
УРОК 5 Seguiriyas

Seguirias — самая эмоционально глубокая и страстная форма фламенко. Как и Soleares, 
происхождение этой формы фламенко неразрывно связано с цыганами Андалусии. Во второй 
половине  девятнадцатого  века  эта  форма  начала  широко  завоёвывать  сердца  поклонников 
фламенко и развилась в огромное колличество самостоятельных форм. Вероятнее всего корни 
Seguiriyas принадлежат к такой древне форме фламенко как Toña, изначально исполнявшейса 
без музыкального сопровождения. Танцевальная форма  Seguiriyas была изобретена для теат
ральных подмостков, но изначально эта форма принадлежит всётаки к cante — как попытка 
выразить самые опустошающие и мучительные чувства и эмоции — Cante Jondo. В Seguiriyas 
por Cante мы  слышим душераздирающий крик  человека, оставшегося  один  на один  в битве 
против жизненных неудач и самой смерти. Вероятно, ни в какой другой европейской народной 
музыке Вы не услышите более душераздирающего крика человеческой души.

Гитарист, исполняющий Seguiriyas, так же должен быть вдохновлён этой трагедией. Ис
полнение Seguiriyas — всегда серьёзный поступок, который будет одобрен ценителями и зна
токами только в том случае, если исполнителю удалось создать надлежащую атмосферу для 
кантаора, чтобы тот смог в полной мере излить свои эмоции и чувства. Если настроение гита
риста верное, то Seguiriyas может вызвать самое сильное эмоциональное потрясение, на какое 
только способна музыка фламенко, когда про гитару говорят «...espsdas cinco por herida mal 
guitarra... (...о, гитара, бедная жертва пяти проворных кинжалов!  Ф.Г. Лорка).

Слово «Seguiriyas», предположительно, является версией цыганского Seguidillas — имя 
популярного испанского танцора.

КОМПАС Seguiriyas

Компас Seguiriyas выглядит следующим образом:

Все двеннадцать долей компаса остаются неизменными постоянно и повторяются с теми 
же самыми акцентами. Считайте компас громко и чётко. Если можете — акцентируйте каж
дую пронумерованную долю компаса ударом ногой о пол.

Чаще  всего  в  нотной   записи  компас  Seguiriyas  записывают  в  переменном  метре   — 
3/4+6/8. На примере ниже Вы можете видеть, что начало компаса попадает на вторую долю 
такта в разере 3/4, а конец — на первую долю следующего такта в 3/4.

На первый взгляд это выглядит достаточно сложно. Но на самом деле в самом ритме сложно
стей гораздо меньше, чем в нотной записи.

В   некоторых   случаях   в  Seguiriyas  возникает   необходимость   считать   тот  же   самый 
компас немного подругому. Например так:



Здесь продолжительность каждой пронумерованной доли в два раза дольше, чем в предыду
щем случае.

Объединив эти два метода можно получить нечто подобное:

Аккорды Seguiriyas

Seguiriyas исполняется в основной позиции, называемой во фламенко «por medio». Пер
вый аккорд Amaj, как и в Soleá, является первой ступенью фригийского лада. Позиция левой 
руки показана на рисунке 5.1.

Обратите вниание на аппликатуру этого аккорда. Если раньше Вы исполняли этот ак
корд  с  использованием  другой  аппликатуры,  Вам  необходимо  привыкнуть  к  употреблению 
этого способо, общепринятого во фламенко. Это необходимо, поскольку в большинстве слу
чаев  необхождимо  иметь  третий  и  четвёртый  палец   свободными,  например  как  в  начале 
Seguiriyas (рисунок 5.2).

Рисунок 5.1  Позиция аккорда Amaj Рисунок 5.2  Третий палец играет  
лигадо

Рисунок 5.3  Аккорд с плавающей нотой B 
из Seguiriyas

Рисунок 5.4  Стартовый аккорд из  
Фальсеты 1

Рисунок 5.4  Следующий, C на пятой  
струне.



Другой аккорд, наиболее часто используемый в Seguiriyas это аккорд, показанный на ри
сунке 5.3. Достаточно большое колличество ритмических проходов основано на этом аккорде. 
Безымянный палец и мизинец остаются в своей позиции постоянно, в то время как первый и 
второй пальцы играют на четвёртой и пятой струнах.

НА рисунках 5.4 и 5.5 изображены аккорды, так же часто встречающиеся в Seguiriyas и 
создающие характерную интонацию.

Лигадо

Методика лигадо — это ещё один способ звукоизвлечения с использованием одной лишь 
левой руки. Во вторм уроке мы рассматривали т.н. восходящее лигадо — палец опускается на 
звучащую струну. Рассмотри нисходящее лигадо. Оно отличается от восходящего тем, что па
лец отпускает струну после звукоизвлечения и звук, следующий за этим действием, ниже чем 
исходный. Необходимо заметить, что при использовании этого приёма зачастую не достаточно 
просто снять палец  соструны. Необходимо как  бы «сдёрнуть» палец, заставив струну коле
баться дальше. Некоторые исполнители используют для этого ногти на пальцах левой руки.

На  примере  слева  показан  случай  нисходящего  лигадо.  Рассмотрим  его 
подробнее. Изначально второй палец левой руки зажимает четвёртую струну на 
втором ладу (нота E). После звукоизвлечения второй палец резко сдёргивается 
со струны позволяя ей звучать дальше открытой (нота D). Не забывайте о для
тельностях нот: всё должно быть чётко. Как в нотной записи, так и в табулату
рах, приём лигадо (как восходящее так и нисходящее) обозначается символом 

 или  .
В  других  случаях  звучание  струны  может  быть  остановлено  другим 

пальцем левой руки. Рассмотрим этот случай на примере справа. Изначаль
но,  до  звукоизвлечения,  на  четвёртой  струне  установлены  два  пальца  од
новременно — третий на третьем ладу, а второй — на втором. После извле
чения ноты F на четвёртой струне третий палец сдёргивается и дальше зву
чит нота E (второй палец). Далее второй палец так же сдёргивается со стру
ны и четвёртая струна остаётся звучать открытой. Запомните, звукоизвлече
ние правой рукой производится только один раз.

Как уже упоминалось выше, если нисходящее лигадо состоит более чем из одной смены 
ноты, все учавствующие в пассаже пальцы левой руки должны быть установлены на струны до 
извлечения звука. Чистота звука зависти не только от правильного перемещения пальцев по 
грифу,  но  и  от  правильного  счётавремени:  каждый  палец  обязан  покинуть  свою  позицию  в 
строго определённый момент. Как упоминалось в примере выше, второй и третий палец в на
чале  пассажа   занимают  позицию   на   струне  до   звукоизвлечения.  Это 
проиллюстрировано на рисунках 5.6 (а), (b) и (с).

Во фламенко очень часто используются восходящее и нисходящее 
лигадо  в  одной  связке (как  на примере  справа). В таком случае  очень 
важно сохранить ритмику и выдержать каждую ноту. В противном слу
чае целая фальсета может оказаться вне компаса.



Рисунок 5.6  Нисходящее лигадо. (а)   
Исходная позиция со вторым и третьим  

пальцами на четвёртой струне.

(b)  Третий палей сдёрнут со струны.  
Звучит нота Е.

(с) Второй палец сдёрнут. Звучит  
открытая четвёртая струна.

Соло
Следующий  Seguiriyas начинается с типисного для этой формы пассажа. Это часто по

вторяющийся   пассаж   зачастую   используется   как   в   чисто   инструментальных   формах 
Seguiriyas, так и в вокальных аккомпаниментах в качестве ритмического заполнения и имеет 
следующую структуру:

Третий  и  четвёртый  паль
цы  остаются  на   второй  и  тре
тьей  струнах  до  тех  пор,  пока 
левая   рука   не   примет   аккорд 
Amin. Обратите внимание на то, 
что   пятая   струна   на   третьем 
ладу   (нота  C)   зажимается  вто
рым пальцем левой руки. 

Большой   палец   правой 
руки играет в Seguiriyas особо важную роль. За исключением расгеадо, правая рука постоянно 
находится в положении «Большого пальца».

В третьей фальсете  есть  довольно  характерное для  фламенко  арпеджио, исполняемое 
большим и указательным пальцами.

Первые  две  ноты  каждой  из  групп, состоящих  из  четырёх  нот, исполняются  большим 
пальцем на одном движении ввсерх (от 6ой к 1ой струне).







Элементы фламенко 5. Duende

В дословном переводе с испанского  Duende означает некоего троля или эльфа, сказоч
ное существо, дух, который является как мимолётное видение и вдохновляет токаора, кантао
ра, байлаора, тореро или кого бы то ни было на экстаординарные поступки. Во фламенко это 
такое состояние, когда исполнитель достигает максимального духовного единения с его ауди
торией. Только самый таллантливый исполнитель или afici nó , свободный от «звёздной болез
ни», способен достигать этого состояния. Это — достижение истины, когда каждый так или 
иначе  проникает  в самую  суть  вещей  и  явлений, в эмоцию  в  её  явном  незащищённом виде, 
способен постичь окружающее на уровне эмоций. Когда аудитория слышит и видит что испол
нитель достиг этого состояния, она приветствует исполнителя тихим, чуть слышным, возгла
сом  Ole!,  поскольку  duende  так  мимолётно,  его  так  легко  спугнуть.   Duende  —   очень  редкое  
явление в наши дни, о нём так мало говорят и так редко вспоминают...
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