы
в нашей академии. На концерте XVII, который состоялся 17 июля 1930 года, ей была
поручена целая часть. Она исполнила �Анданте� Бруса, �Прелюд� Прата, �Менуэт� Бизе,
�Этюд� Брутнера и �Арабское каприччо� Тарреги. Она продолжает обучение и 7 сентября
1932 года исполняет сольный концерт, о котором писали газеты. Мы приводим следующее
мнение из газеты �Ла Пренса� за 08.09.1932 года: �Вчера вечером в зале �Ла Архентина�
дала концерт молодая аргентинская гитаристка Марта Техедор, продемонстрировавшая
завидные качества гитаристки и исполнительницы. Однако, ее артистическая
индивидуальность будет еще развиваться, но в музыкальном смысле она уже обещает
многое. Техника ее уверенная и блестящая, она без усилий, легко преодолевает
технические трудности. Это можно было заметить в произведениях Бизе, Баха, Сора,
Агуадо, Паганини, Брунелли, Каркасси, Прата, Домаса, Тарреги и Сирера, исполнение
которых покрыли горячие аплодисменты публики. Марта Техедор играла на гитаре,



снабженной придуманным ее отцом усилителем, который помогает получить более
широкий, чем на обычных гитарах, звук.� Эти строки тем более приятны, что
исполнительнице было всего 12 лет; это дает нам основание надеяться, что очень скоро она
станет заметным исполнителем. В настоящее время она продолжает курс
усовершенствования в нашей академии (1932 год).
ТИЕЛЕН АЛЬФОНСО. Известный бразильский гитарист. Живет в Пуэрто Алегре.

Выдающийся концертный исполнитель�гитарист, уругваец Исаиас Савио, сообщает нам из
Бразилии, что Тиелен � один из самых образованных и последовательных гитаристов этой
страны. В последнее время он ведет активную артистическую и преподавательскую
деятельность, украшающую его заслуги как крупного исполнителя. Следует надеяться, что
вместе с доктором Мигелем Лейте из Рио Гранде�де�Сур, инженером Омеро Альваресом,
Овидио Магальяэсом, Мальчиором Кортесом, Освальдо Соаресом и другими он будет и
дальше интенсифицировать кампанию во имя возвышения гитары, направив ее по пути
улучшения методики, применяя пособия композиторов Золотого века гитары, таких как
Сор, Каркасси, Косте, Карулли, Регонди, Леньяни и др.
ТИЛЬ ПЕДРО. Современный бразильский гитарист и композитор французского

происхождения. Его имя широко известно как прекрасного исполнителя и коллекционера
бразильского фольклора. В выходящем в бразильской столице журнале �А вос до виолао� в
номере за апрель 1931 года он опубликовал свое оригинальное для гитары сочинение
�Неблагодарная Савоса� со словами гаучо с Рио�де�ла�Плата Хосе Трельеса (см.),
известного как �Старый Панчо�.
ТИМОТЕО. Греческий музыкант и поэт. Родился в Милете в 446 году до н. э. Он был

исполнителем на кифаре. Он добавил к имеющимся на лире семи струнам дополнительно
четыре струны (семь струн предложил Терпандр). Его считают создателем хроматического
жанра. Сочинил много лирической поэзии и пользовался большой известностью. Умер в
357 году до н. э.
ТИМОТЕУС. Великий гитарист и исполнитель на азиатской кифаре, который процветал

в Греции спустя двести лет после великого Терпандра (см.), т.е. в 1445 году до н. э. Как и
сыну острова Лесбос, ему невозможно было жить среди македонян, т.к. он изобрел гитару
(кифару) с грифом. Также невозможно ему было находиться в среде афинян, особенно
образованных, т.к. он показал, что азиатская кифара значительно мелодичнее и красивее
старинной греческой лиры. Поэтому, когда он захотел принять участие в кровожадных
играх, к нему подошел один из Эфоренов с ножом и обрезал струны на инструменте,
запретив в будущем входить в город македонян. В среде образованных классов Плутарх
тоже был непримеримейшим врагом азиатской кифары, которая, тем не менее, завоевывала
симпатии народа и через несколько лет ей полностью отдавалось предпочтение, что видно
из надписей и барельефов того времени, сохранившихся до наших дней.
ТИСИУС ХУАН Ф. Композитор�лютнист. В 1600 году написал во французской

табулятуре свое произведение, рукопись которого хранится в Государственной Берлинской
библиотеке. Упоминается в словаре Эйтнера.
ТИСКОРНИЯ ЭЛЕУТЕРИС Ф. Аргентинская гитарист�любитель, профессор и

филолог. Родился в Гуалегуайчу, провинция Эноре Риос, во второй половине прошлого



века. Он занимался, чтобы стать учителем в Нормальной школе в Паране, и в 1897 году,
еще будучи студентом, стал лауреатом за прекрасное поэтическое сочинение. Преподавал
испанскую литературу в различных национальных учебных заведениях, а в 1926 году
факультет философии и филологии включил его в состав Института филологии. Гитарой
занимался у знаменитого концертного исполнителя Антонио Хименеса Доминго Мачадо,
который умер в 1919 году. Вместе с ним учились Томас Варгас и Фернандо Швейцер.
Профессору Элеутерио Тискорнии принадлежит важный архив классиков гитары � Сора,
Косте и других, не менее известных, к которому мы неоднократно обращались и
цитировали материалы из него в этом Словаре. Культ гитары существовал в его семье на
протяжении нескольких поколений, т.к. гитара, которую генерал Хусто Хосе�де�Уркиса
(см.) подарил невесте, была подарена Микаэлой Самудио�де�Коста, тещей генерала, дону
Гаспару Тискорния, о чем можно прочесть в старой хронике, опубликованной в журнале
�Лица и маски�.
Опубликовано большое число произведений Элеутерио Тискорнии. Внимание

заслуживает �Язык Мартина Ферро�, � похвальный комментарий о всемирно известных
личностях, среди них профессор Бордосского университета сеньор Ж. Бузе, профессор
романских языков Стенфордского Университета в Калифорнии.

(Аурелио М. Эспиноса)
ТОБОСО. (см. МАРТИНЕС ТОБОСО ХОСЕ).
ТОКАТЕН ЛУИС. Композитор и гитарист из Северной Америки. Нью�Йорское

издательство Карла Фишера опубликовало несколько произведений Токабена в серии
�Музыка в домашнем кругу� и в тетради �Фаторинг гитаристов № 7� � собрание из 36
произведений, оригинальных и переложенных. Сюда включены �Купидиетта�, а также
интермеццо, что позволяет оценить хорошее знание инструмента автором. Оно написано в
стиле салонной музыки и было издано в 1903 году.
ТОНАССИ ПЬЕТРО. Гитарист середины XIX века. Автор �Собрания попурри для

гитары�, изданного Джованни Рикорди. Это солидный сборник из 20 произведений,
хороших с точки зрения гитарных эффектов.
ТОПФЕР КАРЛ. Гитарист и композитор. Родился в 1791 году. Получил прекрасное

образование, стал доктором философии. Его привлекала музыка, а в ней гитара. Ему
аплодировали в Вене, где он жил в 1816�23 годах. Вышло несколько его сочинений для
гитары: опус № 1 �Вариации�, опус № 2 для двух гитар и несколько сочинений для этого
инструмента с другими инструментами, в том числе трио, квартет и т.д.
ТОРРЕ УГАРТЕ РИКАРДО ДЕ ЛА. Был умелым гитаристом�любителем в Лиме в

Перу, где жил в 1894. Когда знаменитый испанский слепой гитарист Хименес Манхон
совершил турне по Центральной Америке, де ла Торре был большим почитателем этого
инструмента, а позже учился у известного маэстро Пуэнте Арнау.
ТОРРЕС ГАСПАР ДЕ. Известный поэт, писатель и гитарист Висенте Гомес Мартин,

известный раньше и теперь под именем Эспинель, рассказывает нам в �Третьем рассказе�,
глава V �Оруженосца Маркоса де Обрегона� о вечерах в узком кругу, которые проходили в
доме знаменитого органиста Бернардо Клавихо, где играли на различных инструментах и, в
частности, на ручной виуэле: �В сад около его дома приглашали Гаспара де Торреса,



который дошел до совершенства в искусстве ранить струну с прекрасными пассажами
голоса и горла...� В конце XVI и начале XVII века, славной эпохи виуэлы и литературы,
уже устраивали вечера, на которых блистал Гаспар де Торрес.
ТОРРЕС ПАДРЕ ЭДДАРДО. Испанский композитор. Родился в деревне Альбайда

провинции Валенсия в 1872 году. Родители его были глубоко религиозными людьми и
склонили его стать священником. Он интересовался композицией и в 1897 году занял пост
маэстро капеллы кафедрального собора в Портосе в провинции Таррагона; в 1910 году
занимал тот же пост в Кафедральном соборе в Севилье. Издательство J. М. Е., мадридское
�Орфео�, парижское Руар�и�Сенар выпустили множество его сочинений религиозного
характера, в том числе одну мессу, несколько хоральных произведений и более ста пьес для
органа. Известна его прекрасная �Колыбельная� для двух гитар, приятная и интересная для
изучения гармонии, благодаря оригинальным модуляциям. Еще более она интересна тем,
что написана для двух гитар, т.к. в наш век мало пишут значительных произведений для
такого состава. Уважающие себя гитаристы не пренебрегая достойными переложениями,
должны отдавать предпочтение оригинальной литературе, в которой возвышаются гитара и
исполнитель, избегая таким образом обесценивания в переложениях произведений,
написанных для других инструментов.
ТОРРЕС ФРЕЧА ЛУИСА. Гитаристка и исполнительница мексиканского фольклора.

Родилась в столице Аргентинской Республики 9 октября 1900 года. Гитару изучала у
мексиканского фольклориста Хосе Муньоса (см.), с которым позже соединилась в дуэт.
Они много выступали по всей Америке, особенно в своих странах. Дуэтом с Хосе
Муньосом выступают по радио и записываются на грампластинки.
ТОРРОБА ФЕДЕРИКО МОРЕНО. (см. МОРЕНО ТОРРОБА ФЕДЕРИКО)
ТОРТОРА АТИЛИО. Современный гитарист. О его выступлении в Росарио и

провинциях выходящий в Буэнос�Айресе журнал �Таррега� за 11.03.1933 год № 95 писал:
�Сегодня в субботу, снова перед микрофонами радиостанции L. М. 34
Сельскохозяйственного общества промышленников Росарио предстанет гитарист Атилио
Тортора, который даст серию концертов по этой радиостанции, а затем переедет в Байа
Бланка�.
ТОСТАДО Х. М. Испанский композитор�гитарист. Известно пять его опубликованных

сочинений: �Танго�, Халео Фламенко�, �Сегидильи и севильяны� со словами,
�Андалузские гуахиры�, �Гранадины и тростниковая водка� (песня). За исключением
последней из перечисленных, которая написана для пения под гитару, остальные
произведения только для гитары. Эти произведения взяты прямо из гущи народной жизни и
с реальными качествами, придающие им жизненность и являются заслуживающими
доверия документами, к которым обратятся впоследствии, когда захотят изучить все их
характеристики. Эти сочинения Тостадо очень похожи на сочинения Е. Матальяны,
различаются лишь объемом.
ТОСТАДОИ�И�КАРВА АЛЬ ФРАНСИСКО. Уроженец Мадрида. Был любимым

учеником падре Базилио, т.к. обладал необычайными исполнительскими данными и
понятливостью. Тостадо вынужден был играть на гитаре от нужды и объехал основные
провинции Испании с концертами со все возрастающим успехом. Артист уехал в Гавану и



там, несмотря на то, что слепота прогрессировала, он вновь обрел зрение, но ненадолго.
Мы имели удовольствие услышать артиста по его возвращении в Испанию. Его жанр
музыки был блестящим и веселым. Самым популярным его произведением было
�Фанданго� с 53 вариациями, наилучшее по вкусу и исполнению. (Сориано, том IV, стр.
213). Мы смогли ознакомиться с �Темой и Вальсом� с 12 вариациями, не очень
интересными с точки зрения сочинения для гитары и с еще менее интересной музыкальной
структурой. Это произведение находится в собрании, принадлежавшем известному
аргентинскому любителю доктору Фернандо Крусу Кордеро.
ТРИЛЬО ХОСЕ МАРИЯ. Знаменитый аргентинский пайядор и гитарист первой

половины XIX века. Трильо, Раблес и �Эль Чано� составляли трио гитаристов, которое
оживляло искусством гаучо артистические собрания, периодически проходившие в залах
дворца диктатора Хуана Мануэля де Росаса. Хосе М. Трильо был одним из самых
известных учеников гитариста из Генуи Эстебана Массини.
ТРОВАДОР АЛЕХАНДРО. Бразильский гитарист. В свое время был очень популярен у

себя на родине. �Он исполнял на гитаре целые оперы� (журнал �А вос до виолао�, март
1931 года). Вот как звучала гитара и опера в руках Тровадора!
ТРОМБЕТТИ АГОСТИНО. Итальянский композитор и гитарист XVII века. Вульф

упоминает вышедшую в Болонье в 1639 году �Табулятуру. Сонаты для испанской гитары�.
Агостино Тромбетти.
ТРОНКОСО БЕРНАРДО. Родился в Севилье 17 марта 1835 года. Аргентинский

темперамент привел его к изучению живописи и рисунка. Сочетал изучение этих
предметов с гитарой под руководством пресвитера дона Мануэля Мария Муро (см.). В то
время как его соученики по живописи Вильегас и Хименес Аранда, в последствии великие
художники, искали более широкие горизонты для своего искусства и уезжали в Рим,
Тронкосо не захотел уехать из родного города ни за какие сокровища мира, его даже не
тянуло, как и всех провинциалов познакомиться с Мадридом. Республиканец по
убеждениям и темпераменту, лучшие молодые годы он провел на родине, деля время
между живописью, страстью к занятиям и политическими идеалами, пока революционные
события 1868 года не заставили его искать за границей спокойствие духа и будущего для
своей семьи. Из Севильи он в 1869 году уехал прямо в Буэнос�Айрес и вернулся в
Испанию, когда ему было уже почти 60 лет, чтобы познакомиться с городами и вещами,
которые он не захотел увидеть в молодости. Таким образом, большую часть своей
продолжительной жизни он провел в столице Аргентины, и здесь с самого начала
благодаря художественному вкусу, дару понимания людей, щедрой духовности и доброте
характера, он нашел поддержку правительства и общества. Карандаш и кисти были его
оружием ежедневной борьбы. После образования Нормальной школы преподавателей он
занял кафедру рисунка и вскоре стал преподавать этот предмет в Национальном Колледже
Буэнос�Айреса, соответственно под руководством докторов Алькорты и Ормы. Он
занимался педагогической деятельностью тридцать лет и вышел в отставку как
преподаватель. Два десятилетия � с 1870 по 1890 год � Тронкосо много рисовал, активно
будил в юношестве художественный вкус к живописи и поднимал уровень национального
искусства.



В часы досуга после основной деятельности Тронкосо продолжил занятия гитарой и
давал уроки техники и исполнительского мастерства таким увлеченным ученикам, как
доктор Венсеслао Эскаланте, дон Хуан Молина и доктор Хуан Бордон, либо исполнял
произведения Сора и Аркаса со своим большим другом Мартином Руисом Морено, для
которого он добыл в Испании гитару Торреса. Неоднократно Тронкосо выходил за пределы
круга друзей и почитателей и играл для публики на концертах, организованных с
социальной и благотворительной целью. Гитарист из Севильи играл как произведения
испанских классиков, так и андалузийский фольклор. В первых его интересовала техника
школы, в последних он наслаждался грацией, вкусом и колоритом народности. Внимание
музыканта привлекала лирическая сущность радости и горя души андалузца, и, чтобы
воплотить этот интерес в своих занятиях по композиции и гармонии с Фетисом, он упорно
применял переложения для гитары. Это были очень простые, местные мелодии его родины.
В нашем личном архиве, любезно предоставленном нам доньей Сарой Эскаланте де

Маура, имеются наброски к �Руководству по гармонии для гитары�, неизданной
оригинальной рукописи авторов Бернардо Тронкосо и аргентинского экс�министра
Венсеслао Эскаланте (см.). Я также храню оригинальную рукопись Тронкосо под
названием �Танец Роситы�. На нем стоит дата 3 июня 1874 года, Консепсьон в Уругвае.
Живопись Тронкосо хранится во дворце Правосудия, на почте провинции Буэнос�Айреса и
в частных коллекциях. Тронкосо умер в очень почтенном возрасте в столице федерации 11
декабря 1928 года. Газета �Ла Насьон� за 12 декабря называет его в некрологе художником
и даже добавляет: �Артистическое призвание привело его также к занятиям музыкой, он
прославился и в этом искусстве�. Эти строки вызывают болезненное впечатление, т.к.
гитара открыла двери Аргентины для Тронкосо, что ему не удалось бы сделать иначе.
Благодаря гитаре он завоевал дружбу своего ученика � названного выше министра
Эскаланте � который помог ему достичь высот, которых достойны его талант и знания. Это
стало причиной, по которой он окончательно поселился в стране, где остались достойные
его сыновья и внуки.
ТРОНКОСО МЕДИНА РОМУЛО. Аргентинский преподаватель и концертный

исполнитель. Родился в Ламас�де�Самора, провинция Буэнос�Айрес, 24 сентября 1881
года. Сын известного испанского гитарного мастера. Отец хотел, чтобы сын выбрал ту же
профессию и считал, что было бы хорошо, если мальчик научится играть на гитаре. Он
попросил заниматься с мальчиком скромного любителя, приходившего к нему в
мастерскую. Ромуло было 9 лет, когда он начал заниматься гитарой. Ученик продвинулся,
и отец пригласил для него более компетентного преподавателя Хосе Антонио Феррейру.
Одновременно он отдает мальчика в учение к другу и коллеге, известному мастеру
Франсиско Нуньесу. Когда в Буэнос�Айресе жил известный слепой гитарист Хименес
Манкон, он значительно подогрел страсть Тронкосо к гитаре, который, несомненно, вскоре
увидел музыкальное превосходство слепого перед обстановкой, которую поддерживал и
создал Гарсия Тольса. В 1905 году Ромуло решил заниматься у Хименеса Манхона. В это
время, очевидно, он уже пользовался некоторой известностью, если вспомнить, что
композитор Хосе Санче публиковал свое произведение �Ночная мелодия� в 1905 году,
посвятив его коллеге и любимому другу Ромуло Тронкосо. Он отходит от мастерской и



посвящает всю свою энергию гитаре, быстро усваивая новые направления, которые дает
ему слепой Хименес. Вскоре он уходит от Хименеса с системой собственных
оригинальных идей, которые должны были привести его на должную высоту. В 1908 году,
будучи штатным преподавателем �Славянской академии�, он временно передает
преподавание там автору этих строк, чтобы уехать в турне по Южной Америке с коллегой
и другом Эмилио Бо, частично выполнив эту задачу. Темперамент его был самым
подходящим, чтобы показываться перед публикой, и это очень жаль, потому что Тронкосо
был умелым исполнителем. Если встречались трудности, он преодолевал их со второго
прочтения. Он умер в расцвете своего преподавательского таланта. Его ученицами были
Мария Сельфа Бадзане, умная исполнительница с ясным талантом и удивительным
исполнением и Кармен Альмандос, глубоко эмоциональная исполнительница. Ромуло
Тронкосо умер в Буэнос�Айресе 22 июля 1912 года.
ТРЭГ АНДРЕС. Композитор�гитарист конца XVIII века. Жил в Вене. Лейпцигский

журнал �Альгемайне музикалише цайтунг� за 1803�07 года упоминает его выпущенные
венским издательством �Собрание различных пьес, песен, мелодий и вариаций для
гитары�.
ТУЗЕК ВИСЕНТЕ Ф. Композитор и гитарист. Родился в Праге в 1755 году. В этом

городе, где он долгое время жил и работал, его ценили как певца и гитариста. По данным
�Справочника� Зута, опубликованы его опус 2 �Менуэты�, опус 4, 7, 8, 10 �Вариации� и
�Дивертисменты�, собрание легких и приятных пьес, а также другие произведения. Умер в
Пеште около 1820 года.
ТУЛУЗ НОЭМИ. Аргентинская гитаристка. Инструментом занималась у маэстро

Кармело Ридзути, получив наилучшую квалификацию. Продемонстрировала прекрасные
данные на концертах во многих местах, в том числе в клубе �Хижина�, исполняя очень
трудную и избранную программу. Об этом концерте писала многотиражная газета �Лица и
маски� в № 1779 за 5 ноября 1932 года.
ТУЛУЗ ПЕДРО. Композитор�гитарист. В Йене был преподавателем музыки и гитары. В

издательстве Шпеера из Бруншвестга вышел его �Этюд для гитары�. Упоминается в
�Руководстве� Зута.
ТУРИНА ХОАКИН. Известная фигура среди испанских композиторов. Родился в

Севилье 9 декабря 1882 года. Плодовитый автор сочинений для различных инструментов,
солистов, камерных, оркестровых, театральных и др. Пользуется известностью как
писатель�музыковед. Он автор �Краткой музыкальной энциклопедии�, �Фандангильо� и
�Порыва ветра� � это музыкальная удача для гитара, особенно �Фандангильо�, гораздо
более высокого уровня, чем другие оригинальные сочинения для гитары. Мы не можем
того же сказать о �Порыве ветра�, которое, хотя и отвечает своему названию, имеет
несколько сомнительную форму, но хороший эффект как музыкальное �пятно�. Турина на
правильном пути в том, что касается сочинения для гитары, и мы считаем, что этот великий
музыкант еще напишет много хороших вещей для гитары.
ТУТИЛО. Был монахом�гитаристом (кифаристом) в королевстве Карлос в Германии в

1000 году. Обладал очень веселым нравом, и король однажды сетовал, что Бог из такого
шумного, вдохновенного человека и великого музыканта создал высокопоставленного



монаха.

•
"УАСОС ЛОС КУАТРО". Квартет гитаристов и певцов, исполнителей чилийского

фольклора. В него входили Фернандо Доносо Силва, Хорхе Берналес Вальдес, Эухенио
Видаль Тагле и М. Веласко Гарсия. Эти упорные рыцари чилийских традиций оживили у
себя в стране "куэку" и песни "гуасос", отступившие под нашествием чужого чарльстона и
джаз�бэндов. Все четверо � хорошие гитаристы, знатоки инструмента и глубокие
исполнители на нем местного репертуара. Они записали большое число грампластинок,
которые быстро разошлись. В Буэнос�Айресе и на курортах Мар�дель�Плата они имели
выгоднейшие контракты, принесшие им самый завидный успех. В настоящее время они
разъезжают с концертами по стране.
УГАС ХОСЕ. Испанский гитарист. Родился в Торроэлье�де�Монгри, в провинции

Херена в 1837 году. Имеются данные, чтобы утверждать, что Х. Угас был родственником
гитариста и композитора Хосе Коста Угаса, которого высоко ценил Ф. Педрель, и о
котором мы пишем в этом словаре. В ценной коллекции произведений для гитары,
принадлежавшей каталонскому композитору Хосе Ферреру (в настоящее время нашей) мы
встречаем три сочинения для двух гитар на тему отрывков из "Фауста". Все три сочинения
в двойной партитуре подписаны следующим образом: "8 октября 64 года Угас"; "Декабрь
1866 года Х. Угас"; "1 октября 67 года. Х. Угас".
Ни в одной из надписей он не подписывается именем Хосе, которое ему принадлежало,

как считает Педрель в "Биографическом и библиографическом словаре испанских
музыкантов". Во всех трех сочинениях чувствуется опытный исполнитель, несомненно,
выдающийся. Из деревни Торроэлья�де�Монтгри вышли гитаристы Х. Феррер, Х. Коста и
бенедектинский монах из Мониррата Фрай Ансельмо Виола, который был учителем Сора.
Хосе Угас умер 1877 году.
УОЛКЕР ЛУИЗА. (см. ВАЛЬКЕР ЛУИЗА) 
УРКИСА А. ДЕ. Современный аргентинский гитарист и композитор. В Буэнос�Айресе

известна его опубликованная мазурка "Эльза" для гитары. 
УРКИСА ХУСТО ХОСЕ ДЕ. Аргентинский генерал. Родился в Энтре Риос 18 октября

1801 года. Биография генерала Хусто Хосе де Уркиса не находилась бы в этом Словаре,
если бы он не был увлеченным гитаристом. В славные дни Касероса, грубого деятеля
Аргентинской Конфедерации, спешившего свергнуть диктатуру Реставратора законов дона
Хуана Мануэля де Росаса, он имел обыкновение в перерывах между маршем и началом боя
играть чувствительные видалы и мотивы провинции Энтре Риос на гитаре какого�нибудь
гаучо, ставшего солдатом, который, оставив "любовь" на ранчо, по крайней мере утешался
тем, что вспоминал ее в песнях, играя на инструменте.
Преданность знаменитого победителя Касероса гитаре и предпочтение, которое он

отдавал ей, еще больше подчеркивается тем, что тот подарил ее, как самую ценную вещь
своей невесте. Журнал "Лица и маски" из Буэнос�Айреса опубликовал в связи с этим
фотографию гитары и строки, поясняющие читателю: "Столетие гитары, которая
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принадлежала генералу Уркисе". Публикуемая фотография воспроизводит оригинал
гитары, которой сто лет. Ценный инструмент принадлежит сеньору Мануэлю Сенеде,
старинному и всем известному землевладельцу из департамента Гуалегуайчу (Энтре Риос),
который приобрел ее в 1857 году и с тех пор аккуратно хранит. Эту гитару генерал Хусто
Хосе де Уркиса в 1850 году привез из Кадиса, чтобы подарить невесте, сеньорите Долорес
Коста. После свадьбы супруги уехали из Гуалегуайчу, и инструмент остался у доньи
Микаэлы Самудио де Коста, тещи генерала. Через некоторое время сеньора де Коста,
которая была равнодушна к гитаре, много лет назад отдала ее дону Гаспару Тискорния, и в
1857 году она перешла к сеньору Сенеде за две унции вместе с другой гитарой, которая
стоила 25 песо.
По поводу того, что гитаре исполнился век и по случаю рождения ее владельца в этом

месяце, в Гуалегуайчу состоялся интересный семейный праздник, который стал
общественным событием. Завидный инструмент изготовлен из хакаранды, из той же
породы дерева сделан и футляр. Внутри надпись: "Изготовлена в Кадисе, Матео Бенедитом
год 18 � улица Сан Агустин № 76". Удивляет прекрасное состояние этого инструмента,
который, несмотря на то что на нем играли долгие годы и он прошел испытания, выглядит
как новый и сохранил на протяжении многих лет свою ценность. Таким образом, речь идет
об историческом инструменте, потому что он принадлежал первому президенту
Аргентинской Конфедерации, герою Касероса и славному освободителю поселка Майо.
Генерала Уркису убили в его резиденции в Сан Хосе 11 апреля 1870 года, когда он был на
должности конституционного губернатора провинции.
УРКУЛЬО ЛЕОПОЛЬДО. Гитарист середины XIX века. В ценном собрании музыки

для гитары, принадлежавшем каталонскому композитору�гитаристу Хосе Ферреру Эстеве
и ныне принадлежащем нам, имеется "Интродукция и вариации" Л. Уркульо. Это Анданте,
Тема 1,2, и 3, Вариации и Кода, очень подходящие для гитары и производящие приятное
впечатление. Данное произведение в рукописи датировано "17 июня 1863 года", откуда
можно сделать вывод, что это копия того, кто был Хосе Брока (см.). в Миланском
издательстве Рикорди вышло несколько переложений мелодий из опер этого автора.
УРСИЛЬО ФАБИО. Знаменитый исполнитель на архилютне, тьорбе и других

инструментах. Жил в Риме в середине XIII века. Выпустил три концерта для тьорбы, один
концерт для гитары и музыку для трио, сонаты и другие свои сочинения.
УРТАДО "ПЕПЕ". Испанский гитарист. Живет в Барселоне. Специализируется в

основном в жанре фламенко. В родном городе его ценят как хорошего "токаера" солеарес,
фанданго, сегидилий, тьентос, гранадин и других мелодий разнообразного испанского
фольклора. Своей заслуженной славой "Пепе" Уртадо обязан чистоте звука. Уртадо
говорит, что он владеет "современной школой".(!)
УРТАСУМ (...). Известный исполнитель на гитаре. 6 февраля 1801 года выпустил в

Мадриде очень грациозную "Польку" для пения под гитару. (Сальдони, том IV).
УРТУБЕЙ ХУЛИО. Современный аргентинский гитарист и композитор. Опубликовал

Самбу для гитары под названием "Ты уходишь, душа".
УСТАШ (...). Автор, из сочинений которого известна опубликованная "Тема с

вариациями", опус 11 для гитары, флейты, скрипки и контрабаса. Это сочинение имелось в



конце XIX века в парижском издательстве Косталья и Ко.
УЭРТА КАТАУЭЛА ТРИНИТАРИО. Известный концертный исполнитель. Родился в

Ориуэле, крупном населенном пункте в провинции Аликанте, в Испании 6 июне 1804 года.
Мы хотели бы дать некоторые биографические данные, опубликованные заслуживающими
доверия фирмами. "Официальный бюллетень" провинции Маоага от 24 сентября 1835 года
пишет следующее: "Доктор Тринитарио Уэрта�и�Катауэла родился в Ориуэле в 1803 году
(?) в богатой испанской семье. С первых лет жизни мальчика проявились его большие
способности к гитаре: его увлеченность искусством Евтерпы и особенно к этому
инструменту проявлялась во всех его действиях и мыслях. Он учился в Саламанке, а
музыку изучал в колледже Святого Павла; его пылкому воображению казались скучными
другие трудные и мало поэтичные предметы. Закончив колледж в 15�летнем возрасте,
Уэрта уезжает в Париж, так как чувствуя себя независимым человеком, он посчитал
просторы родины недостаточными для полета своей души. Здесь его вдохновлял и
составлял ему протекцию знаменитый Мануэль Гарсия; однако он всегда вынужден был
рассчитывать только на самого себя, на свои способности, уже тогда выдающиеся, на свой
голос, и гитара становится его судьбой, его существованием, им самим. Уэрта
действительно узнал то, что другие могут изучить, и уже следовал линии, которой дано
следовать только гениям. Под его пальцами мелодия и гармония рождались одновременно.
Высокая скорость исполнения и способ исполнения арпеджио поставили Уэрто в первые
ряды. Дав несколько концертов в Париже, он уезжает в США; объехал Мартинику и даже
Канаду, где с триумфом выступает перед ошеломленными индейцами. Если у
цивилизованных народов его считали наследником исполнителей на лире Евтерпы, то для
полудиких людей он был самим богом музыки. В Нью�Йорке он дал несколько концертов,
которые принесли ему кучу денег и даже спел в "Севильском цирюльнике" с Гарсией во
время болезни баса в итальянской труппе".

"Похоже, природа обиделась на то, что Уэрта стал дробить дар, которым она его так
щедро наградила. После болезни груди он лишился голоса и с тех пор, как никогда прежде,
слился с гитарой. Имея очень хорошие рекомендации генерала Лафайета, ценившего его
дар, он объехал Соединенные Штаты, везде пользуясь неизменным успехом и зарабатывая
много денег. Затем он переехал в Гавану, и верная гитара спасла его при переезде от ярости
пиратов, которые напали на корабль, повесили капитана и плохо обращались со всеми
пассажирами, за исключением современного Орфея".

"Немного позже Уэрта отправляется в Европу, и Лондон открывает ему свои дружеские
объятия. В этом большом городе успех не изменяет ему. Находившиеся в то время в
Лондоне такие артисты, как Ла Паста, Лаблаш, Донцелли, Драгонетти, Девеннис, Куриони,
Крамер, Москелес, поспешили выступить в концертах вместе с ним. Ему оказали
протекцию влиятельные придворные: принцесса Виктория, герцогиня Кентская, герцог
Сассекский, Девенширский и др. Эти рекомендации сослужили ему при дальнейших
поездках".

"Из Лондона Уэрта уезжает на Мальту и скромная испанская гитара звучит в стенах
древней Византии, в столице рухнувшей империи Махмуда. Он познакомил с ней жителей



многих египетских городов, он извлекал из нее гармонические звуки и божественные песни
у подножия самой Голгофы в святом Иерусалиме, которая выше ливанских кедров, где
звучали его магические акценты и куда он ездил с мадам Маннифьери, сестрой жены
знаменитого Ротшильда, лондонского банкира".

"Вернувшись в Париж в 30�х годах Уэрта подружился с Россини, Паганини, с самыми
знаменитыми музыкантами Европы, дал несколько концертов, в том числе в пользу
эмигрантов�либералов из всех стран, что свидетельствует о личных качествах
талантливого музыканта. Наконец, он становится почетным членом всех филармонических
обществ Лондона и Парижа".

"1833 год Уэрта провел в Сан Себастьяне, чтобы присутствовать на корриде и
почувствовать воздух родины, если у такого универсального таланта может быть другая
родина, а не весь земной шар. Здесь он имел честь быть представленным Его Высочеству
инфанту дону Франциску�де�Паула, перед которым он играл с 9 до 11 часов вечера. Затем
он возвращается в Париж, дает последний прощальный концерт и вновь через Тулузу и
Перпиньян направляется в Испанию, увозя с собой за свой счет нескольких неимущих
эмигрантов. Он дает три концерта в Барселоне, два из них в зале и третий в театре. Затем
садится на корабль и отправляется в Валенсию; корабль потерпел крушение в проливе
Святого Георгия, и Уэрта спасается со своей гитарой, как Цезарь со своими "Записками".
Он едет в Алькаррио прежде всего затем, чтобы обнять своего престарелого отца, которого
он не видел долгие годы".

"Гитара в руках Уэрты была другим, неизвестным, инструментом, которого еще никто не
слышал. Об этой трудно поддающейся объяснению истине самое яркое представление дает
письмо Виктора Гюго и стихи на импровизацию знаменитой Жирарден Дельфингай после
того, как она услышала игру Уэрты".

"Если для Вас, сеньор Уэрта, сколько�нибудь ценно мое мнение, я счастлив признаться
Вам, настолько меня очаровало Ваше мастерство. Гитара, такой ограниченный инструмент,
в Ваших руках не имеет предела возможностей. Вы заставляете ее издавать все звуки, все
аккорды, все голоса, Вы можете извлекать из немногочисленных струн самые
разнообразные звуки, которые много говорят душе, разуму, сердцу. Ваша гитара � это
целый оркестр. Я очень люблю Испанию и испанцев, сеньор Уэрта, и, следовательно,
гитару, и особенно в Ваших руках. В них она не просто струны, которые вздыхают, это
голос, настоящий поющий голос: она и говорит и плачет. Это один из тех глубоких
голосов, заставляющих думать о тех, кто счастлив и склоняющих к размышлению о людях,
которые печальны. Поверьте мне, сеньор Уэрта, что для меня огромное удовольствие
сообщить Вам мое мнение по этому вопросу и примите уверения в моем наилучшем к Вам
отношении. Париж, 16 февраля 1834 года. Виктор Гюго".

"Сеньору Уэрта, после того, как я услышал его гитару.
Импровизация сеньоры б. де Ж.
Счастливая страна Андалузия,
Твоя избранная земля
Хранит радость и гнев.
Честь, любовь и поэзия



Стоят больше золота и свободы
Слышали ли вы этого испанского трубадура,
Которого в бою сопровождает его гармоническое искусство,
Над своей гитарой он поет и одновременно вздыхает;
Его пальцы � удар, его струны � голос,
Его песня � гармоническая поэма без рифмы,
Все, что чувствуется и звучит, она выражает,
При ее аккордах сердца молодеют,
Слушающая ее красота счастлива вспомнить, 
То, что никогда ей не говорили ничего более нежного,
Звучащая гитара всегда напоминает
Язык души, язык любви;
Каждый узнает вдохновляющий его инструмент, 
Для композитора это целый оркестр,
Это легкий барабан для бредящего Васкуньи,
Это рог для воина,
А для поэта � лира!

Мы много и хорошо сказали об Уэрте и не хотим завершить эти заметки, не вспомнив о
словах Сериано Фуэртеса в его Истории, т. IV, стр. 211, год 1859: "Периодические издания
возвели в апофеоз этого гитариста, объехавшего Европу, выступавшего перед принцами и
королями; испанская королева Изабелла II наградила его крестом кавалера ордена Карла
III. Главная заслуга Уэрта � нежность звуков, когда он поет под гитару. Он изящно
исполняет терции и исключительно трудное арпеджио, которое он сам придумал. В музыке
его чувствуется недостаточное знание гармонии. К самым нежным пассажам он постоянно
присоединяет разновидность перебора струн, которой он дал название Тутис и которой
гасит вызванную им же иллюзию, когда с облегчением щиплет струны. Этот контраст
хорошего и плохого был причиной того, что Сор дал ему прозвище возвышенного
цирюльника, а Агуадо говорил, что Уэрта унижает инструмент. Если бы Уэрта просеял
свою музыку, как крестьянин просеивает свой обмолотый урожай, чтобы дать зерно
разумным существам, а солому животным, несомненно, что им бы восхищались самые
суровые профессора, потому что, когда он поет, он очаровывает".
И, наконец, приведем слова Фетиса в "Ревю мюзикаль" за 1830 год: "По правде говоря,

сеньор Уэрта необычайный человек. Вызывает изумление легкость, с которой он
справляется с трудностями при исполнении. Никто не смог бы описать чудесную легкость
его пальцев". Это написал знаток искусства, когда Уэрте было неполных 26 лет, и можно
только догадываться, насколько великим он стал, судя по приведенным нами
свидетельствам.
Напомним, что этот великий виртуоз женился в Лондоне на дочери знаменитого

скрипичного мастера Г. Л. Панермо по имени Ангиолина. По данным некоторых авторов,
он умер в Лондоне, по мнению других, � в Париже, в 1875 году.



•
ФАБИНИ ЭДУАРДО. Известный скрипач, концертный исполнитель, проживающий в

Монтевидео. Как и другие современные композиторы: Фалья, Лопес Чаварри, Турина и др.,
написавшие для гитары вещи большого художественного значения, Э. Фабини внес свой
вклад в хорошо прочувствованные композиции, как оценил, прослушав их, уругвайский
гитарист Х. Мартини Остангурен.
ФАБРИНИ Ф. Итальянский гитарист, автор «Практического и теоретического

руководства». Так он упоминается в 3�ем издании учебника игры на гитаре А. Пизани,
опубликованного в Милане.
ФАБРИЦИО. (см. КОСТАНЦО Ф.)
ФАКУНДУС СКРИПТОР. Автор ценного кодекса под названием «Трактат

Апокалипсиса Иоганна � Объяснение Даниэлиса�пророка».
Написан на латыни, на пергаменте, тщательно нарисованными буквами и украшен

цветными рисунками; хранится в Национальной библиотеке Мадрида _сейчас 1930 г./ в
витрине 13, номер 2. Состоит из 312 листов формата 271/2 х 19. Это сочинение интересно
тем, что на многих страницах изображены музыканты, играющие на гитарах. Факундус
Скриптор творил в 1085 г., соответствующем 1047 г., не более и не менее, чем за 200 лет до
того, как король Альфонсо Х, прозванный «Мудрым», создал важную коллекцию из 420
«Кантиков Святой Марии в Толедо в 1255 г. Другой экземпляр, который хранится в
Эскуриале, вышел после 1889 г., когда их опубликовал Дон Леопольдо Аугусто Куэто,
маркиз де Вельмар, в издательстве Испанской Академии. Книга Факундуса заслуживает
того, чтобы подобная же персона занялась и возродила ее, тогда бы она вышла из
многовекового забытья.
Мы изучали это сокровище в ноябре 1930 г., причем с нами заранее был проведен

инструктаж, как с ним обращаться; за мной наблюдал библиотекарь. На стр. 7 среди
другого материала изображен ансамбль из шести исполнителей, причем каждый держит
трехструнную гитару; данная страница многоцветная. На стр. 117 изображен круг с
поющими аллегорическими фигурами и с четырьмя парами музыкантов. Один из
участников играет на инструменте, по форме напоминающем лиру, еще один на
трехструнной гитаре; эта гитара отличается от лиры только тремя значительно большими
колками.
Одна из сцен разделяет стр. 205 на две части: в верхней части представлена группа из 9

певцов, в середине 14 гитаристов; из них 5 в верхнем ряду стоят на коленях и один на
ногах; в среднем ряду трое сидят слева, стоящие на коленях расположены справа; внизу, в
третьем ряду, двое играют и как будто бы движутся. Всего 11 пятиструнных гитар и 3
трехструнных.
Стр. 212 � музыкальная сцена. В верхней части аллегория из 7 крылатых существ,

играющих на разновидности лиры; в нижней части 8 гитаристов, каждый инструмент имеет
3 струны. Музыканты стоят группами по 4 человека напротив друг друга.
Стр. 276: на ней несколько аллегорий, одна из которых � группа из 6 музыкантов,

играющих на различных инструментах. Один из них играет на разновидности рога, второй

A
ФАБИНИ



� на гитаре с четырьмя колками, третий � на разновидности сосуда; четвертый � на двойной
флейте, пятый � на тарелках, шестой и последний � на длинной и прямой трубе.
Гитары, которые я перечислил, все одного типа, то есть имеют одни и те же детали, за

исключением одной, имеющей колок: форма ее та же, что известна нам по «кантикам».
Кодекс Факундуса � старейший из хранящихся в Национальной Библиотеке в Мадриде и

поэтому заслуживает глубокого изучения. Мы очень хотим и надеемся, что это и будет
добросовестно проделано.
ФАЛЬКЕНХАИН АДАМ. Известный сочинитель музыки для лютни. По данным

некоторых авторов, родился в деревне около Лейпцига 17 апреля 1697 г. Он получил
полное музыкальное образование; был преподавателем лютни в Байрете; написал 6 сонат
для лютни, опус 1, 1740 г. В муниципальной библиотеке Гаугсоиди хранится рукопись для
названного инструмента «Концерт в соль�миноре» и «Шесть партитур для лютни соло»
/1730 г./. Умер в Байрете /Биаррице/ в 1761 г. Упоминается в словаре Эйтера. 
ФАЛЬКОНЕРИ АНДРЕА. Лютнист, композитор 17 века. Родился в Неаполе; был на

службе в доме Фарнези в Парме. Жил в Риме и во Флоренции; в 1650 г. был маэстро
Королевской капеллы в Неаполе. Одна из самых его важных книг опубликована в Неаполе
Пьетро Пачини и Д. Риччи /1650 г./. В этот сборник вошли «Песни», «Симфонии»,
«Фантазии», «Каприччо», «Бранди», «Карренти», «Гальярды», «Аммане» /немецкие песни/,
«Валеты» и т.д., а также сочинения в алфавитной табулатуре для испанской гитары.
ФАЛЬЯ МАНУЭЛЬ ДЕ. Известный испанский композитор. Родился в Кадисе 23 ноября

1876 г. Мы не будем давать биографию этого музыканта, так как он хорошо известен во
всем мире. Для гитары Фалья сочинил «В память о Клоде Дебюсси». Пьеса с первых тактов
заинтересовывает слушателей, но ни в один момент не вызывает восхищения и не приводит
к убежденности в ценности произведения. Несмотря на благосклонные комментарии
профессиональных музыкантов пьесу все же следует признать неудачной. Об этом говорит
ее непопулярность среди исполнителей вот уже в течении 15 лет со времени создания. Для
гитары были переложены некоторые сочинения этого же автора, которые были лучше
приняты публикой.
ФАЛЬЯМЕРО ГАБРИЭЛЬ. Лютнист и композитор, александриец, автор «Табулатуры

для лютни», 1584 г. О творчестве Г. Фальямеро упоминают граф Гильермо Морфи,
Килесоти и другие авторы.
ФАРБИ ТИТО. Итальянский современный гитарист, преподаватель. Издатель Р.

Маурри из Флоренции опубликовал его «Школу игры на гитаре; ежедневные упражнения
на технику». Здесь же в «Эдициони Вентурини» вышло его «Руководство игры на гитаре» и
третье сочинение того же направления «Практическое и теоретическое руководство» в 2�х
частях в издательстве Гариш�и�Янихен в Милане /Новое издание/. Кроме того, известны
несколько небольших, довольно тривиальных пьес, опубликованных в разных
издательствах.
ФАРДИНО ЛОРЕНЦО. Автор музыки для гитары. Гаспар Санс упоминает его в

«Инструкции... музыки», опубликованной в Сарагосе в 1674 г.
ФАРРЕ ОРС�ДЕ�ПРАТ КАРМЕН. Испанская преподавательница гитары. Родилась в

Барселоне 21 июля 1900 г. Преподает в «академии Прата». Из сочинений ее опубликованы



6 произведений: «Билини», «Пинина», «Мартита», «Эстило», «Гато Сантьяго»,
«Воспоминание о мелодии»; два из них сочинения в народном стиле для гитары и голоса.
Все это скромного содержания; как понятно читателю, я должен воздержаться от
комментариев, поскольку это моя супруга и коллега, вдохновительница данного словаря.
ФАРРЕ�ДУРО ЛЕОН. Гитарист�любитель. Родился 7 июня 1867 г. в Льорда (55

жителей 1910 г.), в местечке муниципалитета Исона (Лерида).
Этот неграмотный старый пастух с богатым душевным миром останется жить в памяти

испанских гитаристов, начиная со времен Тарреги, как один из подвижников в
материальном и моральном плане взлета нашей любимой гитары. Он начал работать в
Барселоне на молочной ферме, которая позже стала принадлежать ему. Идя навстречу
своему музыкальному признанию, Леон выучил свои первые буквы и очень подружился с
книгами, превратился в любознательного собирателя литературы для музыкальных
инструментов и особенно литературы для гитары. И, несмотря на свое простое
происхождение и уже зрелые годы, стал очень широко образованным в музыке человеком.
Получив первый толчок от музыканта и гитариста Макина Алегре, «Грустные
воспоминания» которого он играл до последних дней, Леон познакомился с Таррегой и
стал его самым большим и решительным покровителем. Маэстро из Вильяреаля обязан
старому пастуху из Исоны за его щедрые покупки и помощь, духовную и материальную. С
такой же добротой и бескорыстием он относился к Сеговии, который с волнением
вспоминает свой первый вечер в Барселоне, к Эмилио Пухолю, которому пастух
покровительствовал больше всех, к Рехино Сайнсу�де�ла�Маса, для которого Леон
организовал его первый концерт в Барселоне при огромном стечении любителей, к
гитаристам Луису де Сории, Хуану Паррас и Пепите Рока.
Ферма, на которой Леон Фарре был управляющим благодаря женитьбе его на хозяйке,

стала «вифлеемскими яслями» для многих артистов. Здесь же у него родился сын Рафаэль,
ставший впоследствии известным гитаристом несравненного таланта, но который рано
умер во Франции. Но, наряду с настоящими артистами, попадались и «фарисеи», которые
портили жизнь доброму человеку и пользовались тем, что его сердце и кошелек
безраздельно принадлежали гитаристам.
На ферме собирались гитаристы Франсиско Таррега и его сын Пако, Луис де Сория,

Мигель и Федерико Льобет, Даниэль Фортеа, Мигель Борруль /отец/, Эмилио Пухоль, Х.
Ферре�и�Эстеве, Махин Алегре, Андрес Сеговия, Рахино Сайнс�де�ла�Маса и его брат,
изучавший гитару с Леоном Фарре�Дуро, � в настоящее время хороший виолончелист,
Доминго Бонет, Альфредо Ромеа, хороший гитарист и писатель, Кармен Фарре де Прат и
Доминго Прат, любители: Леандро Феррер, Хосе Эрнандес, Томас Прат, Рафаэль Гордон,
Вальдомеро Катеура, Хуан Байголь, доктор Северино Гарсия Фортеа, Хуан Ферран, Бош,
Анхель Фарре, Кайетано Бурхес, команданте Гильермо Итурменди, Эустебио Гуаль, Марио
Пальмес, Хосе Поркерес и Пабло Бальду, который известен нам как «Патрисио»; гитарные
мастера: прежде всего, Энрике Гарсия, несравненный художник, которому так помогал
Леон Фарре, доброте которого он благодарен, Энрике Сандельюр, Хосе Фликс, Франсиско
Симплисио и Хосе Серратоса.
Артист по темпераменту, тот, чью биографию мы пишем, был прямым родственником



художников, добившихся мировой славы, как например, его пасынок гениальный
живописец Хуан Кардона, чья сестра вышла замуж за известного художника Рикардо
Описсо, сына знаменитого писателя и публициста, врача и содиректора барселонской
«Вангуардиа», Альфредо Описсо�и�Виньяс, и наконец, отца гитариста Альфредо Описса
Кардона, мать которого тоже превосходная художница. Что касается Рафаэля Фарре, сына
Леона Фарре, мы уже сказали, что он был знаменитым скрипачом, но, к несчастью, ушел из
жизни в полном расцвете славы.
Мой дорогой друг Леон имел обширный и ценный архив произведений, а также был

владельцем трех превосходных гитар Торреса и других известных мастеров. В январе 1931
г. я видел его в последний раз в стенах его дома. Леон тогда подарил мне первые издания
Руководства Сморетти, Сонаты Лабарра /опус 8/ и другие сочинения, ставшие сокровищем
моего архива.
Этот прекрасный исполнитель и автор переложений, меценат гитаристов умер 31 января

1932 г. На смерть этого человека откликнулись журналисты Испании, в частности жители
Барселоны.
ФАРСТ МАРИУС. Гитарист и композитор Генри Лемуан в Париже опубликовал его

«Мазурку», «Воспоминание о Кубе», «Хабанеру». Все три сочинения принадлежат к так
называемому салонному жанру, правильные по фактуре и тривиальные по содержанию.
ФАСОЛО /.../. Композитор и гитарист, очевидно, уроженец Бергамо. Жил в 1�й

половине 17 в. До 1886 г. не был известен в истории музыкального искусства. Автор
редчайшей книги: «Фасоло...». Единственный известный экземпляр, не совсем полный,
принадлежал музыканту Килесотти. Это интересная книга как по содержанию, так и по
форме записи той эпохи. Килесотти занимался ей впервые в миланской «Музыкальной
газете» 28.11.1886 г. Творчество Фасоло включает музыку разных стилей, а в танцевальных
сочинениях «создаёт прекрасный эффект на гитаре и на теорбе».
ФЕЙСТ ЭРХАРД. Современный гитарист и композитор. До первой мировой войны был

директором клуба гитаристов Нюрнберга. Он посвятил клубу несколько сочинений для
гитары соло и в ансамбле с другими инструментами. В венском издательстве Хаслингера
опубликован секстет для гитары Фейста. Упоминается в словаре Зута.
ФЕЛИЦ ХОВИТА. Испанская гитаристка�любительница. Середина 19 века. В архиве,

принадлежавшем ранее гитаристу Хосе Ферреру Эстеве, а в настоящее время нашем, есть
несколько посвященных ей сочинений, среди которых одно Буэнавентуры Банольса, где
говорится: «... и посвященное донье Х. Фелиц, моей одаренной ученице». В той же тетради
ей посвящено еще одно сочинение гитариста Агустино.
ФЕНОЛИО Д. Современный итальянский гитарист. В миланской газете «Плектр» в

августе 1914 г. опубликовано его сочинение под названием «Закат солнца», эскиз в память
гитариста Альдо Феррари. Сочинение написано в ре миноре, средней трудности, приятное
и очень полезное для развития техники.
ФЕРАНДЬЕРО ФЕРНАНДО. Известный испанский музыкант и композитор. В 1897 г.

Феликс Педрель сказал примерно то же, что до этого писалось о данном авторе; такой
вывод можно сделать из его «Биографического и библиографического словаря». С самыми
лучшими побуждениями мы должны сказать, что имена занимающей нас личности дошли



до настоящего времени и жаль, что они ошибочны. Фетис в «Универсальной биографии
музыкантов» дает его как «Ферандейро», а Лихтенталь в «Словаре музыки» /Милан, 1826
г./ «Дераньеро». Неизвестно место его рождения, хотя все считают, что он был испанцем.
Можно сделать некоторые предположения и выводы из сказанного Ферандьеро: «...когда я
учился в колледже Самора». Я не считаю это бесспорной истиной: очевидно, у тех, кто
представлял его нам как уроженца Самора, есть свои мотивы, но они нам их не приводят.
Очень осторожный Педрель начинает так: «Похоже, уроженец Самора, которого одни
называют Феррандьеро, а другие Феррандейро».
Опубликовал несколько небольших трактатов и песен. Из трактатов можно назвать:
1). Музыкальный справочник или искусство игры на скрипке, Малага, 1775 г.
Я не знаю этого сочинения. О нем упоминает сам Ферандьеро в «Прологе к искусству

игры на гитаре» /второе издание 1816 г., которое имею под рукой/ «Как сочинение, которое
понравится любителям музыки». В данном «Прологе» автор ссылается на музыкальные
произведения /несомненно, для гитары/, которые он написал в Кадисе и Мадриде на
протяжении 10 лет.

2). Музыкальный справочник для исполнителя�гитариста и певца. Малага, 1791 г.
Это небольшой том ин�кварто с нотами, напечатанными на дереве.
3). Инструментальное произведение под названием «Эскиз о природе», состоящий из

трех квартетов для гитары, скрипки, флейты и фагота; первый квартет имитирует время от
рассвета до полудня; второй � от полудня до вечера, а третий имитирует мрачную тяжесть
ночи. Таким необычным название объявлялся день 6 сентября 1793 г. в указанном «Эскизе
природы».

4). Искусство игры на испанской гитаре, составленное и упорядоченное Д... Мадрид, в
издательстве Азнар, 1799 г., ин�кварто, 12 страниц и 17 пластин.
Этими данными я владею из первого издания. Кроме других любопытных вещей, здесь

имеется диалог между учителем и учеником о композиции.
У меня под рукой второе издание небольшой книги Ферандьеро. На заглавном листе

читаем:
5). Искусство игры на испанской гитаре, составленное и упорядоченное Д... придворным

преподавателем музыки. Второе издание. С разрешением в Мадриде, типография вдовы
Азнар, 1816, ин�кварто из 30 стр. Плюс 2 оповещающие и 11 пластин музыки.
После заглавного листа следует План или Краткое содержание книги и затем

Удовлетворение в кратком томе. Ферандьеро говорит не как математик или философ, а
только как музыкант, он не утомляет читателя справками из Священной истории,
цитированием святых отцов по латыни в песнях и не упоминает имен авторов рассказов,
хвалебных стихов и т.д.
В Прологе «К читателю» Ферандьеро говорит о том, что не преследует других целей,

кроме как научить любителей игре на испанской гитаре: он надеется, что любителям это
понравится, точно так же «как им понравился музыкальный справочник или Искусство
игры на скрипке, которое я издал в Малаге в 1775 г.»
Н. не хочет только, чтобы это были аккомпаниаторы фанданго, хот, болеро и тонадилий,

а исполнители, заставляющие инструмент петь, «и чтобы остальные инструменты



составили ему ансамбль, когда он собирается перейти к колокольчикам, певучий
выразительный переход, переход с таким большим пробегом, что пальцы левой руки
соединяются с пальцами правой». Он ссылается на музыкальные произведения, которые он
написал в Кадисе и Мадриде на протяжении 10 лет, где можно увидеть все сказанное и
больше. /Разве есть что�нибудь еще?/
Для того, чтобы ученику было не так трудно проходить уроки его искусства, во второй

урок он включает Аллеманду, в третий � Менуэт, в четвертый � Рондо, в пятый �
Контрданс щеголей, в шестой � Гармонический лабиринт, в седьмой � Грациозный полонез
и в восьмой � Болеро под аккомпанемент гитары.
На шестистройной гитаре Ферандьеро устанавливалось 11 струн, басовая струна

секстильо /на октаву выше/ на низких тонах «оставаясь одна или не дублируя первую».
Он советует учиться по французскому сольфеджио /без замен/, потому что так у всех

струн будут постоянные названия.
Он объясняет позиции, образование тонов, обозначения и т.д.
Он говорит: «Даже если вы не чувствуете, но видите в точности рассуждения о

композиции специалиста (ведь никто не описывает, как он занимается тем, чего не знает:
мы не оцениваем свое искусство игры на скрипке и на гитаре, но оцениваем свое перо), то
заметите, что мои сочинения заявляют о том, что композицию я изучил, начиная с основ,
будучи учеником в колледже Самора».
Ферандьеро пишет «Диалог учителя с учеником» и объясняет, что такое контрапункт,

каковы разновидности созвучий и диссонансов и т.д. Диалог заканчивается на стр. 28 и
здесь же заканчивается книга обещанием, что, возможно, при удобном случае будет
написано «Искусство композиции».
Известны следующие его тонадильи:
Соло:
1). Совет его пела Майорита, говорится в примечаниях.
2). Новая садовница, для Ла Рафаэлы.
Для дуэта:
3). Придворная пайеда /народная песня/.
4). Ожидающие франты.
Для трио:
5). Путешествующие испанцы, 2�я часть. Ее пели Ла Полония /Рашель/, Сориано

/Мигель/ и Тадео /Паломино/.
6). Обманутая вдова.
Общие сочинения:
7). Скупцы.
Названные тонадильи хранятся в Мадридской библиотеке. Субира в «Сценической

тонадилье» говорит, что их девять. Они были предоставлены в период с 1775 по 1781 гг.
Особым успехом пользовался «Совет», который в 1778 г. спела знаменитая
исполнительница тонадилий Мария Майор Ордоньес /Ла Майорита/. В этой же библиотеке
хранится музыка для двух комедий � «Богатый скупец» и «Триумф женщины». И, наконец,
напомним, что в архиве кафедрального собора Малаги хранится папка с тремя «Вальянсико



о непорочном зачатии».
ФЕРБАХ ХОСЕ. Виртуоз, концертный исполнитель на гитаре. Родился в Вене 25

августа 1804 г. Сочинил несколько концертов для гитары и флейты. Как флейтист
пользовался заслуженной славой. Умер в Вене 7 июня 1883 г.
ФЕРНАН ФЕЛИКС�ДЕ�АМАДОР (ДОМИНГО ФЕРНАНДЕС). Тонкий

аргентинский поэт и искусствовед. Обладает обширными познаниями во всем, что связано
с гитарой. Это видно по его статьям и лекциям. В декабре 1932 г. в зале Вагнериана в
Буэнос�Айресе он представил документированную выставку о гитаре с иллюстрациями
гитариста�исполнителя Эулохио Коральта. С культурой и одухотворенностью Фернана
Феликса я мог познакомиться в 1910 г. в Париже, когда мы вместе с писателем Рикардо
Сайенсом Хайесом, художниками Родольфо Франко и Родольфо Фаляже /см./, скульптором
Альберто Лагосом собрались в мастерской великого испанского художника Англазы
Карамасы на превосходные вечера, посвященные искусству, куда приходили аргентинцы,
которые жили в Париже. Наряду с Луисом Мария Хорданом, Рикардо Муньосом, Карлосом
Вегой, Хорхе Каоралем /см./ и другими аргентинцами, Фернан Феликс�де�Амадор
является знатоком искусства аргентинской гитары и жаль, что он до нас не добрался, в
отличие от других, смелых и сомнительных, посещающих нас, пропагандистов.
Фернан Феликс�де�Амадор преподает историю искусств в Университете Ла Плата в

Национальной школе изящных искусств в Буэнос�Айресе.
ФЕРНАНДЕС АКОСТА БЕНИТО. Известный аргентинский гитарист, исполнитель и

преподаватель. Родился в Росарио�де�Санта Фе 12 декабря 1884 г. Гитарой начал
заниматься у знаменитого Махиеро Хуана Пастора, а в 1908 г. записался в класс автора
этих строк. Благодаря тонкому и аналитическому уму, он всегда получал самые высокие
отметки. На ученическом концерте 30.09.1913 г. в Салоне «Ла Аргентина» Бенито
Фернанди исполнил трудные номера и заслужил горячие аплодисменты присутствующих.
Твердо и последовательно идя по избранному пути, он посвятил себя преподавательской
деятельности, и в настоящее время имя Бенито Фернандеса � гарантия профессионализма.
ФЕРНАНДЕС ДОМИНГО (см. ФЕРНАН ФЕЛИКС�ДЕ�АМАДОР).
ФЕРНАНДЕС РАФАЭЛЬ. Гитарист, в 1908 г. живший в Лиме, столице Перу, где

преподавал гитару. Здесь издавались его сочинения для гитары; при этом отмечалась
оригинальность некоторых из них. Фернандес был учеником гитариста Хименеса Манхона,
во время короткого пребывания слепого гитариста в бывшей столице испанских вице�
королей.
ФЕРНАНДЕС СОТОМАЙОР ДИЕГО. В опубликованной в Буэнос�Айресе в 1909 г.

Греноном книге под названием «Наша первая гитарная музыка» говорится о музыканте и
преподавателе гитары Диего Фернандесе Сотомайоре, который, составляя завещание в
1661 г. закончил его так: «В этом моем доме остается виуэла, моя шапочка и обшлага
маэстро».
ФЕРНАНДЕС ХОАО. Гитарист в фольклорном португальском стиле. Его искусство и

исполнение можно было оценить в Буэнос�Айресе в ноябре 1932 г. в театре Майпо, когда
он играл в составе «Компанья Портагеса», оставившей самые лучшие впечатления.
«Гитаристы Хоао Фернандес и Сантос с чувством исполняли прекрасную страницу



народной музыки» /«Ла Пренса», 10.11.1932 г./
ФЕРРАБОСКО АЛЬФОНСО. Композитор�лютнист 16�го века, родившийся в

Гринвиче. Один из многих композиторов�лютнистов, оставивших бесконечное число
документов, подписанных только фамилией. Эйтер упоминает пьесы для лютни Альфонсо
в рукописи, хранящейся в Британском музее.
ФЕРРАН П. ДЕ. Гитарист конца 19�го века. В ценной и важной коллекции сочинений

для гитары соло каталонского гитариста Хосе Ферреру Эстеве, которая ныне принадлежит
автору этих строк, имеется неизданное сочинение П. Де Феррана, где виден хороший
знаток инструмента. Это фрагмент одного из сочинений Беллини, обработанный для игры
на гитаре.
ФЕРРАН ХУАН. Испанский любитель�гитарист, ученик композитора Хосе Брока. В

Барселоне, где он жил, в 1880 � 90 гг. был известен как хороший исполнитель. Одна из
дочерей Феррана вышла замуж за человека, увлеченного гитарой, известного скрипача и
бандуриста Феликса де Сантос Себастьяна. Умер Ферран Хуан в Барселоне в начале века.
ФЕРРАРИ АЛЬДО. Современный итальянский гитарист, уроженец Пармы. Ведущий

концертный исполнитель своей страны. Публика и газеты особенно оценили его
прекрасное владение инструментом и четкую фразировку. Учиться игре на гитаре он начал
у своего отца, скромного исполнителя, но, благодаря упорному труду, ему удалось
значительно выдвинуться. Некоторые из его сочинений опубликованы в миланской газете
«Плектр».
ФЕРРАРИ БЕНЕДЕТТО /А/ ДЕЛЛА ТЬОРБЕ. Известный итальянский композитор и

теорбист. Родился в Реджьо д�Эмилия в 1587 г., а по данным Шмидта � в 1607 г. Музыке
учился в Риме, где был известен как хороший теорбист. В 1632 г. переехал в Венецию и
стал заниматься поэзией и сочинением драматических произведений.
В 1651 г. некоторое время жил в Вене, откуда уехал, чтобы занять место дирижера

капеллы при Дворе графов в Модене, место, которое он занимал и раньше, и, с перерывами,
до последних дней.
Во всех названных областях творил много и хорошо, и в свое время пользовался всеми

привилегиями образованного и знаменитого музыканта. Умер в Модене 22 октября 1681 г.
ФЕРРАРИ РОМУЛО. Итальянский гитарист, преподаватель, концертный исполнитель

и композитор. Родился в Модене 29 июня 1814 г. Сольфеджио и контрапункт изучал в
Лицее в Болонье, где получил степень преподавателя; затем изучал гармонию и
композицию у Джулио Тиринделли. В дальнейшем его заинтересовала гитара и он учился
играть на ней у профессора Л. Моццани. Время от времени итальянская публика могла
оценить его мастерство исполнителя на концертах, о чем сообщала миланская газета
«Плектр».
Феррари Ромуло написал интересные монографии о Луиджи Леньяни, Мауро Джулиани

и другие сочинения по истории гитары и ее исполнителей. Из его композиций известны
«Триумфальный марш» для оркестра, «Похоронный марш», Симфония для оркестра,
фортепиано и смычковых инструментов, разнообразные сочинения по жанру для
различных инструментов. Несомненно, в настоящее время Феррари � один из самых
выдающихся гитаристов своей страны.



ФЕРРЕЙРА ВАЛЕНТИН. Известный аргентинский писатель. Вентура Р. Линч в книге
«Буэнос�Айресское шансоньеро» /1883 г./, переизданной в 1925 г. Аргентинским
Литературным институтом, факультетом философии и изящных искусств Буэнос�Айреса,
приводит в качестве примера «сифры», взятые у крестьян Валентина Феррейра из деревни
Рауч и у Теодоро Гомеса и Тандиля, исполнявших их вдвоем. Это было интересное
поэтико�музыкальное состязание из вопросов и ответов, которое Линч воспроизводит в
нотной записи и стихах.
Мы включили в словарь имена этих гитаристов, поскольку их называет писатель�эрудит.

Так как речь идет о народных исполнителях, то ни одно из имен не должно отсутствовать в
данном словаре.
ФЕРРЕЙРА МАНУЭЛЬ. Как тогда говорили, музыкант�гитарист мадридских театров,

которого сначала можно найти в списках 1737 г. труппы Мануэля Муньоса и Хосе Парры, а
затем Риберы и Мартинеса. Долгие годы Феррейра служил в труппе Риберы, а затем
перешел в труппу Мартинеса, заменив гитариста Герреро, умершего в 1776 г.
На его место поступил знаменитый исполнитель тонадилий Д. Блас Лагерна со

скромным титулом музыканта, как и Ферейра. Хотя в 1778 г. в качестве композитора в
труппу Мартинеса поступил дон Пабло Эстеве�и�Гримау /знаменитый каталонский
сочинитель тонадилий/, Феррейра продолжал работать там же до выхода на пенсию в 1780
г.; после этого его должность не была упразднена � на нее был назначен Франсиско
Мендес, музыкант с богатым опытом.
Любопытна служебная записка Эстеве, где он просит, чтобы ему добавили еще одну

ставку для музыканта и добавляет, что это было бы справедливо, поскольку имеющаяся
кандидатура не отвечает вкусу времени и возрастом старше ушедшего на пенсию
музыканта из другой труппы, то есть Мануэля Феррейро.
Его можно назвать в ряду основных и самых первых сочинителей тонадилий, таких как

итальянец Корадини, дон Хосе де Небра, дон Антонио Гереро и дон Луис Мисон. Имена
Феррейры и Герреро, фигурируют как имена главных музыкантов в Соглашении Монте
Пио, документе, датируемом: Мадрид, 20 мая 1775 г.
В служебной записке от 6 января того же года Феррейра просит «гитариста труппы»

дорогостоящей помощи, в которой ему отказали руководители театров дон Мануэль
Пинедо и дон Педро Хосе де Норьега.
Феррейра не дожил до времени расцвета тонадильи, и мне неизвестно ни одно из его

сочинений в этом жанре � куатро и принцесса, как их тогда называли. Сохранилось
достаточное число произведений Сайнет: «Конец праздника», драма и комедии,
сочиненные для обоих театров. /Педрель/.
ФЕРРЕЙРА ХОСЕ С. Аргентинский преподаватель гитары, проживавший в Буэнос�

Айресе в начале века. Феррейра, по словам его друга и почитателя Гарсии Толсы, был
выдающимся исполнителем; особенно он хвалит его правую руку с ясным, чистым и
быстрым исполнением арпеджио. Опубликованы три его переложения, по которым видно,
что Феррейра обладает глубокими познаниями в гитаре. Напомню, что он обучал
безвременно погибшего гитариста Ромуло Тронкосо.
ФЕРРЕР МАНУЭЛЬ И. Гитарист�педагог. Родился в Испании в 1878 г. В юные годы



уехал в США и обосновался в Сан�Франциско, где посвятил себя преподаванию гитары.
Напомним, что он был учителем известной преподавательницы гитары и композитора
Вады Олкотт. Мануэль И. Феррер умер в Сан�Франциско 1 июня 1904 г. О нем с похвалой
отзывается Фелипе Боне.
ФЕРРЕР ЭСТЕВЕ�ДЕ�ПУХАДАС ХОСЕ. Испанский гитарист, композитор и педагог.

Родился в Торроэлье�де�Монгри, провинция Херона, 13 мая 1835 г.
Первые музыкальные занятия начал со своим отцом, хорошим адвокатом и

композитором, от которого остались сочиненные им грегорианские песни, ценные для
истории гитары и документы из архива этой семьи, предоставленные нам сыном Хосе.
Хосе переехал в Барселону в 1860 г., где стал заниматься гитарой у Хосе Брока. Это

подтверждает посвящение названному маэстро в его сочинении «Воспоминание о
Монгри», опус 1, опубликованном 30.11.73 г. в Барселоне. В нем говорится: «Сеньору О.
Хосе Брока. С удовольствием посвящаю Вам настоящее оригинальное произведение, плод
моих досугов, с уверенностью, что Вам доставит удовольствие этот дар как выражение
моих искренних дружеских чувств. Пользуюсь случаем, чтобы выразить Вам свою
благодарность с мыслью о том, что большей частью своих успехов я обязан Вам, чье
искусство и хороший вкус столько раз очаровывали меня».
До отъезда в Барселону страсть и желание заниматься гитарой поддержали у Феррера

два великих гитариста из того же города � Хосе Угао и адвокат Хосе Коста�и�Угас /см./.
Таким образом, гитара обязана Торроэлье�де�Монгри многими значительными именами,
причем необходимо упомянуть и о Фрае Ансельмо Виоле, преподавателе музыки,
открывшего гениального Фернандо Сора.
Сальдони в своем Словаре /том IV, стр. 101/ говорит о том, что Феррер Эстеве дал

концерт в Барселонском Атенее в феврале 1878 г. После смерти своего учителя Брока в
1882 г. он переехал в Париж в поисках среды, отвечающей его идеалам и артистическим
вкусам, где прожил 16 лет с периодическими выездами в Барселону к своему задушевному
другу Доминго Бенету. В Париже � храме искусств � он очень интенсивно работал как
педагог и исполнитель, занимал первые должности в Институте Руди и «Международной
музыкальной Академии». Обладая значительными материальными средствами, он имел
бесчисленные знакомства среди артистов и аристократов. В 1898 г. Феррер Эстеве
находился в Барселоне, в течение 3�х лет занимал должность преподавателя гитары в
консерватории Лицея, когда автор этих строк мог укрепить дружеские отношения с ним.
Он возвращается в Париж с основной целью завершить Руководство, чтобы затем
полностью отойти от преподавательской и исполнительской деятельности. В Париже он
проводил праздную жизнь в соответствии со своими средствами и связями, время от
времени выступая на частных концертах в узком кругу, семейных встречах и концертах в
католических церквях, так как он был очень верующим человеком.
По какой�то причине Феррер Эстеве не напечатал свое Руководство в Париже, и в 1905

г. он возвращается в Барселону, где окончательно поселяется, чтобы жить в покое, время от
времени нарушаемом сочинениями или написаниями статей по своей специальности для
газет.
По нашим данным, Феррер Эстеве опубликовал 40 сочинений в барселонском



издательстве «Видаль» и в парижских � «Дюпен» и «Пиза». Как композитор, он не достиг
значительных высот, посвятив себя романтической гитаре с сочинениями, которые мы
называем салонными. Мы не советуем включать их в программу концертов, за
исключением некоторых миниатюр, где он ограничивается развитием заранее заданной
фразы, без претензий воспарить на крыльях духа.
Достойны упоминания четыре «дуэта». «Мысли вечеров» были исполнены впервые

автором в церкви Флери в Орлеане 15 августа 1902 г. Многие его сочинения имеют
посвящения и по ним можно составить представление о связях и музыкальном вкусе
Феррера. Имеются сочинения, посвященные каталонскому художнику и писателю Апелесу
Местресу, доктору Франсиско де Пасу, заказавшему Торресу гитару, которая в наши дни
стоит 125000 песет, а также Франсиско Тарреге, братьям Коттен, выдающемуся музыканту
Франсиско Санчесу Габачнаку, Федерико Кано и т.д.
Феррер специализировался на распространении знаний о гитаре. Можно назвать его

статью «Исторический очерк о гитаре», опубликованную в мадридской «Мундо графико».
Он написал Руководство игры на гитаре, хранящееся в настоящее время в моем личном
архиве. Оно включает 180 стр. /27 х 20/, тщательно написанных. Автор начинает со
вступления � истории гитары и вводных данных на 16 страницах; здесь начинается 1 часть
с текстом и упражнениями. Он очень умело располагает и объясняет различные темы без
излишеств, присущих другим авторам, и вместе с тем дает обширные тексты по
большинству упражнений.
Это творение, судя по времени, которое на него затратил автор, включает в себя весь

опыт игры на гитаре и большую любовь человека, полностью посвятившего себя служению
гитаре, при этом жертвуя для нее благами, которые давало его положение. Этот
образованный гитарист умер в преклонном возрасте в Барселоне не на руках
родственников, которых у него не было, а на руках своего большого друга Доминго Бенета
7 марта 1916 г.
ФЕРРЕРО РОДОЛЬФО Т. Молодой аргентинский гитарист�исполнитель. Обладает

филигранной техникой, прекрасно владеет инструментом. Часто выступает на
мероприятиях культурного характера, благодаря чему заслужил широкую известность.
ФЕРРЕС ХОСЕ. Преподаватель гитары и других инструментов, проживавший в

Барселоне в 1810 г. Давал уроки каталонскому композитору Рамону Виланове. Напомню,
что Хосе Феррес дал путевку в жизнь многим известным музыкантам: Мариано Обиолсу,
Хосе Пике, Антонио Ровире, Педро Тинтореру и др. Умер в родном городе в 1837 г.
ФЕРРЕТИ КОНСТАНТИНО /А/ «СЬЕЛИТО». Аргентинский пайядор, известный

гитарист и поэт. Его песни слушали на юге провинции Буэнос�Айрес и в губернаторстве Ла
Тампа, которые принесли ему имя и известность, дополнив славу актера бродячего цирка,
где он был сначала простым клоуном, а затем первой фигурой. Позже он становится
импресарио. Опубликовал книгу стихов под названием «Капли идей» /1911 г./ с ясными
строками, где ратует за новые и здоровые идеи освобождения. «Сьелито» умер в возрасте
46 лет 10 июля 1928 г.
ФИЕР ХУАН БАТИСТ. Гитарист и композитор 18 века. В Вене в издательстве Капте

опубликовано много его сочинений: «Рондо для гитары соло», опус 8; «Легкие вариации»,



опус 11; «Шесть рассказов» и др. для гитары с различными инструментами.
ФИЕРЛЯЙН ФИЛИПП Ф. Автор «Школы игры на гитаре» /сборник/. Густин Голланд,

наряду с пьесами Сора, Каркасси, Мертца и др., включает «Галоп» Фиерляйна � приятное,
легкое и блестящее сочинение, полезное для обучения приему «легато». Названная книга
издана Оливером Дитсоном в Бостоне в 1908 г.
ФИЕСКО ДЖУЛИО. Итальянский лютнист и композитор. Родился в Ферраре в 1519 г.

Был музыкантом часовни в своем родном городе. В 1554 � 69 гг. В Венеции издателем
Антонио Гардано были опубликованы две его книги мадригалов, «Два диалога» для
нескольких голосов. Умер в 1586 г. 
ФИЛЬИОЛИ ПЛАЧИДО. Композитор и гитарист начала 19 века. Издательство Тадео

Вейса в Вене опубликовало его «Вариации для гитары», опус 16. Упоминается в словаре
Хосе Зута.
ФИЧЕЙРЕДО ЭРНАНИ. Знаменитый бразильский гитарист. Родился во второй

половине прошлого века. На родине считался (и на самом деле таковым является) самым
высоким и неоспоримым авторитетом в области гитары. Обладал знаниями методики Сора,
Коста, Карулли, Каркасси, Агуадо и т.д., обширной культурой и глубокими знаниями
гармонии. Обладал всеми секретами нашего инструмента, и это принесло богатые плоды.
Он принес по всей обширной бразильской земле страсть к гитаре, пропагандируя ее в
самой возвышенной форме, не пренебрегая при этом национальным фольклором, которым
он восхищался и старался переложить его на гитару.
Мы тепло вспоминаем о споре с парагвайским гитаристом Августином Барриосом,

критикуя его за то, что он пользовался стальными струнами, которые, по мнению
Фичейредо, ухудшали звучание. В этой полемике, за которой так заинтересовано следили
музыканты и любители, Фичейредо продемонстрировал все свои знания по истории и
технике гитары. 
Завершив лекцию о первых маэстро инструмента, которую мы могли прочесть в «О.

Виолао», издававшейся в Бразилии, он неожиданно скончался в 1917 г., а наш инструмент
потерял в Бразилии самого великого и авторитетного исполнителя.
ФИЧЕРОА АНТОНИО. 17 
ФЛОРАН РАМОН Е. Гитарист и композитор, проживавший в начале века в Буэнос�

Айресе. Из его произведений опубликован «Гавот» для гитары с легкой гармонией и
приятной мелодией. Он развивает ее в размере 2/4, что дает в каждой части двойное число
тактов, то есть 16, и поэтому мы считаем, что ее следовало бы написать в 2/2, как это
подтверждает развитие музыкальных фраз этого гавота.
ФЛОРЕС АНТОНИО. Родился в Гаване на Кубе. Был одним из плодовитых авторов в

жанре тиран, из�за чего он получил прозвище «Тиран». Флоран импровизировал названные
мелодии, аккомпанируя себе на гитаре, по словам профессора дона Энрике Гонсалеса, в
очаровательном стиле. Это было до 1830 г., времени, когда стали очень модными болеро,
поло, сегидильи и тираны /из «Аргентинской Гаваны»/.
ФЛОРЕС МАРИЯ РИТА. Аргентинская гитаристка, концертная исполнительница. Она

впервые предстала перед публикой в салоне «Ла Аргентина» 7 декабря 1924 г. под



руководством профессора Хесуса Гонсалеса. 12 ноября 1926 г. здесь же состоялся ее
следующий концерт, а в 1927 г. 19 мая она вновь предстает в этом зале под именем Риты
Вергара Йанци.
В программе концерта звучали произведения Шумана, Тайсайра, Хеллера, Хуана де Двос

Филиберто, Тарреги, Пелайя, Альбениса, Вергары Йанци и Чезарреты.
ФЛОРИАН Б. КАРЛОС ЭДУАРДО ДЕ. Известный аргентинский гитарист,

исполнитель и педагог. Родился в Буэнос�Айресе 24 ноября 1897 г. В виду того, что он был
нашим учеником, мы не можем давать оценки и поэтому обратимся к отзывам в печати.
Еженедельник издательства «Атлантида» в номере от 28 марта 1933 г. пишет:
«В пятницу 24 в 6 часов 15 минут вечера в нашем центральном зале состоялся концерт

преподавателя гитары сеньора Карлоса Е. Де Флориана с интересной программой. Выбор
произведений и авторов стал настоящей демонстрацией искусства и хорошего вкуса. Мы
прослушали «Слезу» /прелюд/ и «Прелюдию № 5» Тарреги; чудесную «Прелюдию»
Сайнса�де�ла�Маса; хабанеру «Энрикета» С.Гарсии; «Ноктюрн» Санчо; вдохновенное
«Завещании Амелии» и «Воспоминания о Сантьяго�дель�Эстер». Два последних
сочинения уважаемого маэстро Доминго Прата.
Несмотря на то, что Флориан некоторое время не выступал перед публикой и посвятил

себя консерватории, носящей его имя, и из�за того, что незначительное происшествие чуть
не помешало концерту, который он вынужден был сократить, в исполнителе можно было
увидеть артиста как в волнующие моменты, когда гитару ведет за собой нежная
музыкальная поэзия, так и в моменты, требующие знаний техники, чтобы можно было
подчеркнуть тональность, оттенки и эффекты, которых можно добиться и которыми можно
наслаждаться только на этом инструменте.
Наши дорогие товарищи из администрации, редакции и мастерских показали редкую

приверженность и смогли присутствовать на концерте, с живым интересом следили за
исполнением и каждое из сочинений провожали бурными аплодисментами. Дирекция была
представлена сеньорами Карлосом Викилем и доктором Альфредо Х. Вергелли.
Здесь необходимо упомянуть о том, что в зале прекрасная акустика, позволяющая ясно

слышать самые тонкие эффекты и самые деликатные мелодии. Говоря об исполнителе,
хотелось бы предоставить некоторые данные, свидетельствующие о его артистическом
призвании.
Карлос Б. Де Флориан принадлежит к тому кругу виртуозов, для которых искусство �

потребность; потребность, которую Флориан чувствует с детских лет, когда он еще пел в
хоре и когда начинал заниматься сольфеджио.
Позже он изучает скрипку, и в 1921 г. оставляет этот инструмент, чтобы посвятить себя

гитаре, послушав маэстро Ридзути, у которого он становится самым выдающимся
учеником. С этого времени гитара становится его любимым инструментом, технику
владения которым он позже усовершенствовал с выдающимся маэстро Д.Пратом в 1927 г.
В своей артистической жизни он обладает умением жить, неиссякаемым энтузиазмом,

который при любом удобном случае Флориан всегда находит возможность проявить, пока,
наконец Карлос Б. Флориан не определяет направление своего искусства и не проводит с
успехом множество публичных концертов. В настоящее время он возглавляет



консерваторию, носящую его имя, где работают престижные преподаватели фортепиано,
скрипки и гитары. Он проявляет себя как превосходный исполнитель великих Тарреги,
Сора, Агуадо и Прата, особенно первого, прекрасными сочинениями которого в своем
исполнении он нас порадовал». 
ФОВЕЛЬ М. Французский гитарист и композитор первой половины 19 в. В 1828 г. жил

в Париже и преподавал гитару, для которой опубликовал «Элементарное руководство для
гитары или лиры».
ФОДЕН ВИЛЬЯМ. Североамериканский гитарист и композитор. Родился в Сан Луисе

23 марта 1860 г. Педагог, пользующийся в Америке заслуженной славой, там опубликовано
несколько сочинений для сольной гитары. Издательство Смита из Нью�Йорка
опубликовало его «Большое руководство». Напомним, что Фоден был преподавателем
гитариста Джорджа С. Крика.
ФОЛА АГУРБИДЕ ХОСЕ. Известный испанский гитарист�любитель, писатель,

драматург и поэт. Родился в Кастельоне�де�Лп�Плана. Он упорно изучал гитару,
придумывал новое, в частности изобрел резонатор из стекла, в отличие от металлических и
деревянных, которые использовали Торрес и другие гитарные мастера. Следуя идеям
Дионисио Агуадо, которые стали поддерживать после выхода в свет его Руководства, Фола
Агурбиде играл на гитаре, опирающейся на треножник, чтобы звук не обеднялся.
Он был большим другом и почитателем Тарреги, восхищения которым он не скрывал, и

о котором Фола пишет в прекрасной статье, опубликованной в журнале Кастельона�де�ла�
Плана «Искусство и беллетристика» /№ 9, 2�ая часть, 15.12.15/ и посвященной великому
маэстро под названием «Дон Таррега�де�ла�Гитара».
Как драматург Фола упорно отстаивал свои идеи и концепции, которые принесли ему

большой успех и множество врагов. Он обладал новаторским и революционным духом и
принес на сцену картины общественной жизни, доходившие до сердца простого народа. В
моменты настоящей бурной страсти всю лирическую гамму своей души он выражал на
замечательном инструменте, чем иногда мог погасить порывы своей неуемной личности.
На него давил определенный класс, с которым он впоследствии породнился. Его сестра, что
позже платила ему пенсион и оказывала всяческую помощь, вышла замуж за Хосе
Монтриля, который впоследствии стал импресарио произведений Фола. Монтриль был
племянником богатого аристократа маркиза де Вальехо, создававшего серьезные
препятствия при написании и постановке драм Фола.
Из всех сочинений Фола Агурбиде, драм, сарсуэл, комедий и социальных исследований

по динамизму действия и глубине мысли, можно выделить «Сына воздуха» и
«Современного Христа», поставленного в театре де�ла�Принцеса в Валенсии 7.12.1904 г. С
огромным успехом, как впоследствии и везде на испанской сцене и вызвавшего заметные
беспорядки в Барселоне со стороны рабочих масс, жестоко эксплуатируемых.
Другая книга, в которой он также ясно излагает свои идеи, это «Актер», где Фола

Агурбиде изучает «глубокую болезнь души Испании, испытывающей ужас перед
моральной и художественной красотой».
Этот последовательный и тонкий пропагандист нашего инструмента умер в Мадриде 7

мая 1918 года.



ФОЛЬЯТО МАРИО. Итальянский гитарист. В конкурсе исполнителей в Турине 1
января 1923 г. добился значительного успеха в категории солистов�гитаристов. Марио
Фольято была присуждена 1�ая премия /«Плектр»/. 
ФОНТЕН БЕРТИНЬЯК ФРАНЦИСК�ЖАН. Аргентинский преподаватель гитары и

композитор. Родился в Буэнос�Айресе 20 июля 1886 г. Гитарой он начал заниматься в 16�
летнем возрасте, хотя это и не было методическим обучением, поскольку мешали другие
увлечения; тем не менее позже он решил закончить курс у известного испанского педагога
Иллариона Лелу18. Далее он посвящает себя преподаванию и приобрел большой авторитет,
о чем свидетельствует тот факт, что его назначают членом экзаменационного совета, куда
входит и его учитель.
Из сочинений его издано специально для гитары «Креольское каприччио � В горах»;

произведение в стиле аргентинского фольклора, что удивительно, если вспомнить о
галльской фамилии � Фонтен Бертиньяк.
В настоящее время он полностью посвятил себя сочинительству; давайте ждать богатых

плодов от этого образованного гитариста /1932 г./.
ФОРБИНГЕР /.../. Композитор и гитарист первой половины 19 века. В издательстве

Диабелли и Мекетти в Вене вышло его 12 вальсов для двух гитар и «Вариации» опус 2 и 4
для сольной гитары. Упоминается в «Руководстве» Зута.
ФОРНЕРИС ФРАНСИСКО. Современный гитарист, проживающий в Александрии. Он

с любовью занимается гитарой и его ценят в Египте. 
Форнерис, заботясь о конструкции некоторых частей гитары, высказал по этому поводу

несколько оригинальных идей, вызвавших обсуждение и похвалу.
ФОРНЕРОД АЛОИС. Известный швейцарский композитор. Родился 16 ноября 1890 г.

в Монтет�Кудрефине. Музыку изучал в консерватории Лозанны и затем в парижской
Скола Канторум.
Автор нескольких сочинений: двух симфоний, четырех интерлюдий в грегорианской

форме; «Ночи» для хора. Кроме того, Форнерод был хорошим музыкальным критиком и
как и М. Понсе, Сирин Скотт, Торроба и др. был очарован Линаресом, для которого он
сочинил для гитары очень интересный «Прелюд», посвятив его артисту�волшебнику А.
Сеговии.
ФОРТЕА ТИМЕРА ДАНИЭЛЬ. Испанский гитарист и композитор. Родился в Бенлахе,

Кастельон�де�ла�Плана, 28 апреля 1882 г. Фортеа обладает несомненными достоинствами,
одно из которых заключается в том, что он выучился игре на гитаре самостоятельно; он,
конечно, учился у Тарреги, но в действительности он слишком мало находился с ним,
чтобы достичь тех высот, которых он достиг, благодаря своему уму и настойчивости.
Этот гитарист утверждает, что принадлежит к школе Тарреги и учился по руководствам

Сора, Агуадо и др. По этому поводу мы хотим заметить, что сами занятия с учителем,
каким бы он ни был мудрым, но если он не дал достаточных норм для направлений в
данной области, то это не дает права называть его создателем школы, особенно если была
возможность близко наблюдать за другими маэстро, которые стали бы такими создателями
с того времени, как они опубликовали свои нормы в обширных дидактических текстах.



Фортеа играет, не пользуясь ногтями указательного, среднего и безымянного пальцев;
ногтем он пользуется на мизинце, очень длинном. Он опубликовал «Руководство игры на
гитаре» из 32 страниц, в предисловии к которому он говорит об этом о других готовящихся
текстах. Это Руководство впервые было опубликовано в 1921 г., а в 1930 г. вышло второе
издание, что говорит об успехе первого. Его «Альбом № 1» нам кажется удачным, а музыка
приятной, и, наконец, напоминает альбом аргентинского композитора Хосе Буфано.
Фортеа принадлежит довольно значительное число оригинальный сочинений, а также

переложений. Оригинальные сочинения обладают правильной фактурой, что же касается
вторых, то жаль сил автора, потраченных на них, так как не переложения возвышают
гитару и поднимают ее в заслуженную категорию. Все его сочинения были опубликованы в
«Библиотеке Фортеа», основателем которой он был, и которая пользуется уважением
испанских гитаристов.
С концертами он выступал в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Кастельоне и других

больших городах. Вспомним даты его концертов: 30.10.1912 г., когда он положил начало
своей славы в салоне «Ла �Пас» в Кастельоне�де�ла�Плана и 17.1.1928 г. в «Театре
Принсипаль» в том же городе, где концертный исполнитель, который только намечался в
1912 г., достиг вершин мастерства.
ФОРТУНАТО ГИЛЬЕРМО. Итальянский гитарист, педагог. Очень молодым он

отправился в Аргентину и обосновался в провинции Кордова, где стал преподавать музыку.
Здесь он был назначен руководителем Музыкальной группы провинции. Этот маэстро
особенно выделился на ниве преподавания гитары и имел много очень хороших учеников,
одной из которых была Р. Гонсалес Вокос. Фортунато, прибывший в нашу страну в конце
прошлого века, и один из первых посвятивших себя преподаванию гитары, в настоящее
время находится на заслуженной пенсии руководителя оркестра. 
ФОРФАЛЬ АЛЬФРЕДО. В конце 1921 года Берлинская академия гитаристов

организовала конкурс; на нем прекрасно выступил гитарист Форфаль, наряду с известными
гитаристами Е. Шварцем, Г. Альбертом и др.
ФОРШТЕНАУ ГАСПАР. Гитарист, композитор, флейтист. Родился в Мюнстере 26

февраля 1772 г. В 1788 г. был флейтистом в часовне архиепископа. В возрасте 21 года
совершил свое первое концертное турне по родине; позже его пригласили в
Ольденбургскую капеллу как первого флейтиста и одновременно маэстро герцога и его
семьи. Был известным гитаристом. Его сочинения � чисто колоритная музыка, в частности
опусы 9, 11 и 18 для гитары, флейты, виолы и фагота. Очень много сочинил для гитары с
другими инструментами. Умер в Ольденбурге 11 мая 1819 г.
ФОСКАРИНИ /.../. Автор, которого называют Академико Талихиносо, упоминаемый

Гаспаром Сансом в трактате, изданном в Сарагосе в 1674 г. Фоскарини опубликовал
известное сочинение «Четыре книги испанской гитары», где содержатся все прошлые
сонаты и сонаты с пассажами, один из экземпляров которого хранится в Императорской
библиотеке в Вене.
ФОССА ФРАНСУА ДЕ. Французский гитарист и композитор, «любитель»,

проживавший в Париже в первой четверти 19 в. (в соответствии с посвящением
«Командиру батальона 23�го линейного полка»).



О том, что он обладал прекрасными качествами гитариста и музыканта, свидетельствует
то, что Фосса уделил большое внимание Агуадо: «Мой друг и человек, обладающий
обширными музыкальными знаниями, соизволивши исправить некоторый идеи этой школы
и дополнивший ее правилами модуляции на гитаре, инструменте, который он хорошо
знает». /Агуадо, Руководство, Пролог, стр. 2. Париж, 1820г./.
Фосса придумал или был первым исполнителем многочисленных попыток

октавированных флажолетов, так утверждается а его аранжировке «Увертюра молодого
Анри, аранжированной для двух гитар»; для исполнения данной «находки» он
предпосылает небольшую статью /Агуадо, статья 2�ая, § 185. Стр. 43. Лемуан, Париж,
данное издание/.
По мере того, как мы следим за шагами этого интересного гитариста, мы все больше

убеждаемся в его прекрасных качествах. Очень важным представляется его «Краткое
руководство», которое, по словам Агуадо, он включил в свое «Руководство» в 1820 г.,
которое сейчас перед нами и которое занимает заключительную часть со стр. 138 по 155
/формат 26 х 35/, где на восемнадцати страницах он ясно излагает свои теории и весьма
успешно, если вспомнить об аналогичных трудах других авторов. В этом же названном
«Руководстве» /1820 г./ на стр. 82. Урок 127, вторая вариация Испанских фантазий г�на Де
Фосса /Сочинение 12/, данный урок�украшение из 16 тактов в ре�миноре для эффекта,
который мы называем «колокольчиками» и его�то некоторые современники приписывали
Тарреге. Также опубликован его опус /�5�13/, а в 1827 г. парижское издательство Рито
выпустило «Руководство» Агуадо с французским текстом, переведенным с испанского
Франсуа Де Фосса, и в благодарность и с признательностью Агуадо посвятил ему «Три
рондо брильянте», написанное для моего друга Де Фосса и посвященные ему».
ФОССА ХУАН. Гитарист и композитор, проживавший в Буэнос�Айресе в конце

прошлого века. Пользовался большим уважением в кругу гитаристов своего времени, таких
как Алаис, Кихано, Сагрерас и т.д.
О музыкальных качествах можно судить по рукописи, которая принадлежит нам; это

Мазурка для одной гитары со следующим объяснением: «Компромисс на полтора часа, за
который просит прощения Хуан Фосса», Интересная страница, написанная для того, чтобы
можно было выкурить одну сигару: «О, богема старого Буэнос�Айреса».
ФОССАТИ ЛОРЕНЦО. Итальянский гитарист. Музыкальная газета «Плектр»,

выходящая в Милане, в номере от 15 ноября 1914 г. напечатала статью Ф.Аморосо
«Терпсихора», где Фоссати показан хорошим знатоком гитары.
ФРАНКО ВИСЕНТЕ. Знаменитый испанский гитарист, уроженец Ферроля. Он

сформировался на этюдах Агуадо и классических произведениях Фернандо Сора.
Сочинения довольно хорошие, оригинальные произведения, чего нельзя сказать об
упражнениях Тальберга, которые Франко переложил для гитары, заставив исполнять
несвойственное ей.
В 1858 г. жил в Гаване, опубликовал руководство для инструмента, которым занимался и

которое назвал «Трактат для гитары». Об этом нам сообщает Феликс Педрель. Сориано в
томе IV на стр. 216 пишет о Франко: «Когда он сделался арбитром струн, он имитировал
Найю и так стал знаменит в области гитары. Его сочинения не лишены вкуса, в них



преодолеваются большие трудности...»
ФРАНКО ДОЛОРЕС. Уроженка Мадрида. Родилась 31 октября 1822 г. Совсем

девочкой она начала занятия гитарой, а в 1833 г. занималась с маэстро Сьерра�де�Севилья.
Позже она занялась «бельканто», обладая красивым сопрано. Умерла молодой 13 ноября
1843 г. Была женой маэстро Сальдони.
ФРАНКО ХОСЕ МАРИЯ. Композитор и гитарист. Был одним из первых авторов, по

призыву Андреса Сеговии написавших сочинение для гитары. Затем за Франко
последовали другие композиторы уровня Турины и Торробы, оригинальными сочинениями
для нашего инструмента, значительно обогатившие литературу для гитары. Мы знаем, что
был опубликован «Романс» этого автора, посвященный Андресу Сеговии и оцифрованный
им, изданный в начале века издательством Хосе Б. Ромеро и сыновьями в Буэнос�Айресе.
Этот романс � прекрасное произведение в тональностях ля�минор и ля�мажор. Не
лишенное эмоциональности, это сочинения приятно, а в серьезности конструкции заметно
перо хорошего композитора.
ФРАНЦ ГАНС ХРИСТИАН. Гитарист и композитор. Родился в Хавельберге 19 июня

1762 г. Опубликовано собрание его сочинений: «Этюды», «Марши», «Фантазии» и др. Все
сочинения искренние, в духе того времени, когда жил автор. Умер в Берлине 28 февраля
1814 г.
ФРАНЧЕСКИНИ Е. Итальянский гитарист. В апреле выступил с концертом по радио из

Больсано, исполнив, кроме других сочинений, «Военные воспоминания» /?/ Амадеи,
«Элегантные маски» и «Три грации» Колетты. О его выступлении пишет «Плектр» Милана
в номере за май 1932 г.
ФРАНЧЕСКО�ДА�МИЛАНО. Знаменитый лютнист и композитор, которого называли

"божественным". Родился в конце 15 века. Около 1510 г., как пишет Бертолетти, он служил
при Дворе Мантуи после приезда из Венеции. В 1530 г. был на службе у кардинала
Ипполито�де�Медичи; в 1535 г. папа Павел III рекомендовал его будущему герцогу
Пармскому Октавио Фарнезе. Его исполнение было очень почитаемо среди
высокопоставленных личностей. С ними и кардиналом Александром Фарнезе Франческо
входил в состав свиты, выезжавшей в Ниццу на встречу с Франциском I, который в знак
благодарности и восхищения подарил ему 125 лир. В архиве Франциска I он записан под
именем «Франческо�ди�Каноне», что стало его прозвищем или артистическим
псевдонимом.
Вышли три его книги «Табулатура лютни»; ричеркато, мадригалы, французские песни;

Книга I. Венеция, Франческо Марколини, 1536 г., А также под названием «Табулатура
лютни с различными сочинениями, в том числе «Битва» и другие прекраснейшие недавно
напечатанные вещи», 2�ое издание, Венеция, Антонио Джордано, 1546 г., с
транскрипциями «Песни птиц» и «Битва Яннекена».
Во вторую книгу 1546 г. и в третью 1547 г. включены несколько сочинений его ученика

Перино.
Творчеством Франческо�да�Милано занимались многие исследователи, особенно доктор

Оскар Килесотти, опубликовавший в современной записи десять его фантазий для лютни,
дециму для двух лютен /Публикации «Международного музыкального общества», том IV,



стр. 382 и следующие/. Другие его сочинения в разных публикациях «Табулатура лютни из
разных авторов», Милан, Х.А. Кастелионо, 1.05.1536 г., в «Табулатура Карминум�про�
Тестудине либер Гуартус», Лованио, Пьетро Фалезе, 1546 г., «Айн нойес дер Кюнстлихт
Лаутенбрук», Нюрнберг, Хауссен Герле, 1552 г., и другие, упоминаемые в словаре С.
Шмидля.
Им восхищались Висенте Галилей, а Паоло Мориджи в «Благородных людях Милана»

пишет о нем «он чудесно играл на лютне».
ФРАНЧИА ФЕРНАНДО. Итальянский гитарист и мандолинист. Он известен нам как

автор сочинений, опубликованных в Италии. Крупное миланское издательство Рикарди и
К° издало его «Этюд о гитаре» � Теоретико�практическое руководство для учащихся�
аккомпаниаторов.
Так называется эта книга форматом 32 х 24 из 57 страниц, которые мы легко

расшифровываем, так как сочинение находится перед нами. На первой странице
«Предисловия» превалирует идея, которая будет развита в сочинении, то есть
аккомпанемент. На следующей � Франчиа излагает сведения о разных частях,
составляющих гитару, как ими следует пользоваться и каково их назначение. Перед третьей
страницей он помещает два листа: здесь мы видим две фотографии с позициями обеих рук,
которые дают представление, как должны работать руки; на втором листе портрет
исполнителя с надписью «Позиция гитариста»; мы склонны считать, что это, очевидно,
фигура Фернандо Франчио. На третьей странице рисунок грифа с нотами,
соответствующими двум ладам; на пятой объясняются некоторые условные знаки для
гитары и далее начинаются теоретико�практические материалы.
Простые упражнения в разных тональностях, в форме гамм, аккордов и арпеджио;

показано образование тональностей и кроме описания помещен участок грифа в его начале
с соответствующими номерами ладов и соответствующими струнами. Приведены 88
различных по форме упражнений в зависимости от тональностей, о которых идет речь. Это
длинная серия «окон без стекол» холодно заканчивается на стр. 51 и до конца, то есть стр.
57 идут уже «Прелюдии и упражнения». Предлагаемый автором конец, несомненно,
заинтересует профессионалов�педагогов.
Мы не будем давать оценку этому сочинению, но из�за наличия описания в нем

эффектов мы его рекомендуем. Однако отметим одну особенность, состоящую в том, что за
исключением гамм, которые он дает в двух октавах, мы смогли встретить в этом
«Руководстве» только две ноты, относящиеся к седьмому ладу или только две
единственных «си» несомненно, что в «церемонии сочетания» си � завершающий период,
то есть его «застежка». Мы не хотим, чтобы это замечание воспринималось как критика
сочинения, но хотим обратить внимание на то, что автор Франчиа, похоже, был врагом
«дательного падежа»; по крайней мере обращался с ним очень небрежно.
Умер в Тенце 15 июля 1904 г.
ФРАНЦИСК АНТУАН. Французский лютнист и композитор. Родился в Сан�Квентан

около 1570 г. В 1596 г. жил в Камбре, а затем 4 года провел в Париже. Здесь издатель
Вальяр в 1600 г. опубликовал его ценное собрание сочинений: «Сокровище Орфея», танцы,
фантазии, прелюдии и мелодии своего времени, все для лютни, и в настоящее время



представляющие большой интерес для истории литературы по этому инструменту.
Энрике Карлос Е. Киттар /1864 � 1919 гг./ � французский музыковед, ученик Сезара

Франка, переложил для клавикордов сочинение Антуана Франциска.
Умер в столице Франции 4 октября 1605 г.
ФРАНЧИНИ АЛЕНДОЛАРИ ХОСЕ. Аргентинский гитарист, исполнитель. Родился в

Буэнос�Айресе 31 июля 1912 г. Инструментом занимался с преподавателем Эдуардо
Аместоем. 13 октября 1932 г. дал в салоне�театре «Лассаль» концерт, приобщивший его к
выдающимся аргентинским исполнителям. На следующий день «Ла Пренса» писала о
концерте: «В салоне Лассаль вчера дал концерт молодой гитарист Хосе Франчини, который
продемонстрировал большой прогресс в технике исполнения и в музыкальности со времени
своего последнего концерта. Раньше он был хорошим учеником, но его будущее было
трудно предсказать. На основании вчерашнего концерта уже можно утверждать, что он
стоящий исполнитель и многообещающий музыкант. В программе, составленной не в
хронологическом порядке и не из избранных произведений Хосе Франчини
продемонстрировал и блестящую технику, хороший звук и, хотя еще не сформировавшийся
талант, но взволновавший публику музыкальным темпераментом, искренний и молодой.
Он вдумчиво исполнил сочинения Баха, Моцарта, Шумана, Альбениса, Тарреги, Малатса и
др. При постоянных занятиях и воспитании он может претендовать на успешную карьеру.
ФРЕЙ Е.Т. Гитарист и композитор, живший в США в конце 19 века. В 1893 � 99 гг.

Издательство Карла Фишера в Нью�Йорке опубликовало большое число его сочинений для
гитары, среди которых можно выделить «Прогулку».
ФРЕЙТАС ХОСЕ АУГУСТО. Бразильский гитарист � исполнитель и педагог. Жил в

городе Помба, штат Минас Терайс. 20 февраля 1909 г. в восьмилетнем возрасте его
перевезли в Рио�де�Жанейро. Первые ноты он выучил «на слух», но скоро он потребовал
преподавателя, которым стал Хоакин�дос�Сантос /Канкас Каранхейрас/. Хосе очень
преуспел в занятиях и поэтому он решил учиться у известного парагвайского гитариста
Агустино Барриоса, под руководством которого стал искусным исполнителем.
В 1930 г. в салоне Феникс Рио�де�Жанейро он дал привлекший законное внимание

концерт и этим тоже заслужил похвальные отзывы бразильской прессы. Испанский журнал
«Музыка», выходящий в Барселоне, в сентябрьском номере за 1930 г. писал о концерте, как
об одном из самых значительных в Бразилии. Интересный репортаж посвятил Фрейтасу
журнал «Голос скрипки» в марте 1931 г. В статье написано, что он записал на
грампластинку танцевальную музыку, а также любимую музыку композиторов�гитаристов:
Карлоса Гарсии Тома, Тарреги и особенно любимого им Агустина Барриоса, знаменитого
южноамериканского гитариста.
Оценивая одного из самых известных бразильских гитаристов, мы с болью отмечаем, что

в Бразилии предстоит еще долго бороться с гитарой в руках, чтобы познакомить
слушателей с музыкой Сора, Каркасси, Коста, Леньяни, Регонди и всех великих
композиторов Золотого века гитары.
ФРЕСКОБАЛЬДИ Д. Современный композитор, автор музыки для гитары.

Опубликовал сочинения под названием «Воспоминание об Урбино» для гитары�соло,
изданные в Милане А. Виддари.



ФРЕСКОБАЛЬДИ ХИЕРОНИМО. Родился в Ферраре 9 сентября 1583 г. Выдающийся
композитор, воплотивший в себе достижения музыкального искусства и особенно
органного, в котором и был виртуозом. Служил органистом в римском соборе Святого
Петра в 1608 г. после смерти Паскини. Он был очень плодовитым композитором и писал
для многих инструментов. Напомним, что как Корелли, Галилей, А. Падевано и др., он
написал для лютни и теорбы прекрасное собрание песен.
Фрескобальди, слава музыки и Италии, умер в Риме 1 марта 1643 г.
ФРАНС СУАРЕС ХУАН. Аргентинский педагог и выдающийся исполнитель. Родился в

Буэнос�Айресе 13 сентября 1883 г. Заниматься гитарой начал в 1900 г. с преподавателем
Хулио С. Сагрерасом и продолжил с маэстро Антонио Синополи . Позже он
самостоятельно изучил методы Агуадо, Сора, Коста, Кано и др.
Франс Суарес с энтузиазмом посвятил себя преподавательской деятельности, которую

из�за тяжелой болезни вынужден был оставить на некоторое время и к которой позже
вернулся с присущей ему страстью. Как исполнитель, не предпринимал регулярных и
продолжительных турне, но имеет несомненные исполнительские достоинства. Мы с ним
могли познакомиться зимой 1908 г., когда с Антонио Синополи дали концерт в местечке
Сан�Мартик недалеко от Буэнос�Айреса, организованный Франсом Суаресом и в котором
организатор исполнил «Размышления» Гарсии. Одной из наиболее известных его учениц
является преподавательница Берта К. Де Регерман /1930 г./.
ФРИЦ ЭНРИКЕ. Композитор и гитарист. Выпустил в венском издательстве Пеннуар

«Восемь вальсов», опус 3, для двух гитар. Это сочинение хранится в библиотеке
Ассоциации друзей музыки в Вене. Его упоминает Зут в своем словаре.
ФРОТТА ЮДИТ. Из ее сочинений в 19 в. опубликована издательством Рикорди в

Милане «Фантазия для гитары», опус 1. Упоминается Зутом в «Книге лютни и гитары».
ФУМАГИЛЬЯ ДЕ Д�ОДЕРИКО ИСАБЕЛЬ. Современная аргентинская

исполнительница�гитаристка и композитор. Выпустила несколько сочинений для голоса и
гитары, как оригинальные, так и переложения.
ФУНЕС ДИАНА МАРИЯ АНХЕЛИКА. Аргентинская гитаристка, педагог. Родилась в

Буэнос�Айресе 13 февраля 1916 г. С ранних лет очень любила музыку, занятия гитарой
начала в 8�летнем возрасте под руководством маэстро П.А. Ипарагирре, с которым и
закончила полный курс обучения и получила диплом преподавателя 6 мая 1929 г.
Сеньорита Фунес очень много исполняет на гитаре. В 1930 г. она продолжила обучение,

поступив в «Академию Прата». Блестяще выступала в концертах гитаристов «Академии» в
зале «Аугустео» 27.12. 1926, 23.05. 1928 г. и 20. 12. 1928 г.
Прекрасные качества тонкого интерпретатора продемонстрировала на собрании

музыкантов, организованном «Группой Камуати» 8 июля 1932 г., где она исполнила часть
программы, и во второй части выступления они играли на двух гитарах с Амадео Пунгом
Писарро. 24 сентября 1932 г. ее можно было услышать в «Ла Пенье», где, по словам «Ла
Пренса», наряду с прекрасным владением инструментом она продемонстрировала
элегантное музыкальное чувство». Об еще одном из ее блестящих концертов 16 ноября
1932 г. в зале на улице Сармьенто 1573 г. тот же еженедельник писал следующее:

«Гитаристка, концертная исполнительница Мария Анхелика Фунес предложила вчера



концерт с компромиссной программой, позволившей ей продемонстрировать свои качества
интерпретатора и исполнителя. Обладая тонким и деликатным музыкальным
темпераментом, уверенной техникой и звуком хорошего объема, она уверенно и обильно
смогла передать произведения самых разных стилей. Так, в сочинениях Бетховена,
Вивальди, Рубинштейна, Венявского и др. она была выразительна; в произведениях в
народном стиле Моралеса, Луны, Прата, Синополи и Ипарагирре она была грациозной и
верной исполнительницей, чувствующей наше кансоньеро и умеющей оживлять его строго
и взволнованно; в испанских сочинениях Морено � Торробы, Прата, Митханы, Малатса и
Тарреги можно было оценить силу ритмов и чувство колорита, дающие интересные
трактовки, демонстрирующие качества молодой артистки, которую публика наградила
бурными аплодисментами. У молодой гитаристки есть многообещающие качества, которые
развивают занятия; во всех ее версиях было много интересных, тонких артистических черт,
что заставляет много ожидать от исполнительницы».
ФУРКАДЕ�ГЕРДИНГ ЭЛЬЗА МАРИЯ. Аргентинская гитаристка. Родилась 10 июня

1913 г. в Рамос Мехия, провинция Буэнос�Айрес. Гитарой занималась у профессора Орасио
Маттозо и позже усовершенствовала знания в Академии Прата. На концерте в зале Принц
Джордж Холл 12 октября 1930 г. исполнила несколько сочинений с большим успехом.
ФУЭНЛЬЯНА МИГЕЛЬ ДЕ. Этот известный виуэлист родился в Навалькарнеро рядом

с Мадридом. Был слепым, как и Салинас, Назарре, Пабло Бруна /Слепой из Дарони/. Он
был музыкантом маркизы Тарифской и почтальоном, что, несомненно, удивит читателя.
Один его современник,
П. Санита, сообщает об этой последней подробности, говоря «О способности слепых» в
своей интересной мозаики /том XI/ «Испанского исторического мемориала»: И другой
Фуэнльяна, слепой, когда Испанией правил король Богемии, был почтальоном, который
выезжал с почтой и домочадцами начальника почты, и отвозил их к месту работы, и
привозил обратно, нельзя было сказать, когда правят слепые, несчастье ли это для тех, кто
едет с ними или для тех, кто перевозит почту».
Дальше мы приведем строки, прокомментированные Фелипем Педрелем, затем

поговорим о трактате Фуэнльяна.
«Пятая книга» � одна из самых интересных частей трактата Фуэнльяны. Мы чувствуем

себя в центре фольклора. Он, как и все виуэлисты своего времени, был придворным
музыкантом, который показывал свое мастерство перед публикой, состоящей из магнатов.
Виуэлисты, видя что переложение духовных полифонических сочинений не очень
привлекает аудиторию, решили взять темы других сочинений, далеких от «канто льяно»
/церковного пения/ и его полифонического развития, а обратившись к этой другой,
презираемой, музыке, возможно, и не догадывались, что она будет способствовать общему
развитию искусства с полным преобразованием тональности, которое привело эту музыку к
современной гармонии.
Народная музыка, к которой они обратились, воодушевляла на эксперимент. Но

музыкантам недоставало многого, и особенно искусства аккомпанемента одноголосия при
помощи полифонии, что достигается при сокращении и приспосабливании к рамкам
народной мелодии. Так, известный современный историк Уго Риман утверждает во



«Всеобщей истории музыки»: «Оригинальные сочинения 16 века для сольных
инструментов пишутся точно так, как если бы они были предназначены для вокала. И в
действительности они ими являются, так как даже танцы того времени пели: сочинения,
написанные для лютни и похожих инструментов, теорба, виуэла � простые сокращения.
Возможно, единственным исключением является обязательно полифонические

сочинения испанца Мигеля де Фуэнльяны 1554 г.: в них верхний голос повторяется на
протяжении всей партии, в то же время в остальных голосах сохраняется только то, что
абсолютно необходимо, что можно считать зарождением аккорда». Все, что утверждает
Риман, можно проследить, но следует добавить, что Фуэнльяна находился в том же
положении независимого творчества /если мы говорим о формах аккомпанемента и
предчувствии аккорда/, в котором находились его предшественники и авторы трактатов
того же жанра музыки; Луис Милан в 1535 г., Луис Нарваэс в 1538 г., Мударра в 1556 г.,
Фрай Хуан Бермудо в 1548 г., Энрикос де Вальдеррабано в 1547 г., Диего Писадор,
маэстро�виуэлист Филиппа II в 1552 г. и др.
У нас было бы достаточно материалов для исследования, даже если бы мы взяли для

внимательного изучения Фуэнльяны и его предшественников в аспекте зарождающегося
искусства аккомпанирования мелодии и производные музыкальные формы, как их изучает
и углубляет все европейское музыковедение; но есть и другие мотивы, по которым данные
сочинения представляют интерес; кроме сказанного, тональности и составления аккорда,
которые имеют значение и выделяют из общего ряда, он предсказывает наступления
современного периода гармонии, в котором мы сейчас находимся, говоря с исторической
точки зрения; фольклорность песни и танца, которую нам сохранило все древнее народное
наследие: вильяники, вильянсикос, кантарсильос, мадригалы, энсалады, старинные
романсы и т.д. � библиографичность настоящего старого романсеро, на которую указали
исследователям внимательные аннотаторы из Тухнора, сеньоры Тайгенос и Ведия, не
считая многочисленных потерянных сочинений, которые сохранились для нас лишь в
переложении виуэлистов и которые составляют целую базу для реинтеграции и
национальной художественной реабилитации.
Граф Морфи, воспитатель и позже секретарь испанского короля Альфонса XII, в 1902 г.

опубликовал достойную похвалы работу, но в ней видно отсутствие человека�музыканта,
который мог бы углубить трактаты испанских виуэлистов и жаль, что этот, такой
образованный граф, «надел мантию другого святого», говоря о гитаре, в то время как
трактат был о виуэле... Так произошло, что эту ошибку сделал маэстро Геваерт, который
нам показал, что много знает исторических подробностей, но жаль, что он не отличал
виуэлу от гитары. Сделав такой комментарий, перейдем к обложке данного трактата:
Книга музыки для Виуэлы под названием «Лира Орфея», в которой содержатся многие

разнообразные сочинения, составленные Мигелем де Фуэнльяной под руководством
могущественного сеньора Фелипе, принца Испанского, Короля Англии и Неаполя с
королевской привилегией, � 1554 � Цена 28 реалов.
Содержание: Заглавный лист. Разрешение: «Принц! Поскольку Вы сочинили книгу

музыки для виуэлы под названием «Лира Орфея», на которой ввиду ее сложности вы много
потрудились, и умоляли нас... И мы, находя из сказанного выше,... настоящим даем



разрешение. Вальядолид, 11 августа 1553г. Я, принц... По поручению Его Высочества Хуан
Васкес. Посвящение: «Высокородному и могущественному сеньору дону Филиппу, принцу
Испанскому, королю Англии и Неаполя. Наш сеньор! Очень высокородный и очень
могущественный сеньор! В книге Иакова написано, что человек рождается, чтобы испытать
тяжесть трудов, а не жить в праздности. В желании следовать первому и избежать второго
я выбрал среди искусств наиболее соответствующее моим склонностям, а именно музыку, в
постоянном занятии которой я провел большую часть своей жизни. И Божьей милостью, по
его тайному суждению, с детства я прошу Бога лишить меня зрения, чтобы мои труды не
оказались бесплодными, потому что Он наделил меня талантами в музыке, которые
являются Его даром, благодаря Его снисходительности, и который, я считаю, не должен
поэтому скрывать..., выпуская в свет это сочинение, награду за мои труды. Произведение я
предлагаю и посвящаю Вашей милости, чтобы со все большей благосклонностью был как
бы на троне вдали от всякого соперничества. Я умоляю Вашу Милость принять и оказать
благосклонность, обратив внимание на чувство, с которым я преподношу его Вам и
которое постарался в этом сочинении воплотить».
В Прологе к читателю автор излагает принцип сочинения восторженными словами,

полными платоновского эспиритуализма, и делит его на 6 частей. Затем следуют
предупреждения и документы, содержащиеся в этой книге. Необходимо отметить самое
важное, чтобы лучше понять цифру:

«...во всех этих сочинениях, как на три, на четыре, на пять и на шесть... моим намерением
было поставить цифру, потому что мне кажется, что знак � душа любого сочинения,
потому что каким бы хорошим ни было сочинение, если у него нет знака, у него как бы нет
души. Именно потому... я ставил его, чтобы показать и обозначить один из голосов,
наиболее приятных и подходящих для пения, а именно голос окрашенной цифры».
Среди «предупреждений» об особой технике инструмента есть связанные с техникой

сочинения, относящиеся к транскрипции полифонических произведений, адаптированными
к инструменту с такими ограниченными возможностями, как виуэла, которая в
определенных случаях была настоящей дерзостью для них, хотя для наших современников
она таковой не кажется, когда мы ищем в таких сочинениях одно из качеств, которые
делают их такими интересными, а именно зарождение форм, сопровождающих голос и
являющихся источником современных гармоний. Мы говорим «одно из качеств» этих
сочинений, потому что в них есть и другие, которые мы отметим там, где нужно.
Автор, поставив цель облегчить задачу буквами, решает применить две буквы � /F и D/,

чтобы исполнитель мог оценивать трудность или легкость каждого сочинения и чтобы
каждый с осторожностью выбирал музыку, посильную для его рук.
Другое предупреждение: «В некоторых сочинениях и фантазиях секста опускается на

часть тона». Еще одно: «Я не ставлю вариации каждый раз в сочиненные произведения,
потому что не считаю, что вариациями и барабанной дробью затмится правда сочинения».
О строе и фантазиях, которые включены в эту книгу, более подробно говорится там, где

он уже объяснил в Прологе, напоминая, что он пишет о пятой и шестой частях: «В пятую
часть включены страмбете, мадригалы, сонеты на тосканском языке и на нашем,
вильянески и вильянсико на 3/4 и 



4/4; музыка, несомненно, достойная всяческого изучения, потому что она учит не только
приятному исполнению, но и мастерству в сочинительстве, как некоторые старинные
романсы.
В шестую и последнюю часть я включил три энсалады: Хуста, Бомба и Хубилате с

фантазиями и произведениями для пятиструнной виуэлы; то же для гитары. Этим
сочинениям нельзя отказать в блеске, так как энсалады превосходны в записи и
оригинальны в построении. Убедиться в этом может всякий, кто захочет отведать этого
супа».
О барабанной дроби. Древние испанские композиторы понимали под барабанной дробью

то, что мы называем знаками украшений: форшлаги, морденты, группетто. Автор
объясняет выразительную технику этих украшений в применении к виуэле. 
О чистой игре. Перечисляет относящиеся к этому случаю предупреждения.
О тонах. Объясняет восемь тонов и какие из них «совершенные, плюсквамперфектные,

смешанные или неправильные» и говорит, что «мне показалось разумным поставить в
конце этой книги восемь пробных аккордов в каждом из восьми обычно используемых
тонов».
Читателю. Рекомендует ему свою книгу и «все множество тщательности и работы,

которые я вложил со своей стороны, чтобы выпустить в свет подобное сочинение, потому
что оно было нужно мне с самых первых лет моего детства...»
Объявление цифры. Далее следуют шесть таблиц данной книги. Сонет Бенедито Ариаса

Монтано. Песня Мартини Монтесдока в честь Микаэлиса Фуэнльяны, музыкального
искусства и искуснейшие для лиры, которую скорее сделал Бог, а не Орфей».
В эпиграфе виуэлу Монтесдока он называет лирой, а в тексте стихотворения � гитарой.
Музыкальный текст первой книги: Дуэт из мессы Геркулеса, Хоакина; Дуэт мессы

Бенедиктус, Хоакина; Дуэт Израиль Моралеса; Дуэт «Если любовь меня убьет», Флечи;
Вуэльта или торнада «Сейчас, когда я в горе»; Дуэт � контрапункт автора на сопрано этой
вильянсико; Дуэт Герреро; Дуэт Франсиско Герреро; Дуэт Хоакина; Дуэт Фуэнльяны; Дуэт
Моралеса; Фантазия автора, Моралеса, Бенедиктус.19  
Книга шестая, в которую включены эскалады; музыка и фантазии для пятиструнной

виуэлы. А также музыка и фантазии для гитары. Также включены фантазии и фрагменты
контрапункта для виуэлы с восемью пробными аккордами для восьми тонов, которыми
заканчивается данная книга: «В этих трех энсаладах буква делается на все четыре голоса,
потому что оригинальная композиция Флечи этого требует, иногда в контрабасе голос в
басе; другие в теноре; то же в контральто и сопрано, потому что так требуется для
сочинения, ибо так разделена буква. Для того чтобы знать это, необходимо учитывать
окрашенную цифру, указывающую на партию из одного голоса. Точно так же есть
отрывки, где до окончания одного голоса, одной партии вступает другой голос, голос
другой партии. Необходимо следить за тем, чтобы буква ставилась, чтобы она была всегда,
когда необходима; что�то оставляется на усмотрение певца. Это делается, чтобы в
сочинении не было недостатков. Есть такие места, где намного уменьшено количество нот



и восьмых; когда это появляется, необходимо следить за ритмом, а также играть спокойно,
чтобы выделить указанные ноты».
Две Энсалады Флечи; его же «Ла Бомба», «Ла хуста»; начинается музыка для

пятиструнной виуэлы: Месса на три голоса, «Аве Мария» Моралеса, Ф. Эт ресуррексит:
Месса на четыре голоса из «Аве Мария Моралеса, Ф; Осанна из Эксельсис. Вальянсико
Васкеса. Далее идут шесть фантазий автора; Начинается музыка для гитары. Распятие на 3
голоса. Вальянсико Васкеса.
Автор о церковном пении /мелодии/ этого романса. Прогуливался мавританский царь...

Его воспроизводит Педрель в названных выше произведениях в современной записи под
названием «Старый романс для гитары». Дальше идут 6 фантазий автора для гитары.
Продолжается музыка для шестистройного инструмента, и в заключение дана «Фантазия
консонант». Следует фантазия с обязательным переходом ut � sol � sol � la � sol, что всегда
обозначает контрапункт. Далее идет сочинение автора с двумя разными образцами
церковного пения и Гаудеамус, окрашенной цифры; затем идет письмо Боскана. В первом
стихе играют церковное пение /мелодию/ по буквам. Во втором идут три голоса
контрапункта автора на материале того же церковного пения.
Все буквы не поставлены, потому что по тому же стиху могут петь и другие: Надгробные

песни на три такта автора; Следует фантазия барабанной дроби, составленная автором,
очень полезная для разработки рук и представления о хорошей барабанной дроби и с
хорошим затиханием. Здесь поставлены восемь пробных аккордов для восьми тонов, как
уже объявлялось там, где речь шла о тонах. Следует мотет, составленный автором, с
похвалой Господу, руки которого дают всякий совершенный дар, Бесконечная слава
которому � Аминь; благословляем Отца и Сына. Знак издателя. Напечатано в Севилье в
издательстве Мартина де Монтесдока 2 октября 1554 г.
Это том 305 х 210 мм; 20 не пронумерованных страниц предварительного текста и

LXXIII страниц текста цифрами для виуэлы, напечатанного черной и цветной красками на
нотном стане из 6 линий.
ФУЭНТЕ НУНЬИ АРФИЛОФИО ДЕ. Аргентинский гитарист. Родился в провинции

Ла Риоха, департамент Кастро Барриос, 17 ноября 1883 г. Гитарой стал заниматься
самостоятельно очень рано; страсть к этому инструменту и отсутствие преподавателей в
его родной деревне заставили его перебраться в Буэнос�Айрес. Уже проживая в столице
Федерации, он вынужден был бороться с трудностями, которые всегда возникают перед
бедняками, но это не смогло воспрепятствовать его намерениям. Несколько раз в течение
более или менее продолжительного времени он занимался у автора этих строк, что мешает
мне говорить о его качествах исполнителя. Постоянные занятия дали ему прочные знания,
проявившиеся на многих концертах, в которых он принимал участие, и в преподавании.
Сольфеджио и гармонией он занимался с известным итальянским маэстро Теодоро
Перукки, который и в настоящее время консультирует его. Такая глубокая любовь к музыке
заставляет надеяться, что гитарист де ла Фуэнте станет блестящим представителем этого
искусства.
ФУЭНТЕС ЭМИЛИО. Перуанский гитарист�исполнитель. Занимается фольклором

своей страны, богатом напевами индейцев качааи и кечуа. По данным сентябрьского



номера за 1930 г. журнала «Музыка», выходящего в Барселоне, в Лиме на конкурсе
Аманкаэса, проводившегося с целью установления формы и стиля национальной
перуанской музыки, в котором приняли участие исполнители из 12 провинций,
соревновавшихся в исполнительском искусстве, среди них был и Эмилио Фуэнтес. Эти
соревнования � ясные указания на то, что перуанской гитаре необходимы хорошие
преподаватели, которые распространили бы ее, как она того заслуживает, благодаря своим
качествам и музыкальной мощи. И тогда богатые интонации инков найдут в гитаре своего
самого яркого выразителя.
ФЮРМАН ДЖОРДЖ ЛЕОПОЛЬД. Лютнист 17 века, автор табулатуры под названием

«Галло�романская черепаха», изданной на французском и немецком языках в 1615 г. в
Нюрнберге. Экземпляр данного сочинения находится в библиотеке Каселя.

•
ХАЙДЕН В.Л. Гитарист и композитор. Жил в США во второй половине XIX века. Автор

нескольких сочинений в форме вариаций, напоминающих его известное сочинение
�Монастырские колокола�, опус 150. Это очень оригинальное по форме, хорошо
подходящее к гитаре и вдохновенное сочинение в тональности ре мажор с несколькими
короткими пассажами, ведущими к �припеву� в ля мажоре. Это и другие сочинения В.Л.
Хайдена были опубликованы бостонским издательством Оливера Дитсона и Ко в 1889 и
1890 годах.
ХАЙНХОФЕР ФИЛИПП. Композитор�лютнист. Одна рукописная табулятура под

названием �Lautenluchter,darinnen beriffen gauste�Хайнхофера, написанная в 1603 году,
упоминается в словаре Римана.
ХАММЕРЕР ОТТО. Немецкий гитарист � энтузиаст. Родился в Аугсбурге в 1834 году.

Музыкант, обладающий знаниями, знаток литературы для гитары. Он был известным
исполнителем на этом инструменте и большим любителем сочинений Бранда, так как на 1-
ом конгрессе гитаристов в 1898 году Хаммерер дал свою интерпретацию этих сочинений.
Это исторический персонаж интересующей нас сферы, так как был первым президентом
�Международного союза гитаристов�. После его смерти вся значительная, принадлежащая
ему коллекция сочинений для гитары досталавсь д�ру Рейгу из Мюнхена , вместе с тремя
прекрасными экзэмплярами гитар мастера Шенка. Умер 2 февраля 1905 года.
ХАНОН КАРЛОС Д. Американский гитарист и композитор. Родился в Кармакене в

Колумбии в 1834 году. Сочинял �салонную� музыку и танцы. Сочинения тривиальны, но
интересны как характерные для этого жанра. Вышли 40 его произведений для гитары и для
гитары и мандолины. Многие из них � переложения из опер и издавались Оливером
Дитсоном и Ко в 1834 году. Умер в Нью�Йорке в 1911 году.
ХАНСО ЛЕОПОЛЬД. Скрипач, гитарист и композитор. Родиля в Богемии в 1795 году.

Несколько лет жил в Лондоне, занимаясь преподаванием. Вышли его Опусы 2�25 для
гитары и флейты или скрипки. Умер в Вене 24 января 1875 года.
ХАЭН МАРТИН И ЭРНАНДО ДЕ. Испанские виуэлисты первой половины XVI века.

П.Хуан Бермудо в �Книге объявления инструментов� , опубликованной в Оссуне в 1555

A
ХАЙДЕН



году, называет Мартина и Эрнандо лучшими виуэлистами своего времени. Мы считаем, что
братья Хаэн действительно были замечательными исполнителями, если о них упоминает
такой авторитетный в этой области человек. Бермудо не говорит ,были ли они братьями, он
называет их �жителями Гранады�.Эрнандо де Хаэн был виуэлистом короля Португалии.
ХЕЛАС ЛЮСЬЕН. Французский концертный гитарист�исполнитель. Родился в

Ментоне 12 января 1873г. Гитарой занимался с маэстро Аугусто. Обладая богатой
культурой, был знаменитым во всех видах деятельности, которыми занимался,
периодически выступал как исполнитель на многочисленных концертах, большинство из
которых проходило во Франции. Представление о них может дать программа концерта
4.05.1929 года, состоявшегося в Парижском концертном зале консерватории, которую мы
здесь приводим: 

I часть. Оркестр щипковых инструментов; Фортепиано соло; Певец; Тенор; Тот же
оркестр.

II часть. Песни; Тенор в сопровождении гитары (Хелас); Пианист; Певец; Оркестр.
Из его сочинений опубликованы: Мазурка и несколько пьес для голоса с гитарой и

голоса с фортепиано. Хелас � член общества авторов , композиторов и издателей музыки и
литературных обществ �Пещера� , �Парижская песня�,�Бон�Бок�. Является создателем
гитары системы �Хелас� с вибрирующим гармоническим кузовом, с натянутым по косой
струнами, запатентованной и получившей Золотую медаль на Брюссельской (1910 год) и
Бордосской (1907год) выставках. Это изобретение он использовал на мандолине и лютне,
бандурии, гавайской гитаре. Это нововведение дает больше звука лучшего качества.
К этим славным и достойным уважения качествам Люсьена Хеласа мы хотим добавить

еще одно, которое нам стало известно, когда мы познакомились с гитаристом в 1910 году в
Париже. Он получил I премию за скорость в конкурсе по печатанию на машинке, который
проводился в этом городе между �асами� в данном деле. Он легко добился успеха
благодаря занятиям на гитаре.
ХЕЛД БРУХО. Композитор и гитарист начала XIX века. По данным книги Фелипе Боне

� Гитара и мандолина� , вышло несколько сочинений этого автора а Аугсбурге и Мангейме.
ХЕЛД20  ИГНАСИО. Композитор, гитарист и дидакт классической русской 7�струнной

гитары. Его сочинения для гитары публиковались в Праге и в Лейпциге. Родился в Праге
около 1760 года. Упоминается Х.Зутом в �Хандбух дер Лаутс унд Гитарре� .
ХЕЛД ХУАН ТЕОБАЛЬД. Композитор и гитарист. Родился в Праге около 1760 года

Его сочинения для гитары публиковались в Праге и в Лейпциге. Упоминается Х.Зутом в
�Хандбух дер Лаутс унд Гитарре� .
ХЕНЕН РАМОН. Аргентинский педагог, гитарист и композитор. Родился в

Центральной пампе, департамент Охо�де�Агуа, 21 июля 1900 года. Он сам не знает, когда
начал заниматься гитарой. Родившись в обстановке, от которой никогда не отходил,
вспоминает , что с детских лет каждый день, если не играл, то теребил струны гитары. Он
переехал в столицу федерации, в Буэнос�Айрес, где проживает в настоящее время, и стал
заниматься в �Консерватории Андреа� у профессора Кармело Ридзути ; закончил обучение
в 1924 году. Затем он посвятил себя педагогической деятельности и основал академию



своего имени. Преподает гитару в �Консерватории музыки�, �Высшей консерватории
музыки� , �Консерватории Тибо и Пьяццини�� все в названной столице.
Рамон Хенен � один из участников � Аргентинского квартета� гитаристов, и он добился

больших успехов в этом ансамбле. Опубликовано 6 его сочинений, одно из которых для
двух гитар. Исполнялось квартетом на концерте 8 октября 1929 года, о котором с похвалой
отзывалась пресса. Он организовал �Концерт учащихся�26.11.1930 в зале �Ла Архентина�.
В нем приняли участие Анхелика Музиккио, Эрнесто Д.Обаменди и Каэтано Бонвиссуто.
Они исполнили очень интересные и трудные произведения, закончив программу
сочинениями Сора и Диабелли. Это исполнение было должным образом оценено публикой,
наградившей исполнителей и труд преподавателя заслуженными аплодисментами
(1931год).
ХЕНКЕЛЬ МИГЕЛЬ. Гитарист, композитор и органист в церкви Фулда, где он

родился18 июня 1780 года. Известный исполнитель на гитаре. Сочинял для органа ,
фортепиано виолончели и т.п. Для гитары с другими инструментами написал опус 25 �
Дивертисмент� (гитара и фортепиано), и опус 24 Соната (гитара и флейта). Упоминается
нескольким авторами: Боне в книге �Гитара и мандолина�, Буеком, Зутом, и др. Умер 4
марта 1851 года.
ХЕНУС БР. Композитор и гитарист, автор �Впечатлений � для гитары. Родился в

Берлине 8 февраля 1872 года. С секстетом различных инструментов , в котором он играл
партию мандолины, совершил длительное турне по Германии, Англии, Голландии,
Франции и Бельгии. Позже он большое внимание уделяет гитаре и получает известность
как гитарист. Написал несколько сочинений; из них опубликованы �Элементарное
искусство игры на гитре� и другие в издательстве Ж.Андре г.Оффенбаха.
ХЕТАРИ С. Современный гитарист и композитор, проживающий в Буэнос�Айресе, где

опубликованы его Хабанера для голоса и гитары, под названием �Моя девочка�.
ХИЛЬ МАРТИН. Аргентинский гитарист� любитель из провинции Кордова. Был

учеником Хуана Аланса в 1980 году и позже� Карлоса Тольсы. Мартин Хиль гениален как
гитарист, астроном, физик, философ, писатель, политик и всегда вдохновенный юморист.
Без преувеличения можно сказать, что в настоящее время он самый известный в стране. Его
популярность , которую еще больше упрочняет то, что она завоевана его
интеллектуальностью, очень редкая и в ходе времени имеющая тенденцию умножения,
приобретая сверхъестественный потенциал. Поэтому часто в фантастическом менталитете
народа этот авгур представлен тысячью разных способов, граничащих с химерическими
представлениями, где его считают фигурой с античного эстампа, заключенной в
недоступную башню для всех других смертных � как отмечает писатель Хесус Гасия де
Диего� или амальгамой колдуна , ученого � прорицателя. И чтобы не покривить против
правды, скажу, что когда речь идет о Мартине Хиле, мы становимся на точку зрения
простых людей и называем его волшебником. В аргентинском народе бытует много
крылатых выражений, принадлежащих Мартину Хилю. К нему часто обращаются и очень
любят деревенские жители за прогнозы погоды для сева, сбора урожая и других работ.
ХИЛЬДЕ БРАНД Г. Композитор и гитарист первой половины XIX века. По данным

лейпцигской газеты �Амальгамайне музикалише цайтунг� за 14�й год, опубликованы его



�Дивертисмент для гитары�, опус 4;�Фантазия для гитары�, опус 3;�Песни� для гитары .
ХИМЕНЕС (КСИМЕНЕС) АНТОНИО. Руководитель капеллы соборной церкви

(Аликанте) в начале прошлого века. 4 января 1800 года в Мадриде были опубликованы его
4 трио для скрипки, гитары и контрабаса, и два контрданса , �Грасиоса�и новый контрданс
в форме менуэта � фанданого. Эти два последнихъ сочинения вышли 22 апреля того же
года.�Музыка в Валенсии�, 1903 год. 
ХИМЕНЕС МАНХОН АНТОНИО (См. МАНХОН АНТОНИО ХИМЕНЕС). 
ХИМЕНЕС ХУАН. Испанский гитарист� самоучка, проживавший в провинции Буэнос�

Айрес в конце прошлого века. Владел уверенной и энергичной манерой взятия струн и
удивительной подвижностью.По данным , предоставленным нам его учеником , известным
любителем Даниэлем Келли, гитарист Хименес обладал даром импровизации танцевальных
и фольклорных произведений. Некоторые дошли до нас через ученика. Этот каталонский
исполнитель умер в феврале 1901 года.
ХИМЕНЕС ЭДУАРДО. Известный музыкант: гитарист и скрипач . 16 января 1790 года

выпустил в Мадриде несколько своих � Трио� , оригинальных пьес для пятиструнной
гитары, которые были хорошо приняты в Париже. Был первой скрипкой в церкви Колледжа
в Аликанте (Сальдони, том IV).
ХИРОН�АРИАС ФЕЛИКС МАРИН. Известный трубадур, превосходный виуэлист,

выдающийся музыкант и поэт. О нем упоминает в своих стихах великий Лопе де Вега. Сын
дона Хуана Ариаса Портокарреро, второго графа Пуньорасто и благородной дамы доньи
Хуана�де�Кастро�и�Киванденейра. Находился во Фландрии под командованием констебля
Хуана Фернандеса�де�Веласко в чине капитана испанской армии. В 1615 году ему выпала
честь попасть в свиту, сопровождающую во Францию инфанту донью Анну Австрийскую,
христианскую королеву для того, чтобы привезти принцессу Астурии донью Изабеллу
Бурбонскую.
ХОБИН БЕРНАРДО. Композитор � лютнист XVI века . Известны два его сочинения в

немецкой табулятуре, написанные в 1572�73 годах (Словарь Римана, А и Ф). 
ХОВИНУС ПАУЛЬ . Испанский виуэлист XVI века. Почтенный падре Бермудо(см.),

автор важного и знаменитого трактата �Книга объявления инструментов� упоминает
знаменитых исполнителей виуэлистов, отличая Пауля Ховинуса из Гранады как чудо�
виртуоза; он добавляет, что музыкант мог исполнить любое сочинение даже на специально
расстроенном инструменте. Мы не сможем сомневаться в правдивости утверждения
Бермудо, истинно религиозного человека и знатока искусства виуэлы.
ХОЛЛАНД ДЖУСТИН. Гитарист, композитор и автор дидактических сочинений.

Родился в Новолке ( Виржиния) в 1819 году. Инструментом занимался с профессором
Мариано Пересом. Холланд � автор � Школы игры на гитаре�, вышедшей в Бостоне в
издательстве Оливера Дитсона в
1908 году. Состоит из 160 страниц форматом 25х31. О содержании ее автор объявляет в
известном �Предисловии� , признаваясь, что его �Школа� � собрание сочинений различных
авторов и нескольких собственных произведений. В � Школе � мы встречаем упражнения и
этюды Сора, Агуадо, Майнена, Джулиани,Диабелли, Карулли, Каркасси, Батоли и
др.Далее, как и в руководствах Каркасси, Кастельячи и др. он иллюстрирует



упражнениями, гаммами и прелюдиями основные тональности: предварительная
подготовка для последующих этюдов. В качестве приложения он включает со стр. 149 и до
конца песни разных авторов, переложения для гитары и голоса. Это руководство � одно из
лучших в ряду подобных работ. Выбор автора отличается вкусом, а сам он �
настойчивостью. Об этом свидетельствуют повторные издания; первое переиздание в 1885
году и второе в 1903 году самим автором Словаря. В интересующее нас (третье) издание он
включил названные нами песни. Публикация этого произведения говорит нам о вкусе и
образованности любителей гитары � граждан этой части страны доллара. Холланд Джустин
умер 24 марта 1887 года.
ХОЛЬБОРН ЭНТОНИ. Английский гитарист и автор дидактических сочинений XVI

века.
В издательстве Уильяма Хольборна, брата Энтони, в 1597 году вышла в табулятуре для
английской (!) гитары � Школа игры на гитаре� этого автора, сочинения для скрипки и
неаполитанские песни на три голоса. Доволенд21  включает в свое собрание � Вариации
уроков для лютни� (1610 год), несколько сочинений Энтони Хольборна (Словарь Шмидля).
ХОЛЛЬТЕН ГЕОРГ ФРИЦ фон. Концертный исполнитель на гитаре, фортепиано, и

певец. Родился в Германии; в настоящее время живет в Аргентине, выступает в основном
по радио. Судя по заявлениям � Эль Мундо�, 3.04.1932 года, Буэнос�Айрес, � его любимый
инструмент� гитара, так как это самый богатый инструмент, и в его звуках настоящая
женская нежность. Я могу гордиться, что именно моим выступлениям на гитаре
аплодировали в Лейпциге, Париже,Нью�Йорке и Буэнос�Айресе�. � Его любимый
репертуар включает произведения Вагнера, Бетховена, Генделя,Моцарта, Пуччини,
Беллини, Гранадоса и переложения аргентинской музыки�.
ХОРДАН ЛУИС МАРИЯ. Превосходный аргентинский литератор, хороший журналист

и любитель всего, что связано с гитарой. Обладает в этой области большими познаниями,
которые излагает в статьях и на лекциях. На концерте аргентинской гитаристки Консуэло
Мальо Лопес, организованном Атенео Покулар�де�ла�Бока 6 сентября 1931 года
профессор Луис Мария Хордан выступил с сообщением � Гитара� со свойственным ему
красноречием и широкой эрудицией специалиста в этой области.Наряду с Фернаном
Феликсом де Амадором, Орикардо Муньесом, Карлосом Вегой, Хорхе Катралем и другими
аргентинцами Луис Мария Хордан � представитель пропагандистов нашего инструмента,
которые ведут настоящий бой против некоторых сомнительных гитаристов, говорящих все,
что им взбредет в голову и тем значительно умаляют престиж нашего инструмента. Умер в
Ла Боке в 1933 году.
ХОФЕР Ф. Композитор, автор � трех тем с вариациями� для гитары и флейты, изданных

в
г. Оффенбахе издательством Андре. Это сочинения имелись также в конце XIX века в
издательстве Косталья и Ко в Париже.
ХУАН АВТРИЙСКИЙ, король. Этот симпатичный король был могущественным

господином и магнатом с утонченным вкусом. Был сыном Филиппа IV . Расходы
королевского дома были значительны и на музыку отпускались большие средства. Во все



времена материальные удовольствия превалировали над духовными пристрастиями
суверенов. Немного можно вспомнить случаев в истории, как тот , когда король Хуан
Австрийский призывает в свой дворец великого арагонского виуэлиста Гаспара Санса,
чтобы он обучал короля игре на виуэле. В 1674 году Санс посвятил королю книгу �
Музыкальные инструкции для испанской гитары�.
ХУАН, принц Д. Сын католических королей. Родился в Севилье 30 июня 1478 года. В

своем Словаре Сальдони приводит абзац из книги � Правление и занятия дома сеньора
принца дона Хуана, сына высочайших католических королей дона Фернандо и доньи
Шабель�. Книга написана в Севилье в 1548 году доном Хуаном Фернандесом де Овьедо,
придворным их высочеств. В этом абзаце говорится следующее � В его комнате был
клавикорд�орган, первый в Испании, сделанный арабским мастером из Сарагоссы
Арагонской по имени Люфферрер, которого я знал; были органы, клавикорды, виуэлы,
смычковые инструменты, флейты и на всех этих инструментах принц умел играть�. Принц
умер в расцвете молодости 4 октября 1497 года в Саламанке.
ХУАРЕС НЕНА. Аргентинская певица, пианистка и гитаристка�любительница.

Родилась в 1902 году. Музыкой начала заниматься у Агирре и Уильямса, и при выпуске в
1916 году получила Золотую медаль. Она была настолько способна к пению , что решила
учиться в Европе и дебютировала а Генуе в 1925 году в � Джоконде� , в 1927 году в
Мадриде и в 1928 году в театре Колумб в Буэнос�Айресе. В настоящее время живет в
Буэнос�Айресе и работает в труппе этого театра.
ХУБАЛ. Хубалу, внуку Ноя и сыну Ламеха и Ады, приписывается изобретение первых

музыкальных инструментов и их использование: еврейского угаба (примитивной флейты) и
киннера (цитары и орогана, по 

� Вульгате�, этот последний инструмент мог дать рождение примитивной гитаре. Итак,
Хубала�пастуха можно считать провозвестником гитары.

•
ЦИММЕРМАН ФЕДОР МИГЕЛЬ(МИХАЙЛОВИЧ). Русский гитарист на 7�струнной

гитаре, на которой также играли Белошеин, Милюков и другие известные исполнители.
Умер в 1880 году.

•
ЧАБРАН ФРАНЧЕСКО. Итальянский композитор, гитарист и скрипач. По данным

некоторых авторов, родился в Пьемонте в 1723 году. Чабран написал испанские болеро для
лютни�гитары или арфы, сочинения для скрипки. Упоминается в Словарях Менделя и
Эйтера.
ЧАПЕТИ. Современный гитарист и композитор. Опубликованы два его сочинения:

"Родина" (мазурка) и "Пастухи" (мелодия).
ЧАСАРРЕТА АНДРЕС АВЕЛИНО. Аргентинский гитарист и композитор�

фольклорист. Родился в провинции Сантьяго�дель�Эстеро 29 мая 1876 года. Был
школьным учителем, инспектором школ, секретарем провинциального совета по
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образованию, президентом Лиги магистра Сантьяго, делегатом съезда педагогов в Кордове
и на Пражском музыкальном конгрессе.
Фольклором он занимается с 1906 года, мотивы берет из самого первоисточника,

переводит их в запись и в исходном виде и с возможной точностью.
Для популяризации фольклора в 1911 году создал труппу из индейцев�певцов, танцоров

и музыкантов. Первый раз с большим успехом перед публикой они выступили в театре
Политеама Архентино 18 марта 1921 года. С этого времени они ездят по всей стране и за
границу. В Монтевидео труппа дала 15 представлений в театре "Солис". По распоряжению
властей провинции типичные национальные танцы Сантьяго в исполнении труппы
Часаррета были сняты на пленку для показа на большой международной выставке в
Севилье.
Часаррета � один из первых наших национальных фольклористов, наиболее точно

переложивший на музыку песни и танцы народа, который если и не исчез, то потерял свою
силу под игом другого народа.
Этот великий аргентинский фольклорист записал удивительно много грампластинок,

свидетельство большой любви народа к творчеству мастера, точно передающего их песни
на пяти нотных линейках, для пения и хореографии. Доктор Хуан Б. Гонсалес в книге
"Рассуждения о фольклоре" писал о Часаррете: "Порыв ветра, насыщенный запахами
тропической флоры, гармонией шумной, грустной, загадочной и глубокой сельвы с
легендами и романсами о жизни народа, заставляющий вздрагивать самые скрытые фибры
души возникает в воображении, когда слушаешь меланхолические песни провинции под
звуки гитар и арф музыкантов из Сантьяго".
ЧАФЕР МЕРСЕДЕС. Испанская гитаристка в андалузском жанре. Исполнению этой

виртуозной гитаристки на концерте в сентябре 1928 года в театре Сарсуэла в Мадриде
восторженно аплодировала собравшаяся компетентная публика, которая должна была
выбрать победителя среди знаменитых Хосе Алонсо(а), � "Пепе из Бадахоса", Патены, сына
Теодоро Кастро, Луиса Лопеса � "Маравильяса" и др.; на этом конкурсе победу одержал
последний исполнитель.
ЧЕЛЛЕС ВИНЧЕНЦО Ф. Итальянский концертный исполнитель на гитаре и

композитор. Много лет жил в Вене в 1 половине XIX века. Несколько его сочинений
вышло в издательстве Канни. Вышло также несколько его дидактических трудов, среди
которых "Школа игры на гитаре".
ЧЕРНИКОВ НИКОЛАЙ А. Преподаватель, гитарист и композитор. Автор

дидактических трудов. Гитару изучал у своего знаменитого соотечественника
Соколовского. По данным Немецкого Словаря, опубликовано собрание его прелюдий и
Руководство игры на гитаре. Умер в Москве в 1920 г.
ЧЕРНОЖУКОВ ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. Русский гитарист и композитор.

Родился в Харькове в 1886г. По данным Немецкого Словаря, гитару изучал у
преподавателей: Гурьева и Соловьёва. Автор нескольких оригинальных сочинений и
нескольких переложений
ЧЕРНУШКА ФРИЦ. Гитарист и композитор. Родился в Моравии, в Брюнне, 26 июля

1883 года. Несколько его сочинений помещались в журнале "Гитере�фройнд". Его гавот в



ля мажоре, посвященный Вальтеру Хютлю, является значительным и достойным
упоминания.
ЧЕРРЕТО СУИТИОНЕ. Композитор, лютнист и теоретик. Родился в 1551 году в

Неаполе. Занимался с известным неаполитанским музыкантом П. Франческо Суррентино.
Черрето � автор трех важных трудов по теории: "Практика вокальной и инструментальной
музыки", "Музыкальная заря", "Альмариллида", опубликованных в Неаполе, Кармено, 1601
год, Джов Б. 1608, Косб. Витале 1621 г. Умер около 1632 года (словарь С. Шмидля).
ЧЕРРИ С. Итальянский гитарист. В академии Мандолины в Милане и по радио

исполнял сочинения Мертца, Тарреги и Моццани. О его блестящем исполнении писал
журнал "Плектр" в майском номере за 1932 год.
ЧЕРРУТИ В. Гитарист начала XIX века, важное сочинение для сольной гитары которого

мы изучили в ценном собрании сочинений для гитары, принадлежавшей известному
аргентинскому гитаристу�любителю доктору Бернандо Крусу Кордеро, изданное в Турине,
Магрини, Фильясо ул. Сан�Филипп № 17. Литография Феликса Фесты № 22. Это восемь
больших страниц нот на темы из опер. В свое время сочинение вызвало споры среди коллег
автора.
ЧЕРРУТИ Л. Автор "Простейшей школы гитары" на 31 странице формата 171/2х27,

изданной Альфонсом Ледлоком в Париже. На находящемся в нашем распоряжении
экземпляре не поставлены ни имя автора, ни год издания. Начинается на странице 3
уроками по сольфеджио на 4 страницах; на 7 странице речь идет о том, как держать и
настраивать гитару, все на испанском языке. Далее под нумерацией с 1 по 20 практическая
часть с короткими упражнениями и примерами и легкими этюдами, которые автор
называет "Отдыхом". На последней странице "этюд для большого пальца левой руки". Все
сочинения, как на это указывает название, для начинающих; самая высокая, используемая в
этой "Школе" нота "Ля" пятым пальцем левой руки; что же касается большого пальца
левой руки, пусть суждение об этом составит сам читатель, немного знакомый с
инструментом.
ЧИАРЬЕЛЬО СПОТОРНО ЛУИС ХАСИНТО. Аргентинский концертный

исполнитель. Родился в Буэнос�Айресе 19 августа 1899 года. Гитарой занимался у маэстро
Висенте Каприно и был его любимым учеником. Выступал на многих художественных
актах дуэтом со своим учителем и один. 6 ноября 1925 года дал концерт в зале "Ла
Архентина" в Буэнос�Айресе, принесший ему популярность. 10 декабря 1925 года дал еще
один концерт в том же зале. Программы этих концертов были очень разнообразны: Бах и
Шибулка, Гендель и Россини, Мендельсон и А. Кано, Гайдн и Гарсия Тольса, Сор, Агуадо,
Косте и Таррега. Хотя порядок не назван, можно составить представление о
художественном критерии подбора произведений, но при этом мы считаем, что Гарсия не
должен исполняться с Гайдном или Генделем. Чиарьельо � исполнитель, умеющий
преодолевать самые большие трудности и, наверное, сумеет адаптироваться в самой
высокой музыкальной среде и еще больше поднять престиж гитары и свой собственный.
ЧИКЛАНА МАРИЯ ЭМИЛИЯ. Аргентинская гитаристка � концертная

исполнительница. В 1931 году она получила диплом по окончании занятий гитарой,



сольфеджио и теорией у преподавательницы Маргариты Гачитеги. 14 октября того же года
преподавательница представила ее в зале "Ла Архентина" со следующей программой:
"Легенда" А. Х. Манхена, "Швейцарская фантазия" Ф. Сора, "Интродукция и каприччо"
Регонди, "Креольский романс" А. Х. Манхена; во второй части: "Петенеры" А. Х. Манхена,
"Рондо в ля" Агуадо, "От Ла Платы к Андам" (рапсодия) А. Х. Манхена, "О, дорогая
гармония" (тема Моцарта) Ф. Сора, "Цыганская фантазия" А. Х. Манхена. Сочинения
Манхена исполнялись на 11�струнной гитаре, за исключением "Легенды" и сочинений
других авторов, исполненных на 6�струнных. В последнее время эта концертантка за
короткий период дала 8 концертов в Сан�Фернандо, провинция Буэнос�Айрес, что
вызывает восхищение объемом проделанной работы.
ЧИМАРОЗА (...). Композитор и гитарист. В 1805 году в лейпцигской "Альгемайне

музикалише цайтунг" были опубликованы его сочинения для двух гитар и итальянские
песни в сопровождении гитары.
ЧИФРА АНТОНИО. Известный итальянский композитор. Родился а папстве в 1584

году. Учился у Хуана Бернардино Нанини (1560�1623 года). В 1623 году был назначен
маэстро базилики Сан�Хуан де Летран в Риме. В 20�летнем возрасте опубликовал 21
мадригал на 5 голосов, принесшие ему уважение и восхищение великих маэстро, его
современников. Автор большого числа Арий для одного и четырех голосов с китарроном,
инструментом, близким к архилютне и тьорбе, щипковым, как и лютня и современная
гитара, инструментам. По данным словаря Римана, умер в Лорето 2 октября 1629 года.
ЧОКАНО АНТОНИО. Концертный исполнитель�гитарист и преподаватель, живший в

Вилья�и�Корте на улице Луна, по данным "Диарио де Мадрид" от 27 ноября 1805 года.
Сальседо в "Творчестве Гойя", изд�во Кальяна, пишет, что Чокано в 1806 году в Мадриде
давал концерты в небольшом театре "Макина реаль" ("Королевская машина"), что
расположен на улице Кабальеро�де�Грасиа, напротив церкви (по данным Педреля
"Макинита реаль"). В 1809 году Чокано объявлял, что будет давать концерты там же. По
воскресеньям он играл в доме известного композитора Тонадилий и владельца
музыкального магазина своего издателя Бласа Ласерны, который жил на площади Кармен
№ 25 на третьем этаже. Поскольку сеньор Ласерна был самым популярным в то время
издателем, в его доме в выходные дни собирались любители музыки, на эти вечера
приходили другие знаменитые артисты, гитара здесь часто звучала в руках Моретти,
Ферандвера, Агуадо и других знаменитостей. Одна из выходивших в городе газет от 3
октября 1815 года пишет, что этот "великий преподаватель" и другой "известный
преподаватель" опубликовали значительные сочинения для гитары. 
ЧОППЕ (...). Композитор�гитарист первой половины XIX века. Нестлинген в

"Руководстве", вышедшем в 1844 году, упоминает "Вильянельи и экосезы" Чоппе для
гитары.

•
ШАЙДЛЕР Д. Ф. Гитарист и композитор � автор пособий. Издательство Симрока�и�

Бонна выпустило его "Новое руководство обучения игры на гитаре и лире" с французским

A
ШАЙДЛЕР



и немецкими текстами.
ШАЙДЛЕР ХРИСТИАН ГОТЛИБ. Знаменитый лютнист и гитарист, плодовитый

композитор XVIII�XIX веков. Шайдлер был лютнистом герцога Майнукского, много лет
жил во Франкфурте, где его высоко ценили как преподавателя гитары. Он автор нескольких
концертов для лютни и выпустил для гитары "Сонату № 1" (1812 год), "Сонату № 2" (1813
год) и для гитары и скрипки "Аллегро", "Романс" и "Рондо". Шайдлер играл на 7�струнной
гитаре и его считали виртуозом на этом инструменте, и, очевидно, он был хорошим
артистом, потому что его портрет, написанный известным художником, висит во
Франкфуртском историческом музее. Об этом виртуозе с похвалой писали в свое время
лейпцигская "Альгемайне музикалише цайтунг" и Хосе Зут.
ШАК МАКСИМИЛИАНО. Композитор, гитарист и автор пособий первой половины

XIX века. В "Руководстве" Уистлинга, появившемся в 1844 году, упоминаются следующие
сочинения Шака: опус 3 "Рондо", опус 5 "2марта", опус 6 "12 вальсов", опус 17 "6 пьес",
опусы с 7 по 16 "Вариаций" для сольной гитары и "Школа игры" на этом инструменте.
ШАН (...). Композитор, гитарист, который процветал в первой половине XIX века. В

"Справочнике" Уистлинга упоминаются следующие произведения Шана: "1 соната", "3
дивертисмента", опус 4 "Прелюды", опус 6 "Вариации" для сольной гитары.
ШАНД ЭРНСТ. Английский гитарист и композитор. Родился в Галле 31 января 1868

года. Ученик преподавательницы Сидни Праттен. Как композитор, он автор "Школы" и
многих произведений. Его опус 48 � "Концерт" для гитары с фортепианным
аккомпанементом. Он состоит из трех темпов "Серенады", "Аллегро нон троппо". Здесь
автор демонстрирует владение в высокой степени композицией и очень вдохновенен в
своих мелодических темах. Некоторые его сочинения выходили в издательстве Шотца.
Жил в Лондоне, где провел большую часть жизни и был лучшим в свое время. Умер в
Мосли в Бирмингеме 30 ноября 1924 года.
ШАРИЕНТЬЕ (...). Композитор и гитарист XIX века. Опубликовано его

"Последовательное руководство для многострунной гитары", французское издание
которого вышло в Париже в издательстве Косталья и Ко.
ШАРИЕНТЬЕ ГУСТАВ. Знаменитый композитор. Родился в Дьезе, Лорена, 25 июня

1860 года. Это глубокий и вдохновенный музыкант, его симфоническое сочинение
"Впечатление об Италии" можно назвать бессмертным. Особого упоминания заслуживает
опера "Луиза", пятисотое представление которой состоялось в Парижской Опера Комик (17
января 1921 года), где во втором акте есть замечательная партия гитары. Включением в
оперные спектакли гитара многим обязана Шариентье, Россини, Монтеверди.
ШАРИЕНТЬЕ ПЬЕР. Гитарист и композитор�любитель, француз. Живет в Буэнос�

Айресе. Родился в Париже 28 марта 1888 года. Гитарой занимался с П. А. Ипаррагирре,
Бенито Саравией, позже с маэстро Т. Моралесом. Опубликовал "Цыганскую идиллию" в
цыганском стиле, посвященную Саравии. Второе сочинение называется "Жалоба",
ностальгическая тема, взволнованная, с превосходным развитием мелодии. П. Шариентье
также пишет на темы аргентинской жизни.
ШВАРЦ РАЙФЛИНГЕН ЭРВИН РУДОЛЬФ. Немецкий гитарист. Родился 22 июля



1891 года. Хорошо известная в немецкой гитарной среде личность. Опубликовал много
работ в различных немецких издательствах. Одна из этих работ � "Школа игры на гитаре",
изданная Хайнрихсхофеном в Магдебурге и состоящая из 5 частей. Он один из крупнейших
пропагандистов инструмента и ведет большую работу, начиная от руководства журналом
"Гитара". Мы надеемся, что если он начал заниматься гитарой с 1918 года, благодаря
таланту и молодости, то может внести большой вклад на пользу нашего инструмента.
ШВАРЦМАН ЛУИС. Известный композитор�дидакт и гитарист. Известен под

псевдонимом "Адеи�Хаэ". По данным Зута в мюнхенском издательстве Х. Юнга вышла
одна фуга на два голоса и одна трехголосная фуга для сольной гитары этого автора.
Известно также его пособие "Гитара как инструмент � солист", состоящее из двух частей.
Пособие должен был закончить издатель, т.к. Шварцман умер, не закончив второй части.
ШВЕРДХОФФЕР МАРК. Гитарист и композитор. Плодовитый, но тривиальный автор.

Его произведения танцевальные, иногда это салонная музыка. Автор Алоис Гетц, считая,
очевидно, что он обратил внимание на характер его произведений, в свою "Реформ�шуле"
вставил несколько "кусков" этого автора, нисколько не интересного для серьезной музыки.
Сочинил и выпустил в различных издательствах десятки произведений.
ШЕВЕСАЛЬ (...). Французский композитор, гитарист, методист и скрипач. Жил в

середине XIX века в Париже, где в издательстве Жоли опубликовал "Школу игры на
гитаре" и в издательстве Т. Жуве сочинения для сольной гитары. Упоминается Боне в книге
"Гитара и мандолина".
ШЕНБЕРГ АРНОЛЬД. Австрийский композитор. Родился в Вене 13 сентября 1874

года. Автор, так называемой "авангардной" музыки. Он защищает свои оригинальные идеи
в "Трактате по гармонии". Он пишет: "Нет права говорить о дисгармонии. Все � гармония".
Творчество его разнообразное и смелое, по сравнению с до тех пор принятыми канонами.
Он заслужил внимание выдающихся композиторов и музыковедов. Один из них, Гвидо
Паннэн, пишет о Шенберге � "музыкант, которого мучили и который сам мучил". Также
мы поступали по отношению к Россини, Шарпентье и др., т.к. последний был другом
гитары и выделил ее, включив в свою "Серенаду" опус 27 для гитары, скрипки, виолы,
виолончели, мандолины, кларнета и бас�кларнета.
ШЕНД А. С. Ученик гитаристки, преподавателя миссис Синди Праттен. Он продолжил

дело, начатое ей в Лондоне, чтобы упрочить увлечение англичан гитарой, чего ему не
удалось добиться. Хроническое безразличие англичанина к занятию на музыкальных
инструментах помешало осуществлению благих намерений Шенда. Мы действительно
сожалеем о том, что, если не укелеле, то гавайская гитара мешает любому великому
намерению в смысле поднятия авторитета музыки. Издательство Шатца выпустило
несколько вещей салонного стиля этого гитариста. Шенд умер в 1924 году.
ШЕМБРИ ЖУБАЛЬ С. Известный итальянский композитор и гитарист. Родился в

Палермо, около последней четверти XIX века. В номере 18 за год III "Плектра" (8 сентября
1908 года) вышел его "Менуэт в ля" � элегантной композиции и изысканного вкуса,
сочинение Плектра и гитары, получившее премию на музыкальном конкурсе. В том же
журнале читаем: "очень точные переложения, которые Шембри уже сделал и делает для
гитары, прекрасным исполнителем на которой он является". Журнал Видзари показывает



нам интересного артиста.
ШЕРРЕР ГЕНРИХ. Гитарист и трубадур. Был великим артистом. Родился в

Эккенфорде 6 марта 1865 года. Пользовался репутацией очень умного человека. Был одним
из лучших немецких артистов. У него огромное число очень успешных сочинений.
ШЕТТЛЕР С. Д. Маэстро и концертный исполнитель�гитарист. Родился в Соят Лейк 23

февраля 1874 года. В 1903 году на конгрессе в Нюрнберге получило высокую оценку его
исполнительское мастерство. Манера его исполнения свидетельствовала о хорошем
музыкальном образовании и уверенной технике. Находясь в Европе, он выступил перед
любителями в Берлине. Выступление этого известного дидакта сопровождалось
аплодисментами.
ШЕФФЕР ГЕЛЛИНГ АРЛИНГ. Родился в Фон�дю�Лак в Висконсине США 4 февраля

1859 года. Гитарист, преподаватель, автор�издатель, один из наиболее плодовитых
композиторов Северной Америки. Гитарой начал заниматься в 1875 году. В те времена, за
исключением одного или двух больших городов, не было большого интереса к гитаре. В
Северной Америке не знали авторов, и вообще мало что могло стимулировать
обучающегося на этом инструменте. Однако, эти неблагоприятные условия не могли
остановить того, кто так любил гитару. Они также не помешали тому, чтобы он должным
образом подготовился к своему творчеству.
Начальное образование он получил у г�на Бишофа Уильямса в Чикаго. Позже он

дополнил его принципами теории и гармонии в курсе высшего образования у г�на Шарля
де Жанона из Нью�Йорка, одного из настоящих маэстро гитары, которого сегодня уже нет
в живых.
Уже начав заниматься преподавательской деятельностью, г�н Шеффер дал несколько

концертов, а в 1886 году привлек особое внимание изобретением гитары, на которой было
35 струн, дававших 5 с половиной октав. Этот инструмент, все еще в прекрасном
состоянии, имеет вид и пропорции испанской гитары и сохраняет обычное расположение
струн. На самой широкой части гармонической коробки диагональной формы расположены
два ряда струн, представляющих все тона между ладом XII и кобылкой. Так впервые
удалось получить инструмент, который произвел настоящий эффект арфы на обычной
гитаре.
Он выступал в концертах все более часто и из его артистического исполнения трудных

соло был виден настоящий маэстро инструмента. Его выступление было единственным в
своем роде в истории гитары в Соединенных Штатах, т.к. крупная оперная труппа
заключила с ним контракт как с солистом�гитаристом, выступающим между актами. Это
были выступления перед новой публикой, которая, однако, отвечала большим энтузиазмом,
и получилось так, что в последующих поездках
г�н Шеффер работал в непосредственном контакте с основными представителями и
артистами всей страны.
В 1897 году интерес к гитаре стал более общим и широким, и сочинения, а также и

аранжировки г�на Шеффера пользовались большим спросом, также стала очень
популярной опубликованная в это же время "Школа игры на гитаре". Недавно вышло его
произведение под названием "Элитное руководство игры на гитаре", самое обширное и



полное из опубликованных в Соединенных Штатах.
По завершении колумбийской выставки, где выступал г�н Шеффер, он открыл крупную

студию, продолжив свое творчество маэстро и композитора. Последнее издание его
музыкального каталога пишет о нем как об авторе учебных пособий и трехсот
оригинальных сочинений для сольной гитары. Творчество молодого идеалиста таково, что
в 1875 году он решил внести что�то новое в литературу своего любимого инструмента.
Среди самых популярных его соло для гитары можно назвать богатые мелодиями
"Утешение", "Пробуждение", "Ссора влюбленных" и "Свобода" � большой военный марш.
В отличии от многих современных композиторов, которые мало применяют аккорды, г�н

Шеффер всегда предпочитал полный аккомпанемент и, как и у Д. К. Мертца(?), в его
сочинениях используется полный круг гитары с демонстрацией ее возможностей как
солирующего инструмента.
Г�н Шеффер был президентом ассоциации под названием "Американская гильдия

мандолинистов, гитаристов и исполнителей на банджо", и в эти последние два года он �
член Чикагской консерватории музыки. В настоящее время он организует оркестр
струнных инструментов, который должен выступать на выставке прогресса века,
запланированной в Чикаго в 1933 году.

(Примечание: В одном североамериканском журнале я прочел, что речь идет об ансамбле
из 1000 струнных инструментов, испанских гитар, гавайских гитар и банджо).
Эту биографию нам представили с полным переводом вместе с биографией Ч. М.

Ротемеля. Далее мы познакомим вас с находящейся перед нами "Школой игры" под
названием "Инструктор по элитной гитаре", изданной Лайоном и Хили в 1896 году. Это
руководство включает 128 страниц (34х26), восемь последних посвящены гитаре и
мандолине. После вступления автор начинает книгу с фотографии своей студии и далее
следуют другие литографии, где предстает сам автор в четырех разных позах, показывая
как правильно и как неправильно держать инструмент. Это руководство состоит из двух
частей. В первой части упражнения, гаммы, песни и мазурки; во второй, вслед за
несколькими упражнениями и указаниями, он вставляет произведения других авторов и
далее даны его собственные переложения разных музыкальных тем. Мы должны искренне
похвалить в Шеффере включение оригинальных сочинений композиторов�гитаристов
значения Ф. Сора, Мерца, Леньяни, Карулли и
П. Петтолетти, и, напротив, мы не поддерживаем включение оперных фрагментов и танцев
сомнительного вкуса, которые компроментируют гитару, особенно в работах, где ставится
цель обучения.
Среди нескольких сочинений Фернандо Сора, которые он публикует, неверно называя

некоторые его пьесы (от Анданте до Менуэта в ми мажоре до № 12 из Собрания Прата "30
менуэтов Сора") автор школы проявляет странное незнание творчества этого гитариста.
Шеффер также автор "Школы игры на мандолине", руководства игры на банджо и
нескольких собраний произведений для этих двух инструментов.
ШЖЕПРАНОВСКИЙ СТАНИСЛАВ. Русский гитарист и композитор. Родился в

Кракове в 1814 году. Когда до Кракова дошла слава знаменитого русского маэстро
Горецкого, который жил в Эдинбурге, Шжепрановский решил переехать и заниматься под



его руководством и скоро добился поразительный успехов. Позже он уезжает в Париж и
становится одним из лучших учеников Сора в его последние годы. Усвоив школу
гениального каталонского гитариста, он едет в Швейцарию, где дает несколько концертов,
ставших откровением как по исполнению, так и по представленной программе. А затем
совершает турне по центральной Европе с неизменным успехом. Написал для гитары
"Интродукцию и вариации на тему Сора", "Арагонскую хоту", "Вариации", "Фантазию на
темы английской мелодии", "Анданте", "Мазурку", "Фантастический вальс" и многие
другие. Издательство Коша, Лондон.
В № 8 выходившего в столице Испании журнала "Музыкальная Иберия" от 20 февраля

1842 года на стр.32 во второй колонке пишут о гитаристе, которого мы считаем
Шжепрановским; в пользу этого предположения свидетельствует время, место и сходство
непривычных для латинских народов фамилий.

"Новости филармонии": "Английские газеты не перестают хвалить знаменитого
гитариста Шжепрановского, большим успехом пользовавшегося этой зимой в парижских
филармонических кругах. Триумфом можно считать и его концерт в Лондоне,
организованный герцогиней Саутерлендской в пользу высланных из Польши поляков,
друзей музыканта. Сейчас Шжепрановский находится в Ливерпуле, где вот уже в течение
нескольких лет возрос интерес к гитаре и у него много учеников. Рассказывают
занимательные вещи о воздействии пьес в исполнении этого артиста на зрителей на новой
гитаре, изготовленной в Лондоне для него по его указаниям" (Выдержка сделана в
Муниципальной библиотеке Мадрида, 17.11.1930 года).
ШИАКА АРКАНДЖЕЛО. Современный итальянский гитарист, автор сочинения для

гитары "Танцевальная мелодия"; его опубликовал музыкальный журнал "Плектр" в
Милане.
ШИАНКА АРТУРОС. Аргентинский фольклорист. Родился в Кармен�де�Ареко,

провинция Буэнос�Айрес. Занимается несколькими инструментами: гитарой, фортепиано и
аккордеоном. Сочинял особенно национальную музыку. Наиболее известны
опубликованные для гитары "Спрячь, красотка, свои глаза", "Пишка�курака" (риохская
видала), "Голубой и белый" (байлесито � маленький танец), "Так будет" (самба), "В
развалинах" (эстило), "Контрерас" (чакарера) и "Деревенский праздник" (гато�пиццикато),
пьесы, в которых ему удалось изящно выразить музыкальную характеристику народа. 28
декабря 1932 года в зале "Ла Архентина" состоялся концерт и была представлена
диссертация профессора Шианки о национальной музыке с историей происхождения чисто
национальных песен и танцев. Была прочитана серия документов, которые, по его словам,
он собирал на протяжении 20 лет, ведя упорные поиски в библиотеках. Однако мы считаем,
что сеньору Шианке не было необходимости затрачивать столько лет труда, потому что все
документы, зачитанные им перед публикой, были ранее найдены Греноном С. Д. и
опубликованы в Буэнос�Айресе в 1929 году в известной книге "Наша первая
инструментальная музыка. Исторические данные". Что касается некоторых его
музыкальных иллюстраций на фортепиано, гитаре и аккордеоне, о которых он сказал, что
собирал их во время своих длительных путешествий по стране, о них уже пишет Вентура Р.
Линг в Буэнос�Айресском "Кансьонеро", опубликованном в 1883 году и переизданном в



1925 году Институтом аргентинской истории (философско�филологическим факультетом).
Мы сожалеем, что столь вдохновенный пропагандист аргентинской музыки не получил
более полной информации, прочтя сочинения М. Фурта, в частности "Географию гаучо"
или Висенте Росси в "Реалиях негров".
ШИККЕР МАЙКЛ. Гитарист и композитор, несколько сочинений которого собранные

в альбомы, большинство из которых для гитары, лютни и пения опубликованы
мюнхенским издательством П. Е. Хенеса/Пасинг беи.
ШИК (...). В очень престижном лейпцигском издательстве Брайткопфа и Гартлия с

немецким текстом вышла "Школа игры на гитаре" автора Шика.
ШИЛЕ ЭРНЕСТ. Немецкий лютнист и композитор XVII века. Многократно

упоминается несколькими авторами. Его сочинения, табулятура лютни, "Система для
настройки лютни" 1619 год.; хранятся в Государственной библиотеке в Гамбурге.
ШИНДЕККЕР ФИЛИПП. Родился в Монсе 25 октября 1753 года, по данным Лакаля в

1755 году. Любитель�гитарист и камерный виолончелист венского императора. Из
сочинений его известна только опубликованная "Серенада" для виолончели и гитары.
ШЛИК АРНОЛЬД. Композитор. Родился в XV веке. Был органистом принца�электора

Палатинады. В 1512 году вышло его собрание мелодий в табулятуре для лютни и органа с
пением, которые были перепечатаны знаменитым издательством Брайткопфа и Гертеля.
ШЛИК ЯН КОНРАД. Немецкий гитарист и композитор. Родился в последней трети

XVIII века. В издательстве Брайткопфа и Гертеля вышло несколько его сочинений для
различных инструментов, особенно следует отметить пьесы для виолончели и гитары
"Собрания маленьких пьес для гитары" (1801 год). Умер в Гате в 1825 году.
ШМАЛЛЬ НИКОЛАУС ФОН ЛОБЕНДОРФ. Композитор�лютнист начала XVII века.

В библиотеке Раудница хранится одна табулятура Шмалля на немецком языке для лютни,
написанная в 1613 году. Упоминается в словаре Римана.
ШМЕЛЬЗЕЛЬ (...). Известный педагог, преподаватель гитары. В 1840 году он был

учителем концертного исполнителя Е. Байера. Личность широкой музыкальной культуры.
Прекрасно владел текстами Мертца, Сора, Джулиани и Леньяни.
ШМИДТ РИКАРДО. Австрийский преподаватель, гитарист и композитор. Родился в

Вене 23 января . Из сочинений Шмидта известна опубликованная, как утверждается в
Словаре Зута, "Баркарола" для сольной гитары, "Высшая школа гитары как сольного
инструмента" (антология) и другие сочинения, вышедшие в других немецких
издательствах.
ШМИДТ ЭРВИН ОСКАР. Гитарист и лютнист. Родился 7 декабря 1873 года в

Ратиборе. В Магдебургском издательстве Хайнрихсхофена вышло несколько сочинений
известных авторов, отредактированных Шмидтом.
ШМИДТ�КАЙЗЕР ГАНС. Американский гитарист, композитор и издатель. Родился в

Мехико 25 сентября 1874 года. Получил образование в Германии. Музыкой занимался у
Римана. Позже обосновался в Цюрихе, где проживает и в настоящее время, будучи
дирижером оркестра, маэстро пения и преподавателем гитары. Опубликовал большое число
сочинений во всех областях музыки, которыми он занимался. Это песни с гитарным
аккомпанементом на лютне; лютню он рассматривает как современную гитару. Берлинское



издательство Боте и Боха выпустило большое число сочинений гитарной литературы,
сочинений XIX века, и среди оригинальных произведений Симфонию для сольной гитары.
ШНАБЕЛЬ ХОСЕ ИГНАСИО. Сочинитель музыки для гитары. Родился в Наумбурге

24 мая 1767 года. Автор нескольких произведений, занимал различные посты в органах,
занимающихся делами музыки, в Бреслау. Сочинил знаменитый "Квинтет" для гитары,
двух скрипок, виолончели и контрабаса. Профессор Г. Альберт отредактировал несколько
сочинений Шнабеля, опубликованных лейпцигским издательством Д. Т. Циммермана.
Шнабель умер в Бреслау 16 июня 1831 года.
ШНАЙДЕР КАРЛ АДАМ. Гитарист и автор учебных пособий начала XIX века.

Упоминается лейпцигской "Альгемайне музикалише цайтунг" и в "Руководстве" Зута, как
автор следующих сочинений: опус 11 и 12 "Легкие этюды для гитары", "12 этюдов" для
гитары, которые вышли в издательстве Шотта из Майнца; и в мюнхенском издательстве
Фальтера � "Школа игры на гитаре", руководство.
ШНЕЙДЕР ГЕНРИХ. Немецкий гитарист и композитор. Родился в Бонне 24 августа

1890 года. Гитарой занимался у испанского преподавателя Бальдомеро Сапатера, а музыкой
в Кельнском университете. Здесь он был известен как дирижер оркестра. Известно 30 его
опубликованных легких пьес для гитары. Упоминается в "Справочнике" Зута.
ШНЕЙДЕР СИМОН. Немецкий концертный исполнитель и композитор�гитарист.

Родился в Мюнхене 4 декабря 1886 года. Музыкой начал заниматься в 10�летнем возрасте,
очень успешно занимался цитрой. Первый раз по контракту в 1903 году он совершил
продолжительное турне по Германии, Голландии и Австрии. Через 6 лет он возвращается в
родной город и посвящает себя изучению гитары. Был учеником Альберта и изучал
композицию. В 1920 году он обосновался в крупном городе Ганновере, а через несколько
лет переехал в Буэнос�Айрес, где проживает в настоящее время. 18.10.1928 года он дал
разнообразный концерт в зале "Ла Архентина", продемонстрировав свою артистичность в
различных аспектах. Программа состояла из трех частей и в них он выступал с сольной
цитрой, сольной гитарой, и с пением под гитару. Эта многосторонность в инструментах
наряду с хорошим выбором свидетельствуют о музыкальной культуре. Опубликовано
несколько его сочинений на родине. В Буэнос�Айресе известны его "Танго", "Романс" и
"Вальс", все они правильной композиции, но по ним не видно культурного музыканта и
опытного гитариста.
ШОВЕ ФРАНСУА. Слепой композитор, гитарист и органист, в 1780 году жил в

Париже. Был органистом в нескольких парижских соборах. Фетис упоминает "Вариации
для гитары" Шове. В парижском издательстве Ембо опубликованы его песни с гитарным
аккомпанементом, имеющиеся в Национальной библиотеке Вены (№ 9315). Упоминается
также в Словаре Эйтера.
ШОЛАНДЕР СВЕН. Гитарист, лютнист и певец. Родился в Стокгольме 21 апреля 1860

года. Превосходный артист, который, представ перед аудиторией, покорял публику своими
сентиментальными песнями и волшебными замечаниями в сторону, сымпровизированными
на гитаре и лютне. Многие его песни были опубликованы издательством Брайткопфа и
Гертеля. Шоландер совершил несколько турне по Швейцарии, Германии, Голландии,
Скандинавии и России.



ШОР ХУАН. Известный лютнист. Жил в Лондоне и занимал должность маэстро
часовни. Умер 27 ноября 1752 года.
ШПЕРБОР М. А. Композитор�гитарист начала XIX века. Известны его опубликованные

венским издательством Хеслингера опус 4 "Большая серенада", "6 аллеманд"; по данным
Учебника Зута они были изданы ганноверским издателем Бахмана в 1807 году.
ШПИНТЛЕР ХР. В издательстве Иоханна Андре из Оффенбаха вышли два его "Трио"

для гитары, скрипки и флейты; первое � это опус 83�84 "Развлечение" из "Трубадура",
второе � на тему "Торквато Тассо".
ШПОР ЛУИС. Родился 5 апреля 1784 года в Брюнсвике. Когда мальчику было 6 лет,

люди восхищались его игрой на скрипке. Позже он стал замечательным исполнителем�
скрипачом. Был дирижером оркестра и известным композитором. На премьере своей оперы
под названием "Земфира и Азор" в 1819 году в городе Франкфурте он включил в оркестр
гитару.
Умер в Касселе 22 ноября 1859 года.
ШПРЕНЗИНГЕР ФРАНЦ. Немецкий гитарист и певец. Родился в Мюнхене в 1864

году. Занимался пением, аккомпанируя себе на гитаре. По природным и интеллектуальным
данным это был неординарный исполнитель. Он выступал перед публикой с сольными
номерами и выделялся среди коллег в этом поэтико�музыкальном жанре. Умер 12 августа
1924 года.
ШТЕЙНВЕНДЕР ОТТО. Гитарист, певец и композитор. Родился в Мемеле 8 июня 1868

года. Занимал различные посты в музыкальной администрации. Он пел под гитару и
пользовался большим успехом. Сочинил несколько произведений для вокала с гитарой и
для гитары с другими инструментами. Несколько его сочинений были опубликованы
лейпцигским издательством Циммермана.
ШТЕЙНФЕЛЬС АДОЛЬФ. Сочинитель музыки для гитары 1 половины XIX века. В

крупном венском издательстве Диабелли были выпущены следующие сочинения
Штейнфельса: "Аллеманда" опус 5, "Попурри" опус 6 и 16, "Вильянельи" опус 8 и 14,
"Фантазии" опус 11, "Вариации" опус 7, 9, 17 для сольной гитары; для двух гитар "Рондо"
опус 12, 13; "Полонез" опус 15, "Монферин" опус 18. Эти сочинения вышли около 1840
года. Мы восхищаемся большим числом произведений этого времени, обозначившего
золотое возрождение инструмента.
Штейнфельс упоминается Зутом и другими известными авторами.
ШТЕРН АЛЬФРЕД. Современный саксонский гитарист и композитор. В Лейпциге,

Цюрихе и других городах было опубликовано много его песен, которые обогащают
немецкий фольклор. В его тетрадях очень хорошие песни, и до настоящего времени он
выпустил семь тетрадей, одну из них � в сотрудничестве с гитаристом Германом Лебом в
издательстве Гербрудер Хюг и Ко.
ШТОББЕ У. Композитор и гитарист. Во второй половине XIX века жил в США.

Известно его "Болеро" в чисто испанском стиле, которое невозможно спутать ни с каким
другим, оно было выпущено в нью�йоркском издательстве Карла Фишера в 1889 году.
ШТОКМАН ЮЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ. Русский гитарист�любитель. Родился в Санкт�



Петербурге в 1839 году. Известная фигура в мире гитары. Унаследовал всё интересное и
обширное собрание сочинений для гитары русского генерала Клингера и, объединив со
своим собранием, создал ценную библиотеку. Очень жаль, что она исчезла после его
смерти бесследно. В этой ценной библиотеке были неизданные произведения знаменитых
гитаристов Гаспара Мерца и Наполеона Косте. В 1875 году Штокман стал членом только
что образованного Клуба гитаристов в Лейпциге, который стал первым немецким
обществом этого рода. Его деятельность в этом обществе послужила более тесному
объединению немецких и русских гитаристов. Позже он был избран его почетным членом.
Кроме того, Штокман был членом Международного Клуба гитаристов в Мюнхене. Он
преподавал немецкий язык в гимназии в Курске, был директором библиотеки, вел кафедру
географии и был государственным советником. Штокман познакомил нас с большим
числом произведений, составляющих честь этому известному самоучке. Он писал
преимущественно сонаты и ноктюрны. Его лучшее сочинение � "Романс с резонансом".
Умер 4 декабря 1905 года.
ШТОЛЛ ФРАНСИСКО ДЕ ПАУЛА. Австрийский гитарист и композитор. Родился в

Вене 26 апреля 1807 года. Был дирижером оркестра и гитаристом. Сочинял для разных
инструментов. Нам известны его "Фантазии" для сольной гитары, опус 18, "Вариации" опус
10, "Попурри" опус 16 для двух гитар и некоторых другие.
ШТРАУБЕ РУДОЛЬФ. Композитор�гитарист XVIII века. В Британском музее в

Лондоне хранятся Штраубе "2 сонаты для сольной лютни" во французской табулятуре,
1746 год, опубликованные в Лейпциге. Кроме того, у него есть "3 сонаты для гитары".
Штраубе был учеником Иоганна Себастьяна Баха. Умер в Лондоне в 1780 году.
ШТРОМЕЙЕР ЛУИС. Композитор�гитарист начала XIX века. По данным Руководства

Зута были опубликованы "Вариации" и "Полонез" для сольной гитары во Франкфурте
около 1820 года.
ШУБЕРТ ФРАНЦ ПЕТЕР. Знаменитый немецкий композитор. Родился в Лихтентале

31 января 1797 года. В этом словаре мы не будем писать об этом выдающемся музыканте и
его огромном наследии. Мы сможем составить портрет гения, обратившись к любой из его
многочисленных биографий, перечислив только его многочисленные и интеллигентные
произведения во многих музыкальных сферах. Автор "Розамунды" обладал нежным
баритоном и очень любил аккомпанировать исполнению своих песен на гитаре.
Представитель богемы д�р Хосе Зут в своих неустанных усилиях отдать гитаре то, что ей
по праву принадлежит, познакомил нас с интересным собранием из двенадцати песен с
гитарным аккомпанементом Шуберта. Фелипе Д. Боне в своей книге "Гитара и мандолина"
воспроизводит фотографию принадлежавшей Шуберту гитары. Был также художник,
изобразивший его, когда он пел и аккомпанировал себе на гитаре с надписью "Серенада
Шуберта". Риман писал: "Он настоящий создатель современной песни; его значение в
истории музыки можно сравнить со значением Гете � лирического поэта в истории поэзии".
Шуберт умер в Вене 19 ноября 1828 года в 32�летнем возрасте.
ШУГ РИКАРДО. Композитор, гитарист и автор пособий. По данным Зута выпустил в

лейпцигском издательстве С. Руле "Новое теоретическое и практическое руководство" для
гитары и собрание танцев, маршев и песен одновременно для одной и двух гитар.



ШУЛЕР ГИЛЬЕРМО. Композитор и гитарист начала XIX века. В издательстве
Рохмедера в городе Ансбане вышли в 1818 году его 5 танцев для сольной гитары и 4 танца
для гитары и флейты, о которых упоминает Зут.
ШУЛЬЦ ЛЕОНАРДО. Австрийский концертный исполнитель и композитор. Родился в

Вене в первой четверти XIX века. Он был из семьи музыкантов и с детских лет играл на
гитаре и всегда выступал кульминационным пунктом программы на многих вечерах и
концертах, проходивших в городе. Шульц был настоящим композитором, ему восторженно
аплодировали даже после исполнения посредственных произведений. Собственные
произведения в его руках были вещами первой величины, а в чужих становились
маловыразительными. Это говорит о том, что он был виртуозом. Он был представлен в
Лондоне великим Мошелесом и прожил здесь 20 лет. Русский гитарист Макаров был его
большим другом и говорил, что случай Шульца � это случай единственного в своем роде
артиста. Жизнь его была беспорядочна и принесла ему множество неприятностей. Он был
очень красив и вместо того, чтобы заниматься, чем должно, он проводил много времени у
зеркала. Во время своего пребывания в Лондоне он совершил несколько турне по
Центральной Европе, иногда в сопровождении брата, который был превосходным
пианистом. Умер в английской столице.
ШУЛЬЦ МАКС. Немецкий гитарист. Родился 11 апреля 1885 года в Бунцлау в Силезии.

Публиковал свои сочинения в нескольких издательствах Андре, Оффенбаха, Циммермана
из Лейпцига и др. Доктор Шульц отредактировал 26 оригинальных сочинений для гитары
Н. Паганини, которые вышли в последнем упомянутом издательстве.
ШУЛЬЦ ФЕДЕРИКО. Гитарист и композитор. В конце XVIII века жил в Лондоне, где

пользовался известностью как исполнитель и композитор. Журнал, который поклонники
Джулиани выпускали в этом городе в начале XIX века, очень похвально отзывается о
Шульце. В Лондонском издательстве Д. Джонсона, по данным, Зута, вышли сочинения для
одной и двух гитар этого гитариста.
ШУСТЕР ВИСЕНТЕ. Гитарист и композитор первой половины XIX века. По данным

Зута в венском издательстве Диабелли вышли опус 7 "Фантазии", опус 8 "Вариации", опус
13 "Монферрины" для сольной гитары; для двух гитар � опус 12 "Попурри"; для гитары и
фортепиано опус 14 "Попурри".
ШУХ ВИЛЛИ. Современный саксонский гитарист и композитор. Д�р Шух выпустил в

издательстве Гебрюдер Хюг и Ко в Лейпциге и Цюрихе две интересные тетради немецких
лидеров, которые обогащают этот музыкальный жанр. Д�р Шух, занимающийся
деятельностью в области гитары � достойный пример того, что в стране, где культура
достигает неожиданных высот, доктор пытается не скрыть, а наоборот подчеркнуть прежде
всего то, что он гитарист.
ШЮТЦЕ ГЕНРИХ. Немецкий гитарист. С коллегой Т Люке исполнил дуэт Карулли

"Рондо" опус 34, № 5 на концерте, организованном "Группой Берлин" Союза немецких
гитаристов (июнь 1924 года) в столице Германии.

•



ЭГЛЕР ЛЮДОВИК. Немецкий преподаватель музыки. Родился 19 июня 1894 года в г.
Баден, где в настоящее время преподает в консерватории. Вышли его сочинения для
гитары, для гитары с другими инструментами, для старинной лютни или с двойными
струнами. Эти сочинения вышли в издательствах Гофмайстера в Лейпциге, Шлезингера в
Берлине и Хальтера в Карлсру. Упоминается в Словаре Зута.
ЭЙЗЕНХАУЭР ХОСЕ. Современный гитарист и композитор. В немецких издательствах

выходили его оригинальные сочинения для гитары. Одно их этих сочинений, которое мы
можем исследовать � "Миниатюры" (мазурка) � выразительное, характеризующееся
хорошим вкусом и правильной структурой.
ЭЙТЕЛЕ ХОСЕ. Современный немецкий гитарист, ученик Ганса Риттера. Завершив

учение, он впервые выступил как солист в Мюнхене, где показал себя хорошим
гитаристом, умным, восприимчивым, обладающим высокой техникой. Начиная с 1919 года
побывал в Гельсингфорсе, Финляндии, где стал преподавателем гитары и откуда несколько
раз ездил в Россию, города Центральной Европы и в Мюнхен. Выступает как концертант, о
котором похвально отзывалась пресса. Напоминаем, что он и Фриц Вертинг входили в
состав трио, организованного Гансом Риттером.
ЭЙТЛЕ ОТТО. Современный гитарист из Мюнхена. Из опубликованных известны его

сочинения для двух гитар. Создатель лютни с характеристиками, близкими к гитаре. Дека и
форма ее такие же, как у лютни, но дно плоское, как у гитары. Упоминается в "Мастерах
гитары и лютни", стр. 120, гл. II, том 2.
ЭЙТЕР РОБЕРТО. Известный немецкий музыковед. Родился в Бреслау 22 октября 1832

года. Ученик Морица Бросига, заведующего музыкальным факультетом в университете его
родного города. Получил хорошее музыкальное образование, позже подтолкнувшее его к
исследованиям и поискам неизвестных или забытых сочинений. Автору данного Словаря и
другим авторам подобных работ хорошо знакома огромная работа Эйтера, которая служит
нам как источник для справок. Можно было бы назвать не одно сочинение Эйтера, но мы
назовем лишь "Биографический и библиографический Словарь". Роберто Эйтер, сделавший
так много для гитары и лютни, умер в Темплине 2 февраля 1905 года.
ЭЛЛАЙСОН РИКАРДО. Сочинитель музыки для лютни XVI века. В Лондоне он

опубликовал "Каталог для лютни".
ЭЛЛИС ГЕРБЕРТ. Родился в Дальвиче, в Англии 4 июня 1865 года. Известный

гитарист и композитор. Многие годы прожил в Лондоне, где преподавал, для чего написал
книгу, опубликованную издательством Джона Эльи Тернера в Лондоне. Это значительная
книга с точки зрения ее содержания. Это "Школа игры на гитаре" формата 36х26,
включающая 70 страниц текста и нот. На заглавном листе портрет автора, по обе стороны
которого � музыкальные отрывки, о которых идет речь и которые подробно описаны на
странице 4. Первая страница повторяет заглавный лист, на второй � обычное
"Предисловие"; на третьей � несколько фотографий, где автор на концертах; вообще
позиция Элисса показывает, к какой школе он принадлежит: на его гитаре видна широкая
лента от грифа до центра, обычно такой лентой пользуются певцы, которые могут играть
стоя. На пятой странице чертеж диапазона с соответствующими ему нотами до XVII лада;
на шестой странице � краткий урок сольфеджио и переход к теории и практике. На
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страницах 54�59 шесть этюдов Карулли. Школа заканчивается шестью дуэтами, один из
которых также Карулли. Мы считаем, что эта книга полезна для скромных домашних
любителей, которые не могут уделять много времени ежедневным занятиям техникой, а
также соответствует темпераменту сынов Альбиона, среди которых было мало артистов �
музыкантов. Герберт Х. Эллис � автор нескольких небольших пьес для гитары, также
опубликованны. Известна также его "Школа игры на мандолине", на которой он очень
хорошо играл. Умер в Лондоне 13 октября 1903 года.
ЭММА ЛУИ. Гитарист и композитор. В "Ежемесячном Бюллетене" французской

Федерации студенческих обществ за июнь 1905 года напечатана первая часть "Новой
школы" гитариста Луи Эмма, где как пишет автор, объясняются трудности, возникающие
перед новичками и которая поможет стать в свое время хорошим гитаристом. Мы этой
Школы не знаем и не думаем, что она достигла когда�либо нашей родины. Но если она
такова, как представляет ее автор, то мы будем ее страстными пропагандистами.
ЭНГЕЛЬ ГЕРМАН. Родился в Ратиборе, в Силезии 23 октября 1892 года. Он один из

музыкантов знаменитого фольклорного ансамбля "Шраммель", обычно выступающего в
Вене. Опубликовал песни с гитарным аккомпанементом в издательстве Кальмейера в
Фельфенбюттеле и Вайвега в Берлине. Упоминается в Словаре гитаристов и лютнистов
Зута.
ЭПИГОН. Великий греческий кифарист (гитарист) из города Амбрация в Эпире,

которому римляне за его большие заслуги в музыке дали право гражданства. Кровавый
император Нерон призвал его к себе, чтобы научиться играть так же хорошо, как он.
Эпигон много лет обучал диктатора, затем его учил также великий гитарист Терон.
ЭРДЛЕН ГЕРМАН. Композитор и гитарист, дирижер и музыкальный критик. Родился в

Гамбурге 16 июля 1893 года. Из сочинений его известны опубликованные в лейципгском
издательстве Бенжамина песни с гитарным аккомпанементом и 6 концертных вещей для
сольной гитары, вышедшие в 1924 году. Упоминается в книге Зута "Словарь лютни и
гитары".
ЭРНАНДЕС АНТОНИО. Современный испанский концертный исполнитель�гитарист.

Приводим отрывок из выходящего в Мадриде журнала "Мир графики": "Только что с
острова Куба вернулся из турне, продолжающегося более трех лет, концертный
исполнитель�гитарист Антонио Эрнандес, о шумном успехе которого помещала
похвальные отзывы пресса этой страны. Среди современных виртуозов нашего
классического инструмента этот молодой артист, которому уже аплодировали в Мадриде и
в разных провинциях Испании � один из самых совершенных и образованных, из тех, кто
лучше всех сумел поэтически чувствовать гитару и содействовал тому, чтобы она заняла
подобающее место на артистическом Олимпе, и в чем одним путем с ним следуют такие
выдающиеся концертные исполнители, как Сеговия, Сайнс�де�ла�Маса и другие
многочисленные замечательные пропагандисты искусства Сора и Сеговии".

"Манера Эрнандеса характеризуется безупречной техникой и сильным темпераментом в
сочетании с абсолютным благородством интерпретации: своим трактовкам классических и
современных сочинений он придает возвышенное эмоциональное и эстетическое значение.
Как пишет пресса Кадиса, города, где гитарист сейчас проживает, после кратковременного



отдыха он возобновил свои концерты в крупных испанских городах. Мы думаем, что
мадридская "Культура гитары" возьмет это на заметку и даст возможность своим
подписчикам удовольствие поаплодировать этому замечательному артисту".
ЭРНАНДЕС МАРИЯ АНХЕЛИКА. Гитаристка�вундеркинд. Родилась в Аргентине, в

Буэнос�Айресе, в 1918 году. Ученица профессора Хулиана Ортиса, заметившего ее
выдающиеся способности и уделившего ей максимум внимания. Вот что он в нескольких
словах написал в предисловии к программе ее первого выступления: "Марии Анхелике
Эрнандес всего 10 лет, а под моим руководством она занимается всего один год и 6
месяцев. Вы, кому предстоит услышать ее, сами сможете оценить то, чего смогла
достигнуть эта девочка, которая занятия в школе сочетала с изучением музыки и гитары, и
наградить ее аплодисментами. Хулиан Ортис".
Мы слушали ее на концерте 25 августа 1928 года в зале "Ла Аргентина", где она

исполнила программу из трех отделений и 15 произведений литературы для гитары, и
можем констатировать, что эта девочка действительно вундеркинд. В программе концерта
были произведения Сора, Коста, Карулли, Каркасси, Тарреги, Парги, Виньяса и Ортиса,
композитора и учителя, которому она посвятила третью часть концерта. Выступление
очаровательной гитаристки часто прерывалось аплодисментами многочисленной
аудитории, которые можно адресовать также и работе преподавателя (1929 год).
ЭРНАНДЕС РОБУСТИАНО. Известный маэстро�гитарист, в 1843 году

опубликовавший в Мадриде переложение хоров из оперы Бальтазара Сальдони
"Гиперместра", премьера которой состоялась в Мадриде в 1898 году.
По мнению газеты "Эль Анфион Матритенсе" (№ 8 за тот год), это были удачные

переложения. В 1850 году Робустиано Эрнандес преподавал гитару и музыку в знаменитом
"Колледже Святого Леандра" в столице Мурсии, где высоко ценили его преподавание.
Умер в Альбасете 28 сентября 1861 года.
ЭРРЕКАРТЕ Б. Современный аргентинский гитарист и композитор. Известно только

одно его оригинальное сочинение "Воспоминание о Чивикос" (танго).
ЭРРЕРА КЛИНГЕР МИГЕЛЬ. Известный уругвайский гитарист. Родился в

департаменте Сальто 9 ноября 1885 года. Его родителями были полковник уругвайской
армии Мигель Эррера�и�Агирре и Гильермина Клингер. Гитарой занимался у
преподавателя Эдуардо Ленци, привившего своему любимому ученику лучшие черты
своей школы и свое чувство музыки. Несомненно, Эррера Клингер � умный и тонкий
исполнитель с хорошим звуком, умеющий выразить в своей игре собственную
эмоциональность и культуру. Его интерпретации насыщены хроматическими оттенками.
Он знаменит у себя в стране, и эта слава заслужена.
ЭРРЕРО (...). Официальный орган мадридской Ассоциации музыки "Эль Андрион

Матритенсе" в номере 11 сообщает о том, что он получил от Эрреро Вальс, Мазурку и
Галоп, оригинальные произведения для гитары и переложение женского хора "Клятва".
ЭС ПЕТЕР ВАН. Гитарист и комопозитор. Родился в Роттердаме 29 января 1896 года.

Гитарой начал заниматься самостоятельно незадолго до начала первой мировой войны.
Благодаря своим блестящим способностям он скоро достиг успеха. Он поддерживал
отношения с известными гитаристами разных национальностей, чтобы убедиться, что он на



правильном пути. Занятия гитарой подтолкнули его к более глубокому изучению музыки.
Он стал заниматься гармонией и контрапунктом с преподавателем Роттердамской
консерватории и скоро достиг небывалых успехов. Сегодня имя П. ван Эса известно в мире
гитары. Выступал с концертами в Амстердаме, Роттердаме, Гааге, Арухеме Цивалле и др., а
также по радио и в разных залах. В мадридской "Библиотеке Фортеа" вышли сочинения
этого автора. Передо мной одно из них. Это "Колыбельная", посвященная коллеге,
итальянскому концертанту Б. Терци с тем преимуществом перед другими колыбельными,
что ее можно исполнять без шестой струны; она не задействована и нет правила,
обязывающего постоянно использовать все струны. Автор показывает свое владение
гитарной техникой. Мы лично не знакомы с этим гитаристом; мы попросили его
биографию по почте, но пока в нашем распоряжении ее нет.
ЭСВИСА ЭНРИКО. Гитарист и композитор. Родился в Буэнос�Айресе 16 июня 1892

года. Публиковал сочинения в буэнос�айресском стиле, среди которых "Добрая ночь",
"Дезертир", "Демократ�прогрессист", некоторые с его стихами. Как гитарист выступает на
радиостанциях. 28.12.1932 года исполнял музыкальные примеры в конференции сеньора
"Шьянка" в "Ла Аргентине".
ЭСЕЙСА ГАБИНО. Гитарист�пайядор с Рио�де�ла�Плата. Мне довелось видеть, какой

он талантливый импровизатор и какой мастер в соревнованиях � пайедах. Целыми днями
вместе с другими своими противниками он мог играть на гитаре и петь очень трудные
импровизации, тем более трудные, что они пелись в ответ на хитрые вопросы.
Родольфо Сенет в интересной статье о Габино Эсейсе в газете "Ла Пренса" (24.06.1928

году) рассказывает, что однажды на публичном спектакле в буэнос�айресском театре
"Политеама" демонстрировался фильм пейзажного характера, и по мере того, как на экране
появлялись изображения, Габино ритмичными стихами описывал то, что видел,
аккомпанируя себе в своей импровизации музыкальным разноцветьем на гитаре. Сенет
добавляет: "Несмотря на то, что в таком виде он пел в первый раз, как только появлялось
изображение, сразу же следовал первый стих, и за ним без перерыва следовали остальные.
По мере сочинения на него находило вдохновение, и, как боксеры и борцы, он заражал
своим энтузиазмом публику, которая, не удовлетворясь оглушительными аплодисментами,
с восторгом кричала ему. Тогда мы, сами того не желая, устремлялись в пучину скорости и
начинали менять виды так быстро, что не давали ему времени для анализа. Не успевал он
закончить четверостишие, как перед глазами у него был другой кадр, пока, наконец, с
неслыханной легкостью он закончил строфу двумя этими строками, которые я только и
могу сейчас вспомнить:
Не меняйте их так легко,
Так как я не успеваю перестроиться.
Габино Эсейса, как и легендарные аргентинские и уругвайские пайядоры, был

неисправимым кочевником. В сельской местности провинции Буэнос�Айрес не осталось ни
одной харчевни, которую он бы не посетил и ни одного жителя, который бы его не слышал.
В самое сердце народа импровизации и пайеды Габино несли очарование его беспокойного
духа.
Габино Эсейсу слушали многие известные гитаристы: Перо М. Кихано, Хуан Аланс,



Гарсия Толса и другие, собиравшиеся в лавке Ракони на улице Перу�и�Тарай или в
"Бербените" на улице Бель�грано�Сааведра, уголках, на которые история будет указывать
как на колыбель многих гитаристов и певцов, получивших здесь первый сердечный
импульс благодаря соревнованиям по игре на гитаре.
Самые замечательные состязания, продолжавшиеся по несколько дней, провел Габино с

легендарными рапсодами Ихинио Д. Касеном и Пабло Васкесом, истинными сынами
пампы.
Я встречался и дружил с этим замечательным пайядором в доме профессора Синополи в

Сан�Жидро в 1909 году и восхищался его общительностью и безусловным благородством,
которые так контрастировали с его бродячей жизнью, при которой приобретается резкость
в речи, в поведении, в самих привычках человека. В доме Синополи мы также могли
убедиться в его большом таланте гитариста�исполнителя, который еще подчеркивало то
обстоятельство, что, как и любой хороший пайядор, он был самоучкой.
Народ Ла Платы уже сочинил местную трилогию с Мартином Фьерро, Сантосом Вегой и

Габино Эсейсой, возможно, единственным реальным персонажем из трех.
Габино умер 12 октября 1916 года. Далее мы приводим статью Пи�и�Суньера:
ПАЙЯДОР
Он был трубадуром пампы. В те времена, когда население было немногочисленным, а

Аргентина жила жизнью пастушеских деревень, он был бродячим бардом, идущим с
гитарой от ранчо к ранчо, от харчевни до харчевни, воспевая самые замечательные
события, славные деяния знаменитых людей, всюду неся движение народной души. Сын
народа и в народе воспитанный, пайядор отождествлял себя с крестьянином, с человеком
из народа и в поэтической форме с речитативной интонацией, монотонной и
торжественной, как сама пампа, он пел ему свои горести и радости, свои надежды и
желания, то тут же импровизируя, то прибегая к песням своего обширного репертуара. То
он утешал сердца нежностью чувственных народных песен, то развлекал изложением
современных событий, то воодушевлял воспоминаниями о героических битвах за
независимость родины и рождении нации, то рассказывал о подвигах легендарных
разбойников, которые были окружены ореолом мужества и благородства в глазах крестьян.
Песни воплощали дух непокорности и протеста против всех притеснителей аргентинского
крестьянина, вечного пария, вечной жертвы всех злоупотреблений и несправедливостей как
в древние колониальные, так и в сегодняшние времена.
Пайядор был одновременно философом и поэтом, музыкантом и певцом. Только жизнь в

сельской местности в Аргентине могла способствовать развитию этих качеств. Жизнь на
свежем воздухе на бескрайней равнине пампы или среди хребтов Анд, среди дикой
природы; бесконечные часы, проведенные в седле под палящими лучами солнца или
порывами холодного северного ветра в долгие ночи на страже стад или боевых отрядов;
обычай пить мате под ивами, дающими тень ранчо, со взглядом, устремленным в
бесконечность и в обдумывании событий дня; часы веселья, когда в звездной ночи звучат
аккорды гитары, национального инструмента; пристрастие к блеску и великолепию,
проявляющемуся во всем, начиная с серебряных стремян и кончая величественной осанкой
крестьянина; страсть к турнирам любого рода, как бы ни горьки или неприятны были их



результаты; щедрость, с которою опустошается кошелек, и легкомысленное отношение к
жизни, которую отдают и отнимают в один момент по незначительным причинам; и,
главное, покорное безвольное существование и глубокая личная убежденность, что усилия
отдельной личности не могут изменить общественной жизни, которой заправляют власть
имущие, и стоическая убежденность в том, что бедный всегда будет жертвой; суровая
борьба за существование в грандиозном спектакле под названием жизнь � все, все
стремится придать интенсивный характер душе крестьянина, все способствует развитию и
проявлению воображения, еще более подчеркиваемого и оттеняемого интуицией и
практическими правилами фаталисткой философии.
В этом корни спонтанного и легкого самовыражения пайядоров, деревенских бардов, не

имеющих другого, отличного от крестьянского, образования, самого крестьянина, который
к богатству своего воображения, колориту и выразительности фразы, свойственных
латиноамериканцам качеств, присоединял такую легкость импровизации, что в такт гитаре
мог петь в любое время, когда его попросят, точно и изящно выражая мысли, что это бы
чрезвычайно удивило человека, не знакомого с тем, как становятся мыслителями в
Латинской Америке.
Пайядор был поэтом пампы и сценой ему была сама пампа, а в городах он пел очень

редко. Чем же он привлекал людей? Творчество Габино было глубоко человечным, потому
что он пел о том, что было у него на душе, и это совпадало с настроением всех, и все его
понимали. Кроме того, аргентинец всегда пойдет на звук гитары с такой же неудержимой
силой, с какой устремляются мухи на мед. Со всех окрестностей стекались люди туда, где
останавливался поэт, особенно если он был знаменитым. Было интересно наблюдать, как к
вечеру со всех сторон на место праздника спешило множество крестьян на лошадях и в
своей одежде, с веселыми лицами, заранее предвкушая удовольствие от приятного вечера,
который им предстоит провести.
Под открытым прекрасным звездным небом проходил праздник; все собирались и

усаживались вокруг музыканта, полностью превратившись в слух.
Часто встречались и соревновались двое пайядоров. Как боевые петухи, они бросались в

схватку с полной отдачей, с полной свободой выражения, исполняя свои лучшие песни,
вспоминая сложные и запутанные предания мулатов, расставляя перед соперником
хитроумные ловушки. Если сходились соперники одинаковой силы, то состязания
продолжались до поздней ночи и нередко прерывались для того, чтобы возобновить
встречу на следующий вечер. Потерпевший поражение соперник со стыдом поспешно
удалялся. Пайядоры так серьезно относились к этим соревнованиям и так заботились о
своей репутации, что рассказывают, некоторые, потерпев поражение, лишали себя жизни,
не пережив бесчестья.
В наши дни все изменилось. Уже трубадуры не объезжают пампу; может быть, вы и

увидите, что у деревень появляются какие�то певцы креолы, заглядывая в таверны, но это
уже не пайядоры былых времен, а выродившийся тип, исполняющий милонги, несущий
повсюду свои пороки � лень, пьянство, сквернословие. И нет ни прежнего вдохновения, ни
возвышенности души, характерных для пайядоров прошлого.
Классический пайядор уходит, вернее, уже исчез под нивелирующим воздействием



цивилизации, которая делает одинаковыми привычки и обычаи, тип и характер разных
народов. Пайядор трансформировался, изменил свой образ жизни. Он уже не обходит
пампу. Зачем, если он там встретит много иностранцев, занимающихся
сельскохозяйственными работами, которые не поймут и не оценят его песни? Из бродячего
гаучо пайядор превратился в одетого по�современному артиста, поющего в цирках, в
клубах, в театрах; певец�романтик, можно сказать, кабальеро, уступил место знающему
себе цену артисту, который все делает для того, чтобы его искусство должным образом
оплачивалось.
В наши дни осталось мало хороших пайядоров. Среди них можно выделить мулата

Габино Эсейсу � молодого, худощавого, небольшого роста, с большой душой, умного,
легко импровизирующего и очень изящного в выражении своего творчества. Однако
справедливости ради надо заметить, что Габино таков только тогда, когда аккомпанирует
себе на гитаре, как будто бы в ней заключен весь его талант. В 1893 году в одной из
деревень провинции Буэнос�Айреса проводилась политическая манифестация в честь
талантливейшего оратора, доктора Аристобуло дель Валье, ныне покойного. На
железнодорожной станции, куда должен был подойти поезд, на котором знаменитый гость
отправлялся в Буэнос�Айрес, энтузиазм собравшихся достиг наивысшей точки,
произносились речи, здравницы, звучала музыка, пускались ракеты. Там же находился и
Эсейса, который кричал вместе со всеми в восторге. Его попросили, чтобы он выступил,
кто�то подставил ему свои плечи, и этот человек, который в любом цирке импровизировал
на любую из предложенных тем, едва смог пробормотать в смущении дюжину слов, да и то
очень несвязно.
Ему необходима была гитара. Так что об Эсейсе и, возможно, обо всех пайядорах можно

сказать фразой, противоположной креольской, что "без гитары это совсем другое".
Не исчезнет ли тип пайядора? По крайней мере, еще долго это не должно произойти

настолько просто. Он выстоял при изменении аргентинских обычаев, пережил
трансформацию аргентинского общества. Само испытанное им превращение указывает на
приспособленность к жизни; если этот тип должен был исчезнуть, он бы не
трансформировался, он бы как гаучо, перестал существовать. Нет ни одного аргентинца,
который был бы равнодушен к пайядорам, как нет ни одного из них, у кого бы не было в
душе качеств, чтобы превратиться в музыканта и поэта. Как же при этом может умереть
проявление креольского искусства?
Само существование пайядора связано с сущностью вещей; смысл его существования в

этой величественной природе и в особом образе жизни этого народа � мужественного,
щедрого, гордого, страдающего, всегда готового на самопожертвование и всегда готового
забыть под звуки гитары и ритмы народных песен все свои огорчения, несчастия и
беды"(1896).
ЭСИЛА ОСКАР. Испанский композитор. Родился в Аликанте 5 августа 1886 года. Как и

другие композиторы разных национальностей, он сочинял для гитары, вдохновленный
игрой Сеговии. Писать биографию этого великого музыканта � это все равно, что
повторять множество написанных биографий и сведений в музыкальных словарях, т.к. его
личность широко признана как одного их самых великих музыкантов современности.



ЭСКАЛАНТЕ ВЕНЦЕСЛАВ. Известный гитарист�любитель. Родился в провинции
Санта Фе, республика Аргентина, в 1852 году. Адвокат по профессии, он преподавал на
кафедре философии в 1874 году, через год стал активно заниматься политикой, был
депутатом в Легислатуре Буэнос�Айреса. С 1889 года был директором Национального
банка; депутатом конгресса от своей провинции; президентом Кредитного Национального
банка и своим талантом, энергией и финансовым талантом спас его от кризиса в 1890 году.
Был министром финансов в правительстве дона Луиса Саэнса Пеньи; возвращается на
университетскую кафедру, а в 1897 году вновь призван президентом Хосе Эварието
Урибуру в правительственный кабинет. В 1899 году был директором Национального банка
и в 1901 году генерал Хулио А. Рока, в то время президент республики, доверяет ему пост
министра сельского хозяйства. Будучи важным государственным мужем и знаменитым
социологом, он с тем же пылом изучает гитару и становится тонким исполнителем.
Рассказывают, что на некоторые заседания министров он приходил с гитарой, чтобы не
тратить зря время. Брал уроки у испанского преподавателя и известного художника
Фернандо Тронкосо. В Париже в начале века он взял несколько уроков и воспользовался
рекомендациями испанского концертанта Мигеля Льобета. Эскаланте был настолько
предан гитаре, что в его кабинете было две гитары в футлярах, на которых он иногда играл,
делая перерыв в делах. Часто Эскаланте закрывал свой министерский кабинет и не пускал
никого, кроме своего преподавателя Тронкосо и целые часы уделял инструменту.
Во время своих многочисленных поездок в Европу он собрал большой архив музыки для

гитары, который после его смерти мы привели в порядок по просьбе его дочери,
прекрасной гитаристки сеньоры Сары Эскаланте де Маура, ученицы автора данного
Словаря. При этом нашли ценный рукописный оригинал, набросок руководства по
гармонии для гитары с заметками маэстро Тронкосо и Эскаланте. В настоящее время этот
ценный оригинал хранится в нашем личным архиве и был подарен нам дочерью Эскаланте.
Он очень дружил со своим учителем Тронкосо, который был уроженцем Севильи и
приобрел там для него две ценные гитары Торреса, принадлежащие в настоящее время
семье д�ра Эскаланте.
Иллюстрацией общепризнанного увлечения этого известного человека гитарой могут

служить стихи, сопровождающие удачную карикатуру художника�юмориста Као в
журнале "Карас и Каритас" от 3 января 1901 года , когда д�р Венцеслав Эскаланте был
министром:

Он занимался нашим сельским хозяйством
И хотя он увлечен гитарой,
Он не опровергает знаменитую поговорку,
Что гитара � лучше.

Венцеслав Эскаланте умер 23 марта 1912 года; на поле буэнос�айресской школы
агрономии и ветеринарии стоит его памятник.
ЭСКАНЬО ХОАКИНА. Известная преподавательница и гитаристка в народном

андалузском стиле. В 1882 году жида в Малаге, где пользовались спросом ее уроки у дам из
высшего общества. Хоакина Эсканьо была первой женой испанского гитариста�
концертанта Хосе Мартинеса Тобосо (см.), который спустя некоторое время трагически



окончил жизнь самоубийством.
ЭСКАРИ ЭЛОИЗА. 11 октября 1867 года Элоиза Эскари со своим братом Антонио в

барселонском театре Ромеа исполнили два блестящих переложения в форме дуэтов; одно
из них � симфония "Элизабета", другое � сочинение де ла Гацци. Концерт прошел с
большим успехом.
ЭСКЕМБРЕ САЭС КИНТИН. Испанский гитарист, виолончелист и композитор.

Родился в Вильене, деревне королевства Валенсия провинции Аликанте, 30 марта 1886
года. Он полюбил музыку с детских лет и гитара стала его первым другом. В
пятнадцатилетнем возрасте уехал в Мадрид и поступил в консерваторию, несомненно,
уважаемое учебное заведение, но, имеющее одно большое неудобство: в нем нет класса
гитары, несмотря на то, что консерватории больше 100 лет (1830 год).
Здесь он занимался виолончелью, теорией музыки и гармонии, и по общим дисциплинам

получал первые премии.
Вскоре после прибытия в Мадрид Эскембре прославился как гитарист, но гитара не стала

отправной точкой его карьеры, потому что гитара, скорее всего, не смогла бы обеспечить
ему уверенности в будущем, обрекая его на невзгоды. Поэтому Эскембре решил посвятить
свою жизнь виолончели, а гитару сделать дополнением.
Этому гитаристу аплодировали в нескольких испанских провинциях. В 1914 году он дал

концерт памяти Тарреги в мадридском "Атенсе", после которого его очень хвалили.
23 ноября 1924 года Эскамбре Саэс выступает в мадридском "Культураль гитарристика"

с исполнением 15 произведений � переложений и оригинальных сочинений разных
авторов; третье и последнее отделение было посвящено сочинениям Тарреги.
Эти концерты подняли авторитет Эскембре�исполнителя: он "высоко духовный,

чувствительный и интеллектуальный человек, один из самых замечательных виртуозов,
владеющий оттенками, вкусом и техникой", � так о нем писал в газете "Ла Патрия" Феликс
Реаль Торральба.
Эскембре Саэс входил в преподавательский состав ныне уже не существующего

мадридского общества "Культураль гитарристика", где он вел класс гитары, а так же учил
игре на виолончели в муниципальном оркестре Мадрида.
Он написал "Квартет" для струнных инструментов, который был премирован на

"Национальном конкурсе музыки" в 1926 году, "Симфонию" под названием "В память о
Бетховене", "Андалузскую гитару", каприччо для оркестра, "Эстампы Гойи", сюиту для
оркестра и несколько сочинений меньшего объема, также пользующиеся большим успехом.
В настоящее время Эскембре Саэс полностью посвятил себя композиции и надеется, что

его вдохновение даст что�либо и для гитары.
ЭСКОБАР КАЛРЕС ПАБЛО. Концертант и преподаватель гитары. Родился 22 июня

1900 года в Сан�Хосе�де�лос�Арройтос, в Парагвае. С ранних юношеских лет он полюбил
музыку и особенно гитару. Вскоре молодой поклонник инструмента переезжает в Асуньон�
дель�Парагвай и поступает в "Парагвайский институт" по классу сольфеджио и гитары.
Класс гитары у молодого маэстро ведет Дионисио Басуальдо. Скоро артист оставляет
занятия со своими наставниками и воспитывает себя сам настойчивыми занятиями. Как
солист Эскобар Калрес Пабло выступал в "Пилигримах Каатупе", � одном из



художественных актов, организованных поэтом Мартином Барриосом (братом гитариста с
той же фамилией), где был так хорошо принят, что решил дать концерт в зале
Итальянского общества в Асуньоне. С этого времени артист занимается составлением
программы концертов, уезжает в Бразилию, где дебютирует в Сан�Пауло в зале
"Драматической и музыкальной консер�ватории" (два концерта), и с перерывами � в зале
"Браз". О последнем выступлении с большой похвалой писали газеты Сан�Пауло. Не менее
усиленными были концерты маэстро в зале "Нобле Парке" в Сантосе и в Кампиначе,
городе, где родился автор "О гуарани" Н. С. Гомес (1839�1896 гг.). В указанном городе
Эскобар намеревался дать всего один концерт, но выступил настолько хорошо, что
последовало еще два выступления. Затем артист переезжает в Уругвай и в Монтевидео,
выступает в "Институте Верди" с двумя концертами. Успех был такой, что Эскобар решает
продлить свое пребывание в стране еще на шесть месяцев, после чего переезжает в Буэнос�
Айрес и дает концерт, организованный "Университетской молодежью Парагвая" в салоне
"Ла Аргентина" 21 июля
1927 года, а затем � еще одно выступление 11 ноября, в том же концертном зале. Некоторое
время спустя артисту аплодировали в зале "Ла Пенья". Успешно и с хорошей оплатой
Эскобар выступал на радиостанциях L.O.L. и L.O.I.. Вскоре он был назначен
преподавателем консерватории Ла Платы и "Университета Линьерса". Эскобар, желая
повысить свой уровень изучает гармонию с композитором Альфредо Скьюмой, а от его
преподавательской деятельности следует ожидать богатых плодов.
ЭСКУДЕ ФРАНСИСКО. Родился в 1868 году в Вальсе, деревне в провинции Таррагона

в Испании. Был учеником знаменитого "токаора" цыгана Валентина. Франсиско Эскуде,
тоже цыган, не получил хорошего образования, и как у всех, у кого нет зрения, он развил
дактильное чувство, слух и память. Был известным "токаором" фламенко и создателем
некоторых особых модизмов, характерных для этого жанра, которые , к несчастью,
терялись, не успев родиться, уносимые беспримерным бегом его боли , плода тайны,
углубляющейся в сумерки их жизни, в которые не запрещается попасть, чтобы понять, как
они чувствуют и что они воображают. Эскуде был умным человеком, он изучил музыку
подходящим для него способом и таким образом наряду с другими сочинителями мог
наслаждаться своими любимыми произведениями Сора. Умер в 1928 году.
ЭСКУДЕРО РИКЕЛЬМЕ ЭРСИЛИО С. Аргентинский гитарист. Родился в 1892 году.

Музыку и гитару изучал самостоятельно по руководству Агуадо. Он обладает прекрасными
способностями, которые и демонстрирует на протяжении своей долгой концертной
деятельности. Журнал "Антенна", выходящая в Буэнос�Айресе, пишет в №76: "Один из
самых хороших гитаристов, выступающих по радио � Эрсилио Эскудеро. Его концерты,
один из самых сентиментальных разделов программы, очень нравятся радиослушателям.
Эрсилио Эскудеро � гитарист, сумевший выделиться среди исполнителей национальной
музыки. Это артист с богатым темпераментом, обладающий хорошей техникой, настоящий
стилист в жанре народного искусства". Из сочинений его опубликованы и известны
следующие: Самба, Эстило и Гато, характеризующиеся хорошим вкусом и артистизмом.
ЭСКУРРА МАРТИНЕС ЭДИТ Д. Известная аргентинская гитаристка�любительница.

Родилась в Буэнос�Айресе 16 марта 1910 года. Гитарой занималась под руководством



профессора Антонио Синополи, представившего ее 28 февраля 1924 года на концерте
учеников в жанре Одеон, где она, кроме игры в ансамбле, исполнила красивое и трудное
сочинение Тарреги "Мавританский танец". В это время она переезжает в Париж, где живет
до 1931 года. Все это долгое время занималась изучением гитары, пользуясь
рекомендациями Сеговии и Пухоля. По возвращении на родину, она совершенствует свои
знания под руководством автора этих строк (1931 год). В 1933 году в Швеции погибла в
автокатастрофе.
ЭСНАОЛА ХУАН ПЕДРО. Композитор, гитарист и пианист. Родился в Буэнос�Айресе

17 августа 1808 года. В 1823 году, когда ему было 15 лет его привезли в Европу, где он
занимался музыкой со своим дядей, пресвитером Пикацарри. Был первым президентом
"Музыкального общества взаимопомощи" и первым директором музыкальной
консерватории Буэнос�Айреса. Был торговцем, мировым судьей и политиком. Был
депутатом, а позже сенатором, директором Монетного двора и управляющим банком.
Большинство его произведений танцевального характера в стиле того времени,
сопровождаемые стихами Эстебана Эчеверрии и других аргентинских поэтов. Написал
несколько сочинений для гитары. Два из них в фотокопии у нас перед глазами (оригиналы
в рукописи хранятся в Музее национальной истории Аргентины под номерами 253�254).
Эти сочинения написаны в размере 3/8, первая в ля мажоре и второе в до мажоре; это,
последнее, включает две части из 16 тактов, с приятной модуляцией в первой половине
второй части, хотя, в общем, эти два вальса довольно посредственные сочинения с
музыкальной точки зрения. Эснаола очень часто выступал в концертах, участвовал в
гитарных вечерах в доме д�ра Альбарельоса, где также собирались гитаристы Трильо,
Роблес и д�р Фернандо Крус Кордеро. Умер 8 июля 1878 года.
ЭСТЕВА�БЕРГС ХОСЕ. Аргентинский гитарист�любитель. Родился в Колане,

провинция Энтре�Риос 4 апреля 1881 года. Гитарой начал заниматься с Феррейро,
продолжил их с Ромуло Тронюсо и позже с концертным исполнителем и композитором
Антонио Хименесом Манхоном. Одновременно с ним у этого преподавателя занимались
Мария Гачитоги, сеньора Монти Луро�Кресио и Элеутерио Тискорния.
ЭСТРАДА ГЕКТОР. Аргентинский гитарист, вундеркинд. О его выдающемся

исполнении и заслугах писал журнал "Антенна", выходящий в Буэнос�Айресе (№ 71 от
24.09.1932 года): 

"Среди самых интересных передач, которые скоро зазвучат по радиостанциям Буэнос�
Айресе особый интерес в мире профессионалов и любителей вызывают концерты гитариста
Гектора Эстрады, которому недавно исполнилось 15 лет. Эти концерты в начале октября
будет передавать Радио Салендид, L. Р. 4.
Юный Гектор Эстрада родился в г. Росарио и учился у своего отца в Аргентинской

консерватории этого большого города провинции Санта Фе. В оперном театре того же
города год всего назад он дал свой первый концерт и зарекомендовал себя первоклассным
исполнителем.
Спустя некоторое время уже популярный концертант выступает на нескольких студиях

радиостанций, в частности L. Т.3 в г. Росарио, и в концертах, где всегда демонстрирует
уверенную технику и музыкальность, которые уже сейчас указывают на одного из самых



блестящих будущих гитаристов�виртуозов.
На одном из своих последних концертов, принесших шумный успех молодому

исполнителю, Гектор Эстрада продемонстрировал свои замечательные качества в "Хоте" и
"Арабском каприччо" Тарреги, сочинениям, недоступным многим известным гитаристам".
ЭСТРАРРИОЛ КАНУТО. Восторженный любитель гитары, живший в Барселоне в

1880 году, где у него была аптека. Сочинение Хосе Виньяса "Интродукция и анданте", опус
41, посвященное Тарреге, было написано в альбоме Кануто Эстрарриола, так указано на
заглавном листе первого издания. В записках нашего друга Аверино Гарсии Фортеа,
которое он нам показывал во время нашего пребывания в Руби, Барселона, он вспоминает,
что помещение за его аптекой многие годы было салоном для встреч многих исполнителей. 

Эти вечера стали знаменитыми. В них участвовали, импровизировали Хосе Брока, Хосе
Виньяс, Пон, Кано (сын), Хулиан Аркас, Мануэль Аркас, брат Хулиана, Таррега, Феррер,
Алегре, Ферран и др., которых история забыла.
ЭСХИНЕЛЬ22 ВИСЕНТЕ ГОМЕС МАРТИН. Родился в Ронде, деревне в провинции

Малага. В книге периода Санта Сесилия, книге II, стр. 36 на обороте записано, что он
крещен 28 декабря
1550 года, родители Франсиско Гомес и Хуана Мартин.
Висенте Гомес Мартин хотел, чтобы его при жизни и после нее знали бы под именем

Эстенель и ему удалось этого добиться. Такое имя дошло и до нас через три века после его
кончины. Историки�исследователи дают такой богатый перечень фамилий:

1. Висенте Гомес Мартин
2. Висенте Мартинес Эстенель
3. Висенте Эстенель
4. Висенте Эстенель Гомес Адорно
5. Висенте Гомес Эстенель 
Настроив эти пять струн "Эстенелей", давайте разыграем на них вариации фантазии на

эту тему. Прежде всего, совершенно ясно, что это был Висенте. Гомес из первого пункта
есть также и в последнем. Мартин, появившийся в начале, исчезает, но, возможно, не
бесследно. Не знаем, почему появляется Мартинес рядом с Эстенелем, остается и в этой
форме уничтожает, затмевает и заставляет забыть своих противников. Что касается
Мартинеса, то вполне могла быть фамилия матери, одна из них сокращенная, а другая
удлиненная. Возможно, это была фамилия деда матери, который возвратившись на родину
в Ронду после закрытия Саламанского университета, стал первым капелланом
капелланства, построенного его родственниками, Каталиной Мартинес и ее мужем
Бартоломе Мартинесом Лабрасола. Вспомним также об очень растянутой фамилии,
которую приводит в статье "Гитаристы" ("Ла Пренса", Буэнос�Айрес, 29 июля 1928 года)
Франсиско Гранмонтань, на португальский манер: Висенте Эстенель Гомес Адарно. Эта
последняя фамилия � последняя новинка в исследованиях о знаменитом гражданине Ронды,
а может быть новое "Адерно" (украшение) среди подвергнувшихся многочисленным
обсуждениям фамилий и псевдонимов. Автор этого Словаря ограничится лишь



выражением своего уважения к многочисленным крестным отцам и предкам музыканта и
отдает свой голос в пользу имени Висенте Эстенель, которым подписывается автор "Жизни
оруженосца Маркоса де Обрегона" под посвящением этой книги кардиналу и архиепископу
Толезскому дону Бернардо де Сандквалю�и�Рохасу. Тем, кто не принимает эту форму,
напомним, что знаменитого музыканта Джакомо Мейербера звали Биром, что касается
части Мейер, то известно, что ее музыкант присоединил к своей фамилии в знак
благодарности за большую денежную помощь от некоего Мейера; Анатоля Франса,
которого так много читают, можно вспомнить под фамилией Анатоля Франсиско Тибо;
настоящее имя знаменитого Габриэля д'Аннуцио � Гаэтано Паганьятта, молодого
аргентинского поэта Фернана Феликса де Амадора � Доминго Фернандо и т.д. Здесь
заканчиваются вариации с "Кодой" на тему приведенных нами псевдонимов и фамилий.
Мы не можем считать Эстенеля автором сочинений для гитары, он также не был

изобретателем пятой струны. В Библиотеке Эскуриала имеется "Трактат о музыке"
Альфараби, написанный в середине IX века (за 7 веков до Эстенеля) на арабском диалекте.
Говоря о музыкальных инструментах, он пишет: "Я очень рекомендую ксамеруд, самый
совершенный из старинных инструментов, за исключением гитары, о которой Абу�Бекер
из Тортозы пишет, что это инструмент, имеющий пять струн, настолько популярный, что
его можно сравнить с современной лютней". Дальше Альфараби цитирует параграф,
написанный Кади Магометом Ибрагимом Аксалели, испано�арабским музыковедом:
"Кифара или гитара � очень знаменитый инструмент; Абу�Бекер де Тортоси, или де
Тортоса говорит, что на нем пять двойных струн, гармоничность его сравнима с лютней и
поэтому это один из лучших инструментов. Некоторые считают, что мы унаследовали его
от христиан, но о нем упоминают многие наши арабские поэты, и с учетом того, что по�
арабски его настоящее название Миураби, его (ее) следует считать национальным
инструментом", (Сориано Фуэртес, "Арабо�испанская музыка", Барселона, 1853 год, стр. 30
и 54). Об этой струне пишет Бермудо в то время, когда Эстенелю было всего 11 лет. "Все
современники приписывают ему также введение децимы, которую он назвал "эспинела",
несомненно, что Эстенель усовершенствовал ее, придав ей единство и легкость, и
поскольку ей пользовался такой уважаемый поэт, она стала модной". Скоро ее принял
Кальдером�де�ла�Барка, вспомним о его знаменитых десятистишиях. Среди них "Жил�
был мудрец" и др. Что касается, считать ли Эстенеля изобретателем пятой струны, то
знатоки во время моей юности его таковым и считали, наверное, почитав у знаменитого
Лопе де Веги в "Лавровом венце Аполлона":

...Чтобы Аполлон соответствовал
Тому, чем он обязан тонкому изобретателю
Струны, так оживившей виуэлу.

Таким дошел до нас Висенте Эстенель, которого считают изобретателем пятой струны на
гитаре и впервые обогатившим поэзию десятистишием. Аргентинский писатель и поэт
Мелиан Лафинур написал для газеты "Ла�Насьон" Буэнос�Айреса (19.05.1925 года)
"Похвалу десятистишению", приветствуя выход книги "Децима" Фернандеса Морено.
Богатыми десятистишеями Мелиан Лафинур пишет:

Сегодня особенно драгоценно



То, что однажды придумал
Благодаря своей богатой фантазии,
Дон Висенте Эстенель!
Кроме того, он был хорошим гитаристом,
Знаменитым среди известнейших.
Что само по себе свидетельство нашей благодарности
И его триумфа.
Певец и концертант, он еще и изобретателен:
К четырехструнному инструменту
Он добавил пятую струну
А в поэзии он создал
Строфу, полную нежности.

Другие, столь же достоверные цитаты, повторяют то же самое.
Самый же достоверный труд о его жизни � "Пролог" Хуана Переса де Гусмана к

барселонскому изданию 1881 года и его же "Примечания" к "Маркосу де Обрегону" в
издательстве Самуэля Хили Гайя, Мадрид, 1922 год.
Мы приведем лишь несколько строк из эссе Переса де Гусмана о большом друге

Сервантеса и учителя божественного гения Лопе де Веги. "Рассматривая его в настоящем
аспекте, мы должны сказать, что он был настоящим андалузсцем, оттачивающим и
развивающим множество своих художественных и духовных идей; достаточно сказать, что
он был гитаристом, поэтом, певцом, писателем, священником, Хуаном Тинорио, дон
Кихотом, солдатом... во всем выдающимся и уважаемым. Насколько же он был
выдающимся в музыке и божественном в слове, если достиг всего, что желал.
Этот известный человек начальное образование получил в Ронде в аудиториях бакалавра

Хуана Кансино. С тем, что грамматист научил его в переводах и стихосложениях на
латыни, в музыке и молчании, он уже был готов к тому, чтобы отец повесил ему на пояс
шпагу из Бильбао и послал его в Саламанку, где он стал знаменитым" (Перес Гусман).
О появлении в Саламанке нового ученика свидетельствуют книги о записи за 1570�1571

года, где он фигурирует как Висенте Мартинес Эстенель. В "Отдыхе" XII, в первом эпизоде
новеллы нет утверждения о том, что он преуспел в своих знаниях в университете. В 1572
году он прерывает занятия и совершает паломничество на родину в Ронду, осматривая по
пути и останавливаясь в Мадриде и Толедо, играл и отдыхал в андалузских горах.
Через несколько месяцев после прибытия его домой родственники, вложив часть

состояния, создали капелланство и назначили его капелланом. Он второй раз едет в
Саламанку, где ему дают место в колледже Сан Пелайо. По свидетельству Лопе де Веги в
"Письме о новой поэзии" к этому времени относится начало дружбы и приятельских
отношений, которые Эстенель поддерживал всю жизнь с великими деятелями литературы и
искусства, великими и титулованными, с которыми его свела, несомненно, его
превосходная поэзия или его искусство, которое Лопе неоднократно называет
"единственным в своем роде" в музыке и пении, способности, открывшие для него самые
основные вещи, объединявшие знаменитых музыкантов � великого Манеулеса,
знаменитого Лару, божественного Хулио, Кастилью и др.



Наш герой откладывает на время полную амбицию, активнейшую и оседлую жизнь в
пассивной Саламанке � по приказу короля Филиппа II осенью 1574 года собирает первую,
непобедимую, многочисленную армаду против Елизаветы Английской. Учитывая заслуги
новичка�студента его назначают вторым капитаном в этой мощной эскадре, которая не
выполнила своего предназначения из�за чумы, а также была рассеяна ветром, из�за чего
Эстенель с его беспокойным характером должен был скрыться; через Ларедо и Португалете
он направляется в Саламанку.
Несколько лет он ведет бродяжнический образ жизни, живет у Архенсолас в Сарагосе,

служит оруженосцем у знаменитого графа Лемоса в Вальядомеде; так проходят годы его
жизни. Наконец, ему предоставляется возможность участвовать в необдуманной и
несчастливой авантюре дона Себастьяна Португальского в Африке: он не успевает на
корабли, отплывающие в Африку и едет в Севилью, чтобы оттуда добраться до Италии. В
Италию он не уехал, он остается в Севилье, его жизнь становится непрерывной цепью
приключений. Он садится на галеон, отплывающий в Геную, живет несколько лет в
Италии; в Отчете III он упоминает об известных людях, превосходнейших музыкантах, с
которыми познакомился в Милане, устав от этой полной приключений военной жизни и
думая о будущем, он пытается вернуться в Италию. Побывав в Павии, Турине, Венеции и
других городах, он приплывает в Барселону, в 1584 году он приезжает в Мадрид и решает
остаться в Андалузии и покончить со своей беспокойной жизнью, поменяв на карьеру
капеллана в основанном в 1579 (1572 г.) капелланстве. Вскоре он смог принять
священнический сан и с этого времени получает устойчивую оплату, привлекая новых
меценатов, но не забывал делать выговор своим врагам и осуждать низкие страсти, которые
он вызывает своим строгим пером. В Ронде он завершает курс "морали", поднимается по
ступенькам духовной карьеры и получает полубенефиций в Ронде. Устав от недовольства
родиной и преследования врагов, он в поисках более выгодного бенефиция приезжает в
Мадрид, однако из Ронды об этом предательски сообщают королю; по приказу Его
Величества его направляют на родину и в 1595 году недовольный, с мрачными мыслями
Эстенель совершает свою четвертую и последнюю поездку на родину. В 1596 году Ронда
добивается того, что у него отнимают полубенефиций; после некоторых перипетий, он
вновь возвращается к своей блестящей жизни литератора и художника � это происходит
вскоре после смерти Филиппа II. В мае следующего года у него уже есть постоянная
должность, соответствующая его качествам, знанию музыки, на которую он имел право как
изобретатель пятой струны на испанской гитаре. Эти его качества и знания считались
скорее украшением, чем положительный прогресс в профессии, дававший ему такое
уважение при жизни, как духовный сан. Рядом с изобретателем новых десятистишей
потомки должны поставить музыканта, маэстро часовни, автора тонад и камерного певца,
как называет д�р Христобаль Суарес де Фигероа (Общий перечень всех наук, 1615 год)
изобретателя пятой струны, которого мы раньше называли, как говорит Николас Дойзи де
Веласко (Новое руководство в цифрах по игре на гитаре, 1630 год), человеком,
усовершенствовавшим мастерство игры, как пишет лиценциат Гаспар Санс (Инструкция по
музыке для испанской гитары, 1674 год), о нем "Прекрасное искусство никогда не забудет
для инструментов мастерство и нежность Эстенеля", так пишет Лопе де Вега в посвящении



"Валенсианской вдове", которому, одним словом, приписывают все книги по теории
музыки того времени компетентные люди, которым было поручено их изучение.
В 1599 году из Мадрида он уезжает в Алькала�де�Энарес, в университете которого

получает звание д�ра искусств. Отсюда он направляется в часовню епископа Пласенсии,
ему дают место капеллана и назначают маэстро музыки музыкальной капеллы при этом
духовном заведении, где он преподает игру на шестиструнной гитаре. Еще в 1622 и 1623
годах имеются упоминания в книгах о его активной преподавательской деятельности. 
Он умер 4 февраля 1624 года в своей комнате в вышеупомянутой часовне и похоронен в

склепе святого Андреса под надгробием, на изготовление которого он завещал 4 дуката. С
1876 года в Ронде стоит его памятник.
ЭУЛЕНИСТЕЙН КАРЛОС. Гитарист, арфист и композитор. Родился в Гельбрунне,

Вюртемберг, в 1802 году. Исполнитель, известный во Франции, Англии и на родине,
Феликс Х. Боне в своем сочинении "Гитара и мандолина" дает его портрет и биографию.
Там же говорится, что известно 20 сочинений Эуленистейна для сольной гитары и других
для гитары и фортепиано; кроме того, учебное пособие под названием "Практическое
руководство для гитары" тоже написано им.
ЭЧАРТЕ МАРТИН. Известный современный исполнитель, проживающий в Буэнос�

Айресе. Известен в жанре национального фольклора. В журналах аргентинской столицы,
посвященных фольклору, много похвальных отзывов об этом гитаристе.
ЭЧАСАРРЕТА РАМОН. Аргентинский певец и гитарист, живущий в Буэнос�Айресе.

Народные южноамериканские песни и тонады, жалостливая аргентинская мелодия
получают наибольшую выразительность в переложении им для гитары. В этом корни того,
что многие певцы аккомпанируют себе на гитаре. В Словарь включены в качестве примера
выделившиеся своими способностями или заслугами исполнители. Мы включили их,
потому что как старинные рапсоды и трубадуры, внесшие большой вклад в историю,
некоторые страницы которой мы приводим, они поют под аккомпанемент струнных
инструментов, в данном случае под гитару. Тот факт, что они поют под гитару,
единственная причина того, что мы приводим здесь некоторые имена. Советуем вам
прочитать статью Гардело (см.) с выдержками из статьи "Певец" Е. Марио Барреды. Среди
исполнителей танго можно назвать трио � Сао� Гутьерес � Л. Баррето, Ируста � Фугазот �
Демаре, Сала � Риверо � Басси и др. Дуэты � Братья Феррер, братья Лопес, братья
Родригес, братья Пиччио, Хаймес � Барраса, Магальди � Нода, Айяла � Качерес, много
выступающие в США, Руис � Торрес, Руис � Акунья, Тания � Орельяно и другие.
Выделяются также отдельные исполнители: Асен Антонио, Аниоэдо, Андреу Рикардино
(Того) вундеркинд�гитарист и певец, Амайя, Алакко, Агуадо Самуэль, Арана, Альберти,
Ават, Алонсо, Арриета, Агилар, Арискури, Баркос, Басси, Базуццо, Балтия, Барраган,
Бернаскони А., Бланко Миранда, Бустина Эрнесто,Бесада, Бернсердес, Баудино, Барсия,
Бароне, Кока Камино, Кане, Касадис, Кольсани, Селли, Корнехо Агустин, очень
популярный в США, Колумбия, Канцоньери, Катуэньо, Кабрера, Чьячьо, Чавес, Чарло,
Дюшар, Дерруди, Давантес Томой, Д'Эспозито, Де Лоренсо, Де ла Буэнте, Диас Роберто,
Давис, Донатто, Дортона, Эчесаррета, Фриас, Форд Орасио, Фраска, Ферранти, Феррари,
Финаморе, Фрейер, Флесибан, Франко, Кандьеро, Гальдериччи, Джудичи Л., Гауна Рамон,



Гонсалес Бенито, Гонсалито, Хиленес Энрике, Грасолия Викардито, Гарри, Гомес, Гаспар,
Хенеросо, Гомес Сакариас, Хеа, Грилья, Грамеджа, Эррера, Иглесиас Рафаэль, Иглесиас
Анхель, Лантес, Лококо, Ландольфи Г., Моралес Эктор, Маццеи, Мендес, Мартинес,
Морено Педро Ч., Невадо, Нереут, Олива, Окалено, Орландо, Отеро, Пиола, Роберто, Петит
Луис М., Писарро, Перейра, Пеньюэла, Пайсе, Париси, Пласа, Пиккорелья, Риверо,
Рамирес, Руссо, Робледо, Ромеро, Ривероль, Соса, Сегура, Солар, Сото, Сейко, Сатело,
Серрано, Салинас Сальват, Сильварриас, Соуса, Серна, Тронеро Франсиско, Торрес
Корреа, Табанера, Така, Триай, Тачини, Уриарте, Вила Хайме, Вильегас, Рауль, Вильяме
Омеро, Вейра, Верналь, Вальдес, Вера, Валенте, Валье, Венера, Вальс, Серда Исмаэль,
Сальдивар Эдмундо П. и многие другие, которых нет возможности включить в перечень;
настолько много гитаристов в Аргентине и Уругвае занимаются национальной музыкой,
как южноамериканским фольклором, так и исключительно, как мы уже писали, "Танго".
ЭЧЕВЕРРИЯ ЭСКИНОСА ХОСЕ ЭСТЕБАН АНТОНИО. Аргентинский гитарист,

знаменитый поэт и социолог. Родился в Буэнос�Айресе 2 сентября 1805 года. В раннем
детстве он потерял отца, а любовь матери к мальчику удвоилась. С бьющимся сердцем он
слушал пение птиц, он искусно рифмовал всю гамму своих чувств под звуки гитары. В 20�
летнем возрасте в октябре 1825 года он направляется в Париж. Зачем? Хуан Мария
Гутьерес пишет в "Биографии Эчеверрии": "Родившись в стране, которую он страстно
любил, но где даже история не дает опыта, а искусство не являет свои чудеса, где школы
бедны и нет знаменитых учителей, он направляется в Старый Свет, надеясь найти там
знания, которых не хватает ему на родине. В Старом Свете он ищет щедрый и чистый
источник, где мог бы утолить пожирающую его жажду знания". Прибыв в столицу
Франции, Эчеверрия не мог долго жить вдали от берегов Ла Платы. Его душа была
настроена, как эолийская арфа, звучавшая только от порывов родного ветра. И в такие
моменты любовь, зародившаяся на родине и превратившаяся в благотворную сказку,
развеивала мрак и окрашивала ее в голубые тона покинутой родины. Этой волшебницей
была гитара, его верная подруга, по его собственным словам, звуками своими отгонявшая
зверей, разрывавших его грудь. Несомненно, что эту гитару не раз он тайно проносил под
плащом и играл на ней сьелито � двусмысленные и фамильярные танцы пригородов юга в
годы его ранней юности. Но эта дешевая гитара со струнами, купленными у старьевщика на
углу "Альмандос" или в магазине "Лосано", стала виуэлой на заводах Севильи или Кадиса,
настоящим инструментом в умелых руках, воспитанных под руководством прославленных
преподавателей.
Эчеверрия гордился своей принадлежностью к школе маэстро Сора и тем, что он

интеллигентно исполняет мудрую музыку Агуадо, написанную специально для диапазона
виуэлы (см. Кордеро Ф. Крус). Больше, чем чужому, собственному вкусу, своим тонким
чувствам обязано то очарование, с которым он играл на инструменте, который мало кто
видел у него в руках, потому что он оставлял игру исключительно для себя и в те часы,
когда душа его была видна только ему самому. Мы, слышавшие арпеджио, возникавшие,
когда его пальцы то быстро, то медленно пробегали по струнам его гитары, понимаем,
каким же утешением, вдохновителем и советчиком большинства стихов с неясной,
переливающейся и скользящей гармонией была гитара. Прежде чем обрести форму в слове,



стихи родились в покрывале гармонических звуков; строфа его стихотворения � это как бы
либретто, которое с трудом приспосабливается к звукам, еще более красноречивым, чем
само слово. Для поэта ритм и музыка, игра и модуляция, страсть и согласованность были
синонимами, которые уравнивались и смешивались в области восторга. Опытный музыкант
и поэт диссонансом ранит, гармонией околдовывает, а звукоподражательным
силлабическим консонансом звуков оживляет мертвую природу и заставляет душу
трепетать между памятью и надеждой, ставя попарно и чередуя рифмы.
Доктор Рикардо Рохас, ректор Буэнос�Айресского университета, во II томе, стр. 696

"мелодией гаучо" частично приводит сказанное Гутьересом и высказывает об Эчеверрии те
же идеи. Великий аргентинский поэт умер молодым 19 января 1851 года в г. Монтевидео,
изгнанный военным режимом Восстановителя законов доном Хуаном Мануэлем де Росас
(см.). В прекрасных садах Палермо в его родном городе высится его памятник, созданный
скульптором Тассо.
Об Эчеверрии мы скажем его же словами, посвященными его другу, поэту Хуану Крус

Вареле:
Несчастная судьба!
За десять лет ни разу
Не вдохнуть воздух родины.
Не увидеть ее даже в час смерти!

•
ЮДЕНКУНЧ ХУАН. Виртуоз�лютнист. Родился в Гмюнде в XV веке. В Вене, где он

жил долгие годы, в 1523 году опубликовал сочинение по истории инструментов. Х.
Юденкунч умер в Вене 4 марта 1526 года. 

•
ЯКОБИ ХОСЕ. Композитор и гитарист первой половины XIX века. В лейпцигской

"Альгемайне музикалише цайтунг" в номерах 20�21 опубликовано сочинение этого автора
"Вариации" для гитары.
ЯНСЕ ФЕРНАНДЕС ЛУИС. Известный популяризатор гитары фламенко и

андалузского "Канте хондо". Родился в Мадриде 13 апреля 1892 года. Учителями его были
все великие маэстро в этом жанре, учился он и у своего отца, который привил ему любовь к
инструменту. Выступал во всех мадридских театрах, за исключением Королевского, в
"Олимпии", в "Эльдорадо", в Барселоне, а также в Сарагосе, Валенсии, Севилье, Сан
Себастьяне ("Большое Казино" и "Виктория Эухения"), Сантадоре, Малаге, в "Сервантесе"
в Гранаде и во всех испанских городах. В США блестяще выступал как солист в театрах
Нью�Йорка, Плейхаус Барримор Тиэтер, Бух�Тиэтер и др. Народное андалузское
искусство, сегодня находящееся на подъеме в избранной плеяде "Токаоров", одним из
самых известных считает Луиса Янсе. В номере 1 журнала "Андалузское канте",
выходящего в Мадриде за январь 1930 года, читаем:

"Непревзойденный артист; с гитарой в руках он покоряет тонкие души, заставив их
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поверить, что жизнь � вечный гармонический сон; таково его изысканное искусство".
"Среди занимающихся божественным искусством � музыкой, в масштабе которой гитара,
как говорят люди, инструмент, "на котором надо уметь играть", Луис Янсе извлекает из
струн своей гитары источник, который начинает бить под пальцами артиста
гармоническими сочетаниями звуков". "Последние концерты в театре Сарсуэлы и Эслава в
Мадриде еще раз показали, что это выдающийся гитарист, которого предпочитает любая
публика. Знаменитый артист в этом ответвлении южно�испанского фольклора, богатого и
привлекательного, но еще очень не освоенного, владеет всей богатой гаммой фольклорных
песен и танцев и создает настоящие ценности, как это делали "Пако Лусена" вчера и делает
Мигель Борруль сегодня" (1930 год).
ЯНСЕН С.В.Д. Гитарист и композитор. Живет в Чикаго. В миланском издательстве А.

Видзари вышло одно переложение Янсена. Это сочинение, выходившее также в Лондоне,
посвящено автору "Гитара и мандолина" Фелипе Д. Боне. В 1920 году награду завоевал его
"Прелюд" для гитары.

Танцы

•
А БЕЛЕН ПАСТОРАЛЕС. �Пастухам Белена� Принадлежит к фольклору типических

танцев и песен республики Венесуэла, который упоминает Л.Корнико в своем альбоме
�Национальные мелодии� и приводит там одну музыкальную тему �Пастухам Белена� в
размере 6/8, как и большинство песен и танцев этой страны.
АГУА /вода / упоминается в связи с Л. Кортико Алаиха в его музыкальной тетради

�Национальные мелодии Венесуэлы�. Ритм ее приятен, написана в размере 2/4.
АГУАДАРОС КОРРЕТАНАС. �Девушки из Керрет, идущие за водой � � Песня

Центральной Мексики, распространенная среди крестьян. Мотив жалобный и грустный.
Аккомпанирует гитара.
АГИНАЛЬДОС. �Рождественские подарки�. Типичная венесуэльская песня, очень

медленная в размере 6/8. Одну из тем агинальдос приводит Л.Корнико в музыкальной
тетради �Национальные мелодии�.
АЙРЕС. Танец ,возможно, испанского происхождения, очень популярный в сельской

местности Аргентины, в провинциях Буэнос �Айреса, Санта Фе, Кордова, Сантьяго�дел �
Эспиро и Катамарка.В нашей республике ведет свое начало с середины прошлого века,
т.к.Шабло Мантегаса в �Путешествиях по Рио�де�ла�Плата� /1860г./ уже называет его
очень распространенным наряду с Гато,Сьелито, и т.д.Вентура Ф.Линч в своем сочинении
�Провинция Буэнос�Айрес�/1883/ упоминает о нем на стр.43,приводит несколько тактов и
пишет,что эти такты все время повторяются .Обычно в этом танце участвуют двое мужчин
и одна женщина,исполняется в стиле Гато,но без санатео/чечетки/вместо которого, когда
прерывается музыка гитары и песня ,один из танцоров мужчин говорит �текст� с намеками,
на которые его партнерша отвечает. и повторив дважды поет новый �рассказ, �на который
отвечает третий участник. Приводим несколько куплетов этого народного кансьонеро:

Позавчера мне приснился сон,
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Что меня убивают два негра.
Это были твои прекрасные глаза,
С гневом смотревшие на меня.
Это апельсиновое дерево
Не дает плодов,
Но дарит цветы надежды.
Мелодии тех мест, где я родился,
Ваши нежные аккорды звучат у меня в ушах
Как бы далеко я не уехал, я вас не забуду.
И у меня всегда хватит рифм, чтобы вам спеть.
Так звучите же всегда около меня
Мелодии тех мест, где я родился.

АЛЬБАДА. �Утренняя серенада�. Народная песня Верхнего Арагона. Написана в
размере 3/4 и темпе moderato, за которым следует allegro в размере 2/4.

Завтра утром 
Встань пораньше,
И ты увидишь на окне
Букетик Йерба�Буэны.
Мы с Вами прощаемся,
Я с Вами прощаюсь,
Как прощаются пахари, 
Помахав платком.
Оставайтесь с Богом, сеньора.

Альбада как и Альборада /см/ в Арагоне одно и то же сочинение по своей музыкальной
форме; так нам их приводят Антонио Мартинес в �Музыкальной антологии народных
испанских песен� , стр. 49 под названием альбада и Е.Мартинес Торнер в �Музыкальном
Кансьонеро�,стр 173. называя ее альборадо.
АЛЬБАЭС. Испанская песня Востока, очень популярная в провинции Валенсия. Хотя

обычно композиторы добавляют в ней припев и в нем отходят от основы, Альбаэс пишется
в размере 6/8. Композитор Сальвадор Хинер оставил прекрасные страницы в исходной
форме, Гитаристка, концертная исполнительница Жозефина Робледо часто исполняла
прекрасные альбаэс этого композитора.
АЛЬБОРАДА. Под этим названием ее исполняют в Валенсии и в Арагоне в темпе

allegretto и в размере 6/8 в Валенсии и в Арагоне в темпе moderato в размере 3/4 с припевом
2/4 в allegro. Не отличается от альбады Верхнего Арагона.

Валенсийская Альборада,
Ты такая же нежная, как мед,
Мария с синими глазами,
Ты меня притягиваешь
Своим лицом, подставленным солнцу.
Арагонская альборада 
На этой улице джентльмены



Все поют хорошо,
Что на входе цветет роза,
А на выходе гвоздика.
А после того, как мы споем,
Мы попрощаемся 
С розой на входе
И с гвоздикой на выходе.

Гитарист Хуан Парга дает в �Альгамбре� очень красивую и трудную страницу под
названием �Альборада�.
АЛЬБОРЕАС. Андалузийская мелодия, часто используемая в жанре фламенко.
АЛЬБОРЕАС. Андалузские песня и танец в жанре народной песни, в просторечии

называемом фламенко. Очень популярна среди гитаристов этого жанра. Известны также
под названием хугетильо, Ла�Роса и Эль�Агуа. Наиболее часто исполняются в Севилье и
Кадисе. Старинные алегриас были со спокойной мелодией. В настоящее время их поют и
танцуют очень легко и с вариациями фальцетом, что раньше не практиковалось.
АЛЬФАНДОКЕ. Писатель�эрудит Антонио Хосе Рестрено в своей книге �Кансьонеро

Антиохии�, изданной в Барселоне в 1930 г. упоминает альфандоке среди фольклорных
колумбийских танцев и песен. Возможно, название танца ведет свое начало от
колумбийского инструмента с тем же именем, изготовленного из бамбука, заполненного
зернами; этим предметом некоторые племена оживляют свои праздники, шумно бренча
ими в воздухе.
АЛЬТА. Старинный придворный танец, возникший в Верхней Германии, который как

аллеманда и бурре, был одно время очень модным. У композиторов не пользуется
популярность.Формой его были вариации/вакас/,которые называли альтас или бахас
/высокие и низкие/.
АЛЛЕМАНДА. Алемана или Алеманда. Немецкий танец. Характер этого танца, как и у

менуэтов, в зависимости от замысла композитора, оживленный или спокойный. В этом
танце кавалер ухаживает за двумя дамами, которые дают ему понять, что отвергают его
ухаживания, В размеренном темпе танец идет на 4 счета. Возможно, аллеманду начали
танцевать в конце 16 века, и она была разновидностью вышедшей уже из моды паваны.
Аллемандой также называют очень похожий на вальс швабский танец в размере
3/4.Великие композиторы, такие как Гайдн, Бетховен, Гендель и др., оставили прекрасные
сочинения на эту музыкальную тему, широко использовавшуюся в Испании.
АМАНЕСЕР. /Вечер/. Как и сальгаэльсоль /да будет солнце/, аманесер является одним

из самых выразительных танцев с песней, О нем упоминает неоднократно Антонио Хосе
Рестрено в �Кансьонеро�де�Антиохия�.
АМАРИЛЬО. Является частью венесуэльского танцевального и песенного фольклора, о

нем упоминает в своей музыкальной тетради Л. Кортика Алоиса23 и приводит одну из тем
амарильо в размере 2/4.
АМОРЕС. /любовь/. Очень характерный аргентинский танец с ярко выраженными

собственными свойствами, что дает основания считать его танцем� основоположником



других танцев со своими названиями . В нем танцоры берутся за руки или тесно сходятся в
круг лицом друг к другу. Хорхе М.Фурт, авторитетный исследователь аргентинского
фольклора, приводит следующие движения аморес: Две пары; 1�ое � мужчины
направляются к своим партнершам. Обходят их справа и с кастаньетами возвращаются на
свое место, женщины затем повторяют то же, только с левой стороны.2�ое � мужчины
направляются друг к другу, исполняют вертушку , взявшись правыми руками и
возвращаются на место, где отбивают чечетку. 3�е � повторяется фигура 2 , но теперь
берутся левыми руками и вертушку выполняют в противоположном первому ряду
направлении.4�ое � полный оборот вправо с кастаньетой. 5�ое � Цепь идет вправо, чтобы
закончить на том же месте, где начали. Этот танец подтверждает свое название начальной
строкой:

Любовь называют счастьем,
Я же называю ее безразличием,
Потому, что в любви
Мне никогда не отвечали взаимностью.

АНИМАЛЬ. /Песня и танец республики Венесуэла /.Фольклорный танец в размере 3/8.
АРАДА. Народный танец Саламанки.Часто используется начальный куплет :

Вставайте, парни,
На Араду
В полях уж светит
Свет зари.

Известный испанский композитор Фредерико Морено Торроба опубликовал в �Shots
guitar archive� /op.104 №2/ прекрасное сочинение для гитары под названием �Арада�.
АРАГУАТО. Упоминается южноамериканским музыковедом Л.Кортико Алоиса в

тетради �Национальные мелодии республики Венесуэла�, где он дает тему арагуато в
размере 3/4.
АРЕЙТО. Песня и танец Санто�Доминго и Антильских островов, очень популярные в

17 и 18 веках. Исполнялись группой, где одни пели, а другие танцевали. Исполнялись на
праздниках и больших торжествах. Королева Санта � Доминго сочинила слова для многих
арейто.
АРУНГА. Аргентинская мелодия и танец в северном стиле, похожие на чакареру. Пары

начинают танец полуоборотом с правой стороны, выбивают чечетку и другим
полуоборотом в ту же сторону замыкают круг, затем идет одна фигура чакарера, после чего
танцоры поднимают над головой платки и заканчивают танец чечеткой. Вот один из
вариантов слов, которые поют танцоры:

Ты у меня просила арунгиту,
Я тебе покажу ее,
Завтра не дороге
Ты встретишь арунгиту.

АТАБАЛИЛЬОС. /барабанчики/. Испанский танец; вариант сегидильи и болеро. Был
очень модным в конце 18 века, На некоторых гравюрах того времени изображены
танцующие под звуки гитары пары и женщина,играющая на гитаре.



АЧАС. / топоры/. Одна из многих испанских песен исчезнувших. Восходит к 18 веку.
АЙЯС. Испанский танец 16 и 17 века. Упоминается Серафимом Эстебанес Кальдероном

в книге "Сцены Андалусии". Также упоминает об этом танце Эскивено Наварро в
"Рассуждении об искусстве Танца", изданном в Севилье в 1624г. По мнению этого автора
Айяс были вершиной хореографического искусства и исполнялись исключительно в
аристократических салонах.

•
БАЙЛЕ�ДЕЛЬ�КАНДИЛЬ. /танец при свечах/. Как показывает название, этот танец

исполнялся вечером при свете свечей. Танец начала 19 века, Авторитетный писатель
Д.Роман�де�Месонеро Романос, испанец, нам рисует в первом томе своего сочинения
сцену под названием �Старый плащ и танец при свечах� и иллюстрирует ее прекрасным
рисунком этого танца, где изображены танцоры и гитарист на переднем плане. Маэстро
Гранадос также дает танец при свечах в своем знаменитом �Тойескас�.
БАЙЛЕСИТО. Имя нарицательное, которым в Южной Америке обозначают похожие на

испанское сапатеадо /чечетку/ народные танцы. В Аргентине называется по�разному: Чато,
Вердис, Мис�мис. Название байлесито особенно используется в северных провинциях:
Тукуман, Сальте, Сантьяго, Сантьяго �дель�Эстеро и т.д. Аргентинский фольклорист
Андрес Бельтра посвящает байлесито свою шестую тетрадь и указывает , что танец родился
в Боливии. Описание хореографии см. ГАТО.
БАКО или БАКСА.Очень популярный в старые времена танец наряду с Альтой,

Алемандой и Бурре. Полностью разонравился композиторам. Это был один из вариантов
альты в форме вариаций или вакас.
БАЛИТАО. Разновидность хоты в размере 3/4; очень популярный на Филиппинах. 
БАМБА. Народная песня Гранады, уже забытая. Кроме того, бамбой называют танец

бразильских негров в ритме куплета, исполняемого несколькими певцами. Бамба
упоминается Л.Кортико Алоиса в его музыкальной тетради�. Национальные мелодии
республики Венесуэла� , где дает пример в размере 2/4.
БАМБРИКО. Народный колумбийский танец и мелодия, Исполняется хором под

аккомпанемент гитары и �куатро� /народная колумбийская и венесуэльская гитара/, в то
время как танцоры исполняют хореографические фигуры , соответствующие
меланхолическому ритму Бамбрико.
БАМБУКО. /бамбук/. Американская народная песня республики Колумбия.

Исполняется под гитару и �куатро� . Гитарист� любитель , аргентинец Рикарда Диас
Ромеро опубликовал две колумбийские Бамбуко с тонкой мелодией , прекрасно
подходящие для нашего инструмента.
БАНДОЛАС. Очень похожий на знаменитое фанданго испанский танец. Является

вариантом фанданго.Его упоминает Рафаэль Марин в своем �Руководстве игры на гитаре�.
БАРТОЛИЛЬО. Испанская мелодия, датирующаяся тем же временем, что и Кагируло,

очень популярная во второй половине 18 века.
БИМБУРИО. В "Кансионеро де Антиохия" писатель Антонио Х.Рестрено упоминает
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бимбурио среди колумбийских танцев и песен.
БИТЗАРРО. Народный танец и песня республики Колумбия . Исполняется под звуки

гитары и �куатро� . Этот танец с интересными хореографическими фигурами. Упоминается
Пабло Сьерой как андалузская мелодия. Был очень популярным в середине 19 века.
БОЛЕРАС. Типичная испанская мелодия на три счета, одновременно танец и песня. В

своей обычной форме болерас исполняются под аккомпанемент гитары. Этот жанр
испанской музыки характеризуется особой грацией, ритмичностью и каденциями . И, в
частности выражает веселый нрав , страстность и грацию сынов Андалузии.
БОЛЕРО. Мелодия испанского танца в характерном ритме одной или нескольких гитар

и кастаньет, на которых играет танцор. Говорят, что его придумал около 1780 года житель
Ла�Манча по имени Сересо, танцевавший его в ритме сегедилий. Почти всегда написано в
миноре в умеренном темпе на три счета. Похоже на болерас , но с более развитыми
рисунками и формами. Для создания прекрасных, обладающих большой музыкальной
ценностью произведений этой мелодией пользовались многие известные композиторы . В
альбоме �Испанские песни� Е.Окона / Испанский музыкальный Союз � Мадрид/ имеется
�Болеро на три голоса� знаменитого Фернандо Сора.
БРАН, или БРАН�де�ИНГЛАТЕРРА. Очень популярный в Испании 19 века танец,

заимствованный из Англии, Его упоминает Серафин Эстебанс в известном сочинении
�Андалузийские сцены�.
БУЛЕРИАС. Андалузийская мелодия в жанре, в просторечии именуемое фламенко. Его

очень искусно исполняют гитаристы этой залитой солнцем земли.
БУРЕО. Испанская мелодия в жанре фламенко, которую исполняют многие очень

хорошие гитаристы этого жанра. Бурео дала начало известному танцу болеро.

•
ВАКАС. Музыкальный жанр в форме вариаций, очень модный во время испанских

впуэлистов (16 и 17 вв.). Вакас имели тональности гальярд, паваналий и сесарильос. Их
называли Высокими и Низкими.

Посмотри, как я исполняю 
вакас, извозчик, 
И дай мне поцеловать тебя.

ВЕНТАХА. Танец с чувственной хореографией центральноамериканского острова Санта
Доминго, богатого фольклором. Исполняется под музыку гитары, "сейс", "досе"(12 струн)и
других национальных инструментов.
ВИДАЛА. Песня, очень популярная на северо�востоке Аргентины. Музыка ее грустная и

меланхоличная, и жители севера для аккомпанемента пению пользуются типичным
индийским инструментом под названием каха с сухим и монотонным звучанием. Видала
обладает ярко выраженным колоритом кечуа, как видалита и уайно. Автор этого Словаря
написал специально для гитары видалу, опубликованную в "Альбоме аргентинских песен и
танцев" (Изд. Хосе Б.Ромеро, Буэнос�Айрес).

"Я плачу, потому что она осталась 

A
ВАКАС



В Тукумане
Я оплакиваю отсутствие самого дорогого для меня 
Как же не плакать!"

ВИДАЛИТА. Народная латиноамериканская песня, особенно популярна в аргентинской
пампе. По мнению некоторых авторов, видалита была создана испанскими конкистадорами
андалузийского происхождения. Другие, напротив, считают ее происхождение чисто
латиноамериканским. Один боливийский писатель говорил, что видалита была создана в
эпоху открытия Америки индейцами Кочабамбы. Кроме того, он утверждает, что слово
видалита идет от обычая произносить паломитай (вместо паломита � голубка), чункитай
(вм. чикита�малышка), видитай (вм. вида � жизнь). Музыкальный мотив рождается от темы
кечуа под названием гуайньо в размере 2/4 и темпа аллегретто, которую с незапамятных
времен поют индейцы Кочабамбы. Другие авторы считают, что видалита принадлежит к
кансьонеро пампы. Прекрасные страницы на эту тему написали аргентинские композиторы,
в частности для гитары. Далее приводим следующие слова Видалиты автора Д. Новилья
Кироги: 

Удар кинжалом � пустяк. Заболела рана
После того, как прошло много времени
видалита, 
Пусть кровоточит
видалита,
Уже она стала у меня ручьем 
У чистой сейбы,
видалита.
Всё окрасила,
Заросли сейбы моей ревности,
Видалита. 
Нет сильнее укола, 
Сжатое поле любви,
видалита, 
Политое презрением. 
Для чего плач,
видалита,
Если он не может 
лечить горе,
видалита, 
И несчастную любовь. 
Зачем время,
видалита,
если оно не приносит забвения.
И, наоборот, усиливает горе
видалита, 
Если оно маленькое. 



Для чего уловки,
Видалита,
Если боль остается 
А горе не уходит,
Видалита.
И неблагодарная не возвращается.
Ай! Какое глубокое горе,
видалита, 
Как глухой колодец, 
Такой цветущий сверху
видалита, 
И такой черный внутри!

ВИЛЬЯНСИКОС. Как свидетельствует великий дон Мигель�пе�Сервантес Сааведра,
их пели в старину в церквах под аккомпанемент гитары. Во времена виуэлистов для гитары
было написано много испанских вильянсико, похожих на итальянские вильянельяс Одно
вильянсико опубликовал испанский композитор�гитарист Даниэль Фортеа. Вильянсикс по
этимологии и художественному рисунку означает песню на деревенский манер, народную
песню, но песню деревенскую, грубую. В своей первоначальной форме это искренняя
песня, созданная крестьянами и затем усовершенствованная и украшенная артистами.
Общая форма священного вильянсико следующая: она начинается и заканчивается хоровой
частью с названием припев; центральная часть состоит из одного или нескольких пассажей
для одного голоса, и называется куплетами. Припев часто написан для двух или более
хоров.
ВИЛЬЯНЕЛА�ВИЛЬЯНЕСКА�ВИЛЬЯНЕЛЬЯ. Светская народная песня. Раньше, в

1505 г. во Франции называлась "водевиль", но начиная с этого.времени получила название
"вильянель" (от итал. "вильянелья") и обозначала песню легкого характера, комическую и
иногда вольного содержания, в отличие от более тонкой художественно, более
аристократической, которая называлась мадригалом. Фактура вильянельи полностью
гомофонная, гармонические структуры делались "пунктум контра пунктум", т.е. нота к
ноте в консонансных аккордах (Энциклопедия Эспаса Кальне)
ВИЛЬЯНО. Исполнение на гитаре старинного испанского танца, много примеров

которого встречается в сочинениях наших виуэлистов.
ВИТО. Популярные в Андалузии песня и танец. Веселого характера с оживленным

движением в размере 6/8.Танец Святого Витта: название, которое дали тарантелле в
Германии, т.к. зрители видели, что в припадке безумия люди пели и танцевали день и ночь
перед Скитом Святого Витта
ВИУЭЛИТА. Включена среди других танцев в "Инструкцию по музыке для гитары"

(Сарагоса, 1674 г.) известного автора трактатов Гаспаро Санца. 

•
ГАЛАС. Старинные кастильские песни в сопровождении гитары, серьезного жанра.

A
ГАЛАС



Попали в Андалузию, где выродились из-за вариантов, способствовавших их забвению.
ГАЛЕРОН. Галерон � колумбийский танец и песня. О нем упоминает писатель �

фольклорист Хосе Рестрено в сочинении "Кансьонеро Антиохии", изданном в 1930 г.
ГАЛЬЯРДА. Старинный танец французского происхождения, /гайер/ в размере 3/2, 3/4,

3/8 с быстрым движением, который обычно писался для инструмента без пения или с ним и
аккомпанирующими инструментами. Обычно исполнялся после паваны или других
серьезных танцев. Испанские виуалисты нам показали некоторые из них. Назывался также
романеско и сальтарельо. О гальярде упоминают писатели Золотого века, особенно
Кальдерон. Иногда исполнялся почти без отрыва ног от пола, иногда с высокими
прыжками. Хореография этого танца включает много трудных шагов. Винченцо Галилей,
отец великого физика, написал прекрасную гальярду для лютни, которая исполняется еще и
в наши дни.
ГАЛЬИНА /курица/. Танец и песня богатого колумбийского фольклора. Имеет

приятный ритм и мелодию. Пишется в размере 3/4.
ГАЛЬИНАСИТО /цыпленок/. Танец и песня колумбийского фольклора. Упоминаемый

Антонио Хосе Рестрено в � Каньсонеро Антиохии�.
ГАРРОТИН. Испанский танец цыганского происхождения, в размере 2/4 с быстрым

ритмом и непрерывным. Поют и танцуют одновременно под аккомпанемент гитары.
Хорошие гарротины написали современные композиторы, такие, как Льео, Вильяр, Риваль
и др. Превосходную картину под названием "Гарротин" написал художник Клаузио
Кастеллучо, где на подмостках изображена танцовщица и аккомпанирующий ей гитарист.
Вот один куплет гарротины: 

Гитара без примы 
как сны без матери 
целый день ее проходит 
во вздохах и стенаниях.

ГАТО. Очень популярный аргентинский танец. Нетрудно заметить, что его по�разному
исполняют в разных провинциях, но он всегда сохраняет одну отличительную черту:
«Поэтому уважающий себя танцор должен предупредить публику, что он будет танцевать
гато либо в каламарьском стиле, либо в стиле сантьяго, в стиле риохи и т.д.» /Рафаэль
Кано/. Самые лучшие варианты танца � коррентино и гато портато. Первый�аллегро
размером 6/8 и исполняют его одна или две пары. Во все время исполнения танца гитарист
исполняет "раскито" /бренчание/, которое может быть с шестой на первую струну или,
наоборот, в зависимости от замысла гитариста. В гато под названием �простое� гитарист
поет куплет, под который отбивают чечетку танцоры. В гато с "сообщениями" между
куплетами танцор обращается к танцовщице стихом с намеком, на который та также
отвечает стихом с намеком. Этот танец составляется из четырех линий, в каждой из
которых исполняется один куплет. Гато портеньо отличается от остальных гато тем, что
когда танцоры выговаривают свои "сообщения", музыка прерывается, как это происходит в
Айрес.
В этом гато значительно изменена мелодия, но не ритм. Гато�танец, которому

аргентинские композиторы уделили наибольшее внимание, еще больше украсив



национальный фольклор. Автор этого Словаря в свой Альбом аргентинских танцев и песен
/изд. Хосе Б. Ромера/ включал Гато Сапатеадо � с Интродукцией и Вариациями для
концертного исполнения.

 Кот, когда ему жжет рана,
 Подпрыгивает вверх 
 И чешет свой живот.
 Танцуй этот гато, девочка 
 Разверни свиток его природной грации,
 Грацию этого креольского танца.

 Ничего нет лучше портеньо
 Когда, взявшись друг за. друга,

 Мы танцуем под переборы гитарных струн.
ГАТО с ПОЛЬКОЙ. Аргентинский танец, вариант под гато. Новое хореографическое

движение, когда маго или эскрибильо, добавленные или измененные, делают гато "гато
коррентино", "гато с сапатео с песней" и т.д., исполняемое в Ла Банде / Сантьяго�дель�
Эстеро/,"гато с захватом", название которого указывает на игру, которая происходит после
завершения чечетки, в которой участвуют две или более пары .Один танцор бежит к
другому и хватает его; известен в области Катамарка.
В гато с полькой пары танцуют обнявшись. Известен гато для гитары аргентинского

композитора Педро М.Кихано в народном стиле, а также Гато коррентино, опубликованные
в начале века.
ЧАУЧИТО или ГАУЧИТА. Песня и танец крестьян Рио�де�ла Плата. Это

незначительно отличающийся вариант самбы и исполняется с платками. Название
происходит от куплета: 

" Гаучито вверх, гаучито вниз, 
хотя ты и пришел ,старый�гаучо 
/ я не поднимусь и не сяду/
потому что мне это трудно"

ГАВИЛАН. народная мелодия Колумбии, которую поют под звуки гитары и "Куатро".
Очень ценится в рамках богатого колумбийского Фольклора.
ГАВОТ. Старинный танец французского происхождения. Возможно, название

происходит от слова "гово" жителя местности Гап. Пишется в размере 2/4 или 4/4 с
умеренным движением. Состоит из двух реплик или повторений, каждое из которых
начинается из затакта и заканчивается после двух тактов специальными окончаниями
фраз.Гавот редко исполнялся отдельно, почти всегда он следовал за менуэтом или другим
танцем с более медленным движением. Очень простые и элегантные гавоты писали
виуэлисты. Хорошие гавоты оставил нам Роберто �де�Висео.
ГАЙЮМБА. Танец Антильских островов, очень популярный на Санто�Доминго,

датируется 15 веком, т.е. уже упоминается в первых хрониках 16 века.
ГЛИСАС. Испанский танец середины 18 века. Из�за монотонности был вытеснен

современными ему, более подвижными и ритмичными песнями.
ГОРРОНА. Старинный мотив испанского Фольклора, очень популярный в провинции



Севилья в середине 19 века. О горроне упоминает литератор �костумбрист Пабло Сьерра в
своих произведениях.
ГРАНАДИНАС ИЛИ МУРСИАНА. Соответствующие мелодии этого класса народных

андалузийских песен , очень похожи на мелодии фанданго; их прототип:
Гранаду и Хенералифе 
однажды создал Бог,
когда прогуливаясь в один прекрасный день,
 он спустился в это место.

ГУАБИНА. Упоминается южно�американским писателем�фольклористом Антонио
Хосе Рестрено в сочинении " Кансьонеро Антиохии" среди типических колумбийских
песен и танцев.
ГУАКАМАЙЯ. Южно�американский писатель А.Хосе Рестрено упоминает этот танец

среди самых характерных в фольклоре Колумбии.
ГУАЧАРАКА. Среди танцев и песен Колумбии, перечисленные писателем Антонио

Хосе Рестрено в "Кансьонеро Антиохии" /1930/ автор называет также Гуачараку�
чуачарака.
ГУАХИРАС. Кубинские песни, завезенные в Испанию, где приобрели характерные

андалузийские черты и настолько изменились, что стали значительно отличаться от
прародителей. По сравнению с андалузийскими в кубинских песнях более оживленная
мелодия.
ГУАХИРАС АТАНГАЛДС. /Гуакирас с танго/. Вариант Гуахиры, в котором, как

указывает название, имеется мелодия танго или хабанеры.
ГУАРАНГО. Песня и танец Мексики, очень распространенные в штате Веракрус, где их

танцуют с чечеткой под аккомпанемент гитары.
ГУАРАЧА или ГУРАЧА. Широко распространившаяся в 19 веке кубинская мелодия. В

наши дни немного забыта. Ее исполняли только женщины. Одна из самых известных
гуарачас � "Сунгамбело", изданная в 1813 году. Исполняется под звуки гитары.
Писатель Пабло Сьерра пишет, что гуарача была очень популярна в Севилье во второй

половине 19 века.
ГУАРАНО. Характерный танец с острова Санто�Доминго в Центральной Америке. Его

поют и танцуют под звуки гитары, которые могут быть "тройки", "четверки", "шестерки" в
зависимости от числа струн. Гуарано можно увидеть также в Венесуэле и в Колумбии.
ГУАЙЮБИН. Песня и танец Центральноамериканского острова Санто�Доминго,

распространившиеся в Сан�Сальвадор, на Гаити и на другие близко расположенные
страны. Поют и танцуют под звуки гитар с различными названиями, в зависимости от
числа струн, "тресес", "куатрос" и т.д. и примитивных скрипок.
ГИНЕО. Танец Антильских островов, очень распространенный среди негров.

Происхождение его возможно африканское и датируется 17 веком, как креольское
сарамбеке. Танец с редкими и смешными движениями, аккомпанемент � гитара.
ГЕЛО�де�ОРО./Золотая нить/. Песня острова Санто Доминго с медленной как в

дегальдине, мелодией, также упоминавшаяся уже писателями 16 века. В наши дни
распространилась на значительную часть Кубы, где приобрела более современную



мелодию и оживленность.

•
ДАМА. Современный гавоту испанский танец, который исполняли в перерывах между

гавотами, как, приглашение к рандеву дамам. 
ДАНСА /танец/. Любимый танец высшего общества на испанских Антильских островах.

В каждой Центральноамериканской республике имеются различные ее варианты. Считают,
что ее создал Мануэль Таварес и усовершенствовал Морель Кампос / 1857 �96/. Этим
жанром музыки интересовались многие талантливые композиторы, такие как мексиканцы
Фелине Вильянуэва /1863�93/ и Эрнесто Элардуй /1353�1912/ .В настоящее время дансой
занимаются известные композиторы Карлос Кастилья�и Педро Вальдес Фрага. В Пуэрто
Рико это национальная музыка в самых лучших традициях.
ДАНСА КАЛАБАЛАДА /данса� тыква/. Ее поют и танцуют по всей Мексике. Очень

похожа на аргентинский танец эль эскондидо. Аккомпанемент под типичную
девятиструнную мексиканскую гитару в штате Мигоакан, к ней добавляется перо�
тараска/см/.
ДАНСА�ДЭЛЬ�АКА /танец топора/. Название старинного танца. Часто фигурирует в

сочинениях наших старинных виуэлистов.
ДАНСА ПРИМА. Данса прима исполнялась в салонах очаровательной Бетис. По словам

эрудита писателя Пабло Сверры ее мотив очень понравился известному французскому
художнику Густаве Доре во время поездки его в Испанию во второй половине 19 века. Еще
сохранилась в Галисии и Астурии.
ДАНСОН. Форма, которую на Кубе приобрела Данса, когда была вытеснена даксоном в

конце 19 века. Это типичный танец населения Антильских островов, но он очень мало
интересовал профессиональных композиторов, за исключением Гансало Ронга. Несколько
вариантов дансонов ввел в хабанеру кубинский композитор Эдуардо Санчес Фуэнтес, за
счет чего хабанера приобрела новые ритмы. По свидетельству Педро Энрикеса Уреньи она
начинается "сетью" фраз из восьми повторяющихся тактов, которые появляются вновь и
вновь после припева. Другие популяризаторы дансона � Мигель Файльде и Раймундо
Валенсуэла, причем последний использовал в нем оперные темы и зарубежные песни, что
повредило истинному значению дансона.

 ДАНСОН, Мексиканский. Этот самый популярный в Мексике танец родился на
Антильских островах, хотя мексиканский вариант имеет настолько другой режим и
мелодии, что совершенно не похож на своего прародителя. В Буэнос�Айресе мы слушали
мексиканского гитариста Хосе Муньоса; некоторые дансоны�его авторские, приятные по
мелодии и очень ритмичные.
ДЕБЛАО. Одно из типичных выражений "Канте хондо", которые цыганские�нантаорес

�и �токаорес� не исполняют из�за их трудности. Это один из вариантов мартинете. Широко
анализируется Хосе� Карлосом�де�Луна в книге �о канте хондо и канте чико". 

Ни запах альбааки ,
ни свежесть реки,

A
ДАМА



Не гасят огня 
В моей груди.

ДЕСИМА. Поэтическая форма и песня, где аргентинский крестьянин с побережья
показывает свой талант, аргентинскую интуицию и поэтический дар. Текст обычно
восьмисложный, размер 2/4, при этом десима� способ создания стиля. Имеется
интродукция, которая служит также припевом в размере 6/8. Затем следует медленная
песня в размере 3/4 �первые 4 стиха, в размере 6/8 более оживленные � следующие 4 стиха
и последние в размере 3/4.
ДЕЛЬГАДИНА. Медленная песня с острова Санто�Доминго. О ней упоминают в своих

сочинениях писатели уже в 16 веке. В настоящее время преодолела пределы родной земли
и завоевала Кубу, где приобрела более современный мотив и быстрый темп.

•
ЙА�КАНТАН�лос�ГАЛЬОС /уже поют петухи/.Название фольклорного

национального танца и песни Венесуэлы, упомянутого Л.Кортико Алаиса в Музыкальном
альбоме, где он приводит в пример 12 тактов в размере 2/4.
ЙАРАВИ. Грустная песня индейцев Перу , Боливии и Севера Аргентины. Перуанский

писатель Х.Уриэль Гарсия сказал : � Настоящего мужчину из Арекины невозможно
представить без стакана чичи, тарелки с острым блюдом, гитары и йарави�. Далее он
добавляет: �Когда гитара играет йарави, природа преображается. Наполняется глубоким
волнением, пейзаж приобретает сентиментальный облик, человеческое сердце открывается
самой возвышенной нежности,как некоторые цветы с восходом солнца.� /Ла Пренса
13.11.1932 г./. Автор данного Словаря включил в свой альбом из 10 пьес /изд. Селестино
Фернандес � Буэнос�Айрес / две пьесы йарави в исходном виде , доля концертного
исполнения. Индейцы кечуа играют йарави на национальном инструменте �курена�.

•
КАБАЛЬЕРО. Мелодия андалузийского фольклора в просторечии � фламенко.В ней

имеются трудности, из за которых ее оставляют без внимания певцы этого жанра.
КАБАЛЬО. Припев некоторых песен, таких как Тираны, Мангедой и т.п. ,очень модных

в свое время в Испании. В конце 18 века кабальо стал использоваться с тонадильями.
КАЧИРУЛО. Андалузийская мелодия фламенко с интересными вариантами,

придающими ей богатые оттенки.
КАЧУЧА. Типичный андалузийский танец. Грациозный чувствительный с живым и

страстным аккомпанементом .Исполняется под звук кастаньет на три счета. Начинается
мягко, затем ритм убыстряется и становится головокружительным. Аккомпанемент �
гитара , кастаньеты.
КАЧУПИН. Типичный венесуэльский танец с песней, о котором упоминает Л. Кортико

в своем музыкальном альбоме �Национальные мелодии ...�, приводя пример в размере 6/8.
КАПУЧИНО. Антильский танец. Особенно распространенный на острове Санто�

Доминго, с 16 века становится известным в Испании. Будучи завезенный испанцами,

A
КАБАЛЬЕРО

A
ЙА



проживавшим на островах Центральной Америки.
КАЛЕСЕРАС. Широко исполняются в Андалузии и в других областях Испании. Это

песня каретного мастера, путешествующего по королевским дорогам, Очень похожа на
Канте�де�ла�Трилья, а также некоторые песни пампы. Хосе Карлос �де Луна занимается
этими песнями в своей книге �О большом и малом канте�.

Этой золотистой кобыле
Мне надо купить еще
Колокольчиков.
Передняя лошадь!
Кто бы мог сказать,
Что царь лошадей
Родился в Утрере 

 КАЛЬЯДО. Типичный танец центрально�американского острова Санта�Доминго. Во
время танца музыка прерывается, но танцоры продолжают танцевать. Отсюда и название /
кальядо (исп.) �молчание/. Поют и танцуют под звуки самодельных скрипок и разных гитар
с разным числом струн.
КАМБУЛЬОН. Это прекрасное выражение средствами хореографии обогащает

венесуэльский фольклор. Начинается в размере 3/4 , затем одна из вариаций вводит более
медленный размер 6/8,  затем вновь возвращается к первоначальному темпу и
заканчивается в размере 6/8.
КАМПАНЕЛЛА /колокольчик/. Фигура старинного испанского танца, который описал

Хуан�де�Эскавель в лекциях об искусстве танца и его мастерах; исполняемый на гитаре
специальный эффект, объяснимый Д.Агуадо в �Школе игры на гитаре�.
КАНАРИО. Первоначальное название хоты согласно свидетельству Педро Сакуро в его

биографии, (кн.1 гл.7, где он рассказывал об арабах.), говорится: � Потом, наряду с другими
вещами, сыграли очень популярный в то время канарио и хитано, начинавший входить в
моду, которые затем, видоизменяясь, стали называться первая хота и второй фанданго.
Парада�и�Барренсо в своем Словаре/1868 г. Мадрид/ также приводит эту выдержку из
Педро Сануто /читай Абен�хот/.Канарио � танец Канарских островов. Исполнявшийся на
три счета с изящной чечеткой /сапатеадо/.
КАНКАН. Гротескный танец. Очень модный во Франции во времена царствования Луи

Филиппа /1830�1848 гг./ затем попавший в Испанию во времена Исабель II, где затем
видоизменился и приобрел гитарный аккомпанемент. Это было перерождение танцев
Лансье и ригодонов. Он был полон грубых, отвратительных и смешных движений.
Движения были в быстром до головокружения темпе.Одна из привлекавших наибольшее
внимание фигур состояла в том, что танцовщица ногой снимала шляпу танцора. Некоторые
фигуры канкана изображены на рисунках Эусебло Планаса и Гварни.
КАК�КАН. Этот танец и песня, популярный по всей Мексике, чрезвычайно сходен с

Аргентинским танцем под названием перикон. Аккомпанирует всегда гитара.
КАНСИОН�ДЕЛЬ�БАХИО. Песня низины.Ностальгической мелодией и ритмом с

паузами эта песня Мексиканской республики похожа на аргентинские песни пампы. Не
напрасно слово бахио /низина/значит то же, что пампа в Аргентине. В Буэнос�Айресе стала



очень популярной песня �Вьюнок�, с которой познакомили мексиканские артисты Бланка �
Мукьос.

 КАНСЬОН � ТАНАТКА. Мексиканская песня провинции Халиско с грустной
мелодией. Исполняется под аккомпанемент гитары.
КАНЬСЬОН�ТАРАСКА. Мексиканская песня, особенно распространенная в штате

Мичоакан аккомпанемент под обычную мексиканскую струнную гитару и под пера�
тараску /см./.
КАНТЕ�де�ЛОС�КАМПАНИЛЬЕРИ /песня звонарей и колокольчики./. Уже

название песни указывает на ее смысл. Является частью андалузийского фольклора, в
просторечии фламенко.
КАНТЕ�де�ла�ТРИЛЬЯ /песня молотьбы/. На полях в Андалузии во время

земледельческих работ можно услышать эту красивую песню в форме четверостиший,
стихи которых очень похожи на некоторые типичные песни аргентинской папмы. Несмотря
на некоторые пропуски очень похожа на калесерас.

Это хлеб на току
Стоит целое состояние 
Солома как шелк
И золотые зерна.

КАНТЕСИЛЬО�де�ЛЕВАНТЕ / песенка Востока/. В восточной части Андалузии
часто можно услышать эти песни. Имеющие местный колорит, которые нельзя спутать ни с
какими другими. В других районах Андалузии их можно услышать только на сцене в
исполнении певцов жанра фламенко.
КАНТИГАС. Галиссийские песни, В истории известны кантигас короля Д.Альфонса

Мудрого, написанные на местном наречии. Их пели, аккомпанируя себе на Лио �Каноне
/предшественник гитары, который был настолько распространен при дворе королей
Кастилии, что в 1329 году король Альфонсо Арагонский попросил у короля Кастилии
хороших исполнителей на каноне и эксабебе /флейта/. В том, что кантигас неизменно
исполнялись под аккомпанемент гитары /ли�канона/, свидетельствует оригинальный
кодекс Альфонсо Мудрого, который хранится в библиотеке Эскуриала. На его страницах
изображены увешенные картинки с музыкантами на скрипке и гитаре, аккомпанирующие
пению кантигас.
КАНТА АРАГУЭНЬО. Типичная песня индейцев Венесуэлы с очень приятной

медленной мелодией в размере 3/4.
КАНТО�дель�ТРАПИЧЕ. Антонио Х. Рестрено в �Кансьенеро�де�Антиохия� называет

канто�дель�трапиче принадлежащим к богатому фольклору Колумбии.
КАНЬЯ /тростник/. Народная Андалузийская песня. Похожа на фанданго, исполняется

под аккомпанемент гитары. Певец горлом издает всяческие перепевы голосом на манер
напевов под названием �поло�. 
КАНЬЯ�де�КУРА�ПАИЛА. Андалузийская мелодия в жанре фламенко. Больше

известна под названием канья�дель�гранадино, канья�гранадина, но автор ее Курро. Пение
и исполнение ее на инструменте абсолютно свободное, и она может длится любое
выбранное гитаристом и певцом время. Это делает ее очень трудной , из за чего ее часто



избегают многие гитаристы жанра/ согласно Рафаэлю Марина , в его �Школе игры на
гитаре�/.
КАНЬЯ�дель�ФИЛЬО. Народное андалузийское канте, в просторечии известное как

фламенко. Продолжительность исполнения твердо установлена, ее трудно играть и петь. Ее
упоминает Рафаэль Марина в �Школе игры на гитаре�.
КАРАБИНЕ. Американский танец острова Санта�Доминго, Гаити и других республик

Центральной Америки. По мнению доминиканского композитора Пеньи Мореля, карабине
ведет свое начало от Мангулины. Восходит к 19 веку, ее танцуют на юго�западе Санта �
Доминго .
КАРАКОЛЕС /ракушки/. Канте фламенко из ряда исполняющихся для радости. Это

настоящая жемчужина андалузийского фольклора. Хосе Карлос�де Луна в своем
интересном сочинении  �О большом и малом Канте� исследует караколес и приводит в
качестве примера следующий припев: 

Ракушки, ракушки!
Девушка, послушай меня!
Твои глаза � два солнца.
Какая же ты красивая , Оле!

КАРАМБА. Название происходит от куплета, сопровождающего текст. Это танец в
размере мелодии 2/4. Слова те же, что в видалитас . Аргентинский композитор ,
сочинявший для гитары, Педро М. Кихано в конце прошлого века опубликовал среди своих
� Известных крестьянских песен� карамбу /национальный танец/, Кихано начинает пьесу
четырехкратным введением в темпе хабанера и развивается в ля миноре шестнадцатью
тактами. В пении в ля�миноре звучат 20 тактов. В ней есть следующие слова:

Розмарин зеленый карамба,
Когда он в бутоне,
Но когда он цветет,
Цветок его темно�лиловый,
Зеленое и все зеленое карамба
Зеленое вижу я
Зеленая была эта карамба,
О которой я с любовью мечтал.

Это же сочинение встречается без упоминания автора в �Музыковедении Латинской
Америки� Л. Кортико Алаиса.
КАРСЕЛЕРАС / тюремные песни/. Ярко выраженное �хондо� андалузийского канте.

Его поют со всем драматизмом человека ,давно потерявшего свободу.
Я вышел во двор тюрьмы
Посмотрел на небо и вздохнул �
Где же моя свобода,
Которую я так быстро потерял ?
Во дворе тюрьмы
Есть надпись углем:
�Здесь хороший становится плохим



А плохой делается еще хуже.
Матери парней
Все приезжают на поезде
А моя умерла от горя
И не может приехать ко мне.

КАРРУМБА. Колумбийский танец и песня, которые упоминает Рестрено в
�Кансьонеро�де�Антиохия�
КАРТАКЕНА. Народная мелодия республики Колумбия, несомненно испанского

происхождения. Исполняется под типичные инструменты, такие как гитара �куатро� /см.
Инструменты/.
КАРТАХЕНЕРАС. Андалузийское канте. Как указывает ее название, происходит из

Картахены, местности где живут шахтеры. Поэтому это пение как шахты: мрачное,
расплывчатое, а иногда трагическое. Картахенера � это тоскливый крик, зовущий свет,
жизнь, человечность.

Не пугайтесь, сеньора
Это поет шахтер
От дыма в шахте у него хриплый голос.

КАРУМБЕ. Мелодия богатого фольклора Колумбии, по мнению некоторых авторов,
происходящая из Мексики, но с несомненными испанскими фигурами. Играют на гитаре и
�куатро�.
КЛАВЕ /ключ/. Кубинский танец африканского происхождения, как и румба,

исполняется неграми под сопровождение гитары и народных инструментов.
КОЛУМПИО /качели/ или БАМБА. Старинная гренадская песня, в наше время

забытая.
КОНЕХО /кролик/. Возможно аргентинский танец с очень скудной библиографией, за

исключением нескольких попутных цитат. Эрудит Хохем М. Фурт в �Хореографическом
гауго� приводит следующее описание и слова : �Пара поворачивается, имитируя животное,
в то время как музыкант поет : �Прыгает кролик, плотный и сладкий, со старой шкурой" (то
на испанском, то на языке кечуа).
КОРРАНДА�КОРЬЕНТЕ /поток/. Испанское название старинного танца и песни

французского происхождения, которые итальянцы называют корренте, а французы курант.
Популярна в Каталонии. Много сочинений этого жанра, который завезли в Испанию
старинные гитаристы, написали Фрескобальди и И. С. Бах. Его исполняла одна пара,
размер его был 3/4 или 6/4. В 17 веке это был танец аристократии, ему оказывал
предпочтение Людовик Х1У;в середине 18 века потерял популярность. В Каталонии и на
Майорке Корранда � синоним куплета, строфы песни и сегидильи.
КОРРИДАС. Испанский танец, популярный в 18 и 19 веке, где имитировались

некоторые пассажи корриды. В наши дни полностью забыт.
КОРРИДО. Мексиканская песня штата Морелос на юге Мексики. Мелодия его более

подвижна, чем другие песни этой страны и неизменно исполняется под аккомпанемент
гитары.
КОРРУМБА.  См. Сомбрерито.



КРИОЛЬЯ. Кубинский танец, завезенный с острова Санто�Доминго. Этот современный
нам танец начинает приобретать популярность среди Антильских народов.
КУАНДО. Танец аргентинского Севера, особенно провинции Сантьяго�дель�Эстеро

явно европейского происхождения, поскольку первые его движения медленные,
куртуазного характера .Некоторые гитаристы придают ему форму гавота /размер 2/4/,
другие � менуэта/размер 3/4/; за которым следовало аллегро гато. Благодаря грандиозности
и изяществу "Эль�Куандо �один из самых красивых местных танцев. Музыка его
оригинальная и мелодичная, обычно пение сопровождает весь танец простыми и изящными
стихами. Чаще всего исполняет одна пара. Она продвигается следующим образом: мужчина
берет поднятой над головой рукой руку партнерши, а правой рукой за спиной. Она
занимает такую же позицию, танец начинается четырьмя грациозными шагами менуэта.
Затем партнеры опускают руки друг друга, а музыка указывает, что они должны сделать
реверанс. Затем они возвращаются в начальное положение, поменяв руки и делают те же
движения, после чего вновь отпускают друг друга и раскланиваются. Далее ритм музыки
становится оживленным, а пары выполняют полные повороты, играя большим и средним
пальцами на кастаньетах. Возвращаясь к медленному ритму, повторяются начальные
фигуры, танец заканчивается реверансом и словами �куандо, куандо, ми вида, куандо �/
когда же, когда, моя жизнь, когда/. Самая прекрасная страница для куандо в
сопровождении гитары написана аргентинским композитором Хиларио Хиларди. Она была
опубликована в "Музыкальном приложении" 9 ноября 1933 г.
КУАНДО. Венесуэльский танец, упоминаемый Л.Кортико Алаиса в альбоме

"Национальные мелодии"... В Аргентине существует другой танец с тем же названием, с
интродукцией в форме менуэта с танцем или без него, но тематическая часть которого
проходит в размере 6/8 и который, возможно, как и венесуэльский куандо от которого он
сильно отличается, переложен в размер 2/4.
КУКАРАЧА. Песня, популярная в Андалузии. 
КУЭКА. Широко распространенный в Латинской Америке танец под названием

"чиленас"
/чилийский/ известен в аргентинских провинциях, близко расположенных от Чили, где его
так называют; куэкой его называют также в северных провинциях Аргентины, либо как и
"самбанало" , цитируемый Сервантесом среди танцев �Великой султанши� он известен как
"Самбакуэке" или "Самакуэка"(Хосе М. Фурт в "Хореографии гауча" /см. самба/.)
КУМБИАМБА. Мелодия богатого колумбийского Фольклора. Упоминается Антонио

Хосе Рестрено в "Кансьонеро Антиохии" /1930/.
КУНА /колыбель/. Танец кубинских негров.
КУНДИМОН�КУМИНТАНЧ. Популярные на Филиппинах танец и песня.

Предполагают, что танец � песня родился в среде индейцев Батангаса, до испанского
завоевания. Исполняется в размере 3/4. Название происходит от слова "Кундиман",
обозначающего "хотя", которым начинаются все строфы.
КУРАЧА. Филиппинский танец. Разновидность болеро, исполняется ансамблями на

народных инструментах этой страны. Танец относительно современный.
КУРУЛАО. Упоминается среди многих песен и танцев Колумбии Антонио X. Рестрено



в "Кансьонеро Антиохии".

•
ЛАБЕРИНТО или МАКАРЕНА. Характерная андалузийская песня, в просторечии

фламенко с ценными вкраплениями, несомненно, цыганского происхождения. Исполняется
по всей Андалузии.

 ЛАСАРО ПАТРИСИО. Л.Кортико Алаиса приводит его в своей музыкальной
коллекции "Национальные мелодии республики Венесуэлы", в размере 6/3 с приятной
темой.
ЛИМОНСИТО /лимончик/. Песня мексиканской республики штата Кулиакап. Мелодия

грустная и напевная. Аккомпанемент � гитара. В Буэнос�Айресе мы слышали несколько
лимонито в исполнении мексиканского дуэта Бланка �Муньос.
ЛОРЕНСИТА. Аргентинский танец с вариантами: самбой и чакарерой. На всем

протяжении танец исполняется с платками. Хорхе М.Фурт записал в Сантьяго�дель�Эстеро
следующие слова:

Если ты умрешь, Лоренсита, 
Я тоже умру,
Потому что без Лоренситы, 
Я не могу прожить и дня. 
Лоренсита,
малютка, 
красавица.

ЛУЧАС�де�АМОР /любовная борьба/. В Мексике Лучас�де�Амор то же что в
Аргентине и Уругвае пайадос�де�контрапунто и кантар � порсифра: соревнуются два
гитариста�певца, ведут настоящую поэтико�музыкальную дуэль, полную лиризма. Однако
есть небольшое различие между контрапунктами Рио�де�ла�Плата и лучас�де�амор,
состояшее в том, что последние исключительно лирические.
ЛЬЯНТО. Аргентинский танец, возможно происхождения народов кечуа или кальчаки.

Танцоры руками закрывают лицо в некоторых местах; делая вид, что плачут. Хорхе
М.Фурт, авторитетный аргентинский фольклорист, приводит следующие движения и слова:
"Одна пара. 1�а. Танцоры приближаются друг к другу под звук кастаньет и возвращаются
на место, делая повороты в ту же сторону, Для чего я вздыхаю и плачу?/повторение/; 2.
Повторяют ту же фигуру, делая поворот в противоположную сторону. /С плачем 2 раза/.
3.Медленно поворачивается на своем месте, повернувшись спиной ,жестом имитирует
плач, приложив руку или платок к глазам, /2,ай,ай, /... Уходят пропустив руки, делают
полуоборот и меняют место /...Только плача.../ 5. Завершает все полный оборот.

•
МАКАРЕНО. Андалузийская песня, /см.лаберинто/.
МАДРУГАС. Андалузийская фольклорная песня фламенко. Вместе с ронденьяс,

гранадинас и мурсианас образуют группу под названием фанданго. Пишется в размере 3/4,

A
ЛАБЕРИНТО

A
МАКАРЕНО



аккомпанемент под гитару и кастаньеты.
Срезают зеленую ветку,
Садят и она родится снова,
но мать умирает, и она уже не увидит вновь 
то, что так любит.

МАЛАГЕНЬЯ или РОНДЕНЬЯ РАСГЕАДА. Народная мелодия, очень характерная
для провинций Андалузии.
МАЛАГЕНЬЯ ПУНТЕАДА. Старинная мелодия, принадлежит к самым характерным

андалузийским песням. Оправдывает название "пунтеада"/пиццикато/ из�за украшений
пиццикато, исполняемых на гитаре.
МАЛАМБО. Аргентинский танец, создание которого некоторые приписывали

колумбийским индейцам, маламбо. (Так считает аргентинский писатель � эрудит
Альварес),а другие� испанцам. Маламбо � это танец двух мужчин, где гаучо демонстрирует
свои качества танцора под звуки гитары, сопровождающий движения �эскобильядо� его
ног, едва касающихся земли"./ Легисамон/.Вентура Р.Линг говорит: "Это турнир гаучо, где
они демонстрируют свои качества танцора. Два танцора становятся один против другого.
Гитары наводняют ранчо мелодиями, начинает один гаучо, затем прерывает танец, его
сменяет противник и так далее. Часто состязание движется от 6 до 7 часов и насчитывает 76
различных фигур, исполненных каждым партнером. Зрители аплодируют, кричат,
обмениваются репликами в пользу одного или другого исполнителя, и даже женщины и
дети участвуют в этом головокружительном соревновании. В маламбо нет слов и
речитатива. Исполняется в размере 3/4.
МАНЧЕГАС /сегидилья/. Вариант обычных сегидилий, использующийся в Ла�Манче.
МАНЧЕГАС�де�ОРЧЕ. Забытый вариант манчегас, бартолильо, колумпио и других.
МАНГЕНДОИ. Старинная народная испанская песня веселого содержания. Припев ее

назывался кабальо. Была очень популярна в 18 и 19 веках.
МАНГУЛИНА. Фольклорный танец острова Санто�Доминго. Считают,что Мангулина и

Меренке производны от Аренто, забытого старинного танца и песни. По словам
талантливого доминиканского композитора Эстебан Пеньи Мореля, Мангулина�
характерная мелодия сельской местности и родилась в Икабагуа на юго�западе острова,
откуда распространилась на Таити и вообще на Антильские острова.
МАПАЛЕ. Как один из самых популярных на севере Колумбии упоминается

А.Х.Рестрено в �Кансьонеро Антиохии�. (1930 г.)
МАРСЕЛА. Относится к песенно�танцевальному фольклору Венесуэлы. Размер 6/8. О

ней упоминает Л. Кортико Алаиса в музыкальной тетради "Национальные мелодии".
МАРИНЕРА. Южноамериканская песня, популярная в портах Чили или Перу. Размер

6/8, как и большинство морских песен любой страны � это воспоминание чувствительной
мелодией.
МАРИОНА или РАСТРО. Испанская песня, характерная для Андалузии, с неизменным

гитарным аккомпанементом.
МАРИКИТА. Аргентинский и боливийский танец, производный от чакареры и очень

похожий на арунгу, полностью исполняется с платком. Название происходит от припева:



Марикита,  девочка,
идет твоя мать
Придумай же какую�нибудь ложь,
Пока она не пришла.

Прежде чем распространиться в провинции Буэнос�Айрес, она была популярна в
Верхнем Перу и на севере Аргентины, но не из�за этого вышеупомянутые области
называют местом ее рождения. Этот танец комментируют несколько авторов: английский
капитан Хосе Эндрюс танцевал его в 1525 году в провинции Сантьяго�дель Эстеро и сказал
о нем, что его нельзя рассматривать как самый приличный танец в мире. 

 В 1530г. Д'Орбиньи выдал исполнение марикиты в Санта Крус�де�ла�Сьерра /Боливия
и, наконец, в 1660 году Т. Х.Хотгисан, хотя и не упоминая о танцах Буэнос�Айрес и
сведениях об Аргентине /Лондон/, дает рисунок, на котором, судя по движениям и платку,
изображена Марикита. Этот танец описан в большой монографии песен и танцев Буэнос�
Айреса Вентурой Р.Линчем. Его описывают Хорхе М.Фурт в "Хореографии гаучо" и
Карлос Вега в газете "Ла Пренса", вышедшей в Буэнос�Айресе в 1933 году.
МАРИСОПАЛОС. Старинный танец в сопровождении виуэлы в размере 3/4.
МАРОТЕ. Аргентинский танец, особенно распространенный в северных провинциях.

Похож на триунфо, но гитары играют пиццикато. Линч говорит, что размер его 2/4 (в книге
"Провинция Буэнос�Айрес"), Андрее Часаррета в �Первом альбоме� дает размер 3/4. Это
расхождение свидетельствует о недостаточной изученности нашего фольклора, поскольку
как Линч, так и Часаррета � оба авторитеты в фольклоре, а последний был избран от
Аргентины на международную конференцию по фольклору. Название происходит от
одного из слов припева:

Куда ты идешь, мароте?
В кабак
Пить агуардвенте
Ночью и днем.

МАРТИНЕТЕ. Народная андалузийская песня. Входит в состав "Канте фламенко", как
серранас, полос и др.
Мартинете � выражение горя, она человечна, ибо выражают только то, что необходимо

для того, чтобы песня несла отпечаток и отражение чувства, существующего в
человеческом сердце и чтобы ее не путали абсолютно с чувством, присутствующим в крике
от боли животного, которого мучают, Но, несмотря на это, когда избыток боли или нервной
чувствительности поющего выплескивается за пределы тональности этого стиля, о котором
можно сказать, что он создан для осужденных, трудно сказать принадлежат ли человеку
нервы, который рождает эти звуки, заполняют ли эти звуки мозг, обладающий разумом.
Вариант мартинете� редоблао /двойное мартинете/. Вот несколько типичных стихов этой
песни:

Несчастен тот, кто ест хлеб 
из чужих рук,
Всегда глядя, какое лицо у дающего� 
Доброе или злое.



МАРТИНЕТЕ РЕДОБЛАДО /двойное мартинете/. Очень эрудированный автор
"Большого и малого канте" Хосе Карлос �де�Луна пишет в этой книге: �Мартинете
редобладо уже характеризует его название. Оно длиннее и с большим числом украшений,
чем обычное и очень напоминает во вступлении "канью". Имеет свою основу из
повторения последних из трех частей. Ей предшествует фраза другого тона, чтобы
выделить последнюю:

Мои глаза 
Должны устроить тебе допрос. 
Ты должна, прийти на коленях,
Просить у меня прощения.

МАРУЧА. Относится к песенно� танцевальному фольклору Венесуэлы, известна также
в Колумбии и Эквадоре. Мелодии монотонная в размере 2/4.
МАТА�де�АНИ или КАРАМБА. Танец и песня Венесуэлы, упомянутые Л. Кортико

Алаиса в музыкальной тетради. Пишется в размере 6/8. Существует также аргентинский
танец карамба в размере2/4, записанный гитаристом Педро М. Кихано в конце прошлого
века. В отличие от венесуэльской карамбы с чечеткой, аргентинскай карамба сходна или
происходит от милонги.
МАТА�ла�АРАНЬЯ /убей паука/. Песня, ассимилированная в Андалузии, однако

распространения не получила.
МАТАЧИНЕС/забияка/. Андалузийская песня. В свое время была довольна

распространена, затем забылась, но сейчас вновь начинает приобретать популярность.
МАТАЧИНЕС. Танец, характерный для маскарада с этим названием, в размере 3/4.

Ряженые строили разные рожи, делали смешные движения и ударяли друг друга палками и
надутыми воздухом пузырями. Этот танец � имитация религиозного и воинственного
танца, в котором ученые�жрецы бога Марса танцевали со шпагой в руке; на предплечье
были щиты, по которым они ударяли сапогами. Этот танец испанцы и итальянцы
превратили в пародию. Был очень популярен в 16 и 17 веках.
МЕДИА КАНЬЯ /половинная канья/. Танец гаучо Рио�де�ла Платы, возможно,

испанского происхождения. О ней говорят половинная канья, потому что в ней есть
фигура, которая исполняется вполоборота в одну сторону. Это танец,организуемый
�свахами�, чтобы понять любовные отношения юношей и девушек той местности; в танце
юноша в "сообщении" выражает свои чувства партнерше, которые она принимает или
отвергает уклончивыми словами.
МЕДИА ГРАНАДИНА /половинная гранадина/. Как указывает название, это вариант

андалузской гранадины, композиция которой по сравнению с андалузской гранадиной�
половинная.
МЕДИАТУНА. Песня центрально�американского острова Санто�Доминго, которую с

импровизацией поют наперебой два соперника �пайядора. Может быть на светские или на
религиозные сюжеты, как свидетельствует южноамериканский писатель Педро Знрикес
Уренья. Как и все характерные латиноамериканские песни и танцы, исполняется под звуки
гитары.
МЕДИО�ПОЛО /половинное поло/. Сложное название этой андалузийскои песни



указывает на ее композицию как варианта поло /см/.
МЕРЕНГЕ. По данным статьи в буэнос�айресской газете "Ла Насьон", написанной

южно�американским писателем Педро Энрикесом Уреньей: "танец меренге,
распространенный в северных деревнях республики � характерное музыкальное сочинение
Санто�Ломинго. По легенде она появилась как сатирическая песня в 1844 году, где поется
о новобранце, убежавшем с поля боя в битве между доминиканцами и гаитянами; но есть и
другая традиция, возводящая дату рождения песни к 1820 году. Говорят, что Альфонсека,
когда ему было 18 лет, писал меренге или танцы меренге, давая им креольские названия и
используя в композиции креольские элементы с чертами модного тогда французского
контрданса. По мнению других специалистов, например, композитора Е.Пеньи Мореля,
Шеренге происходит от мангулины. Мы же можем с уверенностью утверждать, что они
ведут свое происхождение от забытого аренто.
МЕРИНГЕ или МЕРИНГЕТТЕ. Танец и песня гаитских пригородов. Ритм их похож на

хабанеру, и аргентинскую милонгу. Исполняется неизменно на гитаре, хотя и с участием
других инструментов.
МИЛОНГА. Милонгу танцуют только жители Буэнос�Айреса, гаучо поют ее в полных

остроумия и шуток поэтических поединках. Буэнос�айресцы создали милонгу, по
авторитетному мнению Линча, как шутку на танцы негров. Темп тот же, что и на
национальных барабанах негров при исполнении Кандомбе. О происхождении милонги
существуют различные мнения, некоторые просто остроумные, другие заслуживающие
детального изучения, мы полагаем, что она произошла не от хабанеры, поскольку в начале
19 века милонги еще не было, она появилась во второй половине 19 века, в то время как
хабанера была уже развитым музыкальным жанром, которым занимались многие хорошие
композиторы не только Латинской Америки, но и Европы. Следовательно такой
культурный и высокоразвитый жанр не мог породить другой более низкий и примитивный,
как милонга. Мы считаем, что как хабанера, так и милонга происходят от катомбе, т. к. в
Гаване живет много негров, как и в Рио��де�ла�Плата, в Бразилии, откуда, как считает
Винсенте Росси, происходит милонга. В книге "Реалии негров" Росси подробно исследует
этот музыкальный жанр, указывая,что название происходит от слова "слова", "болтовня",
"вопрос" на языке "бунда", на котором говорят завезенные в свое время в Бразилии
ангольские негры. В старинном квартете, очень популярном по всей Рио�де�ла�Плате
поется:

Кабаллеро для милонги,
Уже все встали для милонги.
Тот, кто больше всех любит милонгу, 
Пусть осмелится и начнет ее.

МЕНУЭТ. Танец, происходящий из Французской провинции Пуату, где возник в 18 веке
и пользовался вниманием композиторов" вплоть до наших дней. Много первоклассных
менуэтов написали великие композиторы: Й.Гайдн "Менуэт быка",/ Э.Григ "Менуэт
бабушки", Л.Боккерини, М.Падеревский и др. Очень много менуэтов написано для гитары:
отредактированы и оцифрованы 30 менуэтов Сора /изд.Хосе Б.Ромеро, Буэнос�Айрес/.Уже
в этом издании говорилось, что одного только этого собрания достаточно, чтобы поднять



автора на пьедестал славы. Это элегантный танец, отличающийся благородной простотой,
цель его � приветствие, выражаемое различными позами, как предписывали правила
галантного обхождения 18 века.Порядок фигур менуэта приписывают Пекуру, актеру
Парижской оперы. Менуэт состоит из четырех фигур: первая � полукупе правой ногой и
полукупе левой, затем фигура с шагом с правой ногой на носках и выпрямленной ногой,
после этой фигуры пятку правой ноги ставят на пол, сгибают колено. Мы считаем
уместным привести здесь в оригинале этот прекрасный стихотворный менуэт
Французского поэта Франсуа Коне:

Маркиза, помните ли вы тот менуэт?
Который мы с вами танцевали?
Он был искренний, благородный, нежный,
Как согласие двух наших душ.
В лесу у свирели
Такие же чистые и медленные звуки!
Это была мелодия великого Рамо,
Старая мелодия галантной Индии.
Торжествуя вы слушали все сердца и все восторги 
В своем облачении с большими фижмами,
В облачении с разводами,
Затянутыми в перчатки пальцами
Под нежную каденцию
Вы приподняли с двух сторон юбки
Большим и указательным пальцем.
Не одна красавица из числа ваших соперниц завидовала
Изысканным мелким движениям
Ваших изящных обутых ножек.
И забывшись от удовольствия
Доставить им это страдание
На репризе в ля�миноре
Вы забыли о реверансе.

МИРАБА. Песня фламенко мавританского происхождения, как Хелиано и Солдадито.
Как и вся андалузийская музыка, исполняется в сопровождении гитары. О ней упоминает
Рафаэль Марин в "Руководстве игры на гитаре".
МИС�МИС. Звукоподражательное название аргентинского танца гато.
То, что это слово входило в один из народных припевов, послужило причиной того, что

танец имеет два названия. Считаем уместным привести следующий припев:
Ай! Куропатку маме, 
Ой куропатку унесет кот, 
Кот, мис-мис.

МОЛЬЯРЕС КАМСЕРАС или МОЛЬЯРИ СЕВИЛЬЯНАС. Старинные андалузские
мелодии.
МОНОС /обезьяна/. Колумбийские танец и песня, исполняемые под звуки гитары и



"куатро". В танце имитируются движения обезьян. Упоминается Антонио Хосе Рестрено.
МОРО�МОРО /мавританец/. Характерный танец Филиппин, в котором танцоры,

обычно двое мужчин, нападают с копьем друг на друга и парируют удары щитами под
музыку. Когда в танце принимают участие женщины, они остаются внутри круга,
перемещаясь и грациозно жестикулируя руками, в каждой из которых по платку, а
мужчины танцуют вокруг них, имитируя нападение и защиту. Это национальный танец
мавританцев, искусно его исполняющих. Мелодия живая, зажигательная, исполняется в
размере 2/4. /Энциклопедия Эспаса/.
МОСАМАЛА /см.Самба/.

•
НАРИО. Испанский, танец. Считается, что нарио был создан, чтобы стать

разновидностью андалузийской хоты. Раньше хоту называли канарио, по мнению
некоторых авторов. О нарио упоминает Пабло Сьерра в очерках по фольклору.
НАВЕСИЛЬЯ /кораблик/. Принадлежит к песенно�танцевальному фольклору

Венесуэлы. Размер 2/4, мелодия очень медленная.
НИНА. Танец юго�запада острова Санто�Доминго, известный уже в начале 19 века. О

нем упоминает латиноамериканский писатель Педро Энрикес Уренья в интересной статье в
бузнос�айреской газете "Насьон� под названием "Латиноамериканские песни и танцы".

•
ОЛЕ. Андалузийский танец в размере: 3/4 с умеренным движением. Аккомпанемент �

гитарный. Состоит из двух фраз, в конце которых берется сильный аккорд перебором.
Фразы повторяются с вариациями и украшениями. Оле! � радостный возглас,
используемый в Андалузии и во всей Кастилии, особенно в танце, где он почти обязателен.
ОРЛИГА /муравей/. Относится к венесуэльскому фольклору. Размер 6/8, упоминается

Л. Кортихо Алаиса в "Музыкальном альбоме народных мелодий".

•
ПАИСАНА. Один из многих испанский танцев, исчезнувших из�за слияния с похожими

танцами. Упоминается в заметках Пабло Сьерры.
ПАЛА�ПАЛА. Старинный, аргентинский танец местного индейского населения, в

котором имитируют животных, перечисляя их с названиями. Очень красив деревенской
хореографией и словами на смеси языков кечуа и испанского. О нем упоминает Хорхе
М.Фурт в "Хореографии гаучо", несколько пала�пала приводит в своем Альбоме Андрее
Чакаррета. В наши дни очень популярен в провинции Сантьяго�дель Эстеро. Обычно
исполняет пала�пала одна пара.
ПАЛИТО /палочка/. Несколько гротескный аргентинский танец. Составляется их

четырех рядов танцев, которые состоят из одного мужчины и двух женщин, в то время как
танцор отбивает чечетку, его партнерши выполняют движения, как будто подметают
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вокруг себя. В ритме танца поют куплеты и следующий припев:
Полине злится все сильнее,
Говорят, что он хочет есть,
Чтобы его накормить.
Палочкой дали.. по лбу женщины 
Вот так!

ПАЛЬМАДИКА. Исчезнувший испанский танец. Упоминается писателем Пабло
Сьеррой. Исполнялся в середине 19 века.
ПАЛЬМАРЕС. Андалузская песня, созданная хотя и не в Андалузии, но заимствованная

так, что обогатила фольклор фламенко. Неизменно исполняется с гитарным
аккомпанементом.
ПАЛО /палка/. Национальный венесуэльских танец с красивой мелодией и быстрыми

движениями в размере 2/4.
ПАНАДЕРОС /булочники/. Испанский танец в размере 3/4. Назван так, потому что в

нем танцоры передразнивают движения булочников, это вариант болеро. Панадерос был
очень популярным в середине 19 века. Гитарист Хуан Аркас написал вдохновенное
панадерос для гитары, дошедшее до нашего времени в виде переложений для различных
инструментов. Мы включили его в нашу, "программу обучения" как национальный и
хорошо подходящих для Гитары. Возможно он может послужить образцом для
талантливых композиторов.
ПАДАНГО. Филиппинский танец, искаженное от Фанданго. Мужчина приглашает

женщину, предлагая ей свою соломенную шляпу. Если она делает жест, что принимает ее,
он надевает шляпу, и оба танцуют, выполняя множество пируэтов. Когда женщина устает,
партнер снимает шляпу и провожает ее на то место, откуда он пригласил ее.
Аккомпанируется стуком ногтя и гитарой, у которой на Филиппинах обычно
металлические струны.
ПАНЬО /сукно/. Мурсийская песня в размере 3/8.Появилась как считают в середине 18

века , название идет от начального слова куплета :
На тонкое сукно в лавке
Посадили пятно:
Теперь оно продается дешевле,
Потому что потеряло 
Свою ценность. 

Паньо аккомпанируется пиццикато на гитаре. Музыка служит основой для нанизывания
бесконечного числа куплетов и романсов. По всей Мурсии паньо � обязательная тема для
тех, кто хочет считаться хорошим исполнителем: он должен продемонстрировать свое
умение прежде всего в этой песне. Лучше всех паньо исполняется в сельской местности
вокруг города Лорки.
ПАНЬО МОРУИР или ПУНТО�де�ла�АВАНА. Очень популярная в середине 19 века

испанская мелодия. Достойное консультации сочинение с этим названием написал Хулиан
Аркас как иллюстрацию южноамериканского фольклора.
ПАНА СИРИГУЭ. Национальный танец, очень популярный в Венесуэле и Колумбии.



Музыка в размере 6/8, мелодия приятная.
ПАРАКУМЕЕ. Судя по названию, это латиноамериканская песня или танец,

заимствованные Андалузией. Упоминается несколькими авторами.
ПАРАДЕТАС или ПАРАДИЛЬЯС. Танцевальная мелодия каталонского

происхождения. Встречается в сочинениях старинных виуэлистов /компаний музыкантов,
разгуливающих вечером по городу/.
ПАРРАНДА /парранда-дель-медио/. Народный мурсийский танец. Исполняется под

пение и игру инструментов. Танец начинается с приглашения, затем, когда собрались пары,
начинается парранда /шумное веселье/ с аккомпанементом гитар, бандуррий и скрипок, а
также используются женщинами кастаньеты; щелканье пальцами делают мужчины. Ритм
танца трехударный. Состоит из трех куплетов с припевами и заканчивается кодой.
Характер текста праздничный и народный:
Приглашение:

Выходите 
Мы хотим видеть, как вы прыгаете и плывете по воздуху,
Это дурачество монаха 
С его жаргоном. 
Выходите танцевать,
А она пусть танцует с этим подпаском.

Парранда: Над перешептываниями
Ой! Я смеюсь.
Потому что шепчет и река, когда течет.

Припев: Ты увидишь, что очень легко
Утопить припев в нежности. 
        /два раза повторяют парранду/.

Кода: И остаток и остаток
В ориуэле
Сетка для волос дядюшки Хуана,
Иди же сюда,
Я хочу тебя поцеловать. 
Пусть эта девушка 
Танцует с другим подпаском.

От парранды появились другие танцы. Это парранда лоркина, парранда мурсиская,
паранда�дель�уно, парранда�дель�трес, или песадас�и�паррандас�дель�кампо
/Энциклопедия Эспаса�Кальпе/. 
ПАРРАНДА ЛОРКИНА. Вариант парранды, возникший, как указывает название, в

местности Лорка. Некоторые авторы считают ее более художественной, чем обычная
парранда, благодаря некоторым оргинальным поворотам. Считаем незаслуженным
придание забвению этой чисто испанской мелодии, наряду с другими, составившими
золотой фонд испанского Фольклора.
ПАРРАНДА МУРСИАНА. Сочинение в темпе алегретто в размере 3/8 оживленного

характера. На родине известна под названием "парранда�дель�уно" /парранда одного/,



когда рука гитариста находится на первом ряду и "парранда�дель�трес" � когда на третьем.
Парранду включил в свое известное сочинение "Альгамбра" гитарист Хуан Парга,

точную и приятную модель этого танца.
ПАРРЕНЬО или ПАРРАТЕНЬО. Разновидность мурсийской Сегидильи с оживленным

движением. Исполняется в Мексике. Ее называют также парраленьо.
ПАСАКАЛЬЕ. Пасакалье означает бродить или прогуливаться по улице, играя на

музыкальных инструментах, датируется 17 веком. Иностранцы позаимствовали в Испании
не только название и характер пасакалье, но и переделали его. Из репертуара исполнителей
пасакалье ушло, в народе же исполняется в Кастилии и Леоне. Принадлежит к тому же
времени, что и чакона, и, как и она, была очень популярна. Музыка пасакалье сочинялась
для виуэлы, позже стала сочиняться и для других инструментов: органа и клавикордов.
Иногда ритм 2/4, иногда 3/4. В обширном репертуаре испанской сорсуэлы в народном
стиле написано много пасакалье, некоторые из них были очень популярны.
ПАСАР. Небольшой испанский танец, производный от болеро и сегидилий. На

некоторых гравюрах того времени /18�19век/ изображены гитарист и пара танцоров,
исполняющих пасар. 
ПАСЕО. Испанский танец конца 18 века. Пасео возникло от болеро и сегидилий,

поэтому их иногда путают; отличаются они вариантами фигур, исполняемых танцующими
парами. Гравюры того времени представляют играющего этот танец гитариста и
танцующие пары.
На Кубе пасео� также полная фигура, в которой мужчина ведет свою партнершу, держа

ее за талию с ее места до последней пары, а затем, возвращаясь проводит ее между двумя
рядами.
ПАСИЛЬО. Одна из наиболее популярных мелодий среди населения и композиторов

Колумбии. Размер 2/4, мелодия очень приятная. В Аргентине большую популярность она
приобрела под названием "Сильное волнение".
ПАСПЬЕ. Танец в размере 3/4. Броссар относит его к менуэтам и называет менуэтом с

быстрым движением весёлого характера. Часто состоит из двух частей: одной в мажоре под
названием �большой паспье�, за которой следует часть в миноре. Считается, что шаги его
происходят от менуэта, но в этом танце больше переходов. Характер танца веселый. Был
очень распространен в Испании в 18 веке. Ему приписывается бретонское происхождение.
Известный аргентинский фольклорист Хорхе М. Фурт в книге "Хореография гаучо" взял
паспье из книги Аскасуби "Сантос Вега".Пока продолжался паспье" /название устаревшего
танца/. Мы считаем, что Аскасуба был известен этот танец или он слышал его название во
время своего пребывания в Париже.
ПАСУРЕ. Андалузская песня, принадлежащая к Фольклору фламенко. Неизменно

исполняется под аккомпанемент гитары. Упоминается многими авторами.
ПАТРИЯ /Родина/. Аргентинский танец, по разному исполняющийся на севере и на

юге. Состоит из двух следующих фигур: два поворота, на одном месте, чечетка
повернувшимися друг к другу стеной партнерами, затем эти две фигуры повторяются с тем
отличием, что танцоры отбивают чечетку лицом друг к другу, затем все завершается
полуоборотом. На первых двух фигурах с повторением поют строфу:



Сеньоры из Сантьяго 
Говорят, что Родина ворует,
Потому что у них кончился 
Мистоль и сладкие рожки.

На третьей:
Сеньоры танцоры,
Говорят, повернувшись лицом друг к друг,
Что они увидят как танцуют этот танец
С американской родины.

На четвертой или на второй чечетке:
Да здравствует родина! Да здравствует восторг, 
Да здравствует губернатор 
Табоада!

И затем:
Там крутится моль,� мельница,
У Родины своя судьба, 
Там крутится моль�мельница,
У Родины есть мужество.

Во время исполнения завершающего полуоборота и отбивают чечетку, пока не
заканчивается песня. (Хорхе М. Фурт в "Хореографии гаучо".)
Он же в названной книге дает другое описание патрии, предоставленное ему Доминго

Оливейрой: "Танец Патрия" исполняется четырьмя танцорами с платками в руках. Певец
должен повторить первый куплет два раза. Танцующие продвигаются вперед и отступая и
махая платками, возвращаются на свои места.
ПАВА. Относится к богатому венесуэльскому танцевально�песенному фольклору.

Размер 6/8. Как и все песни и танцы Латинской Америки аккомпанируется неизменно
гитарой. Считают, что возник на праздниках, организуемых испанским миссионером
Диего�де�ля� Павой в Новой Гранаде /Колумбия/, а затем попал в Венесуэлу, где до сих
пор сохраняется. Павой называют также индийский музыкальный инструмент,
разновидность бамбуковой или тростниковой флейты в девять пальцев длинной 0,171м.О
нем упоминает индийский музыковед Самкадева /13 век/ в книге "Сам�гита � ратнакарс".
ПАВАНА. Старинный медленный, торжественный танец с размеренными движениями,

очень популярный в 16 и 17 вв. Получил свое название от того, что фигуры в танце
образовывали колесо наподобие хвоста индюка. Для этого танца мужчины не снимали
плащей, ни шпаг и по ассоциации с принимаемыми ими позами, когда от шпаг
оттопыривались плащи, как полагают, произошел глагол "павонеарсе" / важничать,
чваниться/ применяемый к тем, кто слишком гордится своей персоной и т.д. Танец павана
пишется в размере 2/2 или 2/4.
Название "павана" возводят также к слову "падована" /итал. падуанский/, что ясно

указывает на его итальянское происхождение из города Падуи, хотя многие считают, что
танец родился в Испаниии и тогда название происходит от слова "пава" / индюк/ из�за
вызывающе ярких одежд и движений танцоров. Рабле 'включает павану в число 180 танцев,



исполненных при дворе королевы Лантернуа по случаю приезда Пантагрюэля и его
товарищей. О нежности и элегантности этого танца, за которым почти всегда следовала
гальярда, пишут Табуро в "Оркестрографии", Безар в предисловиий "Тезаурус
Хармоникус", сэр Джек Девисес, Тано, Пило и др. писатели. Испанская павана отличается
от итальянской своей большой обработкой. В этой форме она была популярна в Англии
возможно, англичан познакомил с паваной испанский музыкант 16 века Антонио�де�
Кабесон, сопровождавший в поездке Фелине. Шаги этого танца описали в трактатах о
танцах Каросо де�Сермонета, Эскивель, Наварро и др. авторы. Из современных
композиторов паваны писали Рове для вокального квартета с фортепиано, очень известную
" Павану красавицы в заколдованном лесу" и "Павану для усопшей инфанты" написал
Равель.
Сочинения паваны для гитары начинал и с 16 века: Милан, Корбетта, Геро,

Вальдеррабано, Г.Санц и т.д. В наше время известно очень красивое простое сочинение
бессмертного артиста из Вильяереаля Ф.Тарреги "Павана".
ПАВАНИЛЬЯС. Танец вариант паваны. Был в моде в 17 веке. Композиторы виуэлисты

использовали и развили его напевы в виде вакас /вариаций/.
ПЕХЕ. Принадлежит к латиноамериканскому фольклорному жанру, особенно фольклора

Санто�Доминго, наиболее богатого. Танцуют и поют под звуки гитар, которые могут быть
"трес(3)"куатро(4)"сейс" и т.д. (в зависимости от числа струн под звуки деревенских
скрипок).
ПЕРДИС /куропатка/. Аргентинский танец, более известный подназванием гато /см/

или мис�мис /см./ Некоторые авторы считают пердис самостоятельным танцем, другие
вариантом гато. Мы с уважением относимся к любому тексту по этому поводу, но в музыке
нет вариантов: название пердис и мис�мис означают то же, что и слово гато. Считаем
уместным напомнить следующий припев: 

Прыгает куропатка, мама,
Прыгает несчастная, 
Ее унесет кот, 
Кот мис�мис.

ПЕРИКОН. Креольский танец, размеренный и изящный, исполняемый группой под
звуки гитары и иногда в сопровождении песни. Иногда на каждом обороте делают паузу,
чтобы мужчина из первой пары сказал стихи и ему ответила партнерша и так
последовательно, по очереди. Состоит из 5 фигур: зеркала, последней веселой цепи и неба.
Аргентинский исследователь�фольклорист Андрес Белораме в Десятой тетради приводит
16 фигур, составляющих этот танец с подробным описанием многих из них. По мнению
некоторых авторов /Рикардо Рокасо и Монольдо Лугонес/ название этого танца происходит
от старинного названия дирижера, руководящего этим танцем. Но судя по словам,
поясняющим танец между куплетами, такого руководителя не было. По легенде, первый
человек, который руководил периконом , назывался Перико. В Аргентине Перико,
перикоте или перикон, как и в Испании называют большой веер, очень модный в то время
на Иберийском полуострове. Возможно таким веером пользовались женщины в некоторых
фигурах танца. Впервые о периконе упоминает Мантегацца в "Путешествиях". Затем в



Линч дает первое описание этого популярного танца.
Перикон для Марии" Антонио Д.Подеста очень популярный в среде гитаристов, написан

для гитары. Поэт Карлос Роксло прекрасно описывает это танец в стихотворении
"Перикон": 

Этот танец индейцев: наши крестьяне
Запоминают наизусть его сообщение,
И когда его наигрывают гитаристы,
Быстрее цветут лимонные рощи 
И быстрее бьются сердца.
Поменять партнершу! 
А ну давай! 
Да здравствует 
Выходящая танцевать!
Каждый со своей партнершей!
Составляйте пары!
Даже бамбук встряхивает своими старыми ветвями,
Полей, где рождаются маргаритки!
Даже бамбук встряхивает своими старыми ветвями 
И сейба, даже ночью, извергает огонь.
Когда все кружится,
Птица�кардинал вьет гнездо
С горным жаворонком.
Кардинал моих гор, крестьянин,
С полей клевера с тонким ароматом,
Искусно играет на гитаре, если берет в руки гитару 
И гневно пронзает копьем, если берет в руки копье! 
Горный жаворонок моих гор, крестьянка, 
С полей клевера с тонким ароматом 
Похожа своим стройным красивым телом
На тростинку с сахаром и маслом туберозы! 
Пусть звучат назарены!
А ну, давай!
Пусть сомнется тростник и 
Брызнет масло!
В два ряда и друг напротив друга, быстро и легко! 
Пусть у каждой девушки будет кавалер! 
Несколько шагов танца, очень медленно!
Твоя маленькая ножка, попрыгунья как игрушка
Составьте уточку более тесную,чем мелкий
Жасмин на моем навесе
Обменяться партнершами!
Ты сверкаешь, цветок, у ручья, больше, чем лето!



Поменять пару!
А ну, давай
Посмотрим какая у нас получится смесь! 
В этом народном танце наши крестьяне
Учат наизусть его сообщения, 
И когда его наигрывают гитаристы 
Быстрее цветут лимонные рощи 
И быстрее звучат сердца. 
То что поют� это народная песня,
Когда в колыбели появляется младенец, 
Когда плачут с любовной мольбой
В горле,
И когда лето окрашивает золотистым цветом 
Холмы, покрытые одеялом , клевером, 
Где все сплелись,
А ну, давай!
Каждый клочок земли рождает, колос,
Созревающий и полным выходящим из земли! 
Это народный танец, хорошо сыгранный 
Всеми гитарами прошлого
Это индейский танец, огненный танец. 
Жителя пампы в складках моего знамени, 
Потому что как в победах,
Так и в заботах, звучал в залпах
Нашего Артигаса.

ПЕРУЛИЛЬО. Старинный испанский танец, относящийся к тому же времени, что и
парранда, лоркина, качуча и др. почти забытые танцы.
ПЕТЕНЕРА. Песня, не так давно очень популярная в Испании, среди исполнителей

фламенко известны ее варианты и много куплетов, с которыми мадридцев познакомила
Мария Монтес, в настоящее время оставившая сцену из�за болезни горла. По мнению
Гаспар Нуньеса�де�Прадо в книге "Кантаорес", этот стиль был придуман талантливой
девушкой из Патерна, Альмерия, отсюда название патенерас, искаженное патернерас / т.е.
происходящий из Патерны/.Патенера очень ценится и пользуется популярностью в
Латинской Америке. Патенера � куплет и мелодия меланхолического, грустного характера
с характерными андалузскими модуляциями и оборотами, построение, по образцу этого
класса стихов и песен, производные от андалузийских, распространившихся по всей
Испании, где повторяются стихи, полностью развив строку, вновь возвращаются к первым
стихам и заканчивают на тональной доминанте. Типичные стихи патенера: 

Патенера, патенера,
Дай мне ветку со своей груди.
Кто тебе сказал, плутишка,
Что меня зовут патенерой?



ПЬЕ�ДЕЛЬ�ЖИБАО�ПЬЕДИЖИБАО�ПЬЕДЕЖИБАО. Испанская мелодия и танец
16 века. Это был элегантный танец знати. Этот танец быстро был вытеснен сарабандами и
чаконами. Лопе�де Бега пишет в "Доротее": Ах, алемана и пьедельжибао, столько лет
украшавшие вечеринки с танцами". 0 происхождении пьедежибао ничего не известно.
Музыка его не сохранилась.
ПИПИРАДДА. Изящный испанский танец, популярный в Андалузии в первой половине

19 века. Из�за похожести добавлялся к севильянам.
ПИТА. Национальная венесуэльская мелодия. Поют в размере 6/8. Упоминается в

музыкальной тетради Л. Кортико Алаисом.
ПЛАТАРАС или цыганские СЕГИДИЛЬИ. Популярная в Андалузии песня

сентиментального и жалобного характера. Не имеет ритма, кажется, что под ее течение
выплачивают андалузийцы свои горечи. Пишется в размере 3/4 или 3/8. Аккомпанируется
гитарой и поскольку не обладает четким ритмом, часто исполняется в импровизационной
манере. Это вариант сегидильи, но несмотря на то, что называется цыганской сегидильей,
значительно от нее отличается.
ПЛЕНА. Относится к песенно�танцевальному Фольклору Центральной Америки,

происходит с острова Санта�Доминго. Упоминается доминиканским композитором
Эстебаном Пенья Морелем и южноамериканским писателем Педро Энрикесом Уреьей.
Исполняется под аккомпанемент гитары, как и другие песни Центральной Южной
Америки.
ПОЛО. Песня, популярная в Андалузии. Пишется в размере 3/4, одна из самых красивых

андалузийских мелодий. Движение умеренное, стиль нежный, сентиментальный.
ПОЛО /испанское/. Чисто испанская мелодия в размере 3/4 в темпе андантино : восьмая

= 132 /метроном/. Одно поло оригинал гитариста Франсиско�де�Борхе Талега /см./,
приводит Эдуардо Окон в альбоме "Песни Испании".
ПОЛО /американское/. Относится к танцам и песням Венесуэлы. Пишется в размере

3/4. Упоминается Л.Кортико Алаикой в музыкальной тетради " Национальные мелодии".
ПОЛО�ДЕЛЬ�ФИЛЬО. Принадлежит к андалузийскому фольклору в просторечии

фламенко. Эту песню довольно трудно петь и играть, т.к. требует от исполнителя умения
быстро менять темп. После поло�дель�фильо обычно исполняется солеа. В поло�дель�
фило по свидетельству Рафаэля Марин в "Руководстве игры на, гитаре" имеется
интродукция и "мачо".
ПОЛО�дель�КРИСТОЬАЛЬ ТОБАЛО. Андалузийская песня фольклора фламенко.

Имеет заданный темп, в интродукции похожа на Поло�дель� фильо, как пишет Рафаэль
Марин в Руководстве игры на гитаре.
ПОЛЬИТО. Аргентинский танец, вариант знаменитого гато, состоящий во введении в

музыку пио�пио, исполняемого имитацией на гитаре.
ПОЛЬО /цыпленок/. Очень популярный в Серилье начала 19 века танец. Упоминается

писателем Пабло Сьеррой (в его исследованиях по фольклору) и Родриго Карой.
ПРАДО /луг/. Аргентинский танец в размере 6/8. Исполняется с платком, который

танцоры кладут на плечо, когда гитарист командует: "Повернись, жизнь моя!".
Исполняется также чечеткой, линия состоит из четырех фронтов.



Пойдем на луг 
Там есть, что посмотреть:
Красивых девушек 
с приятной наружностью.

ПУНТО. Пунто, завоевавшие симпатию кубинского народа, песня и танец, хотя в
настоящее время несколько вышедшие из моды. Относятся к самым характерным
кубинским песням и танцам, испытавшим влияние местного фольклора индейцев.
Происхождением пунто занимается Санчес�де�ля�Фуэнте.
ПУНТО�де�ла�АВАНА. Характерная песня с мелодией, аналогичной мелодии Паньо

Моруно в размере 6/8 алегретто.
ПУНТО�и�ЛЬЯНТО. Танец и песня Центральноамериканского острова Санто�

Доминго. Распространились на Гаити и другие Центральноамериканские республики, как и
все песни и танцы Центральной и Южной Америки.

•
РАНЧЕРА /Относящийся к ранчо/. О происхождении этого танца говорит его название:

он родился на ранчо. Ритм танцевальной мазурки воспрепятствовал тому, чтобы им
занимались талантливые композиторы. Это танец сравнительно новый на наших сценах,
хорошо воспринимался в неискушенной музыкальной среде. Несмотря на это, можно
назвать красивую ранчеру со словами композитора Кусто Т.Моралеса под названием
"Синее и белое".
РАСПОН. Относится к венесуэльскому фольклору. Пишется в размере 2/4. Упоминается

Л.Кортике Алаикой в музыкальной тетради с народными мелодиями Венесуэлы.
РАСТРОХО. Андалузийская мелодия. Одна их многих забытых мелодий богатого

испанского фольклора. Упоминается известным писателем Лабло Сьеррой как мелодия
,наиболее популярная среди крестьян юга Испании.
РЕФАЛОСА. Аргентинский танец, разные формы которого исполняются в разных

провинциях. В провинциях Кусто он очень похож на самбу как текстом, так и
хореографией. Пишется в размере 3/4.

Хорошо поступает гладкий камень,
На котором я поскользнулся. 
Хорошо делает красивая девушка,
В которую я влюбился.. 
Красивая гаучита, 
Суровый маленький гаучо, 
Нарядная рубаха, 
Легкий гаучо.

РЕМЕДИО. Производный от гато и очень похожий на гато эскондидо аргентинский
танец. Имеет два перехода как и простое гато:

Ремедио болен,
Его приходит навестить смерть,

A
РАНЧЕРА



Хватает его за уши 
И ударяет его по стеклу.

РЕМЕСУРА. Производный от аргентинского гато и, очень похожий хореографическими
фигурами на ремедио, также производного от гато танец. Однако музыкальная тема другая.
Исполняется с платками.
РЕТАМБО. Фольклорный танец и песня Санто�Доминго и других Антильских островов.

Упоминается писателями, побывавшими в этих местах в 16 веке.
РЕЙ /король д'Алонсо/. Танец, относящийся к старинному, испанскому фольклору.

Возможно, создан в честь короля дона Алонса, откуда получил свое название. В настоящее
время забыт, как и другие танцы того времени.
РОАС. Характерный андалузский танец фольклора фламенко. Упоминается несколькими

авторами, в частности Хосе Карлосом де�Луной наряду с севильянами, пальмарес,
альбореас и канте�де�лос�Кампани
РОМАНЕСКА /см. ГАЛЬЯРДА/.
РОНДАЛЬЯ/компания молодых людей/. Народная песня и наигрыш, очень

популярные в Арагоне и других провинциях, немного похож на арагонскую хоту.
РОНДЕНЬЯ. Одна из мелодий наряду малагеньями, гранадинами и марсианами

входящая в фанданго. Обычная ронденья пишется в миноре с модуляцией в относительный
мажор, куплет завершается повторением первого стиха.\
РОНДЕНЬЯС�дель�НЕГРО. Андалузские песни, похожие на гранадины. Являются

дополнением хаберас или каверас.
РОСА /роза/. Песня и танец фламенко� провинций Кадис и Севилья /см. Алегриас/.
РУХЕРО. Испанский танец 17 века. Автор трактатов включает Рухеро в одну из своих

книг, изданных в Сарагосе в 1674 году.
РУМБА. Кубинский танец, в ритме которого много африканских черт, но мелодия

которого сохраняет особенности музыки этого острова.В наши дни румба
распространилась на всю Центральную Америку, особенно в Аргентину, где многие
музыканты из народа Рио�де�ла�Плата сочиняют многие румбы для национального
оркестра. Исходно исполнялась под звуки национальных гитар и различных инструментов
кандобе. По мотивам румбы известный современный композитор Амадео Рольдан написал
симфонические произведение "Ребамбарамба" о жизни негра на Кубе.
РУМИМАЙЮМАНТА. Аргентинский танец типа кечуа, исполнявшийся в провинции

Сантьяго�дель�Эсперо, в настоящее время полностью забытый.

•
СААРИ. Кавказская мелодия утренней любовной песни. Аккомпанируется на

инструменте под названием сац, очень распространенном по всему каскаду разновидности
гитары.
САЛЬГАЭЛЬСОЛЬ. /Да взойдет солнце!/. Относится: к богатому колумбийскому

Фольклору, аккомпанируется на гитаре.
САЛЬТАПЕЛЛО /см. Гальярда/.

A
СААРИ



САЛЬТАРЕН. Старинная мелодия для гитары, исполнявшаяся во время танцев.
САМАКУЭКА. Танец, популярный в Чили и среди других народов, проживающих

вдоль Тихоокеанского побережья/см. Самба/ .Акомпанируется на гитаре ,обязательном
инструменте в жизни уасо, т.е. чилийского крестьянина. Вот как описывает самакуэку в
своей книге �Об Америке� / 2�я серия/ известная писательница Еве Канель: � Посмотрите,
какой она становится возбуждающей , уводя вперед и обратно партнера , едва касаясь
кончиками пальцев левой руки юбки с мелкими складками и грациозно приподнимая
правый подол юбки, где порхает платок, который  затенил флагом победы веселящуюся
женщину .Это чилийская гуаса, дочь чакареро/земледельца/ , гордо, с поднятой головой, с
румянцем на щеках и огнем в глазах ждет, пока окончатся шумные аккорды, обязательные
в самакуэке и начнется куплет, чтобы закружиться, вовлекая партнера, касаясь его щеки
игривым платком, как бы заставляя его силой множества трелей и подмигивая, задыхаясь,
следовать за ней. Три виуэлиста в унисон исполняли такты кэки, кантаоры по очереди пели
куплеты, под которые тоже по очереди танцевали оживленные пары. "Давай!"� говорит
кто�нибудь, когда кантаора собирается запеть жалобы, с которыми должна исполняться
настоящая, без художественной мистификации, куэка. И певица говорит:" Если бы сердца
были из стекла � ай, малиста, ай, как ясны были бы, ай, малиста, намерения. " И здесь
собравшиеся начинают хором петь с хлопками креольские фразы, в то время как певица
повторяет столько, сколько предписано правилами, раз: "Ай, малиста, Ай,ай, ай! 
САМБЕ. Мощно, выделяется богатой мелодией в венесуэльском песенно�танцевальном

фольклоре. Музыкальный пример Самбе в размере 6/8 приводит в музыкальной тетради Л.
Кортико Алаисо.
САМБА-САХУРИАНА-САНХУРИАНА-КУЭКА-САМБАХУЭХА-САМАХУЭХА-

ЧИПЕНА-МОССАМАЛА. Танец, появившийся в Перу, очень популярный в этой стране,
Чили и Аргентине. Музыка его и хореография не подчиняются строгих правилам. Главное,
чтобы всегда соблюдался характер и оригинальность жанра. Некоторые авторы
утверждают, что ее исполняет одна пара, другие � что две. Длительность его произвольная,
т.к. зависит от выносливости партнеров, их уменья оперировать платком; он также
растягивается из�за большого числа куплетов, кроме того длительность зависит от
выносливости гитариста и хорошего качества струн инструмента. Ритм 6/8, движения
следующие: полный оборот вправо, полуоборот вправо, переходы, полуоборот вправо,
переходы, полуоборот, чтобы поменять место, мужчины время от времени перемежают
движение чечеткой, что дает возможность партнерше отдохнуть; платок на время
прекращает движение. Вызывает удивление большое число названий этого танца, но
главные�самба и самакуэха. Я познакомился с этим танцем в 'Мадриде под ритм названием
в знаменитом сочинении "Племянники капитана Гранта". Аргентинский писатель
Леопольде Лугонес считает, что название этого танца происходит от арабского самбра. Мы
не изучали диалект бере�бере, но утверждаем, что самбра � мавританский танец,
распространившийся в Испании во время арабского владычества. Однако самбра не может
происходить от самбы, поскольку вариант, существовавший в Лиме, гораздо раньше, чем
самбой называли сахурнианой или самым древним именем, под которым она известна; в
Перу она была уже известна как санкуриана. Далее мы цитируем наши источники, а



именно данные известного историка Латинской Америки, перуанца Рикардо Пальмы: "28
октября 1746 года он был в одной из таверн Кальяо с такими же как он, шестью певцами,
народом из самых низших слоев общества. Как правило, вино лилось рекой, и под звуки
гитары одна из девушек танцевала со своим партнером развязную сахуриану или куэку, как
мы говорим сегодня, вращая бедрами, что ей могла бы позавидовать змея, чтобы поднять с
пола ртом и без помощи рук горшок с агуардиенте. Одновременно присутствующие
отбивая такт руками, пели:

"Подними мне его, Мария,
Подними мне его, Хосе.
Если ты мне его не поднимешь
Я сам подниму его. 
Пусть горит кровь.
Не сгорит, потому что ее 
Погасят волны".

Разгул не мог быть более отвратительным, а танцовщица более откровенно чувственна в
своих движениях. Чтобы сэкономить бумагу, скажу только, что веселье было чрезвычайно
шумным. Самакуэка или мосамала � это танец моей земли, родившийся в Лиме, он не мог
акклиматизироваться в других городах. Чтобы хорошо станцевать его, необходима
жительница Лимы, задорная и острая на язык. В зависимости от пары, исполняющей танец,
выходит в какую из крайностей впадет танец: исключительно духовный или бесстыдно
чувственный. Рассказывают, что однажды случайно один архиепископ увидел, как танцуют
мосамалу, и повернувшись к сопровождающему, спросил: "Как называется этот танец?"
"Сымакуэха, ваше святейшество". "Плохое название. Это должно называться "бунт плоти".
(Фрагмент костумбристского рассказа "Превращение распутника", упомянутого выше
автора, опубликованного в N 5 журнала "Ла Мухер" (женщина), Буэнос�Айрес, 5,12.1901г.
Если признать место рождения этого танца и его первое название санкуриана, нетрудно
поверить в его изменение из�за размывающих движений, придававших танцу
неопределенное выражение клокотанья курицы, собирающейся снести яйцо; отсюда
родилась куэха, и если мы вспомним, что в некоторых северных областях женщину
называли самба, получается название, составляющее самбакуэху. Другие названия более
ясные и не требуют этимологического исследования. В "Альбом аргентинских песен и
танцев" автор данного Словаря включил самбу с народной мелодией Сантьяго.
САМБАПАЛО. Относится к песням и танцам, завезенным из Испании на Антильские

острова и наоборот в 16 веке (так как не упоминают хронисты того времени), имеет
типичные латиноамериканские хореографические фигуры. Самбапало � танец скорее всего
гротескного характера.
САМБРА. Старинный танец, исполнявшийся испанскими арабами. Пары танцевали,

взявшись за руки. Исполнялся под аккомпанемент ксабелах (арабское флейты) и других
духовых инструментов, похожих на флейту. Этот характерный танец еще сохранился у
испанских цыган. Красивые и приятные страницы самбры написали некоторые авторы для
гитары.
САПА. Входит в состав характерного венесуэльского песенно�танцевального фольклора



индейцев и крестьян. Музыка в размере 6/8, мелодичная и повторяющаяся, приятная.
САПАТЕАДО. Народный андалузский танец, сопровождаемый пением и гитарой в

размере 6/8, на два счета, причем второй счет акцентированный. Обычно его исполняет
одна женщина, ногами отбивающая такт и выполняющая гибкие позы руками и гордой
осанкой, играя концами мантильи.
САПАТЕАДО ДУРАНГЕНЬО. Мексиканская песня и танец штата Дуранго, которая

является, как указывает его название, чечеткой. Аккомпанемент на национальных 9�
струнных гитарах.
САПАТЕО. Национальный доминиканский танец. Распространен также на Гаити и

других республиках Центральной Америки. От него образовались варианты "сапатео
монтуно" (горное сапатео) и "сапатео�" эстрибильос" (сапатео с припевами). Исполняется с
песней под гитару, а также "три", "куатро", "сейс", "досе" и т.д. в зависимости от числа
струн и деревенской скрипки.
САПАТЕ о�дель�МОНТЕ (горное сапатео) или САПАТЕО КУБАНО (кубинское

сапатео). Разновидность самбы с размером 3/4, с очень акцентированным тактом.
САПР /жаба/. Танец и песня Колумбии, где имитируются характерные прыжки и

движения этого земноводного. Упоминается в "Кансьонеро Антиохии" Антонио Рестрено.
САРАБАНДА. Старинный народный танец и песня, популярные в Испании в 16 веке.

Тротеры или бродящие танцовщицы, еврейки или мавританки сарабандой зарабатывали
себе на жизнь.Возможно, сарабанда была завезена в Испанию арабскими завоевателями,
которые, в свою очередь, возможно позаимствовали часть фигур у одного африканского
танца под названием чика. Характерная особенность сарабанды � грациозное сочетание
размеров 6/8 и 3/4, до нашего времени существующее в Изахире, кубинской песне и танце
чисто испанского происхождения. В конце 16 века сарабанда представлялась в театре, но
скоро была запрещена Советом Кастилии из�за своего чувственного и развязного
характера. Но гениальный танец не исчез, а продолжал существовать прежде всего в
Андалузии под другими названиями. Это современный оле, в котором, несмотря на другие
мелодические формы, осталось характерное сочетание ритмов. Затем популярный танец
распространился за границу, где он пользовался полным успехом, превратившись в
спокойный аристократический танец с неакцентированными тремя долями. Позже
сарабанда и тондильяс стали знаменитыми, благодаря огненным мелодиям под
аккомпанемент гитары.
САРАМБЕКЕ. Танец, исполняемый на Антильских островах, возможно африканского

происхождения. Датируется 17 веком. Музыковед Сориано Фуэртес включает в свою
"Историю испанской музыки" пример сарамбеке, станцованного и спетого в Мадриде при
постановке комедии "Амазонка" 7 февраля 1655 года. Писатель Педро Энрике Уренья,
проживающий в Буэнос�Айресе, исследует сарамбеке в интересной статье, специально
посвященной этому танцу и опубликованной в "Ла Насьон" (Аргентинская ежедневная
газета).
САРАМБО. Танец с красивыми хореографическими фигурами, исполняющийся на

острове Санто�Доминго в Центральной. Америке. Поют и танцуют под звуки гитары,
которые могут быть, тройные, �трес� ,"куатро, "сейс" и т.д. в зависимости от числа струн.



САРАНДИЛЬО. Танец, известный в Испании, но происходящий с Антильских
островов, в частности с Санто�Доминго. О нем упоминают писатели 17 века.
Южноамериканский писатель Энрикес Уренья рассказывает нам об этом танце в статье в
буэнсс�айресской газете "Ла Насьон". Он считает, что этот танец дал основу для создания
других танцев, таких как гуарача. Сарандильо прямо происходит от сарабанды, он
характеризовался попеременным использованием размеров 3/4 и 3/8, что служило
ритмическим контрастом. Эта особенность сохранилась в некоторых танцах и песнях
Латинской Америки,например, в кубинской гуахире.
САРАТЕ. Сокровище богатого венесуэльского фольклора. Пишется в размере

2/4.Л.Кортико Алаика в своей музыкальной тетради дает пример сарате.
САХУРИАНА�САНХУРИАНА. Примитивные названия самбы /см/ в Перу и Чили в 18

и 13 вв.
САЭТА /стрела/. Одна из самых известных андалузийских песен. По стилю, ритму и

тональности похожа на сегерилью хитану. Саэта� крик протеста простого Хуана�из�
народа, который с полумаской рассказывает о горечах Божьей Матери, не за толстыми
стенами, а на виду у всех, чтобы свежий воздух еще больше углублял горе и чтобы саэта
была не просто грустной, а душераздирающей. Во всем блеске предстает саэта во время
Святой недели. В течение года ее пробуют гитарные исполнители в скромных тавернах ,
чтобы отточить песню и сделать достойной саэт, исполняемой другими. Саэты � народные
рапсодии из Евангелия и вызывают в воображении простых людей драму Голгофы.
Происхождение названия этих мистических простых и страшных песен неизвестно.
Писатель Бенито Мас�и Прам говорит: "Саэта, как и оружие, имя которого она носит,

легкая, и острая, поднимается в воздух и проникает в души добрых христиан, напоминая
им о кровавом эпизоде страсти и Смерти в самой душераздирающей и почти осязаемой
манере. Текст саэты может состоять из двух трех или четырех восьмисложных стихов, хотя
существуют саэты из пяти и шести стихов. Велика сила воздействия этой песни, особенно
когда она рождается в ночной тишине перед почитаемым изображением, движущимся по
улицам Севильи.

Вот движется согнутое 
Под тяжестью креста тело, 
А палачи наносят удары
По излучающему свет лику".

САЯНАГУАРЕ. Упоминается среди колумбийского песенно�танцевального фольклора.
Антонио X. Рестрено,в �Кансьонеро Антиохии�.
СЕВИЛЬЯНАС. Народный севильский танец и мелодия, с быстрым движением,

трехударный. Аккомпанируется кастаньетами и гитарой. Восходит к старинным сегидильяс
манчечас.

"Один севильянец
Дал мне букет гвоздик (2 раза). 
Ах, какой он красивый и как хорошо 
Пахнет рано утром!". 

СЕГИДИЛЬЯ. Испанский танец и песня, в размере 3/4, с оживленным движением.



Каждый куплет состоит из 4 стихов из 5 слогов, четвертый созвучен со вторым, а еще 7
слогов, также созвучные первый с третьим. По завершении куплета аккомпанемент
переходит к кастаньетам. Появился в Ламанче в 16 веке, как свидетельствуют отрывки 2
части Дон�Кихота Сервантеса. Поэтому сегидильи называют также манчечяс болерас,
причем в них движение уже более быстрое. Некоторые историки музыки считают, что
происхождение этого танца чисто мавританское. Сегидильяс мурсианас � вариант,
используемый в Мурсии. Красивые сегидильи исполнялись в 18 веке в театрах под
аккомпанемент гитары. Севильские сегидильи незначительно отличаются от ламанчских
сегидилий. Очень интересна коллекция сегидилий, тиран и пало Дона Пресисо.

"У двери глухого 
пел немой.
А слепой 
снисходительно смотрел".

СЕГЕРИЙЭС ХИТАНОС (цыганские сегидилья). Песня, как указывает название,
исключительно цыганская в отличие от сегидильяс мурсиннес и пр. Очень трудная для
пения и игры. Чаще всего эту сегидилью можно слышать в Кадисе и Севилье. Может быть
натуральная и с изменениями, хотя разновидностей гораздо больше потому, что каждый
"кантаор" (певец) и "токаор" (гитарист) придает ему свои черты; например, известный
аргентинец, сын родителей�итальянцев, но андалузиец в душе Франконетти, больше
известный как Сильтверио. В сегирийас преобладает сентиментальный и жалостливый
оттенок канте�фламенко. Исполняется в медленном темпе. 

"Я несчастен 
даже в ходьбе,
Потому что и те шаги, которые я делаю вперед,
Поворачивают назад".

СЕРЕНО (спокойный). Аргентинский танец, похожий на чакареру, а некоторыми
фигурами на перикон. Исполняется с платком, который за один конец держит стоящий на
коленях мужчина, а женщина �взявшись за другой конец. Танцует вокруг партнера.Он
менее спонтанный, чем танец гаучо, в нем все напоминает формы других танцев.
СЕРЕНГЕ. Вышедший из моды танец и песня с быстрыми движениями. С

насмешливыми выражениями. Полный чувственности. В конце 18 века знаменитая
исполнительница и гитаристка Тересе Тарридо сделала много для популяризации серенге.
СЕРРАНС. Народная андалузийская песня. Исполняется также в лесистой части

Кастилии. Гитарный аккомпанемент похож на аккомпанемент для сегирийас, хотя как
песня не имеет столь ярко выраженного характера фламенко, как сегирийас.

"У себя в стаде
Я вырастил овцу.
Оттого, что я так заботился о ней 
Она озверела.
Точно также женщины
Становятся свирепыми
От лишних ласк".



СЕСАРИЛЬОС. Песни 17 века, разработанные испанскими виуэлистами, с вариациями
/вакас/ в гальярду, паванильи и т.д.
СИРИНДАНГО. Венесуэльская мелодия с размером 2/4. Упоминается с музыкальным

примером Л.Кортико Алаисо в его альбоме "Национальные мелодии".
СИФРА /петь в честь кого�либо/. При встрече двух риаплатских пайядора /уругвайцев

и аргентинцев/ , как правило они начинают оживленный конкурс певцов, обычно в размере
6/8. В этой дуэли пайядор становится популярным, если с честью выходит из всех
ситуаций, поставленных стихотворными вопросами противника. Противник, в свою
очередь, также отвечает на стихотворные вопросы первого певца. Мы хотим отослать
читателя для справки к Эзейзе / часть «биографии» данного Словаря/ , и к статье
«Пайядор» , которую мы включили сразу же после биографии великого аргентинского
певца и гитариста. 
СОЛДАДИНГО (солдатик). Песня фламенко, как и хелиана и ми�раба, мавританского

происхождения, и как и другие песни жанра, исполняется под аккомпанемент гитары.
СОЛЕА�СОЛЕАРЕС. Неправильное от Соледад (одиночество). Испанские песня и

танец очень популярные в Андалузии, сентиментального характера размер 3/8 с быстрым
движением в минорной тональности, модулирующийся в соответствующий мажор с
короткой паузой в минорной субдоминанте перед тем, как вновь начаться. Куплет иногда
состоит из трех стихов, иногда из четырех. Солеа � одно из блестящих проявлений южно�
испанской лирики.

 "Не трогай больше гитару, 
А то я уже начинаю ревновать
Оттого, что она всё время у тебя на коленях".

СОМБРЕРИТО (шляпа). Северо�аргентинский танец. Для исполнения у мужчины и
женщины должны быть сомбреро, с помощью которых танцуют некоторые фигуры танца.
Танцевать его должна одна пара. Танцоры исполняют полный оборот вправо с
кастаньетами. Затем бросают на пол сомбреро каждый перед собой, обходят его кругом с
перемещениями. Затем делают оборот вправо, каждый берет свое сомбреро правой рукой,
кружась соответственно каждый около своего места с сомбреро в руке. Затем направляются
в центр, где танцуют, взяв друг друга за талию правой рукой и надевают шляпы.

Однажды я полюбил "старушку" 
И это принесло мне горе. 
Корумба !
Я хотел ее поцеловать
Перед такой толпой народа Корумба!
Продавщица тамаля здесь 
Продавщица тамаля там 
Сомбрерито и сомбрерито 
Сомбрерито на своем месте
 Корумба

СОН. Старинная народная музыка Антильских островов, очень похожая на
аргентинскую милонгу. Возможно, восходит к 16 веку; на эту мысль наводит "Сон Ма



Теоры", очевидно сочиненный в Сантьяго�де�Куба в конце 16 века, т.к. относится к
Теодоре Хинее, учительнице танцевальной музыки. В наше время распространен его
современный вариант; африканизированный. Жанром сон занимаются композиторы
народной музыки. (Заметки Педро Энрике Уреньо ).
СОН ЧИЧИМЕКО. Мексиканская песня, часто исполняемая в лесах близ Акапулько.

Как у большинства песен и сонов крестьян Мексики, мелодия ритмичная и грустная.
СОН�дель�ОТОМИ. Мексиканский сон индейцев Нового Леона. Мелодия грустная и

жалобная. Аккомпанируется гитарою.
СОРОНГО. Старинная испанская танцевальная мелодия и песня в размере 3/8,'с очень

оживленным движением. Танец состоял из шагов вперед и назад песня походила на паньо
моруно или пунто�де�ла Авана. Соронго часто присутствовало в тонадилье.
СПАНЬОЛЕТТА (испанская). Старинный итальянский танец. Разновидность менуэта,

испанского происхождения.
СЬЕЛИТО. Народный аргентинский танец под гитару. Исполняется несколькими

парами, обычно шестью : пять пар берутся за руки и образуют круг, в центре которого
танцует солирующая пара. Юноша обращается с сообщением к девушке, затем они делают
несколько поворотов. Как в гато, затем следует сапатео / чечетка/ и переходы, и, наконец,
сообщение, которым отвечает девушка. Этим заканчивается первый тур танца, и
солирующая пара занимает место в кругу. Выходит следующая пара и танцует то же, что и
первая, и так, пока все пары не побывают в центре круга. Этот танец все еще популярен
среди жителей деревень. После первого круга пары выполняют решетку, состоящую в том,
что пары делают обороты вокруг других пар, не выпуская руку партнерши.

Когда звучит сьело, призывное /с сообщениями?/
В воздухе сталкиваются две страсти
В прочувствованных и отточенных куплетах,
Которые ранят как клинки двух кинжалов. 

/Карлос Роксло «Примирение»/.
Идет извозчик и поет сьелито,
Песни идальго:
Аккорды сьело,
Чтобы песней соединить
Кусочек истории.

 /Рернан Сильва «Креольские песни и танцы»/. 
Музыка песни проста, гармонична, полна грации и юношеского задора. Танец соединяет

в себе свободную грацию, достоинство и учтивость./Хуан Мария Гутьерес «Литература
мая» в «Журнале Рио�де�ла�Плата»/.
Сьелито, приписываемое Хосе Эстебану Антонио Эчеверрия:

Любимая моя, гитара
Нам нужно спеть вдвоем:
Тебе своей нежной гармонией,
И мне своим недостойным голосом.
Свелино, свелино,



Давай споем,
Наша радость�песня,
И под нашу песню
Ноги пустятся в пляс.
Моя гитара, моя любимая
И нежная подруга,
Ее звуки � моя жизнь.
Мое чувство � ее душа,
Сьелито, я слушаю сьелито.
Размеренное движение
Той ,которая так блестяще танцует
И того, кто ее внимательно сопровождает,
Это прекрасная женщина,
Ты белее белой лилии,
Ты белее белой лилии,
Нежный инструмент,
Смягчающий мое сердце.
Сьелино, сьелино, давай
Не будем срывать это цветок,
Пусть это делает другой,
Мы ведь знаем,
Что на стебле он всегда лучше.

Несомненно, эту гитару тайком, как преступник, проносил под плащом сын
высокопоставленного лица и играл на ней. Аккомпанируя сьелито на сомнительных и сверх
фамильярных танцах пригородов юга, где прошла ранняя юность нашего поэта. / Хуан
Мария Тульерес в биографическом очерке о Эчеверрия во вступлении к книге Эстебана
Эчеверрия «Учение о социализме»/.
СЬЕЛИТО ЛИНДО. Название грустных мексиканских песен гор Чиуауа. Не имеет

ничего общего с известной аргентинской песней «Сьелито линдо», которая, как мы
выяснили, тоже не аргентинская, а мексиканская, это неопровержимо доказал нам
мексиканский гитарист Хосе Муньос.

•
ТАБА�ПИЕ. Аргентинский танец, упоминаемый Хорхе М.Фуртом в "Хореографии

гаучо".
ТАГАРНО. Народный мексиканский танец и песня. Размер 3/4,движение умеренное.
ТАГОНА. Народная кубинская, песня. Вариант дэнсона.
ТАНГО АРГЕНТИНСКОЕ. Очень популярные в настоящее время песня и танец,

родившиеся в пригороде Буэнос�Айреса. Происходит от старинной аргентинской милонги,
также появившейся в Буэнос�Айресе, каждые 5 лет менявшей мелодию и ритм, но никогда
не терявшей смысл, очень чувственный. Самое первое танго, которое пели уже в 90 году,

A
ТАБА



позже переложил для гитары Педро М.Кихано (см.) под названием "Сколько пыли при
таком ветре". Эволюцию танго продолжают "Ла Мороча" (брюнетка),'"Эль Чокло"
("Зеленый початок кукурузы "Эль Отарио" ("Глупец"), "Ирресистибле"
("Непреодолимый"), "Марехада" ("Шторм") и "Ре�фа�си". В наши дни танго претерпело
такие значительные и различные изменения, оно стало танго�песней, что привело к взлету
танго под названием танго старой Гвардии. Для гитары танго писали многие авторы,
например, итальянский композитор Внесите Каприно, оставивший хорошее собрание танго
в исходной форме; танго Хулио Сагрераса�лучший пример сочинений для гитары.Из них
можно назвать также "Эскандилосо" ("Скандалист"), "Вот так ущелье!!!", "Подхвати меня,
я падаю" и др. Было. организовано много конкурсов в этом жанре музыки (Театр Колумб в
Буэнос�Айресе), но несмотря на это, нельзя. определить характер исполнителя так
успешно, как в каблереа, севильянас и других музыкальных жанрах. В этом невезении,
преследующим танго, возможно виноваты известные композиторы Рио�де�ла�Плата,
забывшие или не придавшие значения этому жанру, в то время как в Испании, начиная с
маэстро Баибьета. Арииета и Чапес кончая современными композиторами Альбенисом ,
Фальей ,Туриной и др. собирали музыку самых глубинных народных слоев и поднимали ее
до самых высоких музыкальных вершин. Изысканный и тонкий поэт Фернан Сильва
Зальдес написал типичный текст танго, который мы здесь приводим:

Меня увлекает ваш голос
Я это говорю, глотая горький Мате,
Меня увлекает ваш голос...
Я говорю это грустными звуками гитары. 
Я повторяю его сдобной булке, 
Которую я готовлю, закончив работу,
И своей вешалке, которую видно в зеркале, 
Когда завязываю узел шейного платка
Меня увлекает ваш голос,
И для чего всё это, если вы принадлежите другому,
Если Вы милонга, для которой нет закона; 
Сегодня тебе нравится блондин, завтра брюнет 
Или шатен�прохожий.
Я, сделавший тебя хорошей,
Я сделавший тебя человеком,
Бывший твоим проводником на дороге добра, 
Сегодня иду вслед за тобой, вдыхая твой запах,
А ты оборачиваешься, чтобы посмеяться надо мной. 
Меня увлекает твой голос...
Я говорю это, глотая горький мате, 
Меня увлекает твой голос...

ТАНГО ИСПАНСКОЕ. Одно из наиболее ярких выражений Андалузийского
фольклора, по мнению очень авторитетных авторов, несомненно антильского
происхождения, а в частности попало из Гаваны. Самые большие и значительные



изменения претерпело в Кадисе. Об этом музыкальном жанре написано много, мы здесь
ограничимся словами следующего танго:

"Чтобы подавить любовную страсть, (2 раза) 
Я заказал себе тормоз. (2 раза) 
 Чтобы подавить любовную страсть. (2 раза и 2 раза) 
Но мне не удалось найти мастера, 
Который бы мне его сделал"

ТАПАТИО (харабе). Мексиканский танец со специальным комбинированным между 3/4
и 6/8 ритмом. Носит название местных жителей внутренних районов страны штата
Гуадалахара.
ТАРАНТАС. Мелодия, написанная специально для гитары. Некоторые народы Италии и

Испании в старину считали ее эффективной для лечения укуса тарантула. Сегодня в это
смешное суеверие никто не верит, а тарантас исполняется в рамках жанра фламенко.
ТАРАРА. По словам Парады�и�Баррета (Мадрид, 1868 г.) тарара�"народная песня с

грациозной выразительностью и умеренным движением, постоянно приятным".
ТАРРАГА. Название испанского танца, популярного в середине 17 века.
ТЕЛЕЛЕ. Мексиканский танец, разновидность тарантеллы; телеле называют там пляску

Святого Витта.
ТЕЛЕСИТА. Северо�аргентинский танец. Происходит от одной северной традиции.

Мелодичный и грустный. Композитор Адольфе Ф.Луна написал для гитары телеситу (хор и
стиль), взятую прямо из тех областей, где она исполняется в определенное время года.
ТИЕНТО (ТЬЕНТО). Упражнение или проба голоса или инструменте перед началом

исполнения. Устаревшее слово.
ТИЯНТОС (ТЬЯНТОС). Вариант испанского танго. При исполнении на гитаре тьянтос

отличается от испанского танго частой сменой перебора на пиццикато; пиццикато
исполняется основном ,на басовых струнах.
ТИРАНА. Испанская песня, сопровождавшаяся ритмичных танцем. Танец был исключен

с вечеринок из�за необоснованного увеличения числа фигур; но под названием тирана и
тонтильяс, по мнению некоторых авторов, композиторы продолжали писать песни. Во
время взлета тонадильи в 18 веке, когда сегидилья стала пользоваться меньшей
популярностью, тирану пели и танцевали после тонадильи. Тираны были очень популярны
в Санкт�Петербурге, Вене и при других дворах, где большую известность снискал
испанский композитор Висенте Мартин, введя тираны в свои оперы, что приобрело
наибольший размах в начале нашего века. Размер тираны 3/4, 3/8 или 6/8, движение
медленное.
ТОНАДИЛЬЯ. Испанские песни, очень популярные в конце 18 века. Эти песни

вдохновили современных композиторов, создавших прекрасные страницы. Проблеме
тонадильи посвятил три тома своей книги "Сценическая тонадилья" Хосе Субира. Автор
этого Словаря включил в свой "Второй альбом десяти сочинений для гитары" (изд.
Селестино Фернандеса, Буэнос�Айрес) переложенную для гитары тонадилью Бласа
Ласерна, популярного композитора 18 века.
ТОНАС�И�ЛИВИАНАС. Цыганская песня. Вначале исполнялась без гитарного



аккомпанемента, в наши дни аккомпанируется гитарой. Состоит из 33 куплетов, числа,
соответствующего по верованиям цыган каждому году Христа, Эта песня мало изучена из�
за трудности куплетов.
ТОНДЕРО. Мелодия стран Латинской Америки � Перу, Боливии и Северного Чили.

Размер обычно 6/8, мелодия очень приятная. В Буэнос�Айресе стало популярным тондеро
"Цветок Камоте".
ТОНОЛЬЯНЕРС (мелодия равнины). Песня северной части континента,

исполнявшаяся жителями равнины. Размер 2/4, мелодия медленная, очень приятная. Как
все песни Латинской Америки, исполняется под аккомпанемент гитары, используются
также "Куатро".
ТОНТИЛЬЯ. Так некоторые называли в 18 веке испанскую песню тирана.
ТОРНЕО. Торнео называлось сочинение, вход из нее в репертуар старинных виуэлистов

и лютнистов.
В финале, называвшемуся баталья (битва) имитировалась игра рожка и дробь барабанов.

В старину танец торнео состоял из нескольких фигур и был очень популярен в Валенсии.
Танцоры, восемь человек, держали шесты, изображавшие пики; танец сопровождался
ритмичными ударами барабана.
ТОРРАС. Очень характерный вариант мурсийских сегидилий, с припевом с восьмыми в

размере 3/4. Число стихов куплета гитарист или исполнитель на аккомпанирующих
инструментах может менять по своему желанию.
ТОС (кашель). Фигура венесуэльских танцев с приятной мелодией. Размер 2/4 довольно

оживленный, как и все песни и танцы Латинской Америки неизменно аккомпанируется
гитарой, "Куатро", "Сейс" и т.п.
ТРИАНЕРАС. Андалузийская народная песня в жанре фламенко.

"Я клялся, что люблю тебя. 
Я клялся тебе в этом матерью, 
И ты должна была этому верить! 
Скрылась от меня, радость,
Иллюзии мои кончились; 
Моя мать далеко, ты далеко.
Какое ужасное одиночество!",

ТРИСТЕ (грустный). Песня жителей пампы со свободным размером. "Название
меланхолических, изящных десим, исполняемых под гитару аргентинскими гаучо". Так ее
определяют некоторые авторы. Мы считаем, что тристе входит в состав сочетания устано,
ставари и эстило, за исключением последнего, отличающегося индейским колоритом,
который им придает пятитоновая гамма. Писатель Карлос Вега опубликовал
аргументированное исследование о тристе в газете "Пренса Буэнос�Айреса 25.12.32 г.
Нежная, четко фразированная музыка тристе всегда была очень популярна в Аргентине.
ТРИУМФО (победа). Народный аргентинский танец, исполняемый под гитару гаучо.

Происходит от перуанского айлли (см.). Это танец из числа так называемых "из двух", что
по мнению аргентинского фольклориста Андреса Бельтраме, означает из двух темпов.
Составляется из 4 фронтов похож на мароте с той разницей, по свидетельству Линча, что



гитара играет пиццикато. По хореографическим фигурам повторяет гато, но музыкальная
тема другая:

"Звезд на небе сто двенадцать,
С двумя звездами на твоем лице
Их сто четырнадцать. Это триумф, мать,
Так говорил Больной, 
умирающий от любви."

ТУМБА. Характерный песня и танец острова Санто-Доминго, иследованы
доминиканским композитором Эстебаном Пенья Морелем. Танцуют и поют под
аккомпанемент гитары.
ТУИНТЕ (бездельник). Аргентинский танец, популярный в андских провинциях,

хореографией похожий на чакареру, словами на эскандидо и ремедио. Это танец с
"сообщениями", с чечеткой, с подражанием кастаньетам пальцами и непременным платком.

''Ты у меня просила тунанте, 
Я покажу тебе тунанте,. 
Тунанте в полдень 
Тунанте во время.полдника". 

ТУРДИОН. Испанский танец того же времени, что и гальярда, павана и др. Темп
медленный.. 
ТУСА. Разновидность чечетки, исполняемой мексиканцами, в сопровождении пения,

хлопков и перестука каблуков. Движение ее очень быстрое.

•
УАЙНО или УАЙНЬЮ. Южноамериканская песня, очень распространенная в Перу,

Боливии, Чили и на севере Аргентины. Очень похожа на тристе, исполняемую в пампе
Рио�де�ла�Плата. Их часто путают, хотя в уайно имеются реминисценции кечуа.
В соответствии со вводной энциклопедией Эскаса�Кальпе уайно�индийский перуанский

танец в размере 2/4, исполняется парами, мужчина и женщина, держатся за концы одного
платка.
УЭЛЬЯ, УЭЙЯ, ГУЭЙЯ. Аргентинский танец с вполне возможным испанским

происхождением, исполнявшийся под гитару в размере 6/8 между аллегро и анданте.
Некоторые авторы, например, Линч, утверждают, что музыка его � "жалоба и крик радости,
вздох и улыбка, слеза и раскат смеха". Андрее Бальтраме в тетради N3 повторяет эти же
слова, с которыми мы не согласны, поскольку считаем, что эмоциональная амплитуда
уэльи не настолько велика, хотя она спонтанна и легко поддается музыкальной фантазии.
Исполняется обычно двумя парами и начинается с полного поворота вправо, мужчина

следует за партнершей, отщелкивая такт пальцами. Партнер начинает чечетку, взяв
женщину за руки и заставляя ее исполнить вертушку. Затем фигуры повторяются, а
танцоры меняются местами, гитара продолжает играть. Вот припев одной уэльи:

На уэлье, уэлье 
Дайте друг другу руки,

A
УАЙНО



Как в руки берут перо
Писатели

УРСУЛА. Упоминается в музыкальной тетради венесуэльского фольклориста Л.Кортико
Алаихой среди национальных мелодий. Мелодия приятная, размер 3/4.

•
ФАНДАНГО. Один из самых старинных испанских танцев. Сначала назывался "хитона"

/цыганский/. В начальной форме размер его был 6/8. Считается, что завезли его в Испанию
мавры. Характер движения в 3/8 оживленный и грациозный. Аккомпанемент обычно на
гитаре и кастаньетах. Пение куплетов исполнитель может начинать в любом месте по
своему усмотрению. Под названием фанданго скрываются мурсианы, ронденьи, гранадины,
малагеньи и другие испанские танцы, которые хотя и отличаются по тону и некоторым
аккордам, похожи друг на друга движением и другими характерными чертами. Большой
славе и увлечению в Испании этим музыкальным жанром способствовали древние корни
фанданго, а известности в мире � предпочтение ему со стороны испанцев. О фанданго
рассказывает такой забавный случай, в достоверности которого мы сомневаемся. Римский
папа возмущенный тем, что прославившийся своей чистотой веры народ допускает такой
чувственный танец, решил запретить его под страхом отлучения от церкви. Были созваны
кардиналы, организован процесс над фанданго. Уже собирались исполнить приговор, когда
один из судей заметил, что нельзя приговорить виновного, не дав ему последнего слова, это
замечание нашли справедливым, тот час же перед кардиналом появилась испанская пара с
кастаньетами, которая должна была им продемонстрировать все прелести фанданго.
Начался танец, мало�помалу с лиц судей стала исчезать суровость, выражение их стало
меняться, все лица украсила улыбка, судьи были очарованы грацией и другими
привлекательными чертами фанданго, кончилось тем, что они в восторге поднялись со
своих мест, руками и ногами, отбивая такт. И фанданго было оправдано.
ФАНДАНГО ИЗ КОРДОВА. Величественное в пределах своего жанра, как

мусульманский двор, сопровождающий халифа из его филигранного дворца в мечеть,
похожую на пальмовый лес, как говорит Хосе Карлос� де Луна в книге "О большом и
малом канте".
ФАНДАНГО�ЛОР �ТАРАНТ. Из�за трудностей в пении фанданго возникло много

вариантов как исполнить его до конца, так мы видим, как возникает фанданго�пор�теванте,
пор�Малагеньяс и т.д. куда вводятся мотивы в зависимости от названия танца.
ФАНДАНГИЛЬО. Танец был очень популярным в Рио�ла�Плата, куда был завезен

испанцами. Название это уменьшительное от фанданго, хотя это то же самое, что и
фанданго. Его называют также кадиским Фанданго.
По лесу галопом между Португалией и Испанией с песней едет Хуан�де�ла�Крус: "Да

здравствует моя каурая лошадка, "жемчужина контрабанды". Два прекрасных сочинения с
этим названием для гитары написали испанские композиторы и Х.Турина. Очень красивое
и ценное в музыкальном отношении сочинение Турина � одна из лучших пьес для гитары.
ФАНДАНГИЛЬО КАДИССКОЕ. Разновидность исполнения фандангильо в Кадисе.

A
ФАНДАНГО



Кадис� город, преобразующий приходящие из самой Испании или из Латинской Америки
песни так, что они приобретают такие черты, что кажется, будто они здесь родились.
ФАНТАЗИЯ. Пьеса, появившаяся, очевидно, в 16 веке. Старинные испанские

исполнители написали много музыки в этом жанре и даже написали книгу " Искусство
исполнения фантазии" В начале фантазия была тем, на что указывает ее название
композитора � дух прихоти иипровизации. Во второй трети этого века фантазия стала
развиваться по другому пути: никогда не существовало менее свободного сочинения, так
как она всегда починялась теме с вариациями или без них, почти всегда на мотив оперы.
Свободная музыкальная форма фантазии, как она была раньше, со временем под влиянием
моды превратилась в самый подчиненный жанр, когда�либо созданный музыкантами.
Когда улеглось первое увлечение модой на фантазию, с наилучшими побуждениями
лучшие умы в сфере музыки способствовали исчезновению письменных сочинений в этом
жанре, в том числе этому способствовали самые выдающиеся фигуры фантазии, такие как
Лист "Гольдберг вариации� и другие. Фантазии многих композиторов безвозвратно
утрачены для искусства, несмотря. на то что среди них были очень красивые пьесы. В
фантазиях, кроме того, всегда ценилось вдохновение, многие черты жанра каприза.
/Педрель/.
ФАРАНДУЛА. Очень модный в середине 18 века танец. По мнению Парады и Байлито

не является вариантом провансальской фарандолы. Как и канарене, качучи колумпио и др. ,
фарандула забыта, изучить ее интересующимся не представляется возможным.
ФАРРУКА. Танец и песня, возникающие в Португалии, откуда распространились в

Галисию и позже в Андалузию, где приобрели характерные черты, сильно отличающие ее
от прародителей. Имеет много вариантов, очень популярны в Португалии и Испании.
ФЕЛЕРАЛЬ. Танцевали в Буэнос�Айресе во время правления диктатора Хуана Мануэля

де�Росаса. Затем с падением тирании исчез и танец, который сегодня известен под
названием федеральный менуэт.
ФИРМЕСА /твердость/. Аргентинский танец в размере 2/4. После вступления

гитаристов начинается песня и танец. Когда танцоры прерывают танец, вновь начинают
наигрывать гитары, в то время как крестьянин четыре раза целует свою партнершу, по
свидетельству Вентуры Линча в книге "Провинция Буэнес�Айрес "(1883г.). Фирмеса
составляется из четырех линий, в каждой из которых исполняется свой куплет с
соответствующим припевом. О его происхождении нет точных данных. Как и большинство
танцев гаучо имеет местный колорит, но испанское происхождение. Название "твердость"
объясняется тем, что пара должна точно выполнять то, о чем поет певец, т.е. танцевать
твердо. 

Позавчера я исповедался. 
Священнику Санта Клара �
Он назначит мне наказание � 
Станцевать фирмесу.

ФЛОРЕО. Фигура старинного испанского танца, состоящая в том, что, стоя на одной
ноге, другой ногой танцор выполняет антраша в воздухе.
ФОЛИЯ или ФОЛИАС. Старинный танцевальный мотив в размере



3/4,использовавшийся как тема для инструментальных вариаций композиторами 17 и 16
века. Возможно, испанского происхождения. О нем упоминает в 1577 г. Салинас и
Сервантес наряду с сарабандой и чаконой. В 1623 г. среди написанных итальянцем
Карлосом Милануцио танцев в испанском стиле / испаньолет, гальярд и др./встречаются и
фолиас. Старинное слово "фолия" означает безумие и применялось к старым испанским
танцам. Фернандо Сор написал одну Фолиас, красивые вариации, которые вдохновили
других композиторов.
Упомянем также о ценном вкладе в гитарный репертуар Мануэля М.Понсе сочинением

135 �Гитар Архиво "Вариации на испанские фолиас и фуга"�, состоящие из темы, 20
вариаций и элегантной фуги.
В Португалии фолиас называли очень оживленный и шумный../ как у сумасшедших,

/танец.

•
ХАБЕРАС или ХАВЕРАС. Популярные песни Андалузии, возможно мавританского

происхождения. Разновидность, гранадины, но с большим числом каденций. Имеет тот же
аккомпанемент, что и малагенья, поется очень медленно. По легенде �название от
женщины, продававшей бобы. /По�испански абера �женщина, продающая бобы, позднее
под влиянием андалузского диалекта преобразовалась в хаберас/. У этой песни, по
утверждению некоторых авторов, ронденьяс �дель� норте. Писалась в размере 3/8.
ХАНАРАНДИНА. Как указывает название, происходит от хакары, одним из самых

ценных вариантов, которой является и сохраняет страстность и оттенки прародительницы.
ХАКАРА или КСАКАРА. Испанские песня и танец 16 века. Разновидность романса, где

рассказывалась какая�нибудь семейная история. Название ,возможно, происходит от того,
что эти песни пели хвастуны/хаке/или развязные молодые люди того времени именуемые
хакарандосо.
ХАЛЕО. Популярные в Испании песня и танец в сопровождении кастаньет. Его

исполняет один человек. Пишется в миноре, очень умеренном темпе в размере 6/8.
ХАНОНА.Испанский танец, в настоящее время забытый. По свидетельству Пабло

Сьерры в его исследовании об испанском фольклоре, Ханона очень нравилась знаменитому
французскому художнику Густаву Доре, когда он был в Испании.

 ХАРАБЕ ГАТУНО. Мексиканский танец, производный ,возможно, от сапатеадо
/чечетки/ или от харабе хитано, еще существующего в Испании. Из�за вольного характера
был запрещен в 1803 г. вице�королем новой Испании Д. Феликсом Беренгером.
ХАРАБЫ ХИТАНО /цыганское харабе/. Сегидильос, которые со словами вольного

содержания поют и танцуют цыгане, особенно в Кадисе. Куплет обычно состоял из
трехстиший.
ХАРАБЕ ПУЭЬЛЕРО /деревенское харабе/. Харабе � национальный мексиканский

танец; особенно когда он �деревенский� аккомпанирует гитара. Проживающий в Буэнос�
Айресе мексиканский писатель Роблес дал несколько конференций по поводу этого танца,
а дуэт Бланка� Муньос /дуэт гитаристов/ популяризировали некоторые харабос пуэблерос.

A
ХАБЕРАС



ХЕЛИАНА. Андалузийская песня, придуманная, как гласит легенда, одним мавром и
привезенная в Испанию беглецом из Сеуты, который найдя свою жену вышедшей замуж за
другого, на празднике поет эту песню, аккомпанируя себе на гитаре. Песню назвали
именем собственным Хелиана.
ХИРЕ. Старинный испанский танец, исчезнувший из�за своего большого сходства с

болерас. О нем упоминает писатель �эрудит Пабло Сверра.
ХИТАНАС. Песни, канте фламенко, наряду с каньяс, солеарес,сегидильяс, серранас,

полос и др. 
Хотя я и пою по� цыгански,
Я не цыган,
Но из�за того, что я брожу с цыганами,
Ко мне привязалась эта песня.

ХИНКА. Популярные в Венесуэле песня и танец. Интересен прежде всего своей
синкопированной формой. Размер 6/8, аккомпанемент гитара и типичные инструменты.
ХИТАНО /цыганский/. Старинный испанский танец тех времен, когда хота называлась

канарио, как свидетельствует Педро Сануто в книге 1, Раздел 7. Танец под названием
хитана� не что иное как современное фанданго, в которое хитано превратился, сделав
некоторые приобретения.
ХОРОБО или ФАНДАНГО РЕДОНДО /круглое фанданго/. Популярные в Венесуэле

или Колумбии песня и танец в размере 6/8 с подвижной непрерывной мелодией.
ХОРОНО. Характерный танец Венесуэлы, Колумбии и Эквадора. Исполняется в ритме

куплетов или без них, но всегда под аккомпанемент гитары или куатро, очень популярной в
этих странах разновидности гитары. Хорошо пишется в размере 6/8. Хорошо исполняемый
в Эквадоре, обычно имеет размер 3/4 и кроме гитары аккомпанируется на бамбуко. В танце
пары становятся как для исполнения вальса. Тот факт, что в некоторых отрывках имеется
чечетка, свидетельствует об андалузийском происхождении хороно. Тот, кто
аккомпанирует на инструментах, поет, импровизируя, и в стихах упоминает танцоров. Эти
намеки� часто укол по самолюбию кого�нибудь из танцоров .Тогда упомянутый в песне
берет свою партнершу, становится под гитаристом и она, в свою очередь, отвечает ему.
Таким образом,образуется дуэт, часто очень остроумный.
ХОТА. Самый популярный в Испании песня и танец, особенно в Арагоне и в деревнях,

по которым в Наварре протекает река Эбро. Ведет свое происхождение с 12 века, создание
ее приписывается мавру по имени Абен�Хот /см./, который будучи изгнан из Валенсии
властями, посчитавшими неприличным его пение, намел убежище в Катайюде /Арагон/, где
он был хорошо принят и где с ним обращались восторженно и с уважением. В рамках
испанского фольклора хота�мозаика богата оттенками, она вдохновила многих
талантливых композиторов, которые брали ее в ее первозданном виде, начиная с
выдающегося Ралена и кончая гитаристами, мало занимавшихся сочинительством:
Аркасом, Таррегой и автором данного Словаря. Хота рождается как ответ на
несправедливости современной жизни и в тоске по прошлому. В этом танце и песне,
несомненно, есть что�то от духа арабского парии, затушеванных горечи и жалоб, но,
прежде всего это веселые песни, с веселой философией испанского народа. Поэтому хота �



это плач ... среди радостных прыжков и восторгов.
ХУАН БИМБЕ. Венесуэльский танец Хуан Бимбе � один из самых популярных в этой

южноамериканской республике. Это так называемый двух временный танец, т.к.
хореографические варианты предусматривают размеры 3/4 и 2/4.
ХУАН ГАРАНДЕ. Относится к венесуэльским песням и танцам. Размер 6/8.
ХУАНА БАУТИСТА. Принадлежит к песенно�танцевальному Фольклору Венесуэлы.

Размер 6/8. Пример Хуаны Баутисты дает Кортихо Алаиха в музыкальном альбоме
"Национальные мелодии".
ХУЧЕТИЛЬО /игрушечка/. Песня и танец фламенко, провинции Севилья и Кадис. /см.

алегриас/.
ХУРГА. Фигурирует среди национальных венесуэльских мелодий, упоминается Хортико

Алаикой в его музыкальной тетради, размер 6/8. Хурга также красивый танец в размере 2/4. 

•
ЧАКАРЕРА. Аргентинский танец, очень популярный по всей стране. Тот факт, что

известны тексты чакарерас на .языке кечуа дает возможность предположить, что он возник
в северных провинциях Аргентины, а не на равнинах Рио�де�ла� Платы.В словаре Тобиаса
Гарсона автор его определяет следующим образом: "Танец, исполняемый парой, похожий
на Гато, очень популярный среди деревенских жителей, начинается движениями,
имитирующие движения подметальщицы /эскабильядо/ или чечеткой / в отличие от гато,
начинающегося с поворотов/, в котором гитарист поет. Чакареро бывает трех типов:
простая, двойная и в виде польки. Разница между двумя первыми в повороте, исполняемом
в двойной чакарере при исполнении куплета.В чакарере типа польки танцоры исполняют
чечетку, обнявшись, в отличие от простой и двойной чакареры, где танцоры отбивают
чечетку каждый отдельно до тех пор, когда гитарист вновь не начинает петь. Имеется
много производных от чакареры танцев: арунга, патрия, прадо, лоренцита, мариките,
экуадор и т.д., которые танцуют в сельской музыке Рио�де�ла�Платы. 

Чакарера � моя жизнь, 
Чакарера � Мазана,
 Чакарера много муки,
 Чакарера, мало хлеба.

ЧАКОНА. Старинный испанский танец в размере 3/4 в темпе модерато на основе
вариаций на одну и ту же тему. Чакону для органа написал Фрескобальди в 1614 году,
Милануцио в 1625 году для органа и для гитары. Корбета, Р�де�Визе, Бах, Гендель и Флоке
(в 1773г.) также написали чаконы, не считая других древних и современных авторов.
Чакона очень похожа на пассакалию и их действительно трудно различить, хотя чакона
всегда в одной тональности, а во второй имеются модуляции.
ЧАМАРРА или ЧАМАРИТ. Танец аргентинского побережья. Ритм похож на ритм

милонги. Многие композиторы, писавшие для гитары, с успехом использовали эту
прекрасную страницу фольклора. Одну из таких пьес под названием "Шум праздника",
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подвижную чамарину, написал профессор Луис Верон.
ЧАНСАС /шутки/. Старинные представления небольших мелодрам с рождественскими

вильянсико /старинная: испанская песня, обычно исполняющаяся в рождественские
праздники/. Исполнители одевались в костюмы пастухов, а дети представляли хор ангелов.
Музыка, сопровождавшая эти представления, обычно исполнялась на гитаре.
ЧАКАРЕРАС-ТАМАУЛИНЕКАС. Песня и танец с чечеткой мексиканского штата

Тамаулинас. Буэнос�Айрес и Чили познакомил с некоторыми чакаррелас тамаулинекас
дуэт мексиканских гитаристов Бланка и Муньос.
ЧАРАНДЕ. Принадлежит к андалузийскому фольклору в просторечии фламенко.
ЧАРАНДЕ. Фигура типичных танцев и песен Венесуэлы. Размер 6/8, обладает приятной

мелодией. Аккомпанемент неизменно на гитаре, а также типических инструментах,
производных от нее, таких как " куатро " и "сей�сейс" т.д.
ЧАРАНЕРАС, Комидас и кансьонес /еда и песня/. Народные мексиканские песни,

исполняемые на один или на два голоса в сопровождении гитары, арфы или других
инструментов. Называются чаранерас потому, что сопровождают питье чары, типичного
мексиканского напитка в Лав�кас, где эти напитки продаются и в предместьях города.
ЧЕНЧЕ. Танец Доминго и Тати в сопровождении скрипки и гитар, "трес", "куатро" и т.д.
ЧИЛЕНА. Один из самых популярных танцев Латинской Америки, хотя под этим

названием известна только в Чили, потому что в северных провинциях Аргентины ее
называют куэка, а на всем латиноамериканском континенте самбой /см/, и производными
от этого слова� самбакуэкой, но между ними есть значительные различия.
ЧИПОЛЕ. Относится к венесуэльскому песенно�танцевальному фольклору. Размер 6/8,

мелодия несколько монотонная. Популярна также на севере Колумбии.
ЧУЧО. Упоминается Антонио Хосе Рестрено в �Кансонеро Антиохии�, изданном в 1930

году, как относящееся к песенно�танцевальному фольклору Колумбии.
ЧУИН. Относится к танцам и песням доминиканского, гаитянского и центрально�

американского фольклора. Исполняется под гитару, как и все песни Центральной и Южной
Америки.

•
ЭКУАДОР. Производный от Чакареры южноамериканский танец. При исполнении

танцоры поднимают над головой платок, движения те же, что в чакарере, за исключением
замены полных оборотов на полуобороты. Мы приводим романс, начинающийся куплетом
танца, от которого он и получил свое название, записанный Хорхе М.Фуртом.

Я хотел бы быть палочкой
Маленькой и плавучей, 
Чтобы последовать за своей 
Любимой в Эквадор. 
Ах, какую грусть на меня,
Благословенного преданного
И брошенного за грот�мачтой 
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Наводит эта ночь.
Я жду, чтобы мать благословила меня. 
�Куда ты едешь, сын мой, 
мой любимый сын?�
�Молчи, молчи, мать моя 
Я еду из�за врага, � 
После трех с половиной дней 
Тяжелого плавания. 
Мы приняли в Сан�Фернандо
Место нашего заключения.
Нас арестовало правительство,
Которое приняло меры,
Чтобы уничтожить сильное сопротивление. 
В пятницу нас взяли 
Из тюрьмы, а какая боль, 
И нас привели на борт 
Беспощадного корабля.
Ах! Какое я чувствую горе, 
Я, "благословенный" предателем

ЭМБОТАРЕС. Вариант сегидилий и болеро. Эмботарес исполнялось на юге Испании в
конце 18 века. На гравюрах того времени можно встретить гитаристов, исполняющих
эмботарес, и танцоров одну даму и двух кавалеров. Этот танец так же, как его варианты �
атабалильос, пассар и пало исполняли в форме хоты, т.е. танцоры танцевали отдельно.
ЭНГАРИПОЛА. Принадлежит к песенно�танцевальному фольклору Венесуэлы. О ней

упоминает Л.Кортико Алаика в своем "Музыкальном альбоме народных мелодий." Размер
6/8.
ЭНСАЛАДАС /салаты, смесь/. Наши старинные музыканты, особенно виуэлисты

энсаладас называли длинные песни, в которых перемешивались разные жанры:
религиозный и светский, разные языки и диалекты: французский, итальянский, испанский,
каталонский, португальский и т.п. Широко известны энсаладес Матео Флечи, каталонца,
руководителя капеллы императора Карлоса V, изданных отдельно в книге "Энсаладас
Флечи" и переизданные в Праге в 1531 году Фр. Матео Флечей, его племянником,
Энсаладас был гениальным примером юмора, в них преобладала как доминанта некая
детская искренность в сочетании с шуткой .Предполагается, что иногда они служили
сюжетом театральных постановок, т.к. некоторые из энсаладас написаны в форме диалога.
ЭСКОНДИДО. Небольшой вариант известного и популярного аргентинского танца �

Гато. Гато эскандидо отличаются от обычного Гато тем, что танцоры прячутся за
гитаристами. Когда это делает женщина, мужчина выполняет около нее эскобильос, и
наоборот.

Ты у меня просила эскандидо. 
Я тебе станцую эсканцидо.
Эскандидо в полночь,



И эскандидо на заре.
Выйди, тот, кто спрятался, выйди.
Выйди, я хочу видеть тебя,
Хотя и сгущаются тучи,
Выйди, если ты умеешь любить

ЭСПАНЬОЛЕТА. Один из самых популярных в свое время испанских танцев.
Интересные образцы этого танца встречаются в сочинениях наших знаменитых виуэлистов
18 века. Размер его был 2/4 или 3/4.
ЭСПУЭЛА. Мексиканский танец и песня. Исполняется под аккомпанемент гитары. Это

исключительно деревенский танец, в городах исполняется как исключение.
ЭСТИЛО /стиль/.Эстило � старший сын гитары. Р.Сильва Вальдес: Чисто аргентинское

музыкальное произведение, особенно прибрежных провинций. В нем гаучо при
исполнении пением и на гитаре выражают все характерные особенности души аргентинца.
Состоит из аллегро, начинающего и завершающего его сочинение, фразы, обычно
состоящей из 8 тактов, анданте, после чего возвращаются к первой, фразе песни и
завершают аллегро. К этой песне некоторые композиторы добавили варианты, которые, к
счастью только украсили аргентинский фольклор. Автор данного Словаря в своем втором
альбоме из 10 сочинений для гитары /издательство Селестило Фернандеса � Буэнос�Айрес
/дает два эстило N2 и N3, оригинальных и для концертного исполнения. 
ЭСТИЛО�МЕХИКАНЕ. Названия мексиканских песен штата ЮКАТЕКА с грустной и

сентиментальной мелодией. Аккомпанемент всегда на гитаре.

•
ЮККА. Типичные песня и танец острова Санто Доминго. По хореографическим

фигурам похож на перикон с Рио�де�ла�Плата и на мексиканский канкан; исполняется под
музыку гитар с разным числом струн, скрипок и барабанов. Юкка также национальный
венесуэльский танец. Пишется в размере 6/8.

ИНСТРУМЕНТЫ

1. Азор. Струнный инструмент арабов.
2. Алауш. Старинное название лютни, "толстая лютня", как написано в некоторых

испанских кодексах (см. лютня).
3. Анхелика. Большая гитара 17 в. Имела 17 струн и 8 ладов. Принадлежала к семейству

лютен. Была широко распространена в Англии. Похоже, что ее изобрел житель Альзаса.
4. Аполлон. разновидность лютни, изобретенная в Париже в 1678 г. артистом по

фамилии Промт. На аполлоне было 20 струн.
5. Армониарфа. Современный инструмент семейства цитр. Инструмент ставят на стол и

играют на струнах как на сальтерио.
6. Арпеджион. Смычковая гитара�виолончель, которую в 1823 г. в Вене изобрел

Штауфер. Шесть струн настраивались: ми � ля � ре � соль � си � ми. Шустер написал
«Школу игры» на этом инструменте, и Шуберт � одну сонату для арпеджиона.
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7. Артар. инструмент, производный от арабской лютни.
8. Арфа. один из самых старинных струнных инструментов. Был уже в Египте и,

возможно, также в Индии. Она имела самые разные формы и размеры; примитивная арфа
была переносная и маленькая, при переноске ее вешали на шею. За треугольную форму
древние называли ее тригонон. На современной арфе 43 струны на единственной
плоскости. Самые длинные дают низкие звуки и покрыты металлической нитью; самые
короткие дают высокие звуки и сделаны из кишок. На арфе имеются: звуковое тело,
гармоническая доска и педали. Звуки ее действительно нежные, широкие и мелодичные.
Этот инструмент вышел из моды в 15 веке и оставался только в Богемии, Германии и в
стране галлов; в 18 веке инструмент претерпел благотворные изменения. Это время
музыковеды считают началом эпохи возрождения арфы. Самые существенные изменения в
арфу были внесены в 1660 г., когда добавились крючки, поднимающие интонацию столько,
сколько нужно. Еще одно изменение датируется 1720 г., когда фабрикант Хохбрекер
изобрел педали, чтобы можно было двигать крючки ногами и усиливать модуляции. В 1787
г. Крумпфхольц сократил число педалей, придуманных Хохбрекером, с пяти до двух;
одной для сурдины и одной для усиления средних тонов. Назерман�отец (до изменения
Крумпфхольца в 1780 г.) изготовил арфу с усовершенствованными крючками, которые
ступенчато поднимали интонацию струн. Эта арфа Назермана хранится в Кенсингтонском
музее в Лондоне. Себастьяну Эрарду удалось дать струнам 3 интонации: бемоль, диез и
бекар, благодаря оригинальному двойному механизму. Педро Эрард, брат Себастьяна
Эрарда, завершил его работу, увеличив корпус и коробку арфы и установив струны
большего диаметра, которые расположил на большем расстоянии друг от друга. Он
снабдил басы струнами, покрытыми стальной нитью и добился усиления звучности
инструмента в 1840 г. благодаря племяннику фабриканта Хохбрюкера, прекрасного
арфиста. Арфа, усовершенствованная Хохбрюкером, вновь появилась во Франции, хотя из�
за сложности системы педалей на ней играли... Тем не менее, эта модель была принята, но с
двумя педалями, как мы указали, в 1787 г. 

 В древнейшие времена арфа применялась в Египте для сопровождения религиозных
церемоний. Об этом свидетельствуют рисунки и барельефы на могиле фараона Рамзеса IV,
где изображены мужчины, одетые в одежды того времени и играющие на художественно
выполненных арфах. Эти изображения и барельефы находились в Джише и датируются
2400 г. до н. э. Найденные в египетских гробницах арфы имеют полные и хорошо
расположенные струны. Хранятся в настоящее время в Лувре в Париже. Слово "арфа"
впервые использовал Венанциус Фортунатус, поэт 6 в., когда он говорил о "цитре"
северных народов. То, что этот инструмент берберов, греков и латинян, ставит под
сомнение Кастнер в своей "Музыкальной паремиологии". Он считает, что Давид играл не
на арфе, а на кинноре. Существует много разновидностей арфы: начиная с 9�струнной
арфы до арфы с тремя параллельными рядами, два внешних ряда в унисон по
диатонической шкале, третий ряд дает промежуточные звуки. В Парижском музее хранятся
хорошие арфы 18 в.

9. Арфа�гитара. Карлос Мюллер, слепой от рождения, изобрел в 1836 г. разновидность
гитары, на которой играли при помощи клавиатуры, извлекая звуки, похожие на звуки



арфы. Также называют арфу�гитару, которую в форме гитары изготовил Энгель в 1872 г.
10. Арфа�лира, арфо�лира. Инструмент той же формы, что древняя лира, но с

расширением до 21 струны и четырех с половиной октав. Имела 3 козелка, и три
центральные струны настраивались как струны гитары. Арфа�лира была изобретена в 1827
г. Саломаном.

11. Арфа�лютня. Выпуклая форма коробки делала ее несколько похожей на некоторые
древние арфы египтян.

12. Арфа�лютня�гитара. Гитара, имевшая некоторые характеристики трех названных
инструментов, была сделана в Лондоне Делаваном в 1822 г.

13. Арфа�тьорба. Инструмент сделал Абут. Один из вариантов арфы�гитары, арфы�
лютни и т.д.

14. Арфинелла. Разновидность лиры со струнами по обеим сторонам, играли на
инструменте как на арфе.

15. Арфон. Инструмент в форме вертикального фортепиано со струнами из кишок, на
которых играли двумя пальцами. Был изобретен в конце 18 в. Барбичи, музыкантом из
Палермо.

16. Архилютня. Вариант лютни больших размеров. Ее делали разной формы: с одним
или двумя грифами, один из них с фиксированными струнами и другой � очень широкий и
неудобный в игре, с разным числом струн, неисчислимого количества размеров и т. д.
Струны дублировались в октаву или в унисон; струнам соответствовал порядок ладов.
Архилютня была в моде в 16 и 17 вв. Итальянцы также использовали ее для получения
непрерывного баса. Немец Денс увеличил число струн на архилютне до 24, и на его
архилютне гриф был чрезвычайно большой длины. Но эта реформа, которую приписывают
Денсу, произошла одновременно в разных местах Центральной Европы.

17. Архицитра. Инструмент с грифом с 19 ладами и 2 колковыми механизмами; первому
соответствуют четыре двойных струны, 4, 5, 6 простые; второй служит для других пяти
струн.

18. Аспас, или азиатика. Разновидность древней цитры. Получил такое название, так как
был инструментом лесбийцев, народа, проживавшего рядом с Азией. Инструмент изобрел
Сепион, ученик Терпандра.

19. Ауд, аль ауд, лаут, алауд, оуд, оуде и т. д. Эти и другие названия относятся к
инструменту арабского происхождения � лютне, на котором играли высшие слои общества
долгое время во всех европейских странах, о чем будет сказано более подробно в статье об
этом инструменте. В Кастилии инструмент называли лютня, и в древних кастильских
документах алаут (по�каталонски лаут) был похож на виуэлу, но корпус отличался и был
большего размера, задняя часть коробки была овальной формы и делалась из китайского
уса, головка грифа или колковый механизм больше был наклонен назад. По данным
некоторых авторов, оауд или оуде было разновидностью примитивной лютни с 4�мя
струнами, каждая из которых у арабов служила для своего особого эффекта.

20. Ахор � ассор � асиор � асур � асор и т. д. Еврейский инструмент под названием асор
был 10�струнным киннором и предназначался для сопровождения набеля, на котором, по
сведениям Бетиса, было 12 струн. Одна из разновидностей арфы с наклонными струнами.



21. Баасас. Разновидность 4�струнной гитары, на которой играют дикари в некоторых
странах Америки.

22. Багана, или баганна. Абиссинская лира с пятью двойными струнами, настроенными в
октаву одна к другой. Играют медиатором. Этот инструмент очень похож на инструмент
под названием "магадис". Жители Эфиопии считают багану инструментом,
воспроизводящим легендарную арфу Давида, при помощи которой он успокаивал
приступы ипохондрии у Саула.

23. Баглама. Разновидность грубой мандолины арабского происхождения. Корпус
инструмента образует узкий продолговатый кусок дерева с 4 латунными и 3 стальными
струнами (которые иногда бывают из кишок), издающими очень высокие звуки. Играют
при помощи остова птичьего пера, дети используют инструмент в своих играх. Инструмент
также называют баглатеа.

24. Бадалон. Инструмент, похожий на систр. Состоит из шести счетверенных струн.
Первые струны стальные, вторые и третьи � оловянные, остальные три шелковые,
покрытые стальной нитью.

25. Балалайка � балайка � балалейга, балаллайка. Типично русский инструмент, был
известен в конце 13 в. Обычно инструмент треугольной формы с очень длинным грифом;
имеет 3 струны, на которых играют пальцами правой руки. Настраивают инструмент по�
разному: в большинстве случаев ми � ми � ля; редко си � ми � ля, ми � ми � си и даже ми �
ля � ми. На юге России есть
4�струнные балалайки, которые настраивают ля � ми � ми � ля. Балалайка в
действительности является результатом непрерывного преобразования домры (см.),
разновидности русской мандолины, на которой играют, в частности, татары�крестьяне.

26. Бальдоса. Древний музыкальный инструмент, именем которого в древности в
Испании называли цимбалу, как утверждают Парада и Баррето в «Технико�
биографическом и историческом словаре», стр. 394 Приложения. Педрель замечает
сходство терминов бальдоса, бадоса, бандоса, вальдоса с бандосой (см.), инструментом
семейства лютен эпохи Карла Великого, с индейской гитарой или лютней бансас, с
американским банджо и бандосой или бандурой украинцев. Мы приводим эти ценные
упоминания (которые также дает Педрель в словаре на стр. 40) Луиса Кальво де Монтабро:
"Здесь Эрион их усадил на богатые стулья из слоновой кости, и под звуки нежной бальдосы
глядел в прекрасное лицо". Из Маэстро Барбьери в "Исследователе": "25 августа 1587 г.
генеральный казначей церкви в Толедо приказал заплатить Луису Рибере 1522 мараведи,
которые он должен получить за игру на бальдосе на восьмой день нашей Святой Августы в
этом году". Этот же казначей 1 июля 1591 г. приказал заплатить "Хуану Рибере два дуката
за игру на бальдосе в процессии в день церковного торжества и на его восьмой день в этом
же году". Педрель продолжает: "Добавим также, что бальдоса, или бадоса упоминается в
знаменитом стихотворении протопресвитера из Иты, Хуана Руиса, посвященном дону
Амор: "На этом празднике звучат гайта, эксабева, и синфония, и бадоса..." "Из всех
указанных оригинальных документов мы знаем о том, что в Испании существовал
музыкальный инструмент под названием бальдоса, вальдоса, или бадоса, однако о точном
применении инструмента не упоминается ни в одной из доступных нам многочисленных



книг по музыке".
27. Банджо. Разновидность гитары с длинными грифом, на которой играют почти все

негры Соединенных Штатов Америки. Родина инструмента � Африка. Имеет от одной до
шести струн и издает низкие и меланхолические звуки. В последнее время этот инструмент
стал популярным почти повсеместно. Резонатор состоит из деревянного обруча, покрытого
мембраной, натянутой при помощи фиксированных винтов по окружности обода. Обычно
настраивается следующим образом: соль � си � соль � си � ре в ключе соль. На грифе нет
ладов, но в средней части имеется колок для крепления маленькой струны, которую
называют октава, настройка ее соответствует ноте соль, первый дополнительный
промежуток высокий и располагается слева рядом с пятой струной. Банджо также известно
под названием зезе. Некоторые из этих инструментов � настоящие произведения искусства
по конструкции и превосходят изготовленные в Северной Америке, где банджо стало
обязательным инструментом джаз�банда.

28. Бандола. Маленький 4�струнный инструмент, похожий по форме на лютню (см.
бандолина).

29. Бандолин, или мандолин. Разновидность маленькой бандуррии с 4 струнами. Играют
при помощи медиатора из пера или раковины. Корпус круглый, гриф похож на гриф
гитары. Португальский мандолин похож на неаполитанскую мандолину.

30. Бандолина. Маленький инструмент со стальными струнами, на которых играют
медиатором. Принадлежит к семейству лютни, но с обратной стороной, как у пандоры, то
есть плоской вместо выпуклой, как у лютни. Была широко распространена в 18 в.
Существуют бандолины с 4 струнами, настроенными, как на скрипке, существуют с 3 и 5
струнами, с различной настройкой по вкусу исполнителя. Реальные звуки получаются на
октаву ниже записанной ноты.

31. Бандоса. Струнный инструмент семейства лютни, о котором пишет Эмери де Пейрак
в манускрипте о жизни Карла Великого. Не является ли этот инструмент знаменитой и
неизвестной бальдосой?

32. Бандоэр. Так в 16 в. называлась пандора. Имел семь двойных металлических струн и
плоскую звуковую коробку, как на цитре.

33. Бандура, инструмент, похожий на цитру с 12 стальными струнами. Схожесть этого
названия с бандосой, во времена Карла Великого, индейским бансасом, американским
банджо и русской лютней вызывает расхождение мнений между эрудитами. Бандура
появилась на Украине.

34. Бандурра. Разновидность бандуррии в Португалии.
35. Бандуррия. Инструмент с пятью или шестью двойными струнами, на которых играют

медиатором. Это сопрано щипковых инструментов. Коробка имеет форму груши; гриф,
более короткий, чем гриф гитары, разделен на шесть или семь ладов. Играют медиатором
из рога, раковины или другого гибкого материала.

36. Банса. Так называется разновидность гитары, на которой играют негры. Звуки
монотонные и неприятные. Конструкция инструмента грубая и примитивная. В Конго
существует инструмент с таким же названием, но не имеющий ничего общего с
описываемым. Состоит из 23 металлических прутьев, смонтированных на деревянной



коробке.
37. Барбитос � барбитон. Многострунный инструмент больших размеров Древней

Греции. Предполагают, что это был любимый инструмент Сафо и Анакреона, и
утверждают, что струн на нем было больше, чем на цитре и на лире. Гораций называл
инструмент лесбием и приписывал его изобретение Альцею; Атеней называл его бармосом
и утверждал, что инструмент изобрел Анакреон; другие же считают, что создателем был
Тернандр. Полюкс утверждает, что инструмент называли также баримитом. Похоже, что на
барбитосе играли только народы Малой Азии, Великой Греции и Сицилии.

38. Барбуд. По имени создателя, знаменитого персидского музыканта, называли
барбудом разновидность лиры, созданной при VII династии королей Персии.

39. Бахо�до�унья. Гитара больших размеров, на которой филиппинцы сопровождают
балитао, кундиман и другие народные песни.

40. Бег. Вариант или разновидность лиры, на которой играют как на гитаре. На этом
инструменте играли бедуины.

41. Беен. Из многочисленной и разнообразнейшей семьи винас, беен, разновидность
гитары, был одним из самых любимых в Индии для традиционных народных праздников.

42. Бербекаия. Вариант арабской лютни.
43. Бербет. 4�струнный арабский инструмент, разновидность большой лиры.
44. Бива, или вива. Классический японский инструмент с коробкой грушевидной формы,

очень длинной и плоской. Колковый механизм, образующий почти прямой угол с
коробкой, состоит из 4 колков, соответствующих струнам, привязанным к веревке из
красного дерева, приклеенной в нижней части диапазона. На грифе имеется три деления.
Первое служит для звуков одного тона, а другие для полутонов. Настраивается по шести
различным сочетаниям нот. Играют при помощи плектра, который называют батун.

45. Бинанчи вина. Разновидность индийской цитры с 5 струнами.
46. Биссекс. 12�струная гитара с грифом и 20 ладами, плоской крышкой и выпуклым

дном, которую в 1773 г. в Париже сделал знаменитый скрипичный мастер Жан Анри
Надерманн. Придумал инструмент преподаватель гитары и пения, уроженец Нидерландов
Ван Хекке.

47. Бихуга ситер. Старинное название одного из вариантов тьорбы.
48. Борделето. Инструмент, который упоминает Серон в произведении "Мелопей и

Маэстро" (1613 г.). Рассуждая об инструментах своего времени, он упоминает сакабуче,
дольсайну, гитару, борделето и т. д. Может быть, слово "борделето" происходит от
итальянского "бордоне" или испанского "бордон"? "Может быть, такое название дали тому,
что мы в Испании называем бахонсильо, так как это испанское название Серон не
упоминает в своем перечне инструментов". (Педрель в своем техническом словаре (1894
г.).

49. Бриссекс. Древняя 2�струнная гитара.
50. Булу. Арфа, на которой играли негры из Сенегамбии. Имела 10 струн, которые

настраивались длинными колками.
51. Буни. Примитивное название египетской арфы в древности.
52. Буче. См. Горизонтальная гитара.



53. Бхарата вина. Современный инструмент, широко распространенный у индийцев.
Принадлежит к семейству цитр.

54. Ванн. Арабский сальтерио трапециевидной формы. Инструмент кладут на колени и
играют кончиками пальцев или кольцом с закругленным наконечником.

55. Венедхе. Арабская лютня; это усовершенствованный оуд.
56. Вентурина. Гитаррильо, который в 1851 г. сделал некто Вентура из Лондона.
57. Вигуэла. Устаревшее от виуэла.
58. Вина. Название, которое, будучи поставленным перед другим словом или после него,

дают индийцы самым разным инструментам, струны которых берут пиццикато, таким, как
лютня, с которой имеет определенное сходство. Изобретение примитивной вины
приписывают богу с тем же именем. Происхождение инструмента, таким образом, очень
древнее. Состоит из бамбука с полой тыквой на каждом конце. На стебле бамбука при
помощи колков и кобылки хорошо натянуты 4 стальных струны, настроенных ля � до�диез
� ре � соль. Между колками и кобылкой установлено 18 опор ниже них и подвижных.
Исполнитель должен закреплять их воском там, где нужно, чтобы одна струна давала
кварту или октаву и т. д. от другой, чтобы последовательность звуков соответствовала
индийской тональной гамме, которую хотят использовать. На струнах играют наперстком с
железным наконечником. Какчапи�вина, или качуасетар означает "вина�черепаха". Ката�
тантри�вина означает "стострунная лютня", � так в Бенгале называют инструмент, который
в других частях Индии называется камма, или катиайана�вина. Махати�вина � большая
лютня индийцев. Тумбуру�вина � инструмент, образованный половиной большой тыквы с
длинным грифом без ладов и четырьмя струнами, на которых индийцы играют пальцами,
для сопровождения звука вокальной музыки. Тритантри�вина значит "трехструнная вина,
или цитра". Карадийя�вина означает "осенняя вина", которую в Индии также называют
шароде. Рудра�вина � родовое название семейства этого класса струнных инструментов, к
нему принадлежит рабаб, очень популярный у арабов. Рудра � имя одного из индийских
богов. Вина�сонора, или сур�вина, классический индийский инструмент, похож на рудра�
вину. Вина Индии, современный вид, который там называют кахрата�вина, происходит от
рудра�вины и качапи�вины.

59. Виола брагеза. Гитара, на которой играют в различных областях Португалии.
Несколько меньше обычной гитары. Имеет 6 двойных струн и 10 ладов. Отверстие
инструмента овальной формы. Как большинство португальских и бразильских гитар,
обычно имеет на нижнем краю деки украшения и инкрустацию, которые могут служить
усилением.

60. Виола михаэльская. Португальская гитара формы и размера обычной гитары. Имеет 6
двойных струн и 21 лад. Отверстие в форме двух сердец с острием, направленным в разные
стороны.

61. Виола с Мадейры. Гитара, на которой играют в некоторых областях Португалии.
Выпуклая часть дуги очень выражена, из�за чего две половинки гитары, определяемые
верхним и нижним ободом, весьма пышные. Имеет 6 двойных струн и 13 ладов.

62. Виола французская. Так в древности называли обычную гитару.
63. Випанчи�вина. Индийский инструмент, звуковая коробка которого состоит из



специальной тыквы из Бенгалы, образованной из двух шаров, поставленных один на другой
и разделенных мембраной. Похож на киннари�вину и какчапи�вину, или вину�черепаху.

64. Виуэла ручная. Так раньше называли виуэлу или гитару, на которых играли
пиццикато, чтобы отличить их от виолы, называемой виуэлой. На ней играли смычком.

65. Виуэла. Из всех инструментов, форма которых свидетельствует о древнем
происхождении, самым древним является виуэла. Многие авторы написали об этом
инструменте значительные труды и считают, что она появилась в 3000 г. до н. э.Ф. Педрель
при описании инструмента указывает, что "по мнению народа и как чаще всего говорили,
это тот же инструмент, что и гитара". Первоначально виуэла была разновидностью лютни,
но не по форме (очень похожей на форму гитары), а по расположению струн, которых
могло быть пять, шесть и даже семь. При этом в "Трактате о виуэле, орфеника лира"
Буэнльяны, вышедшем в 1554 году, оцифровка виуэлы никоим образом не путается с
оцифровкой гитары. Коваррубиас в "Сокровище" пишет: "Виуэла, музыкальный народный
инструмент с шестью рядами струн. Латиняне называли его лира, барбитус, юарбитон.
Изобретение инструмента приписывают Меркурию. Но авторы, которые приписывают это
Меркурию, не знают, какой была форма инструмента. Виуэлу называли сильной по силе,
которую она имеет в музыке, чтобы привлекать к себе души людей и воодушевлять людей.
Древние авторы утверждают, что в прошлом процветающие музыканты гармонией этого
или другого инструмента так лечили больных, меняя звук до тех пор, пока не находили
подходящий для выздоровления больного; звуком этим они возвращали настроение
больных к естественному состоянию. То, что Орфей привлекал к себе музыкой камни,
деревья, животных, дает нам понять, какой силой обладает музыка, хотя сам для себя я
понимаю, что он привлекал грубых людей своим красноречием. Этот инструмент до
нашего времени был очень уважаемым, на нем играли превосходные музыканты, но после
изобретения гитары изучением виуэлы занимались немногие. Это было большой потерей,
потому что для виуэлы создавались все виды музыки с перебором, и сейчас гитара � всего
лишь колокольчик для скота, на котором так просто играть, особенно в "расгеадо", что нет
ни одного ковбоя, который бы не был музыкантом на гитаре. О виуэле есть такая загадка:
"Я, хотя и не упорядоченная, имею все ряды, какие хотите".

66. Виэлья, по�французски "вьей"; по�немецки "дрекляйер"; по�итальянски "немецкая
лира"; по�английски "хёди гёди"; по�латыни "деревенская лира", "языческая лира", или
"рота" (колесо). Древний 6�струнный инструмент, о котором одновременно трется колесо
из лошадиной гривы, покрытое смолой, или которое вращают рукояткой и правой рукой.
На звуковой коробке, похожей на коробку гитары, расположена небольшая клавиатура;
белые и черные клавиши соответствуют разным точкам струн, чтобы укоротить их
длительность нажатием на клавиши пальцами левой руки. Первые две струны, которые
называют "примы", или "певучие", настроены в унисон при помощи двух колков на грифе.
Другие четыре, настроенные иногда по две каждая, дают фиксированный звук. Третья
струна называется "труба"; четвертая � "муха"; пятая � "бордонильо" и шестая � "бордон",
большая басовая струна. Этот инструмент, популярный уже в 10 в., назывался органиструм
и имел 8 клавиш, одну октаву в отличие от инструментов, которые в прошлом веке делали с
двумя хроматическими октавами. В 12�15 вв. инструмент пользовался чрезвычайным



успехом; это был любимый инструмент самых аристократических трубадуров. Названия
"гармония", или «симфония» (которое превратилось в "кифония") и названия сампунья,
самбука и вращающаяся самбука � разновидности этого инструмента, на котором были
изображены гербы, орнаменты и эмблемы с богатой инкрустацией. Рукоятка могла быть из
серебра и золота. Во Франции в 15 в. инструмент называли "вьей", и на нем играли только
уличные музыканты. Только Вирдунг (1511 г.) называет инструмент лирой и считает его
недостойным какого�либо описания. Преториус (1618 г.) не придает инструменту
большого значения. Несомненно, слава к инструменту пришла в прошлом веке (особенно
во Франции в эпоху царствования Людовика XIV), когда он стал самым любимым
концертным инструментом. Игра на нем Марии Антуанетты, Лароза, Батона, Жано и др.
вознаграждалась бурными аплодисментами. Инструмент значительно усовершенствовали
Пьер и Жан Луве�Делоне из Парижа, Ламбер из Нанси, Барж из Тулузы и т. д.

67. Восьмиструнная гитара. Гитара, придуманная Штауфером из Вены. От обычной
гитары отличалась только числом струн.

68. Вьей�гитара. Это обычная вьей с добавлением двух регистров флейты, емкости
воздуха и двух мехов внутри коробки. Имеет 4 симпатические струны на правой стороне
инструмента, настроенные ля � соль � ми � до.

69. Галемпунг. Самый полный струнный инструмент на Яве. Имеет от 10 до 15 струн из
кишок, по форме похож на китайский кин.

70. Ганибри. Барабан кабилов, разновидность банджо. Имеет две струны. Это
разновидность гитары с чрезвычайно длинным грифом.

71. Гармониарфа (фр.). Современный инструмент семейства цитр. Для игры инструмент
кладут на стол и играют на расположенных по длине струнах, как на струнах арфы.

72. Гармоническая гитара. Сделана в 1820 г. Виллерой де Миллем. При помощи
специального аппарата, приспособленного к грифу этой гитары, можно было легко и чисто
получить гармоники гитары.

73. Гексакорд. Греческая 6�струнная лира. Музыкальная система из 6 нот.
74. Геликон. Так называлась четырехугольная 9�струнная лира, изобретенная

музыкантами�математиками Греции, которые искали соотношения созвучности.
75. Гептакорд. Разновидность 7�струнной лиры или цитры, на которой играли древние

трубадуры.
76. Гизл. Струнный инструмент рабов. Эрудиты считают его предшественником гуслей и

их вариантов. Инструмент был известен уже во времена христианства. Основные
характеристики инструмента: удлиненная доска с острыми краями кобылкой и пятью
колками по краям. Постепенно появлялись варианты путем добавления струн к
примитивному гизлу.

77. Гисарке, или гихарк. Инструмент, очень популярный у жителей Донголы, одной из
провинций Судана в древней Нубии в Африке. По мнению некоторых авторов, инструмент
также назыают катарах, киссар и кикарах. Используют для сопровождения нежных
мелодических песен жителей Донголы. Разновидность древней лиры, грубо изготовленная.
Звук, хотя и недостаточно гармоничный, достаточно нежный. Имеет 8 струн, на которых
играют медиатором. Инструмент держат как гитару.



78. Гитара венецианская. Гриф венецианской гитары короче грифа испанской гитары.
Число струн разное.

79. Гитара клавишная. Ее изобрел в 1780 г. Бахман из Берлина. Состояла из серии
небольших молотков справа от гармонической коробки, которые ударяли по струнам при
помощи специального механизма.

80. Гитара латинская. Так в древности называли испанскую гитару, чтобы отличать ее от
мавританской гитары, которая очень походила на лютню.

81. Гитара мавританская. Так гитару называли во Франции, где она была очень
распространена. Похоже, что французы позаимствовали ее у испанских мавров,
происходивших от арабов из Азии и Африки. Мавританскую гитару называли также арфо�
лира и колачон. На гитаре было 3 струны и, очевидно, именно эту гитару называет кодекс
"Трактат Апокалипсиса Иоханис � Объяснение Даниэлиса�Пророка" 1047 г., хранящийся в
Национальной Библиотеке в Мадриде.

82. Гитара маленькая. На инструменте играют в некоторых провинциях Испании, где на
ней, наряду с обычной гитарой и другими инструментами, аккомпанируют народным
фольклорным песням и танцам. На инструменте 6 струн, он настраивается: шестая � си;
пятая � ми; четвертая � ля; третья � ре; вторая � фа�диез; первая � си. Как и на других
гитарах, запись для нее условная. Самая низкая нота маленькой гитары�рекинто: си ниже
нотного стана и самая высокая: си после пятой линейки. Реальный звук на октаву ниже.
Для исполнения некоторых пьес применяется другая настройка.

83. Гитара Мандинги. Примитивная 5�струнная гитара.
84. Гитара многострунная. Инструмент, придуманный Мюнхом и Шарпентье. На

инструменте было 20 струн, распределенных по 3 грифам, которые придавали инструменту
вид лиры.

85. Гитара негров. Разновидность тыквы, покрытая очень продолговатой деревянной
пластиной с 3�мя, 4�мя или 6�ю струнами.

86. Гитара с двумя грифами, двумя специальными рядами струн. Ее сделал Обер де Трой
(1789 г.). Этот инструмент был в коллекции Адольфа Сакса.

87. Гитара со струнами из гривы. Примитивный инструмент негров. Состоит из куска
полой древесины, покрытого кожей и украшенного бубенцами и металлическими
кольцами.

88. Гитара. Происходит от греческого citara и является одной из разновидностей этого
инструмента. Несомненно, гитара пришла к нам из арабских стран, где на ней было 4
струны. Отсюда инструмент заимствовали турки и персы и культивировали ее со всей
любовью, с которой в те времена относились к музыке и народным инструментам. У турков
и персов игре на гитаре научились мавры из Азии и Африки, которые, в свою очередь, с
триумфом принесли ее в Испанию, где у гитары появились ее самые великие
распространители и виртуозы. Испанцы возвеличили гитару и подняли на достойный
инструмента уровень. В ценном кодексе Факундоса Скриптора (см.) под названием
"Трактат Апокалипсиса Иоханис � Пояснение Даниэлиса�Пророка", хранящемся в
Национальной Библиотеке в Мадриде, изображено множество фигур с гитарами того же
типа, что представлена в кантиках Альфонсо X Мудрого. Кодекс Факундоса датируется



1407 г., т. е. двумя веками раньше Кантиков. Первые гитары 15 в. уже напоминали "шею и
фигуру женщины"; инструмент был небольших размеров, с 3�мя сдвоенными струнами и
одной простой. В средние века существовало много разнообразных форм. Об этом можно
судить по моделям, хранящимся в музеях. Преториус в синтагме сообщает о гитаре конца
16 в., с 5�ю двойными и одной простой струной и дает ее рисунок. Мерсенье во "Всеобщей
гармонии" (1636 г.) представляет как устаревшую одну гитару с 3�мя двойными струнами и
одной простой и как современную � гитару с 5�ю двойными струнами. Этот последний
инструмент все больше нравился музыкантам, что вызвало появление множества
фабрикантов, оспаривавших друг у друга первенство в конструкции и звуке. Это дало такое
разнообразие моделей, предлагавшихся исполнителям. Очень оригинальной можно назвать
гитару с двумя рогами, по форме напоминающую лиру. Между рогами натягивался гриф со
струнами. Этот оригинальный экземпляр был первым среди других с 2�мя и 3�мя грифами.
В 1808 г. Рихтер изобрел такую гитару из бумажной массы, которую превзошла арфо�лира,
придуманную Саломаном в 1828 году. В древности гитара отличалась от виуэлы. Виуэла
была инструментом аристократии, щипковым инструментом. Существовали и ноты для
этого инструмента, хотя и немногочисленные, но ценные. Гитара была народным
инструментом, и струны ее перебирались. От этой гитары у некоторых испаноговорящих и
италийских народов до наших дней остались гитарро, гитаррильо и типле�гитара, то есть
три тона: низкий, средний и высокий. Настройка этого инструмента была чрезвычайно
путаной и сложной, что послужило основанием для определения настройки как чего�то
очень сложного, что замечает Фелипе Педрель в своем "Техническом Словаре". Гитара с 5�
ю двойными струнами настраивалась: соль, до, фа, ля, ре в ключе соль. Гитара Эспинеля,
или с 5�ю простыми струнами, настраивалась: ля, ре, соль, си, ми в ключе соль в
восходящем порядке. Эта настройка, "заданная" Эспинелем и до настоящего времени
окончательная, послужила мотивом к тому, что Эспинеля считают автором новой пятой
струны. Современная шестиструнная гитара с тремя струнами из кишок и тремя из шелка,
покрытого металлическим проводом, настраивается точными восходящими квартами,
кроме второй и третьей, интервал между которыми � большая терция. Аккорд следующий:
ми, ля, ре, соль, си, ми. Настройка на октаву ниже реального звука. Музыка записывается в
ключе соль. Имеется 19 ладов, которые, считая шесть свободных струн, дают 120 нот в
натуральном звучании, не считая гармонических естественных и октавированных звуков. В
это значительное число звуков включается бесчисленное количество эквитонов,
правильное применение которых дает правильное представление о несравненном богатстве
инструмента. Говорить далее об этом инструменте значило бы нагромождать новые слова к
уже написанным в словаре, полностью посвященном этому волшебному инструменту.
Читатель увидит историю и эволюцию гитары, а не только синтез, на всех и на каждой из
страниц этой работы.

89. Гитара�арфа. Коническая 7�струнная гитара, которую в 1875 г. изобрел Л.
Леньяни(?).

90. Гитара�лира. Так называли различные гитары, по форме напоминавшие лиру.
Называют гитару�лиру Мунья�де�Лиона (1811 г.), Левьена (1825 г.), Вентура (1825 г.) и др.
разных моделей.



91. Гитара�систро. Прекрасная модель инструмента была в известной коллекции
Адольфа Сакса. Гитара пришла из Персии или Индии; на ней было 6 струн.

92. Гитара�тенор. На инструменте играют в Испании. Имеется пять струн,
соответствующих нотам: пятая � до; четвертая � фа; третья � си�бемоль; вторая � ре;
первая � соль. Самая низкая записанная нота � до под нотным станом; самая высокая � соль
выше пятой линейки. Обычно сопровождает медиаторные инструменты. Настраивается по�
разному для различных танцев и песен, которые сопровождает. Реальное звучание на
октаву ниже.

93. Гитара�фагот. Инструмент в 1826 г. придумал Варнек. На инструменте было три
разновидности ключей, соответствовавших внутреннему механизму. При использовании
первого ключа можно было имитировать звук и бой барабана; вторым ключом создавался
эффект фортепиано (благодаря набору шариков, ударявшим по струнам); при помощи
третьего ключа имитировалось звучание фагота.

94. Гитара�эхо. Инструмент, сконструированный в середине 17 в. Аликсом из Экса.
Состоял из скелета, игравшего при помощи скрытого механизма на гитаре в унисон с
другой гитарой, на которой играл исполнитель, сидевший напротив скелета, причем
механическая гитара (пассивная), как эхо повторяла все модуляции другой (активной)
гитары.

95. Гитаррильо. Инструмент меньше обычной гитары. Имеет пять струн, все из кишок.
Запись условная: звучание на октаву ниже записанных нот. Настройка следующая: пятая
струна � ля; (второй промежуток); четвертая � ре (четвертая линейка); третья � соль (вторая
линейка); вторая � до (третий промежуток); первая � ми (четвертый промежуток). Эта
оригинальная настройка превращает гитаррильо в приятный инструмент, звук которого
невозможно перепутать с другим.

96. Гитаррион. Разновидность гитары, которую в 1831 г. изобрел Франк. На струнах
играли, как на струнах обычной гитары или смычком.

97. Гитарро. Принадлежит к семейству обычной гитары. На гитарро играют в хороводах,
обычно в сопровождении какого�нибудь другого инструмента. Имеет пять струн, все из
кишок, четвертая, третья и вторая � двойные; настройка специальная. Пятая струна � ре
(под первой линейкой); четвертая � ля двойная (второй промежуток); третья � двойная в
унисон пятой; вторая также двойная � фа (первый промежуток); первая � си (третья
линейка). Реальное звучание этих нот на октаву ниже.

98. Гитер (фр.). Так в средние века называли примитивную гитару.
99. Гитерна, или кинтерна тосканская. Также называлась гитер, гитарн, гистерн, или

гистарн. Инструмент, который дал начало нашей гитаре. Ее восточное происхождение
отдаленное. Инструмент претерпел множество изменений, особенно по числу струн в XI,
XIII и XIV вв. Форма гитерны XIV в., на которой тогда было 4 струны, заставляет
предположить мандолину. Предполагают, что рота (см.) называлась гитерна с того
времени, когда инструмент получает гриф.

100. Гитеррон, или китароон. Разновидность архилютни, по мнению некоторых авторов,
или гитерны, по мнению П. Мерсенна и др.

101. Гиттит. Еврейская арфа больших размеров. Так же называли магади и большую



ассирийскую арфу. По мнению других авторов, гиттит � название поэмы на праздниках
сбора винограда. Кабен, еврейский писатель и эрудит, уверяет, что в действительности это
название музыкального инструмента, придуманного в городе Гат�Гимнон, от которого
получил название.

102. Гопи�янтра. Примитивный индийский инструмент, очень похожий на экатантри,
ектар, или пунтуни. Гопи�янтра � инструмент пастухов. Состоит из цилиндра, закрытого в
основании мембраной. Кроме того, имеет бамбуковый стебель с колком на конце. Стебель
имеет разрез почти по всей длине и образует как бы два ответвления под колком, которые
подходят к противоположным сторонам верхней части цилиндра. Стальная струна, одним
концом намотанная на колок, другим концом привязывается к центру мембраны и
пересекает цилиндр. В пространстве между двумя разветвлениями берут струну концом
указательного пальца правой руки. Сближая два ответвления нажатием левой руки,
останавливают колебание струны, и звук стихает; уменьшая давление на два ответвления,
звук возвращается на определяемую натяжением от колка высоту.

103. Готто. Большая японская арфа, с 9 струнами на диапазоне, горизонтально
опирающаяся на пол.

104. Гузла исфаганская. Азиатская цитра. Очень похожа на индийскую гитару
струмструм.

105. Гузла. Инструмент арабского происхождения с 4 или 6 струнами и нижней крышкой
сферической формы. Исаак Альбенис в опусе 232, №4 под названием "Кордова" из
"Испанских песен" перед началом пишет: "В молчании ночи, которое нарушает ветерок,
насыщенный запахом жасмина, звучат гузлы, аккомпанируя серенадам и распространяя в
воздухе горячие мелодии и ноты, такие нежные, как колыхание пальмы высоко в небе".
Гузлу привезли в Испанию арабы; с арабами же она и исчезла.

106. Гурд�банджо. Индийская гитара, похожая на банджо. Коробка сделана из тыквы.
107. Гусла. Далматинский струнный инструмент. Можно рассматривать как вариант

"гузлы" (см.).
108. Гусли � гуссель � гусле. Древнейший инструмент, известный в России с IX в. Имеет

от 7 до 13 металлических струн, расположенных по расходящимся линиям. Играют на
струнах пальцами правой руки; пальцами левой гасят звучание, нажимая на струны,
которые не должны звучать в аккорде. Греческие гусле � разновидность сальтерио,
завезенная из Византии в 12 в. и попавшая в Россию в 17 в. Обычно имеют 24 струны,
которые берут как на арфе, удерживая инструмент вертикально на коленях. Эти
инструменты называют также "симбирскими", так как их делали обычно в Симбирской
провинции. Существуют также немецкие гусле � сальтерио, или наклонные арфы,
известные в России в конце 17 в. Это любимый инструмент духовенства. Для игры
немецкие гусле кладут горизонтально на стол или, чаще всего, на колени. На струнах
играют двумя руками. В этой последней форме имеет вид спинета или маленьких
клавикордов без клавиш.

109. Гут�комм. Китайский инструмент с 4 струнами из кишок. Изготовлен из куска
полой древесины, к которому крепится диапазон. Не имеет отверстий для резонанса.

110. Гуэнбри. Алжирский инструмент из панциря черепахи или вогнутой железной



пластины овальной формы. Диапазоном выступает мембрана, есть две струны из кишок и
гриф с колками. Существует много разновидностей инструментов этого класса, но все
сохраняют основные характеристики. Играют медиатором или без него.

111. Дакадо. 5�струнная гитара, очень популярная на острове Тимор в Восточной Индии.
Очень похож на два других инструмента: песандон и сасанано, с острова Ропш рядом с
островом Тимор.

112. Декакорд. Гитара, инструмент, придуманный в 1828 году Карулли. Это была
разновидность гитары с 10 струнами, 5 смонтированных в воздухе и 5 на грифе, как струны
этого класса инструментов. Похоже, что у декакорда был такой же красивый и
симпатичный звук, как у арфы.

113. Декакорд. Древний инструмент, который называют арфой Давида, треугольной
формы с 10 струнами, по мнению некоторых авторов, и с 16 струнами, по мнению других.
Французским декакордом называли разновидность тьорбы, которую в 1785 г. изобрел
Карен, фабрикант струнных инструментов из Версаля. Английский декакорд �
разновидность мандоры с 5 рядами струн.

114. Дербука. Название небольшой лютни с длинным грифом из Судана.
115. Диакорд. Древний 2�струнный инструмент, похожий на лютню. Диапазон

инструмента был сплющенный, гриф довольно длинный. Это был египетский инструмент.
Упоминается в словарях Педреля и Лакаля.

116. Дикорд, дискорд. Греческий 2�струнный инструмент, на котором также играют
египтяне, очень похожий на лютню. Предок монокорда; возможно, арфы и лиры были
изобретены позже. Инструмент имел четырехугольную форму, он заканчивался острием.
Дикордом также называют диакорд (см.). Упоминается в словарях Педреля и Лакаля.

117. Дикордиум. 10�струнный инструмент 14 в.
118. Дискант. Древнее упражнение, или тема канора�пункта. Так же называлась

разновидность гитары типле. Кроме того, дискант � созвучие струнных инструментов.
119. Дитал�арп, или арфа�дитал. Английская 19�струнная арфа с механизмом с 13

кнопками, использовавшимися для повышения аккордов на полутон. Дитал�арп сделал в
1816 г. Эдвард Лайт, это усовершенствование арфы�дитал, которую тот же мастер изобрел
в 1798 г.

120. Додекахордон. 12�струнная греческая цитра или лира.
121. Домра. Струнный инструмент, широко распространенный в России, куда его

привезли татары в 13 в. Форма очень похожа на форму мандолины, но гриф длиннее; у
прямой разновидности гриф как у гитары и скрипки. Существует четыре модели домры:
бас, альт, прима и пикколо, по мере уменьшения размера. Диапазон тянется до края
коробки. Имеет 16 ладов и 3 струны, отходящие от колкового места до нижнего края
коробки. Струны опираются на кобылку, как на скрипке. Отверстие (или роза) расположено
в верхней половине коробки.

122. Дутара. Щипковый инструмент, которым в Туркменистане сопровождают пение.
Звуковая коробка в форме груши, диапазон деревянный, продолговатый. Имеет две струны
из шелка, настроенные на ми � соль, ключ соль. На узком и длинном грифе 15 делений,
отмеченных струной из кишок, свернутой спиралью. Входит в состав оркестра из сембаса



(пандерета), карная (разновидность гобоя и суннапи). Эти три инструмента сопровождают
танец, а дутара звучит обычно одна во время пения.

123. Зе�зе (см. банджо).
124. Зитер. Так называют в Германии инструмент длиной 50 см и шириной 25 см,

имеющий от 31 до 42 струн, натянутых на плоский диапазон. Пять струн пения, к которым
иногда добавляют еще одну для получения ми, из стали или из меди. Другие пять � более
высокие струны аккомпанемента � из кишок, остальные обвиты шелком или сталью.
("Музыкальный словарь" Луизы Лакаль). В Буэнос�Айресе есть достойный представитель
этого инструмента � Симон Шнайдер. «И, хотя я так энтонирована и окружена таким
порядком, происхожу ни от них, ни от церкви. Имеет много рядов струн и поэтому мы
называем ее упорядоченной, хотя она не такая. Виуэла энтонирована консонансом и той
гармонией, которую издает». � Часть вторая "Сокровища кастильского или испанского
языка". Себастьян де Коваррубиас Ороско, Капеллан Его Величества и каноник Святой
Церкви Куэнки, и консультант Святого общества Инквизиции". Мадрид, 1673 г.

125. Игуана. Мексиканский инструмент с 5 двойными струнами: 3 из кишок и 2
шелковые, покрытые металлической нитью. Немного похожа на европейскую гитару и
настраивается квартами: ля, ре, соль, до, фа.

126. Инзира. Эфиопская лира, состоит из квадратной коробки с поперечиной выше в
центре и ниже по бокам.

127. Иситали. Турецкое название арабского барабана с 2 стальными струнами.
128. Итси. 3�струнная гитара, на которой играют в Шанхае.
129. Йанг�кин. Это тсенг или тсанг китайцев и кин иностранцев. Состоит из

трапециевидной звуковой коробки с 14 двойными ладами из латуни на двух кобылках,
расположенных на диапазоне, почти параллельно сторонам трапеции.

130. Йямбиче (см. ямбисы).
131. Кавакино � кавако. Мачете, очень маленькая гитара, на которой играют в некоторых

областях Португалии и Бразилии. Имеет четыре струны и 17 ладов. Как большинство
португальских и бразильских гитар, обычно имеет на нижней части диапазона украшения
или инкрустацию, которые могут служить усилением. Настройка: соль � ре � ля � ми,
начиная с соль четвертый промежуток ключа фа.

132. Кавако. См. кавакино.
133. Кайплия. Название индийской гитары.
134. Кайрата вина. Индийский инструмент с 4 струнами и 6 передвижными кобылками.

Дают звуки: до, соль, до, фа, начиная с до второго промежутка ключа фа.
135. Калачан. Разновидность пятиструнной лютни со струнами, настроенными в кварту.

Играют пальцами или кусочком дерева. В связи с этим инструментом или другими
похожими существует большая путаница названий, которыми могут быть: калачон,
калашане, калашоне, калашоно, каллисончини, морадие.

136. Калачон � калашане, или калашоне. Итальянская или мавританская гитара,
струнный инструмент, происходящий от древней лютни. На нем все еще играют бродячие
музыканты Сицилии и Неаполя. Имеет очень длинный гриф. Другие авторы считают, что
это имитация барабана бонзурк с шестью струнами, на котором играли в Европе и который



попал туда от арабов и персов.
137. Калашоне, или каллисончини. Разновидность древнейшей гитары с 3 струнами.
138. Камбрек. Разновидность 4�струнной гитары с лошадиной гривой, грифом в форме

копья и металлическими кольцами, издающими звуки при игре на струнах. На ней играют
сегу из Туты. Корпус состоит из деревянной детали с отверстиями и натянутой сверху кожи
с передней части быка. Играют плектром из зуба одного из местных животных.

139. Кандела. Средневековый инструмент, придуманный Вайнамейненом и похожий на
нашу гитару.

140. Канианча. Разновидность индейской гитары.
141. Каник. 7�струнный инструмент со струнами из растительных волокон. Происходит

из Крео, Сьерра�Леоне. Форма инструмента треугольная, сбоку тыква для усиления звука.
Канун, или ганун, сальтерио тунизийцев, на котором играют также в Александрии. Имеет
75 струн. Это киннор евреев, киннира греков и полиплектрум, приписываемый Гвидо де
Ареццо.

142. Каннара. Название, которым пользовались римляне для перевода слова киннар или
киннор, которым в еврейском тексте Священного Писания называется арфа Давида. Может
быть, это неправильное от кунира, кунура � киннура, инструмента, на котором римляне
играли на похоронах.

143. Канон, или куанон. Струнный инструмент, на котором в начале его существования
играли щипком. Позже число струн увеличилось, и на них стали играть палочками. Очень
популярен у мусульман Индии. Бенгальцы называют его шата тантривина (5�струнная
лютня); в Катиайяне называют капуна, т. к. предполагается, что так называл инструмент
тот, кто его изобрел. Коробка плоская, трапециевидной формы. Самые полные
инструменты имеют по 36 струн, из которых самые низкие латунные, а самые высокие �
стальные.

144. Кантеле, или арпу. Инструмент, на котором в Финляндии аккомпанируют древним
скандинавским рунам. Это разновидность арфы в форме сальтерио с коробкой резонанса.
Имеет 5 латунных струн, которые в древности были из гривы, дающих звуки: соль, ля, си�
бемоль,, до, ре. Из�за этого инструмент называли Вански�Кантеле. Исполнитель обычно
играет сидя, удерживая инструмент на коленях или немного наклонно, прижимая
инструмент к груди, а нижнюю часть к коленям и перебирая струны двумя руками.

145. Каньон. Разновидность монокорда (см.), применяемый раньше в некоторых
музыкальных школах для преподавания вокальной музыки.

146. Кассо. Африканская арфа из Сенегамбии. Имеет 20 струн из одной из
разновидностей лианы. Резонатором служит половина тыквы с натянутой кожей.

147. Катрос. Еврейская арфа.
148. Катхауна вина. Индийский инструмент, напоминающий канун или арабский

сальтерио.
149. Катьяпие, или травангса. Малайский струнный инструмент. Корпус более длинный

и узкий, чем у шалембурга (см.). Форма катьяпие очень похожа на форму пироги, слегка
искривлена по краям. На части пироги, которую можно было бы назвать килем, имеется
отверстие. С одного бока инструмента видно 8 отверстий, на которых работают довольно



длинные колки. Восемь струн, прикрепленных к этим колкам, из железа, расположенные с
одного края резонатора, опираются на разновидность кобылки, проходят через отверстие
по доске и крепятся к колкам по бокам для натяжения и настройки струн. Инструмент
держат, как гитару, на струнах играют правой рукой. Саундас, жители гор острова Ява,
играют на этом инструменте, который они называют травангса. Педрель, Словарь, 1894 г.

150. Катяйана�вина. Разновидность индийского кануна, на которой играют музыканты из
Пенджаба. Обычно имеет 21 струну, часть струн стальная, часть латунная. Могут быть
также из шелка и кишок. Катяйана�вина, или свара�мандала � инструмент лучшего
качества и больших размеров, чем другие разновидности. Играют металлическим
медиатором, прикрепленным к кончику пальца. Это инструмент более мощный, чем можно
было бы предположить. У исполнителя на левой руке железное кольцо, как диск, которое
при ударе по струнам, колеблет их и позволяет исполнить различные фиоритуры.
Натяжение струн, определяемое с помощью ключа на колках, очень большое. Звук нежный
и приятный, напоминает звучание клавесина, более сильный и выраженно гнусавый. На
свара�мандале играют мало из�за высокой стоимости инструмента и трудности
исполнения.

151. Кача вина. Современный индийский инструмент. Имеет пять струн из металла и
одну из стекла, натянутых при помощи кобылки второй звуковой коробки, покрытой
кожей.

152. Кашбат. Арабский инструмент, похожий на лиру Орфея.
153. Квинтерна (см. гитерна).
154. Кебир�туркей. Египетская 8�струнная гитара.
155. Кеирмине, или кеируйне. Ирландская цимбала в форме арфы наоборот. На струнах

играют пальцами.
156. Керар. Инструмент в форме грубой лиры; имеет 10 латунных струн, которые

настраиваются колками, расположенными в верхней дуге.
157. Кетиапи. Гитара восточной Индии, примитивной конструкции, прямоугольной

удлиненной формы. Длина 1 м 25 см, ширина 51 см. Снизу имеет достаточно длинное
прямоугольное отверстие. Шесть латунных струн крепятся к кобылке на одной из коротких
сторон; затем они пересекают резонатор, прикрепленный к инструменту и наматываются на
6 колков, проходящих по одной из самых длинных стенок или 3 и 3 по двум сторонам и
входят в резонатор. Инструмент удерживают левой рукой. Струны, на которых играют
правой рукой, издают грустные, нежные и мягкие звуки. Можно утверждать, что этот
инструмент имеет индийское происхождение. Поэтому непростительно, когда его делают
похожим на японский такигото и китайский чин, инструменты более высокого ранга по
фактуре. В настоящее время почти во всей Индии инструмент вытеснен какчапи,
разновидностью гитары в форме банджо с 5 струнами: 3 латунными и 2 стальными. На
других похожих инструментах имеется еще две струны. На грифе 16 делений.

158. Килек. Русская лира.
159. Кин. Очень древний китайский инструмент, похожий на сальтерио. Струн из

скругленного шелка могло быть от 5 до 25, и они давали две серии звуков: до, ре, ми, соль,
ля, до, ре и фа, соль, ля, си, до, ре, ми. По длине диапазона было 13 янтарных точек для



указания на деление струн. Инструмент устанавливали на столе; правой рукой брали
струны, почти всегда по две, настроенные в кварту или в квинту; левая рука скользила по
ним и извлекала звуки, промежуточные между этими расстояниями. Англичане называют
кин "сколарз льют" (лютня студентов).

160. Кинандо. Щипковый инструмент из Восточной Африки. Имеет 11 или 12 струн.
Исполнитель ставит инструмент на колени и играет на нем двумя руками.

161. Киннари�вина. Классический индийский инструмент с 5 струнами � 3 из латуни и 2
из стали. Очень похож на эсрар.

162. Киннин. Арабская арфа.
163. Киннира. По свидетельству Плутарха, это лира, на которой играли греки. Имела 11

струн. Иногда инструмент путают с кануном арабов и киннором евреев.
164. Киннира. Этот инструмент тот же, который евреи называют киннор. Треугольной

формы с 9 струнами. Струны расположены наклонно. На струнах играют правой рукой,
удерживая инструмент под рукой или в горизонтальном положении. Иногда инструмент
привязывают к поясу и играют на нем палочкой.

165. Киннор. Один из самых древних инструментов, упоминаемых Пятикнижием. Имел
треугольную форму и 9 наклонных струн из кишок верблюда. Инструмент делали из
древесины кипариса или красного дерева. Греки считали его инструментом финикийского
происхождения. В древности инструмент был очень популярен. Это самый древний
инструмент, на котором когда�либо играли израильтяне и который позже распространился
не только на Востоке, но и среди греков и римлян.

166. Киссар. Лира эфиопов и берберов. Состоит из круглого куска полой древесины, к
краю которой примыкает плотная кожа, натянутая при помощи бычьих сухожилий. Имеет
5 струн, настроенных на ре, соль, ля, си, ми в ключе соль. Струны привязываются к
кольцам, обернутым хлопком. Играют медиатором из куска кожи. Такой была примитивная
древняя лира, на которой исполнялась замечательная греческая музыка. Иногда этот
инструмент называют кессер, киффар или куссир и путают с кикарахом, китарахом,
гисарке или гихарком.

167. Китаррино. Небольшая итальянская гитара, на которой играли в 17 в. с 4 или 6
струнами.

168. Китаррон. Большая цитра или гитара в форме лютни, с 10 двойными стальными
струнами, которые настраиваются на ноты: до, ре, ми, ля, соль, до, фа, ля. На струнах
играют медиатором. Также имеет названия архилютня и тьорба (см.). Использовался как
большой бас в 17 и 18 вв. П. Мерсени уверяет, что у китаррена было плоское днище.

169. Китра. Арабский инструмент, похожий на нашу гитару.
170. Китфар. Древняя арабская арфа.
171. Клави�лютня. Инструмент, придуманный Себастьяном Бахом и изготовленный в

1785 г. саксонским мастером Хилебрандом. Так же называл похожий инструмент со
сдвоенными струнами фабрикант из Гамбурга Бляйшнер в 1715 г.

172. Кларсич. Большая арфа, на которой играли древние ирландцы. Это самый древний
ирландский инструмент. Кроме кларсича, у них были другие подобные арфы: кирнин,
кримтайн�крут и чиенар�крут.



173. Клепсиамбо � клепсимбо. Так называли Гейсихий и греческие лексикографы
различные песни и одну из разновидностей гитары.

174. Кобза. Инструмент, похожий на лютню. Под аккомпанемент этого инструмента в
некоторых районах России поют думки.

175. Кодово�гауло. Древняя гитара жителей Судана. На две струны нажимают пальцами,
другие, более короткие струны, звучат в воздухе. Играют кусочком кожи.

176. Колиссончини, или колокончини итальянский. Разновидность мандолины с 2
струнами, очень длинным грифом, на которой еще в прошлом веке играли в Неаполе. По
мнению разных авторов, от этого инструмента произошел калачон (см.).

177. Конголезская лютня. Разновидность гитары, диапазон которой изготовлен из кожи.
178. Кора (ла кора). Арфа, на которой играли мандинги, особенно во всей Гвинее.

Инструмент происходит из Судана, область Томбукту. Струны берут щипком. Струн может
быть от 6 до 24. Самая обычная форма кора � это 11 струн. Состоит из звуковой коробки,
образованной половиной тыквы, покрытой кожей или пергаментом. К коробке прикреплен
гриф, к которому привязываются прочные кожаные кольца. К этим кольцам (которые
служат колками) крепятся струны, проходящие не через кобылку, а огибающие ее слева и
справа; затем они снова крепятся к прочному металлическому кольцу, расположенному в
нижней части грифа. По обеим сторонам грифа и параллельно ему имеются две стойки,
проходящие под кожей и пересекающие коробку сверху и снизу. Горизонтальная полоса,
установленная поперек звуковой коробки, образует рельеф под натянутой кожей. На
высоте горизонтальной полосы крепится прямоугольная кобылка, имеющая справа и слева
12 отверстий, через которые проходят струны. Кобылка опирается на шерстяную или
шелковую подушечку, которая защищает кожу или пергамент. Струны коры разной
толщины и могут быть из кожи или из кишок. Самые маленькие струны делают из местных
ниток. Этот инструмент обычно имеет прочный ремень для переноски. При игре
исполнитель поворачивает гриф к слушателю так, что струны расположены со стороны
исполнителя. Звук коры очень красивый. Военные марши, исполняемые на инструменте,
звучат очень приятно, даже для непривычного уха. В Музее Парижской консерватории
хранятся три коры, названные в каталоге кассо (см.). Два других прекрасных инструмента
хранятся в этнографическом музее Трокадеро: на обоих по 22 струны.

179. Корро. Очень древняя арабская лира или арфа.
180. Корталь. Древний индийский струнный инструмент со струнами, которые брали

рукой. Возможно, что на инструменте играли на религиозных церемониях, поскольку
многие индийцы были изображены с этим инструментом.

181. Кото. Японский струнный щипковый инструмент. Звук очень похож на звук арфы.
182. Крут � крауд � кроут. Название крут происходит от устаревшего кельтского cruisigh,

музыка, от санскритского названия krus', кричать, или издавать мощные звуки. Крут � один
из самых старинных смычковых и щипковых инструментов в Европе. Вначале был
трапециевидной формы без грифа, 3�струнный, из�за чего его называли тритант. Затем
струн стало шесть, форма более разнообразная в разных странах. В средние века был
инструментом уличных бардов и до начала нашего века сохранился у галлов, ирландцев и
британцев.



183. Куатро (эль). Инструмент, популярный в Колумбии и Венесуэле для сопровождения
фольклорных песен. Это разновидность гитары и лютни, название дано по числу струн
(куатро � четыре). Возможно, что этот инструмент тот же, что куатро на Санто Доминго и
Гаити наряду с трес, сейс, дос (3, 6, 12) по числу струн на инструменте.

184. Куитра. Один из самых любимых инструментов арабских музыкантов. Возможно,
что инструмент имеет асианско�мавританское происхождение. Это гитара с выпуклым
дном из ливийской древесины с грифом и 8 колками. Корпус инструмента сделан из 10
кусков. В разных областях и в разное время существовали разновидности куитры:
алжирская куитра, древняя куитра и т. д. Этот инструмент также называют тунисской
гитарой. На струнах играют при помощи кончика пера, которое держат в правой руке, в то
время как левая рука пробегает по грифу, не имеющему ладов. Настройка струн
соответствует нотам: ре, соль, ля, ре.

185. Кулинг тангам. Разновидность гитары, имеет 4 струны. Широко распространена на
Филиппинах.

186. Куссер. Элегантный японский инструмент со струнами, которые перебирают. Имеет
длинный гриф из красного дерева с 14 ладами. Звуковая коробка восьмиугольной формы
изготовлена из светлой легкой и пористой древесины бука. Колки делают из палисандра.

187. Куссьер. Название турецкого инструмента с 5 струнами на коже, натянутой на
каркас в виде деревянной полусферы. Этот инструмент очень похож на куффир и на
киссар.

188. Куффир � куссьер � куссир. Арабская 5�струнная арфа овальной формы.
189. Кучапи. Двухструнная гитара палаванов на Филиппинах. Один хорошо

сохранившийся экземпляр был представлен на международной выставке в 1929�30 г.
190. Лавоута (эль). Сходство между оуде и лавоута очевидно. Действительно, слово оуде

в основном арабское. Это слово было заимствовано многими языками; испанцы превратили
его в лауд (лютня); итальянцы в леуто и потом льюто, у французов слово превратилось в
лют. Следовательно, лавоута турков имеет то же происхождение. Однако в наше время
имеются существенные различия между оуде и лавоутой. Гриф лавоуты гораздо длиннее
грифа оуде, а корпус ее более выпуклый. Лавоута имеет четыре двойные в унисон струны.
Связи на грифе расположены таким образом, что когда касаются их, получается только
умеренная гамма случайных звуков, как на гитаре. Это объясняется тем фактом, что
лавоута специально предназначалась для сопровождения кемантее, или маленькой скрипки,
и для поддержки аккордов, которые можно считать консонантными в восточной музыке.
Однако это не значит, что при игре на лавоуте можно сохранить оригинальное звучание;
кроме того, этот инструмент исключен из классического турецкого оркестра; только турки
могут правильно исполнять турецкие мелодии. Благодаря своим размерам и поскольку
инструмент хорошо виден в музыкальных группах в кафе, лавоута заняла место в оркестре
индже�саз; это знак упадка этих оркестров с точки зрения чисто турецкой музыки. Об этом
говорит Рауф Йекта в "Музыкальной энциклопедии".

191. Лангелен � лангелеген. Редко встречающаяся норвежская цитра. Для игры
инструмент ставят в горизонтальное положение.

192. Ла�па�поу. Мусульманский оркестровый инструмент. Соответствует рабабу. Гриф и



диапазон в форме тыквы изготовлены из цельного куска древесины. Колковое место
продолжается назад; на нем 5 колков для шелковых струн: 3 колка справа и 2 слева. Для
стальных струн 2 колка в правой части грифа. На шелковых струнах играют деревянным
медиатором. Металлические струны � симпатические.

193. Лесбио. Так Гораций называл многострунный инструмент барбитос, или барбитон
Анакреона, очень распространенный в Древней Греции.

194. Лира Аполлона. Инструмент относительно недавний, так как его создание
датируется XVII в. Гриф между обычными стойками был как у нашей гитары с ладами из
слоновой кости. Изготовлением этих лир особенно прославился итальянец Амати. На
инструменты его изготовления был очень большой спрос.

195. Лира московская. Разновидность лютни в форме древней лиры с 5 и 6 струнами из
кишок.

196. Лира с тремя грифами. Смонтирована на разновидности большой коробки гитары;
имеет два отверстия. На среднем грифе было 6 струн и по 4 струны на боковых грифах.
Этот инструмент был в интересной коллекции Адольфа Сакса.

197. Лира. Один из самых древних музыкальных инструментов. Очевидно, лира была
предшественницей остальных струнных инструментов. По мнению некоторых историков,
арфа возникла раньше лиры. Решение этой важной проблемы мы оставляем им и
музыковедам. По свидетельствам древних египтян, лиру изобрел бог Трисмегист,
Меркурий в мифологии египтян. Греки называли этот инструмент челис; римляне тестудо,
что означает черепаха в том и другом языке. По греческой мифологии, этот инструмент
изобрел Аполлон или другие боги. По легенде, лиру изобрел Орфей, которому аккордами
своей лиры удалось приручить диких зверей, растрогать деревья, успокоить пса Цербера и
убедить Плутона вернуть из ада Эвридику. По мнению специалистов мифологии, Аполлон
дал одну лиру Орфею, который передал ее Музею, а тот, в свою очередь, � Тамирису. Эти
музыканты были из Трации; трации также музы, которых изображали играющими на лире.
Иногда с лирой в руках изображают также Бахуса. Этот инструмент также был
музыкальным атрибутом Гермеса или Меркурия. Многие народы, восходящие к глубокой
древности � евреи, китайцы и финикийцы � хотят приписать изобретение лиры себе. Евреи
считают, что этот инструмент, который они называют киннором, изобрел Кубал, сын
Ламеха и Адпы. Иудейские цари и левиты играли на лире на религиозных праздниках, но
лиру не допускали на похоронные церемонии. Возможно, именно на лире играл и танцевал
Давид, когда он мешал демону мучить Саула. Из Египта лира попала в Грецию, а оттуда в
Малую Азию, а затем в другие места. Финикийцы из Тира и Сидона играли на неболе или
лире с 2 струнами. В Вавилоне была широко распространена 3�струнная пандора, которую,
очевидно, изобрели арабы. Скифы для изготовления лиры применяли высушенные и
чистые собачьи челюсти, из которых у них получался пятиструнный инструмент. Китайцы
утверждают, что они первыми стали играть на этом инструменте, который они называли
кин, или че. На греческих изображениях и барельефах можно встретить 9�, 10� и 11�
струнные лиры, а также лиры больших размеров. Лиру настраивали поворотом по своей
оси колец, к которым крепились струны. Для аккомпанирования пению женщин и детей
применялись 7� и 8�струнные лиры, которые назывались гептакорд и октокорд. Обычно на



лире было 3 струны. Это число постепенно увеличивалось. Несколько струн добавили
Тернандр, Симонид, Олимпий, Тимотей и Пифагор. В связи с Тернандром рассказывают,
что он хотел добавить еще одну струну на своем инструменте, что вызвало бунт, а самого
Тернандра приговорили к смерти. Примитивная лира состояла из звуковой коробки из
панциря черепахи, заканчивающейся двумя ветвями в форме рук, соединявшихся вверху
поперечиной, к которой крепились струны. Эти панцири черепахи греки приобретали в
основном в Индии, но были также панцири с Пелопоннеса. Лиру клали на колени, если
исполнитель сидел; если исполнитель стоял, лиру вешали на левое плечо при помощи
ремня. Греки изучали лиру не только как артисты и поэты, но и как физики, исследуя
соотношения звуковых интервалов и длины струн. Эти законы установил Пифагор. Лира,
сегодня исчезнувшая почти полностью у западных народов, все еще встречается в
некоторых областях на востоке, в частности, в Греции, где еще недавно лира была
любимым инструментом пастухов. На ней играют нищие или бывшие рабы на деревенских
праздниках. На лире можно играть непосредственно, взяв струну пальцами или
медиатором; или при помощи кусочка дерева или слоновой кости (Энциклопедия Эспаса).

198. Лира�вентура. Гитара с 6 двойными струнами, которую в 1851 г. сделал испанец
Вентура.

199. Лира�гитара. Инструмент, похожий на лиру, но с грифом гитары. Инструмент
изобрели в Париже в начале 19 в. Очень многие гитаристы, композиторы того времени,
которые жили в Париже, писали произведения для этого инструмента и гитары. Можно
назвать Д. Косса, Хулию Пистон, Г. Гарно, Пуарье Латая и др., руководства Ж. Мейзоннье�
младшего, Франсуа Молино, опус 46 для гитары или лиры.

200. Лоун�гоум. Китайская 4�струнная гитара.
201. Лутина. Инструмент, производный от лютни, но меньших размеров. Очень похожа

на пандору. Дно лутины ребристое.
202. Лу�чум. Китайский инструмент с 12 струнами из шелка. На инструменте мало

играют, как монокорд он используется для установления соотношения интервала.
203. Лютня (названия). В средние века название "лютня" писалось по�разному: leut,

leutch, luit, lut, luc, lucэ, luэ, lu, leu, liu, luth, lus, oud и т. д. Итальянское название было
тестудо (черепаха);итальянца называли ее лауте и льюто, немцы лауд и лауте. Происходят
эти названия, несомненно, от арабского фоуд, появившегося в Испании в начале VIII в. и
которое в ходе крестовых походов распространилось в XII в. в Европе.

204. Лютня. Из струнных инструментов, известных музыкальной истории, лютня,
которую обычно называют "тестудо" (черепаха), восходит к началу эры христианства. Уже
в VIII в. ее привезли в Испанию мавры. Максимальная популярность и распространение
инструмента приходится на эпоху крестовых походов. Основным и любимым
инструментом лютня была в XVI, XVII и XVIII вв., которые мы можем назвать веками
лютни. Воцарению этого инструмента способствовало многое: красота звучания и аккордов
инструмента, аккомпанемент хорошо подходил к голосу в эпоху трубадуров и певцов. К
этому же времени относятся кифония, виелла, арфа, канон и полуканон, которые также
пришли с востока. У арабов, турков и индийцев есть инструмент с названием фоуд,
который своим названием и сущностью говорит о том, что является ближайшим предком



лютни. В истории лютни различают два периода: первый с эпохи крестовых походов до
XVI в. и второй � с XVI по XVIII вв. В первый период инструмент претерпел немногие
изменения, которые не повели к значительному изменению инструмента. Например, вместо
4 стало 6 струн, парных или сдвоенных. Диапазон становится больше, как гриф и звуковая
коробка. Во второй период происходят более существенные изменения, чтобы инструмент
мог выжить в соревновании с оркестром. Число струн доходит до 24, к грифу добавляется
второй гриф справа; причем часть струн находится в воздухе и натягивается специальной
системой колков. Струн могло быть до 10, или от 11 до 24. Расширился регистр звучания за
счет басов, придавших лютне звучности и силы. В ходе этой серии изменений появляются
новые инструменты: тьорба, архилютня и падуан, наиболее полный, поскольку объединяет
в себе все инструменты этого семейства, от граве до типле. Мандора и мандолина давали
звук сопрано лютни; на них играли медиатором из пера. Настройка лютни была настолько
многообразная, что можно сказать, что настроек было столько, сколько исполнителей.
Примитивная лютня XIV в. имела 6 струн, которые настраивались: ля (со второго
промежутка ключа соль), затем ми, си, соль, ре и ля. Эта настройка во Франции и Германии
сохранялась до XVI в. Была добавлена седьмая струна в басах и затем понадобилось
добавить еще 4 струны для придания силы звучания басам. На лютне с тремя стержнями
сдвоены первые пять струн, она настраивалась на соль (от соль поднималась первая
линейка ключа фа в кварту): до, фа, ля, ре, соль. Четырехструнная лютня давала звуки до,
фа, ля, ре со второй линейки ключа фа в кварту. Шестиструнная лютня с двойными
струнами настраивалась по вкусу исполнителя. Три основных группы лютен: с вогнутой
коробкой со скрученным колковым местом, гитара с плоской коробкой и горизонтальным
колковым местом, и пандоры, происходящие от этих двух разновидностей. Такое
разделение дает в «Техническом словаре» знаменитый Педрель. Из инструментов своего
семейства лютня исчезла первой под натиском становившегося все более популярным
клавесина. В Парижской консерватории хранятся лучшие древние модели лютни,
восхищающие конструкцией и техникой.

205. Лютня�бас. Так называли тьорбу.
206. Лютня�тьорба. Инструмент, который в 1727 г. сделал Себастьян Шелм из

Нюрнберга. На инструменте было специальное колковое место, где было 24 колка, также
колки толстых струн, как на тьорбе и архилютне.

207. Магаде, или магадиде. Название древней лиры.
208. Магадис. Многострунный инструмент в форме цитры или арфы больших размеров.

Магадис был ассирийской арфой с 20 струнами (позже число их возросло до 40). На ней
играли по всей Малой Азии, особенно в ионических городах с незапамятных времен.
Анакреон (см.), родившийся в 572 г. до н. э., дает этому инструменту название "лидийский
20�струнный магадис". Несомненно потому, что этот инструмент чем�то отличался от
ассирийской лиры. Струны этого инструмента настраивались сериями октав, отсюда слово
"магадировать", или "октавировать". Теоретики XVI в. называли также "магадис" или
"магас" монокорд, другие ошибочно "лидийская флейта" или "флейта�цитра".

209. Магиаум � могиоунг. Любопытный инструмент из Бирмы. Сделан в форме
крокодила, имеет 3 струны из кишок. магиаум, или крокодил, возможно, также называли



патола. Известна разновидность инструмента с 7 струнами. Три колка находятся на хвосте
животного. Струны опираются на кобылки, которые крепятся на краю верхней части
инструмента, гладкой и в форме диапазона. Струны делятся при помощи 10 подвижных
кобылок. Левой рукой передвигают эти кобылки, а правой играют на струнах при помощи
медиатора из слоновой кости. В Королевстве Сиам существует похожий инструмент,
который называют Та кхай (ящерица).

210. Майури, или таус. Индийский инструмент с 5 струнами из кишок и 11
симпатическими из латуни, которые настраиваются диатонически. Это инструмент,
производный от эсрара; название получил по имени павлина, голова которого обычно
украшает диапазон. В некоторых областях на струнах играют пальцами, в других �
смычком. Индийцы очень ценят этот инструмент.

211. Мандола. Небольшая 4�струнная гитара, на которой играли в Италии в XVII в.
Некоторые предполагают, что это была мандора.

212. Мандолина, или мандолин. Уменьшительное от мандола, струнного инструмента
такого же древнего, как лютня. Это высокое сопрано семейства лютни. Диапазон в форме
половинки груши. Известны две разновидности мандолин: неаполитанская и миланская.
Первая, больше распространенная, выстояла под натиском современных инструментов, и
на ней сейчас играет большинство народов Средиземноморья. Имеет 4 строя струн: самые
высокие � из кишок; остальные из крученого серебряного провода или из шелка.
Мандолина была очень популярна в XVIII в. 4 струны современной мандолины
настраиваются в унисон со скрипкой: соль, ре, ля, ми, соответственно реальному звучанию
на октаву ниже. Неаполитанская мандолина имеет выпуклый корпус; колковое место
больше загнуто назад по сравнению с обычной гитарой. На мандолине обычно 16 ладов;
играют медиатором.

213. Мандора. Инструмент�современник лютни. В 1620 г. его струны настраивали,
удваивая их из квинты в кварту. На инструменте стало 13 струн; они были расположены
попарно, кроме первой; позже сделали мандору с 16 струнами, со всеми сдвоенными
струнами, кроме первой и басовой. Корпус был длиннее, чем у лютни. Колковое место,
загнутое вперед, обычно заканчивалось головой какого�нибудь фантастического
животного. На мандоре играли медиатором.

214. Мароуване. Разновидность округлой лиры, которую малчаче (Мадагаскар) также
называют валика. Струны сделаны из волокон бамбука и настраиваются при помощи
подвижных кобылок. Исполнитель кладет инструмент на колени и поворачивает пальцами,
отчего струны звучат.

215. Махати вина. Инструмент с 17 толстыми металлическими струнами, изобретение
которого индийцы приписывают богу Наваде. Инструмент делают из бамбука с колками и
22 подвижными кобылками, которые служат ладами. 16 первых дают хроматические звуки,
остальные � диатонические. Звуковой коробкой служат две половинки тыквы, на нижнем
конце бамбуковой трубки.

216. Мачете (см. кавакино).
217. Мачул, или магул. 8�струнный инструмент, очень похожий на лютню. Похоже, что

на этом инструменте играли евреи. Из�за похожести названия на слово мачал этот



инструмент путают с мачолом � флейтой, на которой также играли евреи.
218. Мео канон. Инструмент, на котором играют пальцами. Больше других инструментов

напоминает виуэлу. Любопытен факт, что в 1329 г. король Кастилии просил дона
Альфонсо, короля Арагонского, послать двух музыкантов, которые играли бы на ксабебе и
мео�каноне. Этот инструмент изображен на многих гравюрах в кодексе Факундоса
Скриптора (см.), 1047 г.; через два века (в XIII в.) упоминается в Кантиках короля
Альфонсо Мудрого.

219. Метсанг. Персидская 2�струнная пандора.
220. Мефинко. Абиссинская лира, на которой играют пальцами.
221. Мизеф. Арабский струнный инструмент.
222. Мизмор. Еврейская лира. Так же называют арабскую флейту.
223. Ми�кхионг�тсонг. Ми�кхионг переводится как лютня и тсонг � как арфа. 3�

струнный бирманский оркестровый инструмент, состоит из прямоугольного корпуса без
дна, продолженного головой и хвостом, что придает форму крокодила. На "спине"
расположено 9 круглых отверстий, поддерживающих 5 поперечных тонов. В начале
"хвоста" закреплены 3 кольца, пересекающих струны, привязанные одним концом к шее
животного к медному выступу, который называют чан�кхеоу. Натяжение обеспечивают
три колка на хвосте. На этом инструменте играют только пальцами.

224. Монзафик. Разновидность арабской лютни.
225. Монокорд. Как бы ни хотелось кому�то доказать, этот инструмент не является

одним из многочисленных изобретений Гвидо ди Ареццо. Этот инструмент описывается
уже в Книге I Гармоник Клавдия Птолемея и в Музыкальном трактате Боэцио. Птолемей
первым показал, как надо обращаться с этими инструментом для практического изучения
музыки. В своих сочинениях он показал способ деления струн для всех нот гаммы, ставя в
определенное положение передвижные кобылки, назначение которых точно и практично
менять звуки. Как видно, монокорд был в древности настоящим звукомером и
акустическим инструментом. Этот инструмент, хотя он и использовался только для
экспериментов, связанных с законами физики, принадлежит к группе струнных
инструментов, струны которого звучат при более или менее резком ударе молоточка,
медиатора, при "пунтео", "расгео" или пиццикато пальцами, "расгео" смычком для
инструментов, на которых оно применяется. Монокорд состоял из продолговатого
диапазона с линейкой, разделенной в нескольких местах, на которой располагалась
единственная струна из кишок или из металла и которая настраивалась при помощи одной
или нескольких передвижных кобылок, устанавливаемых на любой из точек этой линейки,
при помощи горизонтальных линий и букв древнего музыкального алфавита. Монокордом
также называли средневековую морскую трубу, которая также была однострунной.

226. Морадие. Мавританская 3�струнная гитара с очень длинным грифом. На ней играли
в Италии и других местах Европы бродячие музыканты в середине XVII в. Один из
вариантов морадие, пятиструнный, называли калачон (см.).

227. Мун гитар, гитара�луна. Это то же самое, что иуэ кин или ю�кин (см.) китайцев.
228. Набла � наблия � наблио � набулон � небол. По данным Атенея, это был инструмент

финикийского происхождения, идентичный еврейскому небелю, о котором так много



говорили в салонах. С Востока он попал к грекам и римлянам. Сопатор говорит, что на
инструменте было 10 струн. Историк Жозеф и Святой Иероним предполагают, что струн
было 12, и на них играли, как на арфе, но от основания, несмотря на то, что диапазон был
сверху. Кирхер в "Мусургии" утверждает, что инструмент был квадратной формы, другие
предлагают другую форму. Овидий считал этот инструмент аналогичным лире и цитре, и
перед таким разнообразием мнений трудно утверждать, на каком же инструменте играл
Давид: на арфе, кинноре, азуре или небеле.

229. Нанга. Арфа из Габона в форме лодочки. Имеет 5 струн.
230. Неабхим. Еврейский струнный инструмент.
231. Небель. Название этого инструмента часто упоминается в Библии. Инструмент

финикийского происхождения. Имел и 10, и иногда больше струн. Это наблун латинян и
набле сидонцев. Звук его был сильнее звука киннора благодаря развитию диапазона. В
Библии упоминается как сопровождающий другой инструмент.

232. Негинот. Еврейский струнный музыкальный инструмент. На нем играли рукой, как
считает А. Ишо в своих примечаниях к Библии.


