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Трудно назвать русского композитора, не писавшего произведений в испанском 

духе. В чём же причина такого интереса к музыке страны, лежащей на 

противоположном краю Европы? В других странах, даже в соседней Франции, такого 

увлечения испанской музыкой нет. Может быть, для русского «желание быть 

испанцем» в чём-то закономерно? 

В представляемый сборник вошли произведения А. Рубинштейна, П. Чайковского, 

А. Бородина,  Э. Направника,  А. Крейна,  А. Глазунова,  Д. Шостаковича, Ю. Милютина, 

Ю. Резникова, Р. Щедрина, В. Баснера и А. Петрова.  

Пьесы А. Глазунова и Ю. Резникова написаны  для  виолончели  и  фортепиано,  

обработка  пьесы Р. Щедрина принадлежит А. Георгиану, остальные обработки 

сделаны составителем сборника. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Многих композиторов не оставила равнодушными яркая и своеобразная 

испанская музыка. Действие десятков опер, написанных композиторами разных стран, 

происходит в Испании: это «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан» Моцарта, «Фиделио» 

Бетховена, «Севильский цирюльник» Россини, «Дон Карлос» Верди, «Кармен» Бизе, 

«Дон Кихот» и «Сид» Массне. Немало испанской музыки у Шумана, Листа, Лало, 

Дебюсси, Вольфа, Равеля.  

Но все же ни в одной стране мира испанская музыка не стала настолько «своей», 

как в России. Михаил Иванович Глинка два года жил в Испании и был очарован 

испанской музыкой. Он слушал народных музыкантов и записывал понравившиеся 

мелодии. Испанский композитор и фольклорист Фелипе Педрель, идейный вождь 

Ренасимьенто – движения за национальное возрождение Испании – назвал Глинку первым 

национальным испанским композитором: «Арагонскую хоту» Глинка написал в 1845 

году, а манифест Педреля «За нашу музыку», с которого начался расцвет испанской 

культуры, появился только в 1891 году, почти на полвека позже. 

Автор этих строк жил и работал в Севилье и имел возможность убедиться в том, 

что, несмотря на несхожесть России и Испании, национальный характер русских и 

испанцев во многом похож. И тех, и других в Европе считают лентяями – и напрасно: 

это просто другой образ жизни, связанный с работой на рывок, характерной для «зоны 

рискованного земледелия». Причины этого риска противоположны: слишком холодный 

климат в России и слишком жаркий и засушливый – в Испании, но результат один: 

если дал бог урожай, то, хоть умри, его надо собрать в считанные дни, иначе он 

пропадёт. Зато потом можно полгода лежать на печи, играть на балалайке и пить водку 

– или сидеть ночами в баре, играть на гитаре и пить сангрию. У обоих народов ценится 

способность выложиться, оба любят яркие зрелища, темпераментную музыку и танцы. 

Сходство характера и жизненного уклада русских и испанцев отмечали многие. 

Лев Толстой писал: «В Испании много интересного, и боюсь, я уже не успею поговорить 

подробно об этой стране, столь похожей на ту, в которой мне довелось родиться». С 

испанской стороны ему вторит писатель и философ Мигель де Унамуно: «Я всегда был 

убежден в существовании несомненных аналогий между русским и испанским 

национальными характерами. Смирение, отношение к жизни, бесстрастная религиозность 

масс и мистические порывы избранных... И даже толстовство значительно ближе к 

нам, чем во Франции или Италии, странах латинизированных и слишком языческих». 

Всплеск интереса и симпатии к Испании возник во время Отечественной войны 

1812 года, когда Россия и Испания на крайних рубежах Европы боролись с полчищами 

Наполеона. Тогда открылось то важное, что их роднит: общая историческая судьба стран, 

лежащих на краю Европы, между Востоком и Западом. Россия «держала щит меж двух 

враждебных рас – монголов и Европы» (А. Блок), Испания – между мусульманским и 

христианским миром. И татаро-монгольское иго, и Реконкиста длились веками, и обе 

страны играли роль часовых на бастионах христианской цивилизации.  

Столкновения Запада с Востоком привели не только к кровопролитным войнам, 

но и к плодотворному синтезу культур. Неотъемлемой частью русской культуры стал 

русский Восток, и «русская Испания» с её мавританским колоритом явилась его 

прямым продолжением. Совершенно естественно соседство «Арагонской хоты» с 

восточными танцами из «Руслана и Людмилы» у Глинки, «Испанской увертюры» с 

«Тамарой» и «Исламеем» у Балакирева или «Испанского каприччио» с «Антаром» и 

«Шехеразадой» у Римского-Корсакова. Стравинский писал: «Между народной музыкой 

Испании, особенно андалусской, и русской народной музыкой я вижу глубинную 

связь, которая, без сомнения, обнаруживается в общих ориентальных истоках». 
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        Антон Рубинштейн – автор симфонической картины «Дон Кихот». Пьеса из его 

цикла для двух фортепиано «Костюмированный бал» называется «Тореадор и андалузка». 

        Среди романсов Петра Ильича Чайковского – «Серенада Дон Жуана» на стихи 

А. К. Толстого. Сюжет его балета «Лебединое озеро» с Испанией не связан, но 

«Испанский танец» в нём есть.  

Петербургские композиторы Н. А. Римский-Корсаков, А. К. Лядов, А. П. Бородин 

и А. К. Глазунов решили сделать своему другу, богатому лесопромышленнику и меценату 

М. П. Беляеву, подарок ко дню рождения: они написали квартет, каждый по одной 

части, на тему B-La-F (зашифрованная нотами фамилия «Беляев»). Александр 

Порфирьевич Бородин написал третью часть, «Испанскую серенаду». 

Эдуард Направник – чех, ставший русским композитором и дирижёром. Стал он 

и одним из «русских испанцев», написав музыку к драме А. К. Толстого «Дон Жуан». 

Александр Крейн – автор балета «Лауренсия» на сюжет испанского драматурга 

Лопе де Вега. Один из ярких номеров балета – «Фламенко». Фламенко – это стиль 

исполнения эмоциональных и темпераментных песен и танцев южной Испании.  

Знаменитый испанский виолончелист Пабло Казальс играл в Петербурге пьесу 

Александра Константиновича Глазунова «Испанская серенада». Композитор М. Ф. 

Гнесин писал, что «Испанская серенада» «порадовала Казальса стилистически 

великолепной обработкой не то кастильской, не то андалузской мелодии». Глазунов 

бывал в Испании, им написаны «Испанская песня», новеллетта для квартета «В 

испанском роде» и «Испанский танец» (из балета «Раймонда»).  

Дмитрий Дмитриевич Шостакович – автор музыки к пьесе А. Афиногенова 

«Салют, Испания». В его Четырнадцатую симфонию включена Малагенья на слова 

Гарсии Лорки. Конечно, не случайно появились и его «Испанские песни» – свободная 

обработка испанских народных мелодий. 

Начиная с середины XX века в России стала необыкновенно популярной 

латиноамериканская культура: фильмы, спектакли, танцы, телесериалы. Собственно, 

это та же «русская Испания»: разница небольшая, индейских черт в латиноамериканской 

культуре немного. В 1957 году была написана оперетта Юрия Милютина «Поцелуй 

Чаниты» – о латиноамериканских студентах, собирающихся на молодежный фестиваль. 

Музыку в испанском характере писали такие известные русские композиторы, 

как  А. С. Даргомыжский, А. С. Аренский, С. С. Прокофьев, М. Ф. Гнесин, И. Ф. 

Стравинский, Д. Б. Кабалевский, Г. В. Свиридов. Писали и малоизвестные, например 

Юлий Резников.  

В 1959 году выпускник Московской консерватории Родион Щедрин написал 

пьесу для фортепиано «В подражание Альбенису», в которой талантливо и с добрым 

юмором обыгрываются характерные испанские интонации. Пьеса посвящена жене 

автора, знаменитой балерине Майе Плисецкой. В 1967 году она создала незабываемый 

образ Кармен в балете «Кармен-сюита» с музыкой Бизе, оркестрованной Щедриным. 

В 1961 году вышел на экраны фильм по роману А. Беляева «Человек-амфибия». 

Успех фильма был грандиозным: за три месяца его посмотрели более 65 миллионов 

зрителей. Для них, кроме замечательной игры актёров и необычных в то время 

подводных съёмок, был ещё один сюрприз: чудесная музыка молодого Андрея 

Петрова. Это был его первый фильм и сразу – всеобщее признание! Действие фильма 

происходит в Буэнос-Айресе, и музыка написана в латиноамериканском характере. 

Вениамин Баснер – автор музыки к фильму «Родная кровь», вышедшему на 

экраны в 1963 году. Действие фильма происходит в России и не связано ни с 

Испанией, ни с Латинской Америкой, но тем примечательнее, что в нем звучит 

«Мексиканский танец» как неотъемлемая часть русской жизни и культуры. 
 

                                                                                                         Александр Оратовский 
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