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<Эмблема РОСФИЛ>
Н. К. П. (Народный комиссариат просвещения)

Концертное Акционерное Общество «Российская Филармония»
(РОСФИЛ).

Сезон 1926-27 года.
Титульная страница программы концерта А. Сеговии.

Март 1927 г.  27 × 18 см.
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Страницы газеты «Известия» от 2 марта 1926 года со статьей наркома просвещения РСФСР А. В. Луначарского 
(«Несколько слов о нашем госте — Сеговия») и заметкой (ниже) о первом концерте Сеговии, прошедшем

в Малом зале Московской государственной консерватории.

С Е Г О В И Я
К предстоящему концерту

Когда говорят о концерте на гитаре, то 
сейчас же представляется, что дело идет 
о каких-нибудь фокусах чисто внешнего 
характера. Гитара — инструмент очарова-
тельный, но, по общему признанию, бед-
ный ресурсами и скорее всего аккомпани-
аторский. Однако было бы заблуждением 
применять эти критерии к Сеговия.

Недаром целый ряд крупных музы-
кантов, как, например, Руссель, Альбенис, 
Турина, Гранадос, пишут специальные 
вещи для этого единственного виртуоза 
на гитаре. 

Не ограничиваясь этим, Сеговия ис-
полняет классические вещи, вплоть до са-
мого Баха. Трудно представить себе такое 
полное преодоление границ инструмента 
и притом не путем искусственного форси-
рования его, а путем необычайного  уме-
ния извлечь из него все таящиеся в нем 
и до сих пор неизвестные возможности в 
соединении с замечательным артистиче-
ским вкусом и высокой музыкальностью.

Я лично имел удовольствие, правда,  
не в концертной обстановке, слышать ис-
полнение Сеговия, и я убедился, что ги-
тара, развернувшаяся так богато под его 
руками, сохраняет вместе с тем необык-
новенную прелесть интимности и дает 
очень ценные и совершенно новые музы-
кальные впечатления.

А. Луначарский

Повтор статьи А. В. Луначарского
о Сеговии в журнале «Рабочий и театр».
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АНОНС НАЧАЛА ГАСТРОЛЕЙ А. СЕГОВИИ В СССР
Журнал «Искусство трудящимся»

1926, № 8 (65), 23 февраля.
Еженедельник при Научно-художественной секции

Государственного ученого совета при Наркомпросе РСФСР. 
Ответственный редактор — А. Луначарский.

ХРОНИКА

НОВОСТИ НЕДЕЛИ. 

МУЗЫКА.

Андрэ Сеговия. В конце февраля начинаются гастроли знаменитого испанского музы-
канта Андрэ Сеговия (исполнителя на гитаре), приглашенного Росфилом на ряд концертов в 
Москву и Ленинград.

Артист исполняет на гитаре лучшие произведения классиков, сюита Баха, соната Дебюсси 
и произведения современных импрессионистов, из которых большое количество посвящено 
исполнителю.

✓
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Гитара у Сеговия.
Самым необыкновенным «результатом» ве-

чера Андрэ Сеговия было полное единодушие в 
оценке этого замечательного артиста.» От профес-
соров Консерватории, которых было немало, до 
скромнейших «любителей», которые совершенно 
переуплотнили помещение, все сошлись в своих 
восторгах от неожиданных впечатлений. Нельзя 
к ним не присоединиться. В сущности, москвичи, 
которые знают гитару только по цыганскому ак-
компанементу или по дилетантскому бренчанию, 
впервые услышали настоящий звук, а не «звон» 
гитары. Стало ясным, что этот инструмент имеет 
действительный тон, тон мягкий, певучий, ви-
брирующий, что тон этот имеет разнообразней-
шие тембры, что гитаре свойственна вовсе не 
привычная «чувствительная» выразительность, 
что, наконец, и по гармоническому диапазону ей 
доступно весьма многое из серьезной литературы.

Достаточно сказать, что сюита Баха (e-moll), 
написанная для лютни и часто играемая скрипача-
ми, в полном гармоническом объеме и с прекрас-
ным стилем прозвучала у Сеговия на его гитаре. 
Мало кому известно, что знаменитый Паганини 
любил гитару и много писал для нее.

Этот гитарный концерт должен бы получить и 
некоторое культурно-музыкальное значение. Ги-
тара — наиболее доступный из самостоятельных 
инструментов. Играть так, как Сеговия, очень 
трудно. Но «недурно» играть может всякий му-
зыкально-одаренный человек при небольшой за-
трате усилий. Нужен только культурный подход, 
чтобы облагородить этот омещанившийся ин-
струмент. Пример дан и остается пожелать, чтобы 
гитара привлекла к себе более серьезное внима-
ние широких слоев музыкального любительства.

Артист имел исключительный успех.
АНТОН УГЛОВ*.

* Антон Углов (псевд.) = Дмитрий Александрович Кашинцев (1887-1937) — музыкальный и театральный критик, фотограф.
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Театр и музыка.
Вечер гитары.

Под искусными пальцами испанского виртуоза А. Сего-
вии гитара, уж давно не претендовавшая на место сольного 
инструмента, заявила свои права на внимание современной 
концертной аудитории. Гитара — одно из ответвлений лютни, 
игравшей когда-то большую роль и являвшейся для человека 
возрождения главным носителем домашней инструменталь-
ной музыки. Для гитары довольно много писалось в начале 
XIX столетня; затем литература для гитары совсем оскудела, 
и поэтому нашему гостю пришлось использовать для своей 
программы не только оригинальные вещи, но и переложения. 
Играет А. Сеговия на своем приятном, но не сильном по зву-
ку инструменте с приемами хорошего камерного музыканта 
и наличием тонкого музыкального вкуса. Сеговия — перво-
классный виртуоз, извлекающий из скудного звукового запаса 
гитары все возможные для нее оттенки. Но, конечно, не в его 
силах в корне изменить глуховатый тон гитары, еле наполня-
ющий большой зал. Вследствие этого основного недостатка 
гитара и сошла на исключительно служебное положение ак-
компанирующего инструмента. Самым интересным номером 
программы была лютневая сюита И. С. Баха, исполненная 
А. Сеговия с тем сочетанием интимности и серьезной грации, 
которого требует эта высоко содержательная музыка. Среди 
оригинальных композиций для гитары, как старинных, так и 
новых, не было чего-либо особо значительного. У публики за-
мечательный гитарист имел успех большой и заслуженный.

ЕВГ. БРАУДО.

Браудо Евгений Максимович (1882–1939) — историк музыки, музыкальный и худо-
жественный критик. Родился в Риге в семье военного врача. Общее образование (с 
1903 по 1912) получил в Рижском политехническом ин-те и в Петербургском ун-те. 
Заслуженный деятель искусств РСФСР (1932). Начало научной деятельности было 
связано с Ленинградом, где с 1921 г. был профессором Государственного института 
истории искусств (ГИИИ) и Ленинградского ун-та. В Москве читал лекции в универ-
ситете. Как музыкальный критик регулярно выступал в «Правде», много печатался со 

статьями о концертной жизни столицы и о новых произведениях композиторов также в «Рабочей Москве», журналах «Музыка и рево-
люция», «Музыкальная новь» и др. Был редактором музыкального отдела Большой советской энциклопедии. Автор трудов по истории 
западноевропейской музыки, в том числе 3-х томного труда «Всеобщая история музыки» (первое изд. – 1922-1927).

Браудо Е. Вечер гитары. // Правда. — 
1926. — № 63, 18 марта. — С. 5.
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Журнал «Музыка и Революция», 1926, № 3, с. 37.

Концерты гитариста А. Сеговия. 

Гитара, уже давно не претендовавшая на роль 
сольного концертного инструмента, недавно при-
влекла внимание больших московских аудиторий 
приездом испанского виртуоза на этом инстру-
менте, А. Сеговия. Гитара—одно из ответвлений 
лютни, когда-то игравшей большую роль в музы-
кальной жизни и бывшей для человека Возрож-
дения главным домашним инструментом. А. Се-
говия делает попытку использовать для гитары 
старую лютневую литературу, в том числе и заме-
чательные сюиты Баха. Оригинальных же компо-
зиций для гитары сравнительно немного, и пото-
му испанскому виртуозу пришлось использовать 
для своей программы ряд переложений. Играет 
А. Сеговия на своем приятном, но не сильном ин-
струменте, технически совершенно с приемами 
хорошего камерного музыканта, извлекающего из 
скудного звукового запаса гитары все возможные 
для нее оттенки Но, конечно, не в его силах из-
менить глуховатый тон гитары, еле заполняющий 
небольшой зал; этот основной недостаток и по-
служил причиной, почему гитара сошла с течени-
ем времени на служебную роль аккомпанирующе-
го инструмента.

Е. Браудо.

Извещение в газете «Известия» (№ 82, 1926, 
10 апр.) о концерте Андреса Сеговия 13 апреля 
1926 года в Колонном зале Дома Союзов в Респу-
бликанский фонд помощи беспризорным детям:

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  ФОНД
помощи беспризорным детям

Концерт Сеговия.

Во вторник, 13 апреля, в Колонном зале Дома 
Союзов Росфил устраивает концерт гитариста Се-
говия. Чистый сбор с концерта поступит в респу-
бликанский фонд.

✓

✓



8

 0чень многие пришли 
на этот концерт из лю-

бопытства, ушли же покоренные замечательным 
мастерством первоклассного виртуоза. Никто не 
мог думать, чтобы с гитарой в руках можно было 
в течение целого вечера поддерживать неослаб-
ный интерес к игре на этом инструменте, совсем 
не принятом к демонстрированию в «серьезных» 
концертах. Оказалось наоборот. Искусство Сего-
виа побороло все предвзятые суждения, и слуша-
тели настойчиво требовали бесконечных бисов. 
Секрет — в мастерстве артиста, умеющего из-
влекать из гитары разнообразные и необычные 

звучности, западающие в память и сердце слу-
шателя. Содействовали разительному впечатле-
нию также исключительная техника Сеговиа и 
его большой художественный вкус, сказавшийся 
как в убедительности динамических и тембровых 
оттенков, так и в подборе репертуара, составлен-
ного, за исключением Баха (сюита e-dur). из со-
чинений испанских композиторов (Сор, Торрега, 
Торроба, Турина, Гранадос и Альбениц). Непри-
тязательные по глубине содержания, они очень 
свежи по настроению и искренни. Главное же — 
они превосходно звучат на гитаре.

ИСЛАМЕИ.*

Андрэ Сеговиа.

* Исламей — Малков Николай Петрович (псевд.: Н. М.; М-в Н.; Н. М-в; Н. М-ов; Исламей; 1882–1942) 
— музыкальный критик. Окончил юридический факультет Петербургского университета (1907). Историю му-
зыки изучал самостоятельно. Выступал с критическими статьями, рецензиями, нотографическими заметками 
в журналах «Русская музыкальная газета», «Театр и искусство», газете «Речь» и др. С 1918 года заведующий 
музыкальным отделом газеты (с 1923 по 1929 — журнала) «Жизнь искусства». Автор брошюр, излагающих со-
держание опер, оперетт, путеводителей по концертам, рецензий на оперные спектакли и концерты.

«ЖИЗНЬ ИСКУССТВА» — с 1923 по 1929 г. петроградский/ленинградский еженедель-
ный художественно-литературно-театральный журнал (в 1918-22 гг. — газета), первона-
чально издавался как орган Отдела театра и зрелищ Наркомпроса Северной коммуны, 
затем — Художественного отдела Петроградского губполитпросвета. Выпускался круп-
ным форматом на плотной бумаге объемом 32 страницы. В 1930 году был реорганизован 
и слился с журналом «Рабочий и театр» (1924-1937).
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✓

Журнал «Жизнь искусства», 1926, № 12, 23 марта. — С. 24, 25.
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Сообщение в журнале «Жизнь искусства» (1926, № 13, 30 марта) о призыве А. Сеговии к русским
композиторам писать сочинения для гитары, а также дружеский шарж на гитариста.
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Обложка журнала «Жизнь искусства» № 14 за 1926 г.
с фотографией А. Сеговии:

«Андрэ Сеговия. К его концертам в Госфилармонии».
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Как и в прошлый раз, в про-
грамму концерта вошли как 

транскрипции (особенный успех выпал на долю 
григовского вальса), так и оригинальные пье-
сы (повторена «Sevilliana» испанца Турина). По-
прежнему наряду с классиками (Гендель, Моцарт, 
Мендельсон) исполнялись современные авторы 
(часть композиций посвящена исполнителю).

В соответствии с ограниченными средствами 
инструмента, репертуар — легко воспринимае-
мый, далекий однако от тривиальности. Подку-
пает мастерство, темперамент и художественная 
чуткость Сеговия. Нужно бы показать зтого вир-
туоза рабочим массам, а также и нашей провин-
ций. Художественный и материальный успех обе-
спечен.

Н. М.*

А. Сеговия.

* Н. М. — Малков Николай Петрович, он же — Исламей (псевд.), 
см. выше примечание к его статье в № 12, 1926, журнала «Жизнь 
искусства».

Журнал «Жизнь искусства», 1926, № 14, 6 апр. — С. 18.

Росфил подписал соглашение с гитаристом А. Сеговия на ряд 
концертов в Москве, Ленинграде и провинции.

Журнал «Новый зритель», 1926, № 51, 21 дек. — С. 12.

Извещение о заключении Росфил соглашения о новой гастроли 
Андреса Сеговии в СССР в 1927 году:

✓
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МУЗЫКАЛЬНАЯ  ЖИЗНЬ  МОСКВЫ
Сергей Бугославский

Текущий музыкальный сезон в Москве принес 
большое увеличение и повышение качества как музы-
кально-творческой продукции, так и исполнения, что 
вполне естественно в условиях быстрого роста произ-
водительных сил нашего Союза. Характерными чер-
тами сезона 1925-1926 года являются: пролетаризация 
различных областей музыки, даже самой отсталой — 
оперной — и установление контакта с музыкальным 
Западом как в смысле исполнения (появление на нашей 
эстраде западно-европейских артистов), так и в смысле 
знакомства с новейшей музыкальной литературой.

<...>
Сильно растет импорт иностранных солистов-

виртуозов, не всегда оправданный их художественной 
ценностью.

На смену всех пленившему пианисту Э. Петри, яви-
лись блестящий техник Лев Сирота, вялый Г. Гальстон, 
салонно-эффектный Жиль-Марше, раскрывший пе-
ред нами довольно легковесный запас фортепианного 
творчества современной Франции; французская скри-
пачка Астрюк блеснула силой звука и чистой техникой.

Сильно всколыхнулись и любители и музыканты 
после выступлений испанского гитариста-виртуоза 
Андре Сеговия (род. в 1896 г.)1. Он не только раскрыл 
дремлющие силы и неожиданное богатство колорита 
гитары, бросив мысль о напрасно забытых и презира-
емых в музшколах лютне, балалайке, гармонике, но и 
исполнением классиков XVIII века, свежих испанцев, 
творящих на основе своей народной песни, а также и 
модернистов Запада, — он показал образец камерного 
изысканного стиля в исполнении.

<...>
1 А. Сеговия родился в 1893 году. — Ред. ИГвЛ.

Журнал «Новый мир», 1926, Кн. IV, апрель. — С. 168-169, 170.

Бугославский Сергей Алексеевич (1888–1945), 
музыковед, композитор, историк русской литера-
туры. Родился в Чернигове в семье учителя гим-
назии. Доктор искусствоведения (1940). В 1907 г. с 
серебряной медалью окончил 2-ю киевскую клас-
сическую гимназию, одновременно пройдя курс 
по классу фортепиано в Киевском музыкальном 
училище. В 1912 году окончил историко-фило-
логический факультет Киевского университета 
св. Владимира, в 1912-1914 гг. — профессорский 
стипендиат в Киевском университете.

В 1915 г. назначен приват-доцентом Москов-
ского университета, где до мая 1917 года вел 
специальные курсы по критике текста, древ-
нерусской агиографии, истории русского лето-
писания. В 1917–1922 гг. преподавал сначала в 
Ялтинской, затем в Симферопольской консерва-
ториях. В 1919–1922 гг. доцент, затем профессор 
Крымского университета. 

В 1922–1925 гг. преподавал в Коммунистиче-

ском университете трудящихся Востока и Выс-
шем литературно-художественном институте в 
Москве. 

Автор многих научных работ по истории древ-
нерусской литературы. В 1920-е годы написал 
также несколько работ, посвященных проблемам 
музыки в кино. Издал монографии «М. М. Ип-
политов-Иванов: Жизнь и творчество» (1936) и 
«М. И. Глинка» (1943). В 1941 г. опубликовал ста-
тью «Русские народные песни в записи Пушки-
на», в которую вошли нотные записи, сделанные 
им в пушкинских местах. Написал несколько му-
зыкальных сочинений. С 1926 по 1930 г. — худо-
жественный руководитель Московского радио. 
В 1938–1945 гг. — старший научный сотрудник 
Института мировой литературы им. Максима 
Горького.

Автор заметки «Андрэ Сеговия» в газете «Из-
вестия» от 18 марта 1927 г. (см.: «История гита-
ры в лицах», 2012, № 3, с. 21).
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К концертам Андрэ Сеговия в Зале Академичесой Капеллы.
Первая страница вкладыша к программе концертов А. Сеговия в Ленинграде.

Государственный мемориальный дом-музей Н. А. Римского-Корсакова.
г. Тихвин, Ленинградская обл. 
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«Вечерняя Москва», 1927, № 56, среда, 9 марта

С Е Г О Д Н Я  П Р И Е З Ж А Е Т  С Е Г О В И Я
Сегодня из Парижа приезжает известый 

испанский гитарист АНДРЭ СЕГОВИЯ, 
которого москвичи знают по его концертам 
у нас в прошлом сезоне — в Консерватории 
и в Доме Союзов.

Первое выступление артиста состоит-
ся в субботу, 12 марта, в Большом Зале 
Консерватории. Андрэ Сеговия исполнит 
произведения классиков и современных 
молодых испанских композиторов.

□ □

□

□

АСАФЬЕВ  О  СЕГОВИИ
(Из цикла «Мысли и думы»)

Мой давний приятель, хороший музы-
кант Василий Иванович Яшнев привел ко 
мне <...> своего ученика на гитаре. Я лю-
блю этот тонко чувствующий инструмент. 
Под пальцами первоклассного испанского 
гитариста Сеговиа он становился гибким, 
послушным выразителем и глубокого раз-
думья, и томной любовной романтики, и 
изысканной орнаментальной лирики, и за-
дорных искристых ритмов старинных тан-
цев и импровизаций. Игра Сеговиа — это 
воскресший мир безграничной человечес-

кой фантазии! Любил я и русскую «семи-
струнку», но скорее по знаменитым по-
этическим и литературным «сказам», чем в 
окружающей меня реальности, где над гита-
рой господствовали «вдохновенное нутро», 
власть артистизма и презрение к професси-
онально-дисциплинированной игре.

Я знал значение былого гитаризма в исто-
рии русской музыкальной культуры и рус-
ского домашнего музицирования, наблюдая 
же «обульварившиеся традиции» — думал, 
что следы гитарной классики потеряны...

Б. В. Асафьев. Мысли и думы. Часть 1-я. О себе.
Воспоминания. – С. 289-290. – (ЦГАЛИ, ф. 2658, оп. 1, № 350).

Цит. по: Попов В. Асафьев и гитара. – Екатеринбург, 2003. – С. 21.

АСАФЬЕВ Борис Владимирович 
(псевд. — Игорь Глебов; 1884–1949) 
— советский композитор, педагог, 
музыкальный критик; один из круп-
нейших представителей отечествен-
ной музыкальной науки. Академик 
АН СССР (1943), народный артист 
СССР (1946), профессор Ленинград-
ской консерватории (с 1925). Лау-
реат двух Сталинских премий (1943, 
1948). Награжден 2 орденами Ле-
нина, орденом Трудового Красного 
Знамени и медалями. На 1-м Всесо-
юзном съезде советских компози-
торов (1948) был избран председа-
телем Союза композиторов СССР. 

Признан одним из выдающихся русских музыкантов первой 
половины ХХ столетия. Композиторское творчество включа-
ет 28 балетов, 11 опер, музыку к драматическим спектаклям, 4 

симфонии, большое количество романсов и камерно-инстру-
ментальных произведений, музыку ко многим драматическим 
спектаклям. Автор сочинений для гитары: 24 прелюдии, 2 этю-
да, шесть романсов-песен в старинном стиле для шестиструн-
ной гитары-соло, тема с вариациями и финал по мотивам про-
изведений Чайковского, а также Концерта для шестиструнной 
гитары с сопровождением струнного квинтета, кларнета и ли-
тавр (1939). Первое исполнение Концерта Б. Асафьева прозву-
чало 22 мая 1941 года на Ленинградском радио в исполнении 
В. П. Кузнецова и оркестра Ленинградского радио под управле-
нием Н. С. Рабиновича, в 1966 году концерт был записан и издан 
на грампластинке в исполнении Л. Андронова и Академическо-
го симфонического оркестра Ленинградской государственной 
филармонии под управлением В. А. Федотова (в 1980-х пере-
издан на пластинке «Композиторы Ленинграда»). В 1926 году 
опубликовал в «Красной газете» (веч. вып.) от 19 марта 1926 г. 
статью «Концерт Андре Сеговия» (см.: ИГвЛ, 2012, № 3, с. 11), в 
1948 г. дал позитивную рецензию книге М. Ф. Иванова «Русская 
семиструнная гитара».
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Афиша концерта А. Сеговии 12 марта 1927 года
в Большом зале Московской государственной консерватории.

(В номере журнала «История гитары в лицах», 2012, № 3, ОШИБОЧНО указано 12 марта 1926 г.)
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Анонс концерта Андреса Сеговии
в Большом Зале Московской Государственной Консерватории

27-го марта 1927 года на программе РОСФИЛ.
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Гитарист А. Сеговия
(К концертам в Филармонии)

Гитара хорошо знакомый в быту инструмент, ее характерные 
особенности— мягкость, задушевность, отсутствие большой силы 
звука; чаще всего гитара употребляется у нас для аккомпанемента. 
Как самостоятельный инструмент, гитара по своей конструкции 
очень трудна и подбор литературы для нее ограничен, играют на ней 
те же романсы и песни, в большинстве по-любительски (по слуху), а 
хорошие исполнители на гитаре встречаются весьма редко. Однако, 
испанский музыкант А. Сеговия, выступающий теперь в Филармо-
нии, доказал, что о гитаре у нас имеют превратное представление. В 
его руках этот, казалось бы, незначительный инструмент приобре-
тает особую силу воздействия и красочность. Благодаря резко раз-
витой технике и большому музыкальному чутью, Сеговия овладел 
высшим художественным репертуаром гитары, исполняя его с про-
никновением и блеском выдающегося артиста. В его исполнении не 
слышно специфического гитарного дребезжания. Ясная мелодия, 
сочные аккорды, исчерпывающее владение всеми средствами и эф-
фектами инструмента, при полном понимании смысла исполняе-
мой музыки, — отличительные черты передачи Сеговия.

Конечно, гитара по своей природе инструмент камерный (ин-
тимный), а виртуозов, подобных Сеговия, мы не знаем. Но коллек-
тивное исполнение на гитарах получает за последнее время широ-
кое распространение в рабочих клубах. Оно поведет к изжитию 
любительства на гитаре и приобщению ее к разряду серьезных му-
зыкальных инструментов.

В. М—Ий.
В. М-ий — Музалевский Владимир Ильич (наст. фамилия — Бунимович; 1894–1964) — 
советский музыковед, пианист, педагог. Заслуженный деятель искусств Латвийской ССР 
(1954). Доктор искусствоведения (1960). Окончил Петроградскую консерваторию по 
классу фортепиано (1917). В 1917–1923 гг. преподавал в Ростове-на-Дону и Новочер-
касске; выступал как пианист-солист и ансамблист, концертмейстер. С 1923 изучал 
музыкально-исторические дисциплины в Государственном институте истории ис-
кусств. Преподавал в Ленинградской консерватории (в 1928–1937 — фортепиано, в 
1937–1941 — история музыки), с 1940 доцент. В 1941–1944 гг. в Ташкенте, начальник 
музыкального отдела и консультант Управления по делам искусств УзССР. В 1947–1957 
профессор, заведующий кафедрой истории музыки Латвийской консерватории в Риге 
(в 1948–1951 зам. директора). В 1937–1960 (с перерывами) работал также в НИИ театра 
и музыки в Ленинграде. Автор многочисленных статей по вопросам истории музыки 
и о современном музыкальном исполнительстве. Печатался в  в журнале «Советская 
музыка», центральных, ленинградских и периферийных газетах и журналах. 
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Андрэ Сеговия.
Гитара пользуется у нас популярностью и распро-

странением в широких слоях; но она фигурировала до 
сих пор только в роли примитивного аккомпанирую-
щего инструмента. Сеговия воссоздает, в буквальном 
смысле слова, для нас гитару. В его концертах просто не 
знаешь чему больше дивиться: мастерству ли Сеговии 
или... самой гитаре. В самом деле: кто мог когда-либо 
предположить, что на гитаре можно исполнять по-
лифоническую музыку Баха! Сам Сеговия остроумно 
называет гитару оркестром, как бы разглядываемым в 
бинокль с обратной стороны. Литература для гитары 
чрезвычайно бедна. Композиторы—не гитаристы пи-
сали для нее редко и мало. Есть несколько гитарных 
квартетов у Боккерини. Вебер написал тему с вариаци-
ями для гитары и фортепиано и несколько романсов 
для голоса и гитары. Много песен и квартет написал 
Шуберт. Специально для Сеговии написали ряд вещей 

Турина, Гранадос, Руссель и Альбениз. Из композито-
ров-гитаристов нужно отметить лишь Сора и Джу-
льани (XVIII в.)1 и Торрадо (умер около 20 лет назад)2. 
Сеговия не довольствуется имеющейся собственно-
гитарной литературой—он расширяет свой репертуар 
целым рядом обработок и переложений. Здесь и Це-
зарь Франк, и лютист Людовика XIV—де Визе, Гайдн, 
Моцарт, Бах, Чайковский (мазурка), Шуберт (Moment 
musical). Только Испания—испокон веков страна гита-
ры и гитаристов, с ее вековой культурой инструмента 
могла создать Сеговию, мастера, в таком совершен-
стве владеющего своим инструментом, знающего так 
сокровеннейшие, скрытые возможности его. Большая 
техника и чистейшее интонирование, тончайшая ню-
ансировка и вкус покоряют и восхищают в исполнении 
Сеговии. Артист, давший в нынешний свой приезд 6 
концертов, пользуется у нашей публики неизменным 
горячим успехом.

М. Гринберг.*

* Гринберг Маттиас (1896–1977) — советский музыковед и музыкальный критик. Автор более 600 статей и рецензий, опубликованных в 
газетах «Правда», «Известия», «Литературная газета», «Советское искусство», «Советская культура»; журналах «Театр», «Советская музы-
ка», «Искусство кино». Публиковался под псевдонимами — М. Г., М. Грин, Э. Галль, М. Гаврилов, М. Григорьев, М. Михайлов, М. Соколов и 
М. Сокольский. Последний с 1962 года стал единственным. Его статья, подписанная псевдонимом Э. Галль, была опубликована на одной 
странице со статьей Сеговии «Гитара в фаворе» в журнале «Рабочий и театр», № 13, 1926 (см.: ИГвЛ, 2012, № 3, стр. 6-7).
1 Фернандо Сор (1778–1839) и Мауро Джулиани (1781–1829) — гитаристы уже XIX века. Джулиани начал свою концертную деятельность в 
1800 году, деятельность его современника Ф. Сора как гитариста, композитора и педагога тоже всецело протекала в XIX в. — Прим. ред. ИГвЛ.
2 Видимо, Франсиско Таррега (1852–1909) — выдающийся испанский гитарист-виртуоз и композитор. — Прим. ред. ИГвЛ.
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И З  Д Н Е В Н И К А
Г О Л Ь Д Е Н В Е Й З Е Р А▪ ▪ ▪

Александр Борисович Гольденвейзер (1875-1961) —
русский и советский пианист, 

композитор, педагог, публицист,
музыкальный критик, общественный деятель.

Доктор искусствоведения (1940).
Народный артист СССР (1946).

Лауреат Сталинской премии первой степени (1947).
В 1906-1961 годах — профессор

Московской консерватории по классу фортепиано, 
в 1936-1959 — заведующий кафедрой фортепиано.

В разные годы был директором (ректором) и
заместителем директора (проректором) консерватории.

С 1936 по 1941 год — художественный руководитель 
Центральной музыкальной школы

при Московской консерватории.
В 1932-1934 гг. — заместитель

председателя Московского отделения
Союза советских композиторов СССР.

Был лично знаком с Л. Н. Толстым.

1926 год

2 марта, вторник, 7 ч. утра
День, как все. Днем все читал Спинозу. Прочел. Хотя это не биография, а 

беллетристика, но дает много черт подлинного Спинозы. Образ удивительный. 
Цельный, чистый, спокойный, ясный и глубокий. Но и здесь не без жуткой тай-
ны: его допущение войны и жестоких наказаний (это еще понятно, может быть 
результат недостаточно пристального размышления), но его отношение к пау-
кам, кормление их мухами, стравливание двух голодных - тут что-то от бездны 
Достоевского... Великая тайна — душа человека!

В воскресенье днем был симфонический концерт под управлением француз-
ского дирижера Монтэ (я жалею, что не слыхал, его хвалят, и программы были 
любопытные с современными новинками). Там играли пресловутый «Паровоз 
213» Онеггера. Даже Тане понравилось. Успех большой — повторили... Какое 
варварство! И какой регресс! Когда Петри играл «Железную дорогу» Алькана, 
все бранили его и эту дрянную пьесу и возмущались — как можно играть та-
кую чепуху. Но 50-70 лет назад эта пошлость была забавна, как сейчас Онеггер. 
Но наряд Онеггера так же обветшает, как наряд Алькана, и останется та же по-
шлость! А между тем, сейчас это новое слово — «производственная музыка». 
«Жалкий род, достойный слез и смеха!»...

Вчера вечером мы с Анечкой были одни. Она почитала мне письма Достоев-
ского к племяннице Сонечке из-за границы (конец 60 до 70-го года из «Русской 
старины»). Интересно. Как всегда, нудно — душу выворачивает — копается в 
своем невыносимом денежном положении, пространно излагает с разными под-
ходцами свои расчеты и планы и обсуждает всякие комбинации с издателями 

Дневниковые записи обычно 
крайне лаконичны, лишены под-
робностей — это, как правило, 
скупая хроника событий дня, ре-
гистрация фактов, краткое опи-
сание встреч, впечатлений, от-
дельные собственные мысли по 
поводу увиденного, услышанного 
или прочитанного. Они не рас-
крывают полностью раздумий и 
переживаний автора, но ценны и 
интересны точностью и конкрет-
ностью суждений и оценок, своей 
спонтанной искренностью. 

Записи тех дней в дневнике 
Гольденвейзера, в которых упо-
мянут Сеговия, приводятся пол-
ностью. Мы посчитали, что так 
будет правильно и полезно для 
восприятия атмосферы и боль-
шей яркости и широты ощущения 
картины момента.

***
Текст публикуется по изданию: 

Гольденвейзер А. Б. Дневник. Те-
тради вторая – шестая (1905-1929) 
/ Сост. Е. И. Гольденвейзер; Госуд. 
центр. музей муз. культуры им. 
М. И. Глинки. – М.: Тортуга, 1997. 
– С. 63-65, 136-139.  
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и кредиторами. Больная, тяжелая душа!.. А бился, как 
рыба об лед и насиловал из-за грошей свое творче-
ство... И так всю жизнь!

3 марта, среда, 7 ч. утра

Прошлую ночь мне опять снился сон, который я 
столько раз в жизни видел — будто я должен играть 
в симфоническом концерте (на этот раз в Сокольни-
ках) и не знаю концерта, который должен играть. На 
этот раз это была генеральная репетиция. Я не помню, 
какой концерт я должен был играть. Как всегда, мучи-
тельное чувство — вот-вот и мне — все время должно 
наступить и все не наступает. Среди этой кошмарной 
неприятности вдруг по аллее идет милый Бубек — та-
кой же, как всегда, со своей шевелюрой, в синем ко-
стюме, без шляпы, в верхнем кармане уголок платка. Я 
ему обрадовался, но нисколько не удивился — не было 
обычного все-таки во сне подсознательного чувства, 
что он умер. В Сокольниках, оказывается живут Нико-
лаевы, и он снял себе комнату, как будто уже не первое 
лето, т. к. сказал мне, что у него старый адрес. Говорил, 
что у него собираются иногда повинтить (Александр 
Сергееевич и еще кто-то), звал меня.

Скольких я уже похоронил после Бубека. Он был пер-
вый... Теперь нет уж той острой боли при воспоминании 
о нем (слишком много ран!)... Однако, память о нем так 
же светла и дорога мне, милый, милый Теодор — друг 
юности, светлых надежд, свежести, веры в жизнь! 

Где это все?! Коля, Алчевский, Бубек — как это все 
близко, здесь со мной, а где? Куда ушло?.. Ничего не 
осталось. Особенно нелепо, уродливо прошла и исчез-
ла жизнь Алчевского. Какие данные! И ровно, ровно 
ничего не осталось... А сколько вместе пережито. Как 
он меня трогательно любил! Какая странная дружба (в 
начале мне 14 лет — ему 23!)... 

Вчера целый день читал. Прочел книжку Цявлов-
ского «Письма Пушкина» (сборник писем Пушкина и 
к нему, опубликованных после выхода академического 
издания или туда не вошедших) и книжечку С. Л. Тол-
стого об Толстом — «американце». Приятно написанная 
книжечка — прочел с большим удовольствием. Читаю 
письма Вяземского к Булгакову. Я очень люблю этот род 
чтения, он непосредственно переносит в самую жизнь 
прошлого. В книжке об «американце» — лучше всего 
его 9 писем к кн. Гагарину (брату жены Вяземского) — 
чудесным, крепким, настоящим русским языком, пре-
лесть которого теперь бесповоротно утрачена... Также и 
письма Вяземского — часто просто болтовня, но умные, 
живые и опять — отличный русский язык...

Днем была Танечка. После обеда заходил Гриша. 
Аня вечером ходила в концерт испанского гитариста 
Сеговия. Я очень жалею, что не слыхал. Он, впрочем, 
имел дикий успех и, вероятно, побудет в Москве, т. ч. 
я, может быть, еще его услышу. Очень любопытно. 
Судя по впечатлению и рассказу Ани — артист фено-
менальный (играл даже Сюиту Баха!). Она осталась 
холодна, говорит, что все-таки гитара остается 
гитарой, но, по-видимому, явление исключительное. 
[Здесь и далее выделено мной. — В. Т.]

Хочется, наконец, встать! Я себя чувствую вполне 
хорошо. Надеюсь, что через день, через два Таубэ по-
зволит. Надоело валяться! Столько работы, к которой 
тянет или которую нужно сделать. А об учениках кон-
серваторских постоянно думаю и скучаю об них. Я их 
люблю, и их художественный рост меня интересует, 
как близкое личное дело... 

1927 год

7 апреля, четверг, 8 ч. 20 м. утра

Утром опять Роллан. В консерватории много рабо-
ты. 28-го второй вечер моего класса — 10 сонат Скря-
бина. Нынче в класс ко мне в первый раз зашел чужой 
ученик — Фейгин (он мальчиком месяца два брал у 
меня уроки, потом учился у М. С. Лунц-Неменовой в 
Филарм. и консерватории, сейчас у Нейгауза). Он по-
сещает, как студент пед. фак., мой семинар по фортепи-
анной литературе. Его приход в класс несколько уди-
вил меня, т.к. мне казалось (особенно после того, как 
я довольно резко парировал в «Гимне» его возражения 
на мой доклад о книге Штейнгаузена), что он немного 
«будирует» по отношению меня. Послушал Абрамова 
— 7-я и 9-я сонаты Скрябина — который в начале мая 
дает концерт. Играл довольно хорошо. Пришел Алек-
сей Семенович. Они с Таней пошли в концерт Сеговии. 
На ночь почитал Роллана. Все-таки захватывает. 

8 апреля, пятница, 7 ч. 45 м. утра

С двух — семинар. Почти все время играл им Ген-
деля и Моцарта. Очень наслаждался. Приятно было, 
что хорошо играл. Впрочем, они, кажется, этого не 
заметили (разве что замечают, что я хорошо ноты чи-
таю...). Почему моя игра доходит так до немногих?.. 

Дочитал Роллана. Это первая часть романа. Читал 
с большим интересом. Впечатление то же — полное 
отсутствие художественных достоинств. Это рассуж-
дения о войне и прочем, заключенные в беллетристи-
ческую форму, явно выдуманную (неестественный 
сын, неживая, хотя живее других Аннета, совсем вы-
думанная, фальшивая «дружба» француза с немцем и 
пр.). Даже странно, что писатель такого таланта (хотя 
это, разумеется, не художник первого ранга), мог так 
«выдумать» роман. 

В среду Аня получила письмо от своих из Итякова. 
Счастливы, что дяде назначили пенсию. Мне удалось 
это устроить каким-то чудом. У меня все время не 
было никакой надежды на успех. 

9 апреля, суббота, 8 ч. 25 м. утра

Утром читал записки Ауэра. Он человек неболь-
шой, а любопытно. Когда просто рассказывает, всегда 
интересно, а вот когда непросто выдумывает — дело 
обстоит значительно хуже. 

В 7 часов ко мне пришли Половинкин, Беляев и 
Евсеев. Говорили об оставшемся труде Катуара о фор-
ме. Половинкин очень умный, образованный и инте-
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ресный человек с широким кругозором, но, кажется, 
внутренне пустой. Мы вместе отправились в концерт 
Боровского. Перед нашим уходом вернулась из школы 
Аня — вне себя. У них в техникуме — очередное без-
образие. Подала в отставку Зограф-Плаксина (36 лет 
работает в школе, вместе с покойным мужем создали 
ее, построили дом!..). Авакумов (заведующий делами 
искусства в Моспрофобре) отставку ее принял. Он был 
на заседании, вел себя, как хам. По-хамски держались и 
преподающие. Говорят, и в этот техникум (как раньше 
в некоторые другие) назначат заведующим недоучив-
шегося певца из консерватории (но зато партийного!). 
Море разливанное! Называют секретаря консерватор-
ской комячейки Черникова — форменного бандита.

Боровский привел меня в бешенство. Я прослушал 
первое отделение (Бах-Бузони Токката C, Бетховен 
Анданте F, ор. 109 и марш из «Афинских развалин». 
Это не художник, а отбивная котлета. Тонкий, даро-
витый артист Нейгауз не может покрыть расходов в 
Моцартовском зале на 350 человек, а это животное, 
благодаря ловкой рекламе, собирает битком набитый 
сарай Большого зала Консерватории. Я видел такие 
лица из медвежьих углов, каких никогда ни в одном 
концерте не увидишь! Идиотское стадо! А Метнер 
играл при полупустом зале! Истинный гений... Вели-
кий композитор и несравненный пианист... Все это, 
как сказал Пушкин, «вшивый рынок»! Я вслух ругался 
как извозчик и убежал домой, как ошпаренный. Аня с 
Таней удивились и обрадовались моему раннему при-
ходу. После ужина я поделал корректуру и в первом 
часу лег. Почитал Ауэра. 

11 апреля, понедельник, 8 ч. 15 м. утра

Вчера утром проспал. В субботу утром мне по-
звонил из Толстовского музея Жданов и сообщил о 
смерти Виктора Павловича Короткевича. Он жил по-
следнее время где-то под Москвой, а умер в Бахрушин-
ской больнице совершенно одинокий. Очень, бедняга, 
страдал до самого конца. Хоронили его в субботу днем 
на Семеновском кладбище. Я не мог поехать... Он от-
носился ко мне с трогательным доверием. Жаль его 
очень. Он был полон стремления жить и горел из-
нутри, а одарен не был. Задыхался и жил эти 5-6 лет 
каким-то чудом...

Вечером мы (я, Аня, Таня, Надя) пошли в концерт 
Нечаева. Перед концертом заходил Гриша — совето-
ваться о своих заграничных программах. Нечаев играл 
неудачно. Вообще, ему, как исполнителю, не хватает 
какой-то изюминки (в особенности нет ритмической 
линии и ритмического стержня). Лучше играл он со-
наты — Александрова и особенно свою. Народу было 
мало, но много музыкантов и неплохой успех.

Читаю я Ауэра и повесть Огнева «Дневник Кости 
Рябцева» — абсолютно бездарную, но любопытную, как 
довольно верное изображение духовного разложения 
нынешних учащихся подростков. Рассказ тем любо-
пытнее, что автор, по-видимому, не задается никакими 
обличительными целями, а, наоборот, как будто сочув-
ствует происходящему. Вчера день прошел очень неле-

по. Встал поздно. Дал урок Бороздиной, вместо пятни-
цы. Потом пошел в концерт клавесинистки Эллерс.

Продолжаю во вторник, 12-го апреля
в 8 ч. 15 м. утра

(Вчера не хватило чернил). Имел большое удоволь-
ствие, хотя клавесин в Большом зале консерватории 
звучит крайне слабо. Она не Ландовская, но все-таки 
прекрасный музыкант. Безукоризненно знает этот 
стиль. Особенно порадовали меня, наконец, точно ис-
полняемые украшения. Она играла f-moll’ный концерт 
Баха с квартетом и контрабасом, Баха же Итальян-
ский концерт, потом сонату Ариости с Борисовским 
(viole d’amour) и мелкие пьесы одна. Бранденбургский 
концерт Баха я не остался слушать, т.к. было поздно. 
Перед вечером к нам пришли Маруся с Наташей. Я по-
играл часок концерт Бетховена. 

В 8 1/2 мы с Аней пошли в последний концерт Сего-
вии. Сеговия — большой мастер и тонкий художник. 
Однако, гитара — все-таки гитара и в большом ко-
личестве становится однообразной. Тем не менее, мы 
от многого получили большое удовольствие. Перед 
концертом имел разговор с Брюсовой (уславливалась 
со мной сначала через Евг. Як., а потом и сама по теле-
фону). В сущности, ищет во мне «поддержки» на пред-
стоящих перевыборах. В концерт зашел Цейтлин тоже 
для разговора со мной на консерваторские темы. «Кто 
ни умрет, я всех убийца тайный»... Что ни случится — 
все ко мне, а когда все благополучно — готовы меня 
утопить в ложке воды... Вчера с утра и в воскресенье 
на ночь почитал Рябцева и Ауэра. В консерватории хо-
рошо занимался. После обеда полежал и дал два урока. 

Пришел Гриша, играл с ним в шахматы. Потом он 
сыграл мне концерты: Листа (А) и Чайковского. Листа 
он скоро выучил и будет хорошо играть. Кое-что я ему 
показал — нужно расцветить. Ему через неделю ехать 
в Польшу и Латвию играть...

ПРИМЕЧАНИЯ

Аня, Анечка — Гольденвейзер (урожд. Софиано) Анна 
Алексеевна (1881-1929), пианистка, первая жена А. Б. Голь-
денвейзера.

Таня — Гольденвейзер (по мужу Софиано) Татьяна Бори-
совна (1869-1955), сестра А. Б. Гольденвейзера.

Надечка, Надя — Гольденвейзер Надежда Афанасьевна 
(1869-1934), жена брата А. Б. Гольденвейзера — историка, пе-
дагога Николая Борисовича Гольденвейзера (1871-1924).

Алексей Семёнович — Софиано А. С. (1854-1929), гене-
рал-лейтенант, тесть А. Б. Гольденвейзера, муж его сестры Т. Б.

Гриша — Гинзбург Григорий Романович (1904-1961) — 
советский пианист, ученик А. Б. Гольденвейзера. В 1927 году 
участник Первого Международного конкурса пианистов 
имени Ф. Шопена в Варшаве, лауреат четвёртой премии. С 
1929 года преподавал в МГК имени П. И. Чайковского, про-
фессор (1935). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1946). 
Лауреат Сталинской премии второй степени (1949).

Бубек — Теодор Христофорович (1866-1909)— органист 
и композитор, друг А. Б. Гольденвейзера.

Алчевский — Григорий Алексеевич (1866–1920), педагог, 
певец и композитор.



23

Из статьи
МУЗЫКА ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ

(«Новый зритель», 1927, № 12, 22 марта. — С. 13)

Первая половина марта оказалась очень богатой инте-
ресными концертами. В первую очередь отметим концерты 
заграничных гастролеров: Метнера и Сеговии. Фортепиан-
ный концерт Метнера (2-ой), исполненный автором 13 мар-
та в Б. З. МГК, заслуженно вызвал бурю восторгов. Из всего 
сыгранного Метнером в этот его приезд — концерт самое 
примечательное произведение. Глубина, простота, искрен-
ность и огромное, изумительное мастерство. Увлекательная 
ритмическая изощренность тем и разработок — бодрит, 
обостряет и напрягает восприятие. Великолепный, ценный 
вклад в фортепианную литературу!

Игра огромного виртуоза и чудесного музыканта Сего-
вии на гитаре — в этом году пленила несколько менее, чем 
в прошлом. Виною, конечно, интимное звучание этого, аб-
солютно-камерного, для небольшого круга слушателей, ин-
струмента с почти эфемерным, хотя и ярко-красочным тем-
бром, звучание никак не приспособленное к акустическим 
условим Большого Зала МГК.

Из местных сил отметим редкий и интересный концерт 
на старинном инструменте Viol d’amor совсем молодого 
виртуоза, но уже вполне сформировавшегося артиста Ва-
дима Борисовского. Очень тонкие и стильные обработки 
старинных мастеров сделаны концертантом. <...>

Г. П.
[Г. Поляновский]

«РАДИО. Сегодня ленинградская широковещательная станция передает: с 5 час. — детскую передачу, с 6 час. — 
новости радио по радио, с 7 час. — заочные курсы для крестьян; с 7 ч. 40 м. — «Радио-Газета» и с 8 ч. 30 м. по транс-
ляции из ак. Филармонии — передача концерта Андрэ Сеговия». (Красная газета. 1927, № 65 (2711), 22 марта. С. 6).

ОДНОЙ СТРОКОЙ▪ КРАСНАЯ ГАЗЕТА ▪ (Ленинград)

«Театральные новости. <...> Росфилом приглашен на гастроли в Москву и Ленинград испанский гитарист Сего-
вия, выступавший в Ленинграде в прошлом году». (Красная газета. 1927, № 1 (2647), 1 января. С. 8).

«Сегодня в театрах. <...> Государственная ак. Филармония. Концерт Андре Сеговия». (Красная газета. 1927, № 68 
(2714), 25 марта. С. 6).
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Давние культурные связи суще-
ствуют между Испанией и Россией. 
Они восходят еще ко временам испан-
ских путешествий Глинки, в резуль-
тате которых он создал знаменитые 
увертюры «Арагонская хота» и «Ночь 
в Мадриде». 

Воспроизводимый здесь карандаш-
ный рисунок (позднее он был обведен 
пером) знакомит нас с одной из много-
численных страниц советско-испан-
ских музыкальных контактов... 

Впервые приехав на гастроли в 
Советский Союз в 1926 году, замеча-
тельный испанский гитарист Андрес 
Сеговия нашел здесь восторженный 
прием. В Москве и Ленинграде кон-
церты его привлекли внимание музы-
кантов и любителей искусства. Они 
приветствовали в лице Сеговии боль-
шого артиста, в совершенстве владев-
шего своим инструментом умевшего 
выразить широчайший спектр чувств, 
переживаний. 

В числе московских музыкантов, 
особенно часто встречавшихся с Се-
говией — и в этот первый его приезд в 
СССР, и во время последовавших затем 
гастролей артиста у нас в стране (1927 и 
1936), — находился Вадим Васильевич 
Борисовский. В 1926 году Сеговии ис-
полнилось 33, он был вдохновлен недав-
ними выступлениями в Париже (1924), 
принесшими ему международную 
славу. Борисовский свободно владел 
французским и итальянским языками 
и потому легко общался с Сеговией без 
помощи переводчика. Как и остальные 
слушатели, он был под сильным впечат-
лением от концертов испанского арти-
ста. Они много раз встречались, беседо-
вали об искусстве, о музыке, о судьбах 
своих инструментов. 

Альт и гитара в то время не от-
носились к инструментам, постоян-
но «прописанным» на сольной фи-
лармонической эстраде. И Сеговия, 
и Борисовский посвятили все свои 
творческие силы тому, чтобы инстру-
менты эти заняли достойное место в 
музыкальном мире. Сколько велико-
лепных транскрипций для гитары и 
альта принадлежит их перу! Какое бо-
гатство выразительных возможностей 
инструментов открыто в этих сочине-

ниях! Ведь оба артиста были глубоко 
убеждены в том, что и гитара, и альт 
— инструменты вполне сложившиеся, 
не нуждающиеся в каких-либо усовер-
шенствованиях. А главное — с каким 
несравненным искусством владели оба 
своими инструментами! «Играя, он как 
бы наполнял благородством весь зал», 
— вспоминал о Сеговии Борисовский. 
В скольких отзывах об альтисте можно 
встретить примерно такие же слова! 

В человеческом облике Сеговии и 
Борисовского также было много общего 
и прежде всего — большая всеобъемлю-
щая культура. «Мне приходилось об-
щаться с Сеговией и в домашнем кругу, 
— расскажет Вадим Васильевич позд-
нее, выступая в Доме народного твор-
чества на вечере, посвященном испан-
скому музыканту. — С ним можно было 
часами говорить и об архитектуре, и о 
последних картинах Пикассо, о романах 
Достоевского, о любой музыке; в част-
ности, у меня с ним был большой раз-
говор о «Шехеразаде» Римского-Кор-
сакова. Во всем он проявлял глубокое 
понимание и безукоризненный вкус».

Во время второго посещения Сего-
вией Москвы в один из вечеров Бори-
совский привел его в дом пианистки 
М. Мирзоевой, с которой много музи-
цировал в те годы. «Сеговия пришел 
с инструментом и целый вечер играл 
нам, — вспоминала она. — Какие чуде-
са творил он с гитарой, передать труд-
но. В его руках это был совершенно 
новый инструмент — певучий и вир-
туозный, с огромной динамикой тем-
бровых красок. Когда он играл, лицо 
его совершенно преображалось, оно 
становилось прекрасным, а музыка его 
переносила нас в чудесный мир фанта-
зии и поэзии». 

Именно тогда, в тот вечер, а гово-
ря вернее, в ту ночь — ведь встреча с 
Борисовским и Мирзоевой состоялась 
после концерта Сеговии — испанский 
гитарист подарил хозяйке дома в па-
мять об их знакомстве свой карандаш-
ный автопортрет, тут же и нарисован-
ный. «Марии Мирзоевой. А. Сеговия. 
25 марта 1927 года. Москва», — напи-
сал артист на рисунке.1

Хранившийся в личном собра-
нии скончавшейся в прошлом году 
М. Мирзоевой автопортрет Сеговии 
позволяет нам прочитать одну из ин-
тересных страниц советско-испанских 
музыкальных связей. 

В. Юзефович

Юзефович Виктор Аронович (род. 
1937), музыковед и театровед, историк 
музыки. Кандидат искусствоведения 
(1974). Окончил Музыкально-педаго-
гический институт им. Гнесиных и Госу-
дарственный театральный институт им. 
Луначарского в Москве. В 1957-1972 ар-
тист Симфонического оркестра Гостеле-
радио СССР, в 1972-1991 — заведующий 
отделом исполнительского искусства 
журнала «Советская музыка». С 1991 г. 
живет и работает в США. Автор более 
700 статей по музыке и театру в россий-
ской и зарубежной периодике, автор 
книг: «Гектор Берлиоз и его симфония 
“Гарольд в Италии”» (М., 1972); «Вадим 
Борисовский как основатель советской 
альтовой школы» (М., 1977); «Давид 
Ойстрах. Беседы с Игорем Ойстрахом» 
(Штутгарт, 1977; М., 1978, 1985 – 2-е изд; 
Лондон, 1979 и др.); «История арфы» 
(совм. с В. Дуловой; М., 1978); «Арам Ха-
чатурян» (Нью-Йорк, 1985; М., 1990); «Сер-
гей Кусевицкий. Русские годы» (М., 2004); 
«Переписка С. С. Прокофьева с С. А. и 
Н. К. Кусевицкими. 1910-1953» (М., 2011); 
«Сергей Кусевицкий. Годы в Париже. 
Между Россией и Америкой» (М.- СПб., 
2014).

1 Сеговия в указанный день, т. е. 25 марта 1927 г., выступал в Ленинграде. Дата на рисунке (год рим-
скими цифрами) рукой Сеговии проставлена не очень разборчиво — возможно (!?) эта встреча имела 
место годом раньше, в 1926 году, тогда — 25 марта 1926 года — Сеговия был в Москве. Хотя, и в тот 
день он должен бы был находиться в другом доме — в гостях у Елены Александровны Бекман-Щер-
бины, которой тоже оставил свой рисунок-автопортрет с датой — 25-III-XXVI (см.: ИГвЛ, 2012, № 3. 
С. 58). Впрочем, возможно, конечно, Сеговия просто всюду поспевал! — В. Т., ред. ИГвЛ.
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ЧИО-ЧИО-САН ИЛИ СЕГОВИЯ?
(К передаче радио-концертов 

по телефону)

Абоненты московского телефо-
на, слушающие на дому концер-
ты радиостанций, в последние 
дни имели ряд недоразумений с 
телефонной станцией на почве 
включения их для слушания не 
тех номеров программы, которые 
абонентам более желательны. 
Особенно это сказалось 1 апре-
ля, когда во время передачи опе-
ры «Чио-Чио-Сан» телефонные 
абоненты настойчиво требовали 
концерта Сеговия.

Заведующий широковещатель-
ной установкой на телефонной 
станции инж. Друцкий сообщил 
нам, что во всех этих недораз-
умениях виноваты сами або-
ненты, которые своевременно 
не заказывают интересующих их 
номеров программы. Менять же 
заказанные номера на другие 
стол заказов по техническим 
условиям не может. Заказы на 
номера должны делаться в уста-
новленные часы (с 12 до 8).

струмент не приспособлен к тому. Троянов-
ский — большой виртуоз на балалайке, но 
концерт его организован был неправильно. 
Очень хорошо, что крупные артисты балета 
(Гельцер) и оперы (Матова, Алексеев), сни-
жаются до балалаечного аккомпанемента 
и дирижер Файер не погнушался дирижи-
ровать оркестром народных инструментов 
(кстати — пора бы последнему на десятом 
голу революции растаться с названием «ве-
ликорусский»!). Но в общем программа 
концерта дана была в стиле сомнительно-
го этнографизма. 

Интересен был концерт альтиста Борисов-
ского. Во-первых, альт, как сольный инстру-
мент, явление редкое на эстраде. Во-вторых, 
кроме альта дан был старинный инструмент, 
когда-то очень популярный viole d’amour 
напоминающий альт, но отличающийся от 
него более мягким звуком.

Борисовский культурнейший музыкант-
художник, большой мастер своего инстру-
мента, артист с большой эрудицией. <...>

С. ЧЕМОДАНОВ

Гитара и балалайка, не так давно еще 
инструменты домашнего обихода, в насто-
ящее время заняли место на самых высо-
коквалифицированных эстрадах. Пример 
тому — Сеговия в Большом Зале Консер-
ватории и Трояновский в Большом театре. 
Пропаганда этих инструментов, близких 
массам по дешевизне, портативности и 
сравнительной легкости обучения, осо-
бенно когда их пропагандистами являются 
крупные мастера, своевременна и полезна. 
Однако, художественные возможности 
этих инструментов ограничены по срав-
нению со скрипкой, роялем и другими. И 
поэтому — гитара и балалайка, подобно 
гармонике, должны рассматриваться лишь 
как временно неизбежный этап в деле 
массового распространения музыкальной 
культуры.

Сеговия — совершенно исключитель-
ный гитарист, сочетавший величайшее 
мастерство с тонким художественным 
чутьем и знанием литературы. Не следует 
лишь давать гитару в больших залах, ин-

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ
Гитара и балалайка. — Районные симфонические концерты. — 

Альтист Борисовский. — Певица Богословская.

◆

■ ■ ■ «Вечерняя Москва», 1927, № 76, 5 апреля. С. 3.
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ХРОНИКА

✳ Концерты гитариста А. Сеговия. 
С огромным успехом прошли концерты 
известного виртуоза на гитаре испан-
ца Андрия Сеговия. Сеговий исполняет 
на этом инструменте, к которому до сих 
пор много публики относится очень пре-
зрительно, классические музыкальные 
произведения и вообще полностью худо-
жественный и выдержанный репертуар. 
Пресса единогласно отмечает чрезвы-
чайную ценность и интересность высту-
плений Сеговия.

(Пер. с укр. В. Тавровского)

Червоний шлях (Красный путь)
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ.

Харьков: Державне видавництво України, 1927. — № 5 (50), май. — С. 203.

✓
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Журнал «Красная панорама», 1927, № 16, 14 апр. — С. 23.

Сеговия позирует для портрета художникам И. И. Бродскому (слева) и В. С. Сварогу (справа).
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И. Бродский. Гитарист Сеговия. Рисунок. 1927.
На рисунке рукой художника: И. Бродский. 1927, 24 марта.

Портрет Сеговии работы И. Бродского, помещенный на странице журнала «Рабис» 
(1934, № 4, апрель) к статье И. Енчелика «Художник И. Бродский», приуроченной к 
30-летию его художественной деятельности.

←
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Александр Мартинсен
«Несколько слов о гитаре. Небольшой историко-исследовательский очерк»

М., Изд. автора, (Нотопеч. Госиздата). 1927. 
24 стр., (1) вклад. лист портр. (18х13). 1.000 экз. 60 коп.
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Первая страница брошюры А. Мартинсена «Несколько слов о гитаре»
с посвящением автора А. Сеговии:

«Посвящается гениальному испанскому гитаристу Андрэ Сеговия».
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Страница с портретом Андреса Сеговии
из книжки А. Мартинсена «Несколько слов о гитаре»

(Фотография ранее была размещена на обложке журнала «Жизнь искусства» № 14 за 1926 г.)

Мартинсен, Александр Оскарович (1897–1941) — советский до-
мрист, композитор, дирижер. Родился в городе Иваново-Вознесенске 
(ныне — г. Иваново) в семье механика ткацкой фабрики. По оконча-
нии гимназии преподавал в школе железнодорожных телеграфи-
стов. С детских лет обучался игре на скрипке, самостоятельно за-
нимался изучением теории и истории музыки; организовал в городе 
самодеятельный оркестр народных инструментов.

В 1922 году поступил в Московскую вечернюю рабочую консер-
ваторию (рабфак). Учился у композитора и педагога А. В. Николь-
ского (1874-1943), которому посвятил свое издание композиции 
на тему украинской народной песни «Задумав дідочок» / «Задумал 
старый дед в субботу жениться...» для оркестра народных инстру-
ментов (Харьков, 1929). Там же познакомился с преподавателем 
консерватории Г. П. Любимовым (1882-1934) — исполнителем на 
домре, создателем четырехструнной домры собственной конструк-
ции, дирижером, организатором первого профессионального Госу-
дарственного оркестра домр. Возможно, так же был его учеником.

С 1926 года принимал активное участие в работе инструменто-
ведческой секции Государственного института музыкальной науки 
(ГИМН). В 1920-е гг. руководил в Москве различными коллекти-
вами народных инструментов. 24 февраля 1924 года дирижировал 
Объединенным оркестром народных инструментов красноармей-
цев и курсантов Московского гарнизона на торжественном кон-
церте в Колонном зале Дома Союзов, посвященном 6-й годовщине 
Красной Армии, когда в составе организованного и руководимого 
им оркестра на сцену вышло более трехсот исполнителей на четы-
рехструнных и трехструнных домрах и балалайках всех видов.

В 1927 году под впечатлением от гастролей А. Сеговии опубли-
ковал в Москве тиражом 1000 экземпляров брошюру «Несколько 
слов о гитаре», посвященную им испанскому гитаристу. 

Внес большой вклад в развитие народно-инструментального 
искусства на Украине и в Белоруссии. С 1928 по 1938 год работал в 
Харькове и Киеве. В 1929 г. был избран членом Музыкального бюро 
при Харьковском областном совете профсоюзов. С 1929 по 1934 г. 
работал заместителем директора по учебной работе (по другим дан-
ным — директором) Харьковской рабочей консерватории, а также 
вел классы домры и баяна.

В 1929-30 годах выпустил одни из первых на Украине партиту-
ры для домрово-балалаечного оркестра — 9 изданий украинских 
народных песен. В первые годы педагогической деятельности в 
Харькове образовал из своих учеников при Харьковском област-
ном радиокомитете домровый квинтет, участники которого затем 
продолжили образование в Киевской консерватории. В 1934-37 гг. 
вел классы домры и балалайки в Киевском музыкальном училище и 
в Киевской консерватории. Руководил в училище и консерватории 
ансамблями и оркестрами народных инструментов. 

С 1938 года работал в Белоруссии, преподавал домру в Минской 
консерватории (1938–41), руководил оркестром народных инстру-
ментов при Белорусском радио. В 1939 году входил в состав жюри 
Первого Всесоюзного смотра исполнителей на народных инстру-
ментах в Москве.

В декабре 1936 г. стал мужем украинской писательницы Зинаиды 
Павловны Тулуб (1890-1964), но спустя семь месяцев жена по наду-
манным обвинениям была репрессирована и 10 лет провела в лагерях.
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К ГАСТРОЛЯМ А. СЕГОВИИ
в СССР в 1926 и 1927 гг.:

хронология (концерты, встречи, пресса)

Виктор Тавровский

* * *
«Выдающееся событие тех лет — гастроли Андре Сеговия. Раньше я не 

представлял себе, что гитара может быть столь высоко художественным 
инструментом. С концерта Сеговия я вышел совершенно потрясенный. 
Сеговия, этот заслуженный кумир публики, был не просто музыкантом 
— музыкантов много! Сеговия был явлением, которое нужно ставить в 
один ряд с Ермоловой, Рахманиновым, Скрябиным, Изаи, Казальсом, Шаля-
пиным...»

В. В. Борисовский
Московской филармонии — 50! [Статьи]// Сов. музыка, 1972, № 8, с. 67.

* * *
«...Малый зал Консерватории не мог вместить всех желающих послу-

шать артиста и Росфилу дальнейшие концерты пришлось перенести в 
Большой за Консерватории. Всего в свой первый приезд весною 1926 года 
Сеговия дал шесть концертов в Москве (не считая закрытого концерта, 
данного им для учащихся и преподавателей Московской Консерватории) и 
два концерта в Ленинграде, прошедших со столь исключительным худо-
жественным и материальным успехом, что Росфил заручился его согласи-
ем на ряд концертов и в следующем сезоне 1927 года. В этот второй приезд 
Сеговия дал снова шесть концертов в Москве, три концерта в Ленинграде 
и по одному в Харькове и Киеве»1.

П. С. Агафошин
Новое о гитаре. — М., Музгиз, 1928. С. 25.

 1 В Ленинграде Сеговия дал четыре концерта в 1926 г. и два концерта в 1927 г. — Ред.

* * *
«Первый концерт <Сеговии>, состоявшийся 2 марта 1926 года в Ма-

лом зале Московской консерватории, вызвал громадный интерес не только 
у гитаристов, но и у широкой публики и у музыкантов других специально-
стей. <...> Количество желавших послушать игру Сеговия оказалось столь 
велико, что следующие его концерты пришлось перенести в Большой зал 
консерватории и в Колонный зал Дома союзов. Шесть концертов, данных 
им в Москве (не считая закрытого концерта для студентов и педагогов 
Московской консерватории), и четыре концерта в Ленинграде, где так же, 
как и в Москве, его выступления пришлось из зала Академической капеллы 
перенести в Большой зал Филармонии, сопровождались исключительным 
успехом и вызвали многочисленные отзывы в прессе».

Б. Л. Вольман
Гитара в России. — Л., Музгиз, 1961. С. 143, 144.

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ
МОСКВА

■ Малый и Большой залы Московской государственной консерватории — 
ул. Герцена (ныне — ул. Б. Никитская), 13.  Большой зал — свыше 2000 мест; Малый зал — 640 мест.

■ Колонный зал Дома союзов — ул. Б. Дмитровка, 1.  Мест — 1350.
ЛЕНИНГРАД

■ Концертный зал Ленинградской государственной академической капеллы — Набережная р. Мойки, 20.
Мест – 789.

■ Большой зал Ленинградской государственной академической филармонии —
ул. Лассаля (ныне — Михайловская), 2. Мест — более 1500.
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ХАРЬКОВ
■ Украинская государственная столичная опера (Українська державна столична опера; старое здание, в 
бывш. Коммерческом клубе; ныне — Харьковская областная государственная филармония) – ул. Рымарская, 
21. Мест — более 750.

КИЕВ
■ Пролетарский дом искусств (бывш. Дом Купеческого собрания; в 1930-е — Киевский Дворец пионеров и 
школьников (с концертным залом), ныне — Национальная филармония Украины, Колонный зал им. Н. В.  Лы-
сенко) — Владимирский спуск, 2. Мест — ок. 600.

Год 1926-ой
23 февраля — Сообщение в журнале «Искусство трудящимся» (№ 8) о начале в конце февраля 

гастролей в СССР по приглашению Росфил гитариста А. Сеговии.

Конец февраля — Прибытие А. Сеговии с супругой (первой женой — Аделаидой Портильо / Adelaida 
Portillo) из Парижа в Москву.

— Прием Сеговия А. В. Луначарским у себя на квартире: Арбат, Денежный переулок, 
д. № 9/5, кв. 1.

— Первое посещение Сеговии в его номере в гостинице «Савой» П. С. Агафошиным, его 
сыном Н. П. Агафошиным и гитаристом-любителем А. Ф. Поповым с целью «познакомиться 
и приветствовать его приезд» (Новое о гитаре, с. 23). Сеговия сыграл гостям «до двадцати 
вещей» и при прощании «разрешил посещать его в отеле и даже присутствовать при его 
упражнениях» (там же, с. 24).

— Посещение Сеговии в номере гостиницы «Савой» гитаристом-семиструнником 
М. Ф. Ивановым, для которого «артист исполнил Сонату Джулиани, Прелюдию Баха, 
Andante Сора, Сонатину Торробы, Мавританский танец Тарреги и три-четыре пьесы 
современной испанской музыки» (КГвРиСССР, стб. 655).

2 марта, вт.  — Первый концерт Сеговии в Москве в Малом зале Московской государственной 
консерватории. ПРОГРАММА: Сор: этюд B-dur и др.; Таррега; И.  С.  Бах: Сюита 
(E-dur); Торроба: Сонатина (посв. Сеговия); Турина: Фанданго (посв. А. Сеговия); 
Гранадос: Танец; Альбенис: «Легенда».

— Публикация в газете «Известия» статьи наркома просвещения А. В. Луначарского 
«Несколько слов о нашем госте — Сеговия». Там же — отзыв о первом концерте 
А. Сеговии в Москве.

3 марта — В газете «Вечерняя Москва» опубликована статья «Гитарист Сеговия».

4 марта — В «Нашей газете» (Москва) опубликована статья С. Бугославского «Искусство 
«низких» инструментов (по поводу концерта Сеговии)». 

5 марта — В газете «Известия» опубликована статья Антона Углова [Д. А. Кашинцева] «Гитара 
у Сеговия».

7 марта — Посещение выставки картин и рисунков художника П. П. Кончаловского в помещении 
бывш. Цветковской галереи на Кропоткинской набережной (ныне — ул. Пречистенка), 29.

9 марта, вт. — Концерт в Малом зале Московской государственной консерватории. В ПРОГРАММЕ: 
Сор, Карулли, Понсе, Таррега, Гендель, Моцарт, Григ, Мендельсон и др. 

— Объявление в журнале «Жизнь искусства» (№ 10. С. 22) о концертах А. Сеговии 18 
и 20 марта в зале ленинградской Академической Капеллы.

— Выход журнала «Рабочий и театр» с повтором статьи А. В. Луначарского под 
названием — «Сеговия (К предстоящему концерту)» (№ 10 (77), 9 марта. С. 11).
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11 марта, четв. — (вечер) Концерт в Малом зале Московской государственной консерватории. В 
ПРОГРАММЕ: Сор, Джулиани, Таррега, Кост, Бах, Шуберт, Альбенис и др.

— (утро) Посещение Сеговии театральным режиссером В. С. Алексеевым (старшим 
братом К. С. Станиславского).

12 марта, птн. — Концерт Сеговии в Большом зале Московской государственной консерватории. 
В ПРОГРАММЕ: Сор, Таррега, Бах, Турина, Кост, Альбенис и др.

13 марта — Сеговия присутствует на концерте профессора Московской консерватории, 
альтиста В. В. Борисовского в Малом зале Московской консерватории при премьерном 
исполнении в СССР «Андалусийских сцен» Хоакина Турины для альта в сопровождении 
фортепиано (М. Мирзоева) и струнного квартета (Квартет имени Комитаса).

14 или 15 марта — Посещение  Сеговии режиссером В. С. Алексеевым и художником П. Кончаловским.

18 марта, чтв. — Концерт Сеговии в зале Ленинградской государственной академической капеллы. 

— Публикация в газете «Правда» статьи Евг. Браудо «Вечер гитары» о концертах 
Сеговии (1926, № 63, 18 марта. С. 5).

19 марта — В вечернем выпуске ленинградской «Красной газеты» под псевдонимом Игорь 
Глебов опубликован отзыв Б. Асафьева «Концерт Андре Сеговия». (Красная газета 
(веч. вып.). — 1926, № 66 (1070), 19 марта).

20 марта, сб. — Второй концерт Сеговии в зале Ленинградской государственной академической 
капеллы .

23 марта — В ленинградском журнале «Жизнь искусства» (№ 12. С. 17) опубликована статья 
Исламей [Н. П. Малков] «Андрэ Сеговиа».

— В том же номере: объявления о втором концерте А. Сеговия 28 марта в Большом 
зале Государственной академической филармонии (С. 24, 25).

25 марта — В гостях у пианистки Е. А. Бекман-Щербины (автошарж Сеговии с указанием даты: 
25-III-XXVI).

Март — Гитарный мастер В. Д. Климов ремонтирует гитару Сеговии работы Мануэля Рамиреса, 
у которой треснула верхняя дека. (Фотографии: А. Сеговия, В. Климов, П. Агафошин, 
А. Попов; фотография Сеговии с благодарностью мастеру и датой: 25/III – 1926).

26 марта, птн. — 20.30 — концерт в Большом зале Московской государственной консерватории 
(«ПОСЛЕДНИЙ концерт виртуоза на гитаре»). ПРОГРАММА: Сор: Анданте, Аллегретто, 
Тема с вариациями; Понсе: четыре народных песни; Таррега: Этюд; И. С. Бах: Сюита 
(E-dur) – a) Prelude, b) Courante, c) Bourrée, d) Gavotte; Шуберт: «Музыкальный момент»; 
Мендельсон: Канцонетта; Тансман: Мазурка (посв. А. Сеговия); Руссель: «Segovia» 
(посв. А. Сеговия); Турина: Фанданго (посв. А. Сеговия); Альбенис: «Гранада», «Алая 
башня», «Легенда».

— Объявление в газета «Известия»: «Сегодня в Большом зале Консерватории последний 
концерт испанского музыканта, виртуоза на гитара Андре Сеговия» (стр. 5).

23 или 27 марта — Посещение вместе с В. С. Алексеевым и его дочерью Е. В. Алексеевой спектакля 
«Горячее сердце» (с участием актеров И. М. Москвина и Н. П. Хмелева), по пьесе 
А. Н. Островского, в Первом МХАТе в постановке К. С. Станиславского1.

1 М. А. Вайсборд в книге «Андрес Сеговия и гитарное искусство ХХ века» указывает со ссылкой на записи В. С. Алексеева из ар-
хива МХАТа дату посещения спектакля — 26 марта, и цитирует: «26 марта был с Лялечкой [Е. В. Алексеева, дочь] и Сеговией на 
«Горячем сердце»» (стр. 132). Однако, во-первых, 26 марта у Сеговии был его собственный концерт в Большом зале Московской 
государственной консерватории (начало — в 20.30), во-вторых, в МХАТе I-ом 26-го марта не было «Горячего сердца», спектакль 
шел в театре  во вторник 23 марта и в субботу 27 марта (см. Сводная театральная афиша. — Искусство трудящимся. 1926, № 8 (65), 
23 февр.). Так что, если посещение Сеговией этого спектакля действительно имело место, то он мог сделать это только в один из 
этих дней, т. е. 23 или 27 марта. При этом следует иметь в виду, что вечером 28 марта у него был концерт уже в Ленинграде.   ▶
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28 марта, воскр. — Концерт в Большом зале Ленинградской государственной академической филар-
монии. ПРОГРАММА: Сор: Анданте; Карулли: Сонатина; Понсе: Три мексиканских 
народных песни (посв. А. Сеговия); Таррега: Этюд; Гендель: Сарабанда, Менуэт; Мо-
царт: Менуэт; Григ: Вальс; Мендельсон: Канцонетта; Руссель: «Segovia» (посв. А. Се-
говия); Тансман: Мазурка (посв. А. Сеговия); Турина: Севильяна (посв. А. Сеговия); 
Гранадос: Испанский танец ми минор; Альбенис: «Алая башня».

30 марта — Публикация в ленинградском журнале «Рабочий и театр» (№ 13 (80), с. 13) статьи 
А. Сеговии «Гитара в фаворе» (с рисунком-портретом гитариста работы художника 
В. С. Сварога). Там же отзыв на его концерт Э. Галль [М. М. Гринберга]: «Народный 
инструмент. Концерт А. Сеговия».

— Сообщение в ленинградском журнале «Жизнь искусства» (№ 13, с. 21) о призыве 
А. Сеговии к русским композиторам писать сочинения для гитары, а также дружеский 
шарж на гитариста.

Март — Публикация в журнале «Музыка и Революция» статьи Евг. Браудо «Концерты 
гитариста А. Сеговия» (№ 3, с. 37).

— Посещение Сеговией спектакля московского Камерного театра; в гостях у А. Я. Таирова 
и его жены А. Г. Коонен.

— Знакомство в Ленинграде с художником И. И. Бродским и первое его посещение в 
доме на площади Искусств, где он жил и работал. Знакомство там же с художником 
В. С. Сварогом.

5 апреля — В гостях у гитариста В. Н. Финне, который дарит А. Сеговии копию Десять 
этюдов для гитары Джулио Регонди (штамп: «Петроградский Кружок Гитаристов | 
Société  de  Guitarists  à Petrograde») с дарственной надписью (на франц. языке): «Г-ну 
А. Сеговия в память о Ленинграде. Д-р В. Финне. 5/IV–1926».

6 апреля, вт. — 20.00 — концерт в Большом зале Ленинградской государственной академической 
филармонии. ПРОГРАММА: Паганини: Менуэт; Джулиани: Сонатина; Сор: «Variations 
sur un theme»; Визе: «Suite en re»; И.  С.  Бах: Loure; Торроба: Сонатина; Самазейль: 
Серенада; Турина: «Фанданго»; Педрель: «Improvisation»; Альбенис: «Севилья».

— Рецензия на выступления А. Сеговии в еженедельнике «Искусство трудящимся»: 
А. З-ч. Гитарист Андреа Сеговия (№ 12, с. 11).

— Выход журнала «Жизнь искусства» (№ 14) с фотографией А. Сеговии на обложке и 
подписью: «Андрэ Сеговия. К его концертам в Госфилармонии».

— В том же номере статья Н. М. [Н. П. Малков, он же — Исламей] «А. Сеговия» (№ 14, с. 18).

8 апреля — Анонсы концертов Росфила в газете «Известия» (№ 80 (2711), 8 апр., четверг):
«КОНЦЕРТЫ РОСФИЛА. На текущей неделе Росфил устраивает три интересных 

концерта. 9 апреля —  два концерта: в Большом зале консерватории в последний раз 
выступает гитарист-виртуоз А. Сеговия. Артист исполнит ряд произведений, начиная 
от 17 века (сюита Визе) до современности (Торроба — сонатина). В этот же день в Малом 
зале — концерт В. Дуловой (арфа), В. Борисовского (альт), Н. Платонова (флейта). 
В концерте принимает участие оркестр под упр. К. Сараджева. На этом концерте со 
вступительным словом выступит тов. Луначарский.»

▶  Далее М. А. Вайсборд пишет, что «записи Алексеева рассказывают и о просмотре Сеговией пьесы «Дни Турбиных» Булгако-
ва» (там же), но премьера этого спектакля  состоялась во МХАТе только 5 октября 1926 года, поэтому в этот свой приезд Сеговия 
никак не мог побывать на этом спектакле. Возможно, он посмотрел спектакль уже во второй свой приезд в Москву в 1927 году. 

Вообще должен с сожалением заметить, что сообщаемая М. Вайсбордом в его книге информация о встречах и контактах Се-
говии большей частью лишена конкретности, размыта, а что самое неприятное, часто является ещё и неточной. Так, из тех же 
записей Алексеева Вайсборд цитирует: «1926 год, 11 марта, четверг. Утром был у Сеговии... 15 марта, воскресенье, был с Конча-
ловским у Сеговии». Все бы ничего, но 15 марта 1926 года это понедельник, а не воскресенье (а вот 11 марта — да, действительно, 
четверг). Либо Алексеев жил по какому-то своему календарю, либо Вайсборд был не слишком аккуратен…
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9 апреля, птн. — 20.30 — Большой зал Московской государственной консерватории («ЭКСТРЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ виртуоза на гитаре». Для профессоров и студентов Московской государствен-
ной консерватории). Среди присутствующих: К. Н. Игумнов, Г. Г. Нейгауз, Л. М. Цейтлин, 
Б. Л. Яворский1. ПРОГРАММА: Р. де Визе: Сюита (D-moll) — I. Sarabande, II. Gavotte, III. 
Menuet, IV. Bourrée, V. Gigue; Джулиани: Сонатина; Кост: Этюд; Таррега: Танец; Гендель: Са-
рабанда; И. С. Бах: «Lourre»; Торроба: Сонатина (посв. Сеговия) — I. Allegretto, II. Andante, 
III. Allegro; Турина: «Sevillana» (посв. А. Сеговия); Гранадос: Два танца; Альбенис: Серенада.

10 апреля — Извещение в газете «Известия» о концерте А. Сеговия 13 апреля 1926 года в Колон-
ном зале Дома Союзов в Республиканский фонд помощи беспризорным детям

11 апреля — Встреча Сеговии с П. С. Агафошиным [фотография Сеговии с его автографом (на 
фр. яз.)]: «Господину Агафошину со всей симпатией к его ревностной любви к гитаре. 
А. Сеговия. 11.IV.XXVII. Москва».

13 апреля, вт. — Концерт в Колонном зале Дома союзов («РОСФИЛ — беспризорникам. Концерт 
виртуоза на гитаре Андрэ Сеговии. Весь чистый сбор поступит в Республиканский 
фонд помощи беспризорным детям»).

Апрель — Отзыв о Сеговии в обзоре С. Бугославского «Музыкальная жизнь Москвы» в журнале 
«Новый мир». (Кн. IV, апрель, стр. 170).

Май — Отзыв о концертах А. Сеговия в журнале «Печать и Революция» в обозрении «Музы-
кальная жизнь Москвы (в сезон 1925/26 г.)»  Е. Браудо.  (1926. Кн. 3, апрель–май. С. 114).

— В журнале «Музыка и Октябрь» (№ 4-5, с. 19-20) опубликована статья Г. Любимова2 
«Гитары и гитаристы», о подъеме интереса к гитаре, вызванном концертами Сеговии.

21 декабря — Извещение в журнале «Новый зритель» (№ 51, с. 12) о заключении Росфил соглашения 
о новой гастроли Андреса Сеговии в СССР в 1927 году.

1 А. Б. Гольденвейзера, вопреки утверждению М. Вайсборда в статье «Андрес Сеговия в Москве»(МЖ, 1971, №20), на этом концерте не было.
2 Любимов Григорий Павлович (наст. имя Караулов Модест Николаевич, 1882–1934) — исполнитель на домре, дирижер, этнограф. Созда-
тель 4-струнной домры собственной конструкции. Создатель квартета четырехструнных домр (1915), ансамбля народной песни (1916), 
первого профессионального Государственного оркестра домр (1919) и др. В 1918-22 гг. был руководителем секции народных инстру-
ментов Пролеткульта. Автор сборников обработок песен и романсов для четырехструнной домры. Заслуженный артист РСФСР (1925).

Год 1927-ой

1 января — Ленинградская «Красная газета» опубликовала  сообщение о приглашении Росфилом 
на гастроли в Москву и Ленинград «испанского гитариста Сеговия, выступавшего в 
Ленинграде в прошлом году». (С. 8)

9 марта — Прибытие Сеговии в Москву. Сообщение в газете «Вечерняя Москва»: «Сегодня 
приезжает Сеговия», анонс его первого концерта 12 марта в Большом зале Консерватории.

10 марта — Извещение в газете «Известия» о первом концерте «известного испанского музы-
канта-виртуоза на гитаре Андрэ Сеговия» 12 марта в Большом зале Московской го-
сударственной консерватории: «Артист исполнит произведения Баха, Мендельсона, 
Альбениза, Таррега, Торроба и др. Концерт организует Росфил».

12 марта, сб. — Первый концерт в Большом зале Московской государственной консерватории. В 
ПРОГРАММЕ: Сор: Этюд, Thème variè; Малатс: Серенада; Таррега: Танец, Этюд; И. С. Бах 
(произв. для лютни): Прелюд, Фуга, Courante, Гавот; Мендельсон: Канцонетта; Торроба: 
Сонатина (посв. Сеговия) — a) Allegretto, b) Andante, c) Allegro; Альбенис: «Легенда»1.

1 ПОПРАВКА! Приведенная в журнале «История гитары в лицах» Афиша концерта А. Сеговии 12 марта 1926 года в Большом зале 
Московской государственной консерватории (2012, № 3, стр.12), на самом деле является афишей концерта А. Сеговии 12 марта 1927 
года, на что указывает день недели на афише: «Суббота 12-го марта», тогда как 12 марта 1926 года приходилось на пятницу.
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— Статья «Концерт гитариста Сеговия» в украинской газете «Известия ЦИК Советов 
депутатов» (Концерт гітариста Сеговія // Вісти. 1927. 12 березня. № 59. — На укр. яз.).

14 марта, пнд. — Концерт в Харькове. На концерте присутствовал В. П. Машкевич.1

16 марта, ср. — Концерт в Киеве.

17 марта — Выезд из Киева в Москву (в поездке Сеговию сопровождал член Дирекции РОСФИЛа, 
заведующий концертной частью — Г. Б. Колишер2). Встреча в поезде с С. Прокофьевым, 
возвращавшемся после гастролей из Одессы.

18 марта, пятн. — 11 ч. 40 мин. — Прибытие поездом в Москву из Киева.

— В газете «Известия» опубликована статья С. А. Бугославского «Андрэ Сеговия».

19 марта — В гостях у альтиста В. В. Борисовского и его супруги (фото на память с указанием даты).

20 марта, вскр. — Второй концерт в Большом зале Московской государственной консерватории. В  
ПРОГРАММЕ: Сор, Кост, Гранадос, Бах, Гайдн, Григ, Торроба, Самазейль, Альбенис.

— Встреча в оперной студии К. С. Станиславского в Леонтьевском переулке (ныне — 
ул. Станиславского) с артистами  МХАТа и учащимися студии.

22 марта, вт. — 20.00 — Концерт в Большом зале Ленинградской Академической филармонии. 
ПРОГРАММА: Сор: Этюд до мажор, Тема с вариациями; Малатс: Серенада; Таррега: 
Танец, Этюд; И.  С.  Бах: Прелюдия, Фуга, Куранта, Гавот; Торроба: Сонатина 
(Посвящается А. Сеговии))

— Объявление в журнале «Жизнь искусства» (№ 12) о концертах А. Сеговия 22 и 25 
марта в Большом зале Государственной Академической Филармонии.

— Анонс концерта Сеговии в вечернем выпуске «Красной газеты» (Лениград) — «Бах 
на гитаре».

— Передача по трансляции из академической филармонии концерта Сеговии по 
ленинградскому радио.

— Позитивный отзыв на концерты Сеговии в московском еженедельнике «Новый 
зритель» в обзоре «Музыка за две недели», автор — Г. П. [Г. Поляновский]. (№ 12, с. 13)

24 марта — Художник И. И. Бродский делает карандашный «Портрет гитариста А. Сеговии» с 
указанием даты: 1927, 24 марта.

— Публикация в ленинградской «Красной газете» (№ 67) статьи В. М—Ий 
[В. И. Музалевский] «Гитарист А. Сеговия (К концертам в Филармонии)».

25 марта, пт. — 20.00 — Второй концерт Сеговии в Большом зале Ленинградской Академической 
филармонии. ПРОГРАММА: Сор: Этюд, «Folias d’Espagne»; Косте: Этюд; Гранадос: 
Танец; И.  С.  Бах: Сарабанда, Лур; Гайдн: Менуэт; Григ: «Песня крестьянина», Вальс; 
Торроба: Танец (Посвящается А. Сеговии); Самазейль: Серенада (Посвящается 
А. Сеговии); Альбенис: «Гранада», «Кадикс», «Торре Бермеха»).

— В ленинградской «Красной газете» (вечерний выпуск) опубликована статья В. М–ий 
[В. И. Музалевский] «Полифония на гитаре» о концертах Сеговия.

1 В автобиографии В. П. Машкевич писал, что не смог побывать на концерте Сеговии в Харькове в 1926 году, хотя в свой первый 
приезд в СССР Сеговия выступал только в Москве и Ленинграде. Из автобиографии В. П. Машкевича: «В 1926 г. я перешел на 
работу в Харьков. В этом году очень крупным событием был приезд в СССР Сеговии, однако услышать его гитару на этот раз 
мне не удалось, т. к. его концерт в Харькове совпал с моей командировкой по Донбассу. Впервые я его услышал в Харькове в 1927 
году. Он поразил меня своей необыкновенной певучестью. <...> Я понимал, что корни исполнения Сеговии надо искать не в числе 
струн и не в их строе, а в школе Тарреги.» (КГвРиСССР, стб. 1091; ИГвЛ, 2015, № 2 (15). С. 58).
2 Колишер Гавриил Борисович (1894-1978) — советский музыкальный деятель, скрипач; член дирекции, заведующий концертной 
частью Росфила (затем Софила), заведующий иностранным отделом Госфила. По оценке В. Борисовского: «Очень скоро приезды вы-
дающихся музыкантов стали явлением планомерным и постоянным, чему немало способствовал неутомимый Г. Колишер, бывший 
скрипач ГАБТа, который в бытность Б. Красина директором Госфила ведал административно-технической частью филармонии» 
(Московской филармонии — 50! [Статьи:] В. Борисовский; Л. Оборин; В. Власов; А. Свешников. — Сов. музыка, 1972, № 8, с. 67.)
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27 марта, воскр. — 13.30 — 3-й концерт (общедоступный) А. Сеговии в Большом зале Московской 
консерватории1. ПРОГРАММА: : Сор: Анданте; Джулиани: Сонатина; Таррега: Менуэт, 
Гавот; Гранадос: Танец; Гендель: Sarabande; Моцарт: Менуэт; Шуберт: Менуэт; Мендель-
сон: Canzonetta; Понсе: Thème variè et finale (посв. Сеговия); Малатс: Серенада; Турина: 
Фанданго (посв. А. Сеговия); Альбенис: Севильяна.

Март — Встреча А. Сеговии в Ленинграде с П. И. Исаковым, С. Н. Митиным, Е. В. Славинским, 
Сидоровым и Е. Д. Андреевым (совместное фото на память) и др. (фото Сеговии с 
П. И. Исаковым и его учеником А. А. Холодилиным).

— Сеговия  позирует художникам И. И. Бродскому и В. С. Сварогу.

1 апреля, птн. — 4-й концерт (общедоступный) в Большом зале Московской консерватории. В 
ПРОГРАММЕ: Сор, Карулли, Таррега, Бах, Гайдн, Турина, Педрель и др

5 апреля — В газете «Вечерняя Москва» (№ 76, с. 3) отзыв о Сеговии в статье С. Чемоданова 
«Музыкальные заметки». На той же странице — заметка «Чио-Чио-Сан или Сеговия? 
(К передаче радио-концертов по телефону)» о том, что 1 апреля, во время передачи 
оперы «Чио-Чио-Сан» телефонные абоненты настойчиво требовали концерта Сеговия.

6 апреля, ср. — 5-й концерт Сеговии в Малом зале Московской консерватории. В ПРОГРАММЕ: 
Сор, Торроба, Роберт де Визе, Моцарт, Бах, Понсе, Франк, Гранадос и др.

10 апреля, воскр. — Последний концерт Сеговии в Малом зале Московской консерватории. На концерте 
присутствовал А. Б. Гольденвейзер с супругой. В ПРОГРАММЕ: Джулиани, Гайдн, Сор, 
Чайковский, Шуберт и др.

13 апреля — Сеговия посетил спевку Хора им. М. И. Глинки под руководством И. И. Юхова и 
остался «как от духовных, так и от светских вещей в большом восторге» (Юхов И. 
Дневник хора (1924-1928) // Русская духовная музыка в документах и материалах. Том IX. 
Русское православное церковное пение в ХХ веке: Советский период. Кн. 1: 1920–1930-е 
годы. Ч. 1. М., 2015. С. 516).

14 апреля — В журнале «Красная панорама» (№16, с. 14) публикуется фотография: «К гастролям 
знаменитого гитариста Сеговия в Ленинграде. Сеговия позирует для портрета 
художникам И. И. Бродскому и В. С. Сварогу». На фотографии, сделанной в мастерской 
И. Бродского, Сеговия сидит на фоне его картины «Коллективный вождь ВКП(б)», 
написанной к предстоявшему в декабре 1927 года XV съезду партии большевиков, на 
которой изображены В. И. Ленин и восемь членов тогдашнего Политбюро ЦК ВКП(б): 
И. В. Сталин, А. И. Рыков, М. И. Калинин, Н. И. Бухарин, К. Е. Ворошилов, М. П. Томский, 
В. М. Молотов и Я. Э. Рудзутак.

15 апреля — И. И. Юхов получил от Сеговии его фотографию со следующей (по-французски) 
подписью в переводе: «Г-ну Юхову. Очарованный хоровыми его исполнениями, 
которые он дал возможность мне выслушать и которые поразили меня своей тонкостью, 
чистотою исполнения и богатством нюансов. Москва. А. Сеговия. 14/IV 27» (Юхов, там 
же).

17 апреля — В гостях у Г. П. Любимова, где присутствует собиратель народной музыки, народный 
артист КазССР А. В. Затаевич, слушает казахских певцов, в том числе Габбаса Айтбаева.

Апрель — Статья М. Гринберга «Андрэ Сеговия» в журнале «Музыка и революция» (№ 4 (16), с. 30).

Май — В журнале «Музыка и быт» (№ 5) опубликована фотография встречи А. Сеговии 
с преподавателями и учащимися Курсов гитарного искусства под руководством 
П. И. Исакова, с подписью: «Знаменитый испанский гитарист Андрес Сеговия среди 
ленинградских рабочих-гитаристов».

1 М. А. Вайсборд в книге «Андрес Сеговия и гитарное искусство ХХ века» пишет: «27 марта 1927 года Сеговия дал концерт специ-
ально для юных ленинградцев — учеников Исакова» (стр. 124). Учитывая, что в этот день Сеговия выступал в Москве, «юным 
ленинградцам» пришлось бы далеко ехать, чтобы послушать испанского гитариста!
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— Заметка о концертах Сеговии в украинском журнале «Червоний шлях» (Красный 
путь), раздел «Хроника» (Харьков, 1927. № 5 (50), май. С. 203. На укр. яз.).

В период 
гастролей

— Посещение Сеговией мастерской художника П. П. Кончаловского (присутствовал 
П. С. Агафошин).

1 июня — В австрийском журнале «Musik im Haus» (Музыка в доме) по итогам гастролей  Сеговии 
опубликована большая статья гитариста и композитора Алоиса Берана «Концерты 
Сеговии в России» (Beran Alois. Segovias Konzerte in Russland. Musik im Haus, Heft 4, 1. Juni 
1927. S. 123-124).

2-я половина года — А. Мартинсен издает в Москве тиражом 1000 экземпляров брошюру «Несколько 
слов о гитаре», посвященную им приезду в СССР «гениального испанского гитариста 
Андрэ Сеговии».

ЖИЗНЬ ИСКУССТВ

Росфил в Баку
Приехавший в Баку представитель Росфила (Российского 

филармонического о-ва) Т. А. Тарумов сообщил нам, что Рос-
фил уже в нынешнем сезоне предполагает охватить своей де-
ятельностью Азербайджан. В течение марта и апреля наме-
чается Росфилом в Баку целый ряд чрезвычайно интересных 
гастрольных выступлений. Первой ласточкой явится знаме-
нитый тенор Д. И. Смирнов, который даст в Баку единствен-
ный концерт 10 марта. В Баку артист прибудет проездом за 
границу, и поэтому весьма вероятно, что его выступление 
вынуждено ограничиться только этим  концертом.

Вслед за Смирновым Баку посетит известнейший москов-
ский композитор и пианист Н. Метнер, снискавший себе, и 
как композитор и как исполнитель, широчайшую популяр-
ность не только в СССР, но и за границей.

В начале апреля у нас состоятся гастроли единственного в 
своем роде виртуоза-гитариста испанца Сеговия. Концентиро-
вавший по приглашению Росфила в прошлом году в Москве 
и Ленинграде, Сеговия имел головокружительный, непре-
взойденный успех. И критика, и музыканты говорят о нем, 

Судя по публикации в газете 
«Бакинский рабочий», гастро-
ли Сеговии в СССР по замыслу 
РОСФИЛ, надо полагать, со-
гласованному и утвержденно-
му артистом, должны были 
уже в 1927 году быть более мас-
штабными, чем случилось на 
деле, и выступления Сеговии 
помимо Москвы, Ленинграда, 
Харькова и Киева, планирова-
лось провести ещё и в Баку. 
Причем статья вышла всего 
за несколько дней до начала 
гастролей Сеговии, а значит 
их график поменялся, когда он 
был уже в стране. По какой-
то причине поездка Сеговии в 
Азербайджан не состоялась, 
причем, как мы знаем, не толь-
ко в 1927 году, но и в 1936-ом, 
когда гастрольный маршрут 
испанского гитариста довел 
его аж до Тифлиса (Тбилиси). 

как об исключительном яв-
лении, сочетающем в себе 
необыкновенно музыкаль-
ную одаренность с таким 
изумительным владением 
инструментом, о котором 
обычно и не мечтают.

«Бакинский рабочий», 1927, 5 марта.
http://br.az/society/20190305101959797.html

ИНТЕРЕСНЫЙ  ФАКТ
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МИФИЧЕСКИЕ ГАС ТР ОЛИ,
или

ТРЕТЬЕ ПРИШЕСТВИЕ СЕГОВИИ

Виктор ТАВРОВСКИЙ

Так сколько же раз Сеговия бывал в Советском 
Союзе: три или четыре?

Я утверждаю, что бывал — четырежды, а вот 
гастролировал — только трижды!

До некоторых пор о четвертом (а хронологиче-
ски — третьем) приезде Сеговии в СССР — меж-
ду 1927 и 1936 гг. — нигде и не упоминалось. Речь 
всегда шла, и правильно, исключительно о его га-
стролях у нас в 1926, 1927 и 1936 годах. Так бы 
тому и быть, если бы в начале 1980-х годов Мирон 
Вайсборд не затеял «ревизию» поездкам Сеговии 
и не выступил в своих книгах «Андрес Сеговия» 
(1981) и «Андрес Сеговия и гитарное искусство 
ХХ века» (1989) с «откровением» о четырех по-
сещениях Сеговией Советского Союза, причем, 
конечно же, подразумевая, что все они — это его 
приезды к нам в качестве артиста! А впрочем, 
последнее даже не подразумевалось, а прямо ут-
верждалось ссылкой на самого Сеговию. Посмо-
трите:

«В 1973 году Андрес Сеговия писал автору этих 
строк: «Моя память с огромным удовольствием вос-
крешает в душе четыре поездки в Советский Союз и 
всех друзей, которых я там оставил... Очень прошу 
Вас, если кто-нибудь из моих многочисленных дру-
зей жив, передать им от меня привет. С уважением, 
Андрес Сеговия. Мадрид. 24.XII.1973 г.»

Это письмо вносит коррективы в число его при-
ездов в нашу страну — не три, а четыре раза был в 
СССР Сеговия: в 1926, 1927, 1930, 1936 годах. И в 
другом письме от 7.II.76 г. он вспоминает о концер-
тах, которые «имел удовольствие давать в СССР в 
1926, 1927, 1930 и 1936 годах». По его словам, в 1930 
году он приехал в Москву из Японии по Трансси-
бирской магистрали.

К сожалению, предпринятые нами усилия обна-
ружить в прессе следы приезда Сеговии в 1930 году 
не увенчались успехом».1

Ну, что сказать… Не удивительно, что Вайс-
борд не обнаружил «следов приезда Сеговии» в 
1 Вайсборд М. Андрес Сеговия и гитарное искусство XX века: очерк 
жизни и творчества. — М., «Сов. композитор», 1989. — С. 104-105.

СССР в 1930 году: нельзя обнаружить то, чего не 
было! Память изменила Сеговии, да и не мудрено, 
за свой длинный век он путешествовал так много, 
что провел в поездках едва ли не больше времени, 
чем дома, в своей ли стране или странах, в которых 
ему приходилось жить вне родины. «Сеговия еже-
годно дает свыше 150 концертов в самых разных 
частях света, — писал о нем Б. Вольман. — Поэтому 
с полным правом он полушутя, полусерьезно гово-
рит, что большую часть своей жизни провел в воз-
духе — так часто ему приходилось пользоваться 
самолетом»2. Но и не только в воздухе, конечно. Его 
«водоворот жизни» — это «путешествия, города, 
концерты, люди, самолеты, автомобили, поезда...», 
когда каждое утро просыпаясь ему приходилось 
спрашивать себя: «Где я?»3 К тому же, по свидетель-
ству близких Сеговии, артист никогда не отличался 
особой точностью в хронологии и датах, не говоря 
уже о времени, когда ему перевалило за 80 и от по-
ездок в СССР его отделяла целая вечность...

Кстати, занятная деталь: письма Сеговии, на 
которые ссылается Вайсборд датированы, одно — 
1973-м годом, а второе — 1976-м. Между тем в ста-
тье о Сеговии, написанной им же для IV тома «Му-
зыкальной энциклопедии» 1978 г., М. Вайсборд ни 
словом не обмолвился об этом «ранее неизвестном 
приезде». «Править историю» он почему-то взялся 
все-таки несколькими годами позже… Причем со-
вершенно непонятно, почему за все это время он 
так и не удосужился проверить, а не подводит ли 
маэстро Сеговию память о событиях, от которых 
его отделяют чуть ли ни полвека времени и несчет-
ное количество посещенных за это время стран и 
народов…  Почему наш музыковед не усомнился 
в самой возможности Сеговии гастролировать ин-
когнито по стране, в которой тот уже дважды до 
этого побывал, произведя настоящий фурор сво-
2 Вольман Б. Великий гитарист // Сов. музыка. — 1964, № 8. — С. 82.
3 Сеговия А. Письмо моему биографу. // Сов. музыка. — 1960, № 6. — 
С. 129. То же: ИГвЛ, 2012, № 3, с. 37.
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им искусством. Можно ли было допустить, чтобы 
никто — вообще никто! — из огромного числа 
обретенных им здесь ранее поклонников — даже 
Агафошин! — никак публично не отреагировал на 
его новый приезд?! Не правда ли, это странно?..

И еще. Обратите внимание вот на эту фразу: 
«По его [Сеговии] словам, в 1930 году он приехал 
в Москву из Японии по Транссибирской маги-
страли». А почему было не проверить, когда за-
кончились гастроли Сеговии в Азии и когда он 
вернулся в Европу?! Почему было не сопоставить 
эту информацию с другими известными факта-
ми, например, с датой начала гастролей Сеговии 
в США?.. Какая-то уж совсем наивная доверчи-
вость, не достойная серьезного исследователя…

Истины ради надо сказать, что публично «но-
вость» о четырех приездах Сеговии в СССР про-
звучала еще раньше со страниц газеты «Советская 
культура», которая  17 апреля 1981 года опублико-
вала интервью с Андресом  Сеговией, в котором 
он, цитирую, произнес следующее:

«Я до сих пор вспоминаю свои поездки в Со-
ветский Союз, где я был в 1926, 1927, 1930, 1936 го-
дах. Выступал с концертами в Москве, Ленинграде, 
Киеве, Ростове, Одессе. О, это были поистине неза-
бываемые и волнующие моменты! Я объездил поч-
ти семьдесят стран и могу судить о том, как меня 
принимает публика. Я не вправе пожаловаться на 
невнимание зрителей, не припомню ни одного слу-
чая, когда меня не поняли или же холодно встрети-
ли, и отношу это не столько к своей особе, сколь-
ко к чудесному инструменту — гитаре. И все же с 
удивительной нежностью и некоторой грустью я 
вспоминаю Большой и Малый залы Московской 
консерватории, Дом архитектора в Москве, кон-
цертные залы Ленинграда и Ростова, зал Одесского 
оперного театра. Русский зритель — удивительный 
зритель, тонко чувствующий музыку, понимаю-
щий ее и переживающий вместе с исполнителем, 
истинно музыкальная душа. Откровенно говоря, 
я опасался ехать в Советский Союз. Меня отгова-
ривали, убеждали, что в России не поймут гитару, 
что мои гастроли провалятся. Упирали в основном 
на мое самолюбие, на мою боязнь быть непоня-
тым. Но боже, как все чудесно получилось! Когда 
я играл «Этюд» Тарреги, вещь, обычно трудно вос-
принимаемую иностранцами, то почти что физи-
чески ощущал сопереживание сидящих в зале, их 
соучастие в моей игре. Именно этот удививший и 
восхитивший меня прием и послужил причиной 
того, что я еще трижды приезжал в Советский 
Союз»4.
Вообще-то, я не увидел здесь прямого утверж-

дения Сеговии о его четырех гастролях в СССР, 
4 Маэстро гитары. Встреча с Андресом Сеговией. «Советская куль-
тура», 17 апреля 1981 года. То же: ИГвЛ, 2012, № 3, с. 3-4.

а только о четырех поездках, что, согласитесь, 
не одно и то же. Кроме того, по прочтении этого 
текста закрадывается мысль, что, быть может, до-
словно Сеговия выразился несколько иначе, и в 
его речи были нюансы, которые журналист счел 
неважными и «опустил», чтобы, что называется, 
по-своему «выкристаллизовать» основную мысль 
собеседника, как он ее понял, и, литературно об-
работав, уже в этом виде подать читателю. В конце 
концов, у него было на то право и ему — только 
спасибо за эту встречу с «маэстро гитары»! А вот 
как «интерпретировать» такую новость в профес-
сиональном гитарном кругу это уже не к корре-
спонденту…

Впрочем, газетная статья, даже с «прямой ре-
чью» самого Сеговии, не возымела бы того дей-
ствия, которое произвела первая книга Вайсбор-
да о Сеговии, вышедшая в том же году. Ее тираж 
— 20 тысяч экземпляров — был в разы меньше 
тогдашнего тиража «Советской культуры», но это 
была книга, да еще и написанная профессиональ-
ным музыковедом!

Теперь немного детальнее о том, что в этой 
истории было, чего не было, а чего и быть не могло.

Типичная фраза, которую повторяют все, кто 
пишет у нас о Сеговии в интернете или печатно, 
выглядит примерно так: «Андрес Сеговия четы-
режды приезжал в СССР — в 1926, 1927, 1930 и 
1936 годах и давал концерты в Москве, Ленингра-
де, Харькове, Киеве и Одессе».

Что здесь не так: во-первых, Сеговия вообще не 
был в СССР в 1930 году, а соответственно и ника-
ких концертов его у нас в этот год быть не могло, 
во-вторых, он лишь транзитом пересек СССР — 
т. е. проезжал, а не приезжал — и сделал это, ско-
рее всего, еще до конца ноября или первых чисел 
декабря 1929 года (по крайней мере уже 3 декабря 
Journal de Genève сообщил о его возвращении из 
азиатских гастролей), возвращаясь по Трансси-
бирской магистрали на поезде Владивосток-Мо-
сква из гастролей по Японии и Китаю, а потому, 
третье, публичных встреч и выступлений с кон-
цертами и в 1929 году у него ни в Москве, ни где 
бы то ни было еще в стране, тоже не было.

Что касается мест, где проходили концерты, то 
здесь нужна конкретика и точность. Так, в 1926 
году Сеговия выступал только в Москве и Ле-
нинграде, а в 1927 году у него не было концертов 
в Одессе, в тот год к Москве и Ленинграду доба-
вились только по одному концерту в Харькове и 
Киеве. Наконец, в 1936 году концерты Сеговии 
проходили не в пяти, а в десяти городах СССР: 
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Москве, Ленинграде, Тифлисе (Тбилиси), Кисловод-
ске, Пятигорске, Ессентуках, Ростове-на-Дону, 
Харькове, Киеве и Одессе.

Должен сказать, что к рядовому потребителю 
информации тут никаких претензий быть не мо-
жет (в этом качестве и мы в свое время доверились 
ей и повторили в нашем Словаре), поскольку на 
то он и потребитель, да еще и воспитанный в тра-
дициях уважения и доверия (порой излишнего) к 
печатному слову. А вот тем, кто формирует и на-
полняет информационное пространство в печати, 
или в интернете, хотелось бы вслед за Жванецким 
пожелать быть чуточку «тщательнее». Печально, 
когда статьи и диссертации «ученых-искусствове-
дов», как уже успевших «остепениться», так и тех, 
кто еще только претендует на ученую степень, ста-
новятся источниками распространения не нового 
знания, а старой дезинформации. Просто диву да-
ешься, как просто — что называется, «не заморачи-
ваясь» и нимало не утруждая себя хотя бы элемен-
тарным сопоставлением и анализом фактов — ав-
торы ученоподобных текстов, как попугаи копиру-
ют друг у друга одни и те же нелепости и ошибки!.. 
Так что еще раз умный совет: «Тщательней надо, 
ребята. Общим видом овладели, теперь подробно-
сти не надо пропускать» (М. Жванецкий). Хотя, не 
очень-то я верю, что там, где нет никакого «искус-
ствоведения» вообще, а одно только словоблудие, 
можно еще помочь советом...

Меня, однако, куда больше удивила реакция 
и позиция специалиста, чей профессионализм не 
вызывает сомнений.

Американский музыковед и историк гитары 
Матания Офи (Matanya Ophee, 1932-2017), обыч-
но очень внимательный к деталям и придирчивый 
к самым мелким проявлениям несоответствия в 
фактах или противоречиям в источниках, в слу-
чае с «гастролями» 1930-го года поддался настро-
ению «общего хора», хотя перед его глазами были 
неоспоримые доказательства того, что никаких 
гастролей на самом деле не было! Дело в том, что 
именно в издательстве М. Офи «Эдишенз Орфи» 
(Editions Orphee) вышли письма Сеговии к Понсе, 
в одном из которых испанский гитарист и сооб-
щает о возвращении домой из турне по Японии и 
Китаю. Вот это письмо:

28. [Декабрь 1929 года] Дорогой Мануэль! Я 
только что прибыл после 18 дней мучительного 
переезда, 14 из которых безвылазно провел в спаль-
ном вагоне поезда, пересекая по транссибирской 
магистрали [территорию] большевиков. Я потерял 
сон в поезде. И мое здоровье, лишь чудом не слом-

ленное в поездке больше, чем есть, теперь нуждает-
ся в абсолютном отдыхе, чтобы восстановить преж-
нюю крепость, прежде чем 4 января я смогу начать 
выполнять новые задачи. Итак, я здесь...»5

Самое интересное, что Офи содержание этого 
письма было хорошо известно, но он поразитель-
ным образом не захотел увидеть в нем очевидного. 
Вот что он пишет в своей статье «Сеговия и рус-
ские»:

«Третья поездка Сеговии в Советский Союз в 
1929–1930 годах — любопытный случай. Не суще-
ствует ни записей, ни газетных объявлений, ни об-
зоров концертов, сыгранных Сеговией в этот при-
езд. Примечательным аспектом этой поездки было 
то, что Сеговия отправился в Москву после кон-
цертного тура по Японии, и провел 16 дней в путе-
шествии по Транссибирской магистрали от Влади-
востока до Москвы. Неизвестно, каковы были мо-
тивы или обстоятельства этой поездки. Все что мы 
знаем, это то, что Сеговия провел некоторое время 
в Москве, давая уроки игры на гитаре. Одним из его 
учеников в то время был Андрей Воздвиженский, 
гитарист-любитель из Новосибирска, работав-
ший железнодорожным инженером на маршруте 
Новосибирск-Москва».6

Во-первых, Сеговия из гастролей по Японии 
и Китаю отправился вовсе не в Москву, а к себе 
домой, просто путь туда лежал через Москву. Во-
вторых, откуда вообще взялась «поездка 1929-
1930 гг.», когда письмо Понсе написано в начале 
декабря 1929 года уже после завершения этой по-
ездки и его возвращения домой?! В-третьих, мы 
на самом деле ничего не знаем о пребывании Се-
говии в Москве, а следовательно и утверждение 
о проведении им уроков игры на гитаре — ни на 
чем не основанное предположение (которое, по-
моему, правильнее было бы назвать нелепой фан-
5 “28. [Diciembre 1929] Querido Manuel: Acabo de llegar, tras 18 dias 
de viaje penoso, 14 de los cuales, encajonado en uno de los slipingdel 
transiberiano, a traves de los bolcheviques. En el tren he perdido el sueno. 
Y mi salud que no se ha quebrantado mas por milagro del cielo necesita de 
un reposo absoluto ahora, para recuperar resistencia antes de emprender, 
el 4 de enero, nuevas tareas” The Segovia-Ponce letters / Ed. by M. Alca-
zar; transl. by P. Segal; [Biling. txt.: Spanish/English] — Columbus, OH 
(U. S.): Editions Orphee, 1989, P. 46 (Sp.), 48 (Engl.).
6 “The third trip of Segovia to the Soviet Union in 1929-1930 is a curious 
case. There are no records in existence, no newspaper advertisements, 
no reviews, of any concerts played by Segovia on this trip. The remark-
able aspect of this trip was that Segovia made his way to Moscow after 
a concert tour in Japan, and he spent 16 days traveling on the Trans-
Siberian railroad from Vladivostok to Moscow. It is not known what 
where the motives or circumstances of this trip. What we do know is 
that Segovia spent some time in Moscow giving guitar lessons. One of 
his students at the time was one Andrei Vozdvizhensky, a guitar amateur 
from Novosibirsk, who was a train engineer on the Novosibirsk-Moscow 
route” (Matanya Ophee. Segovia and the Russians. (2017. Лекция, читанная 
на Международной конференции Instrument of Change: The International 
Rise of the Guitar (c. 1870-1945) в Университете Мельбурна, Австралия, 
9-11 дек. 2016 г.) URL: https://www.academia.edu/30817904/Segovia_and_the_Russians).
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тазией), как и заявление о занятиях у него А. Воз-
движенского. В биографии последнего в энцикло-
педии «Классическая гитара в России и СССР» нет 
даже намека на нечто подобное, а ведь приведен-
ная там статья А. В. Попова является, как заявлено, 
«единственным источником сведений об Андрее 
Михайловиче [Воздвиженском]». Автор, считав-
ший себя учеником и другом Воздвиженского, в 
этой статье пишет, что «занимая ответственную 
должность на железной дороге, Андрей Михайло-
вич в 1924-1927 годах три раза ездил в Москву на 
курсы командного состава дорог. Он покупал для 
нас ноты, струны, новые гитары, сообщал новости 
гитарного движения»7, упоминает чуть дальше, что 
Воздвиженский бывал на концертах Сеговии… и 
ни слова о его личной встрече или встречах с Сего-
вией, что было бы невообразимо, если бы таковые 
имели место, пусть бы даже они носили мимолет-
ный характер. Откуда М. Офи взял, что Воздви-
женский был учеником Сеговии остается загадкой, 
поскольку и в письмах Сеговии его имя нигде не 
встречается. Возможно источником послужила 
какая-то информация, почерпнутая им из архива 
Н. П. Михайленко, который Офи сумел в свое вре-
мя приобрести в личную собственность (известно, 
что Михайленко, как и Машкевич, занимался сбо-
ром материалов по истории гитары и гитаристах 
страны). Но в таком случае эту информацию сле-
довало озвучить, а Офи этого не сделал. 

По словам Сеговии (а этот факт нам придется 
повторить здесь неоднократно), дорога домой за-
няла у него 18 дней из которых 14 отнял путь из 
Владивостока до Москвы (у Офи почему-то — 16), 
следовательно у него оставалось 4 дня, чтобы из 
Москвы добраться до Женевы. Мы не знаем, про-
должил ли он свой путь поездом или воспользо-
вался самолетом. Но если верить утверждению 
Грэма Уэйда (Graham Wade), то свой первый пере-
лет самолетом Сеговия совершил только в 1931 г. 
из Мексики в Колумбию (правда, по словам Уэйда 
это был Дуглас DC-3, но первый полет этого само-
лета состоялся лишь в 1935 году!)8. Если это дей-
ствительно так, то Сеговия, несмотря на усталость, 
и дальше ехал поездом, а значит он мог провести 
в Москве от силы несколько часов, и надо быть 
большим фантазером, чтобы придумать, что утом-
ленный и раздраженный дальней дорогой человек 
только вступив на московскую землю бросится да-

7 «Классическая гитара в России и СССР», стб. 254.
8 Wade Graham. Maestro Segovia: Personal Impressions and Anecdotes 
of the Great Guitarist. London: Robson Books, 1986. P. 28; то же в кн.: 
A New Look at Segovia, His Life, His Music, Vol. 2. P. 106.

вать уроки. Да и кому!?... его что, ученики уже на 
перроне ждали?! Но даже, положим, что Г. Уэйд 
ошибается, и из Москвы Сеговия все-таки улетел 
самолетом и тогда времени у него было чуть боль-
ше. Хорошо, а насколько больше?! В любом случае 
это не могло быть более одного-двух дней! То есть 
и в этом случае вряд ли уместно предполагать со 
стороны Сеговии занятия репетиторством.

В уже упомянутом выше письме к Понсе Сего-
вия вскользь говорит о подаренной ему в Москве 
некой рукописи, или рукописной копии, сочине-
ния Джулиани, что, по мнению Офи, служит еще 
одним подтверждением гитарных контактов му-
зыканта в Москве9. Но ведь Сеговия не называет в 
письме ни имени дарителя, ни времени, когда это 
произошло, а посему этот факт вполне мог иметь 
место еще в 1926 или 1927 году.

Итак, подведем итоги.
Во второй половине 1929 года Сеговия совер-

шил большие азиатские гастроли. В августе-сен-
тябре состоялись его концерты на Филиппинах (в 
Маниле) и в Гонконге. C 29 сентября по 5 октября 
1929 года он находился в Шанхае, а затем выступал 
в Японии: в конце октября в Токио и в первых чис-
лах ноября в Осаке. После завершения гастролей, 
он по суше, пересек Советский Союз по Трансси-
бирской магистрали. Поездка поездом из Влади-
востока в Москву длилась две недели. Это очень 
долго, поскольку предпринятое почти в одно вре-
мя с Сеговией путешествие британского историка 
и философа Арнольда Дж. Тойнби (1889-1975) из 
Владивостока в Москву в январе 1930 года тем же 
способом и по тому же маршруту, окончилось его 
прибытием к месту назначения значительно рань-
ше: в Москве он был уже «на исходе десятых су-
ток» и это, причем, с «опозданием в тридцать три 
9 Не секрет, что у М. Офи в отношении Сеговии проскальзывали 
иногда странные подозрения о его якобы слишком теплых, близких, 
«интимных», как он выразился, отношениях с «советским режимом» 
и таких же тесных личных близких отношений со многими видными 
представителями советской интеллигенции, а также с советскими 
государственными чиновниками  (“Segovia’s intimate relations with the 
Soviet regime”, “…his close and intimate personal relationships with many 
important Soviet intellectuals, as well as with Soviet government officials”  
(Ophee Matanya. The First Guitar Concerto… and Other Legends. // Es-
says on Guitar History. — Columbus, Ohio: Editions Orphee, 2016. P. 85. 
Впервые опубликовано в журнале  «Classical Guitar», July (1985), pp. 
19-26), сопровождаемые упреками в замалчивании некоторых стра-
ниц биографии Сеговии в период с 1920-х гг. до окончания Второй 
мировой войны. С последним, кстати говоря, отчасти можно и со-
гласиться, поскольку во многих зарубежных биографиях Сеговии 
вообще отсутствует упоминание о посещении им когда-либо Со-
ветского Союза.  Но рассуждая в русле такой логики можно «доду-
маться» и до совсем абсурдного предположения, что «негласное» по-
сещение Москвы имело своей конкретной практической целью как 
раз не проведение, а именно получение им «инструктажей» от неких 
«московских кураторов», разумеется от структур, не имеющих отно-
шения к гитаре.
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часа» от графика, т. е. обыкновенно такая дорога 
должна была бы занять чуть более восьми, ну, или 
в крайнем случае около девяти суток, но никак не 
четырнадцать (правда, первым поездам, пошед-
шим по магистрали в 1903 году, действительно 
требовалось целых 16 суток, чтобы преодолеть 
расстояние в 9288 км между Москвой и Владиво-
стоком, а современный поезд справляется с этим 
в среднем примерно за шесть дней). Вообще, как 
следует из письма Сеговии к М. Понсе, вся дорога 
домой, включая и время, которое ему пришлось 
провести в вагоне поезда на Транссибе, заняла 18 
дней. Тут, интересно заметить, что в публикаци-
ях, где упоминается эта поездка, авторы по своему 
усмотрению еще и «накидываю» по 1-2 дня на до-
рогу до Москвы: у Матании Офи в статье «Сего-
вия и русские» это 16 дней10, а у итальянского ги-
тариста и издателя Анджело Джилардино (Angelo 
Gilardino) — 1711. 

О том, каким могло быть общее состояние 
Сеговии после столь продолжительной поездки 
можно судить по впечатлениям, оставленным 
упомянутым выше Тойнби: 

«...на исходе десятых суток, изголодавшие-
ся, измученные вагонной тряской, постоянными 
поломками и опозданиями, достигли Москвы. 
...Итак, сколь бы ни был тяжел путь из Владиво-
стока, теперь он был позади, и Тойнби — пусть и с 
опозданием в тридцать три часа — оказался у цели 
своего путешествия…»12

Нам совершенно точно известно, что Сеговия 
вернулся в Женеву, где, напомню, он постоянно 
жил с 1926 по 1935 год, уже к началу декабря 1929 
года, о чем и писал в письме к своему другу Ма-
нуэлю Понсе (после это письма он отправил ему в 
декабре еще как минимум пять писем, в том числе 
с приглашением приехать и вместе провести Рож-
дество). О возвращении Сеговии, как уже упоми-
налось выше, 3 декабря сообщила также швей-
царская газета Journal de Genève. Таким образом, 
Россия с её утомительными бесконечными желез-
нодорожными километрами пути, и сама Москва, 
остались позади, в старом, уходящем 1929 году! 
Новый год начинался для него уже с гастролей в 
10 «Segovia and the Russians» by Matanya Ophee (2017): «…Segovia made 
his way to Moscow after a concert tour in Japan, and he spent 16 days trav-
eling on the Trans-Siberian railroad from Vladivostok to Moscow».
11 На одном из гитарных форумов ему принадлежат следующие слова: 
«…on December 1929 he [Segovia] was in Germany, after having travelled 
on the Trans-Siberian Express from Vladivostok to Moscow in 17 days».
12 См.: Кореневский А. В. О Транссибе, Москве, русском «Нет!» и 
«квинтэссенции византийского духа» (путевые заметки А. Дж. Тойн-
би о России) // Диалог со временем: Альманах интеллектуальной 
истории. – 2012. – Вып. 39. – С. 235.

Новом Свете: 6 января газеты сообщали о прибы-
тии Сеговии в Нью-Йорк!

Далее, вывод. Формально, «физически», Сего-
вия конечно же был в России четыре раза, но в 
третий раз он (хотя и до невыносимости долго) 
всего лишь «пересек большевиков» транзитом! 
Разумеется, в каком-то смысле эта поездка должна 
идти «в зачет» посещений им нашей страны — все-
таки он действительно провел в России более двух 
недель, — больше, чем часто занимают иные «на-
стоящие» гастроли, — но это было в лучшем случае 
туристической поездкой. Как сказано в одной из 
книг по туризму, «безостановочный проезд через 
территорию (транзит) не считается пребыванием, 
но относится к туристическим поездкам и отра-
жается в статистике туризма»! Ни о каких высту-
плениях, встречах (разве что единичных и, скорее 
всего, случайных), или уроках в этот его «приезд» 
не могло быть и речи!

* * *
Несколько коротких замечаний по поводу 

других дат. 
Помимо 1930 года, можно встретить еще и 

утверждения о выступлениях Сеговии в СССР в 
1935 году. 

Так, в частности, В. Л. Сидоренко (1963-2014) 
в своей диссертации «Гитарная традиция Львова 
как составляющая академического народно-ин-
струментального искусства Украины» пишет о 
выступлении в 1935 году Сеговии на Украине, но 
утверждение это голословно и не подтверждено 
фактами. Кроме того, там же диссертант заявляет 
о его концертах на Украине в 1926 году, хотя хо-
рошо известно, что в свой первый приезд гастро-
ли Сеговии были ограничены рамками Москвы и 
Ленинграда. А там, где в суждении имеется одна 
ошибка, под сомнение попадает и истинность его 
в целом.

«…Восстановление академического статуса 
шестиструнной гитары, в отличие от фольклор-
но трактуемой семиструнной, в составе кафедр и 
классов народных инструментов специализиро-
ванных и высших учебных заведений произошло 
на Украине во многом благодаря гастролям испан-
ского гитариста А. Т. Сеговии на Украине в 1926, 
1927, 1935, 1936 гг., в ходе которых он выступил с 
концертами, докладами и мастер-классами в Кие-
ве, Одессе, Харькове».13

13 Сидоренко Вікторія Леонідівна. Гітарна традиція Львова як скла-
дова академічного народно-інструментального мистецтва України : 
Дис... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 — Львівська національна 
музична академія ім. М. В. Лисенка. — Львів, 2009.
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То же повторено и в ее статье «Категория ка-
мерности в современной музыке (на примере укра-
инского академического гитарного искусства» 
(2010)14.

У Е. Ларичева в статье «Шестиструнная гита-
ра» в «Музыкальном альманахе» тоже фигурирует 
1935 год: «В 1926-1927 и 1935 годах А. Сеговия с 
огромным успехом гастролировал в СССР»15. Но 
в этом случае, думаю, имеет место либо обычная 
опечатка, либо небрежность автора, когда вместо 
1936 было напечатано 1935.

Несколько интереснее обстоит дело у 
Б. Л. Вольмана, который предпочел называть не 
календарный год, а концертный сезон – 1935/36:

«...В конце февраля 1926 года он [Сеговия], по 
приглашению Росфила (Российской филармонии) 
приехал из Парижа в Москву. Eгo первый концерт, 
состоявшийся 2 марта 1926 года в Малом зале Мос-
ковской консерватории, вызвал гpомадный инте-
рес не только у гитаристов, но и у широкой публи-
ки и у музыкантов других специальностей. [...]

В 1927 году, после концертов в Париже, Се-
говия вновь приехал в Советский Союз и, кро-
ме Москвы и Ленингpада, выступил с концерта-
ми в Киеве и Харькове. Исключительный прием, 
который был оказан Сеговия, побудил eгo еще раз 
приехать с концертами в СССР. Это состоялось 
в сезон 1935/36 года, кoгдa в течение нескольких 
месяцев он разъезжал по крупнейшим городам 
Cовeтcкого Союза, везде вызывая восхищение 
своим мастерством».16

В таком варианте, конечно, его утверждения 
верны, поскольку выступления Сеговии 1936 года 
проходили действительно в рамках концертного 
сезона 1935-1936 гг.
14 Сидоренко В. Категорія камерності в сучасній музиці (на при-
кладі українського академічного гітарного мистецтва) / В. Сидо-
ренко // Наукові збірки Львівської національної музичної академії 
ім. М. В. Лисенка. – 2010. – Вип. 24. – С. 381-390.
15 Музыкальный альманах. Вып. 2. М., Музыка, 1990. С. 3-4.
16 Вольман Б. Л. Гитара в России: очерк истории гитарного искус-
ства. Л., Музгиз, 1961. С. 143, 144-145.

Ну, и последнее. Известно, что в 1920-1930-е гг. 
некоторые предварительно достигнутые с Сего-
вией договоренности о его гастролях остались 
по разным причинам нереализованными. Так, в 
украинском журнале «Музыка» за октябрь-ноябрь 
1927 года17 в числе концертов, запланированных 
Государственным концертным бюро Наркомата 
просвещения Украинской ССР (Державне кон-
цертове бюро Наркомату освіти Української СРР), 
сообщалось и о планируемом выступлении в Ки-
еве Андреса Сеговии: «В первом цикле концертов 
Государственного концертного бюро Наркомата 
просвещения УССР <…> Кроме того выступят: 
...в Киеве — гитарист Сеговия (Испания)».18 О 
причинах, по которым эти гастроли не состоя-
лись, мне неизвестно, но если их организатором 
выступало указанное концертное бюро (видимо, 
в какой-то период это было возможно), то тогда 
объяснением может служить неудовлетворитель-
ная работа самого бюро, которое из-за этого уже 
в начале следующего года было ликвидировано. 
В 1928 году в журнале «Музыка — массам» (Му-
зика — масам) был опубликован отчет о 2-ом 
съезде Всеукраинского музыкального общества 
им. Леонтовича, проходившем 26-28 февраля в 
Харькове, среди резолюций и решений которого 
констатировалось, что «Гос. концертное бюро со-
всем не выполнило возложенных на него задач по 
организации концертного дела на Украине»19 и со-
общалось, что теперь ведется организация Укра-
инского филармонического общества (Укрфил), 
которое должно будет «охватить весь концертный 
рынок», «организовать всю концертную жизнь 
Украины».

17 «Музика», 1927, № 4 (октябрь-ноябрь).
18 «У першому циклі концертів Державного концертового бюро 
Наркомату освіти УСРР <…> Крім того виступлять: …у Київі - 
гітарист Андре Сеговія (Еспанія)».
19 «Держ. Концертове Бюро зовсім не виконало покладених на ньо-
го завдань по організації концертової справи на Україні».
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ИЗ ДНЕВНИКА СЕРГЕЯ ПРОКОФЬЕВА
Прокофьев С. Дневник-27.

Париж: «Синтаксис», 1990. — С. 159-160.

[1927 год]

17 марта, четверг

В 11 ч. дня Киев, где наш вагон перецепляется к московскому поезду, а по-
тому 1 ч. 45 м. остановки, чем мы и воспользовались, чтобы поездить по го-
роду. Наняли извозчика и поехали к памятнику Владимира. Владимир стоит 
на своей горе с крестом в руках — революции и междуусобицы не посмели 
тронуть его. Теплый, солнечный день, тающий снег и ручейки, журчащие по 
склонам горы. Далеко вдоль виден вьющийся Днепр, но вид его зимний, не-
приветливый.

Довольно скверно позавтракав на вокзале, вернулись в вагон, где в сосед-
нем купе оказался Сеговия, концертировавший в Киеве и тоже возвращавши-
ся в Москву. Сеговия очень милый молодой испанец в роговых очках. Говорят, 
он замечательный гитарист, хотя я его и не слыхал. Его сопровождал пред-
ставитель Росфила Кулишер1... Сеговия чрезвычайно обрадовался нам и все 
время трещал с Пташкой2 по-испански, жалуясь на то, что от Кулишера нельзя 
добиться ни слова: он только сидит и курит не переставая, отравляя дымом 
все купе. На большой станции мы вместе с Сеговией выбегали в буфет и по-
купали цыпленка. Затем, предоставив ему беседовать с Пташкой, я лег спать, 
т. к. у меня болела голова.

18 марта, пятница
 
В 11 ч. 40 м. дня приехали в Москву...

1 Колишер, Гавриил Борисович — см. прим. на стр. 40. — Ред. ИГвЛ.
2 Лина Кодина-Прокофьева — первая жена С. С. Прокофьева.
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