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È.À. Êàð ïåí êî, À.Â. Êà ëîå âà

Èñ òî êè ôîð ìè ðî âà íèÿ è òåí äåí öèè ðàç âè òèÿ
íà ðîä íîé õî ðåî ãðà ôèè Èñïàíèè

Лю бовь ис пан цев к тан цам – это на ци о наль ная страсть. Для ис пан ско го на -
ро да тан цы – одна из са мых из люб лен ных при выч ных форм про яв ле ния его
чувств. Та нец свя зан ре ши тель но со все ми сто ро на ми жиз ни ис пан ца: жизнь и
смерть, лю бовь и не на висть, игры, бит вы, труд, мо лит вы – все это по слу жи ло
на ро ду Испа нии осно вой для пе сен и пля сок. Авто ры рас смат ри ва ют за рож де -
ние в Ибе рии пес неп ля сок, их даль ней шее со хра не ние и пре об ра зо ва ние. Вли я -
ние цы ган, ко то рые сыг ра ли зна чи тель ную роль в ис пан ском тан це валь но-му -
зы каль ном на род ном ис ку сстве. Так же рас смот ре ны тан цы, под вер гав ши е ся
по лно му устра не нию из тан це валь ной прак ти ки, но все же оста вив шие свой зна -
чи тель ный след. Уде ле но дол жное вни ма ние и му зы каль ным инстру мен там, ко -
то рые слу жи ли для уси ле ния эмо ци о наль но го воз де йствия тан це валь ных рит -
мов. 

Клю че вые сло ва: та нец, пес неп ляс ки, фо льклор, тан це валь но-му зы каль ное 
ис ку сство.

адол го до на шей эры, в язы че ской Ибе рии воз ник ли пля ски. В
пер во быт ной куль ту ре ибе ров та нец, му зы ка и по эзия вы сту па -
ли вме сте как не что со вер шен но не раз де ли мое. Из вест но, что
та кой ха рак тер син кре тиз ма яв ля ет ся уни вер саль ной за ко но -
мер но стью на ран ней ста дии фольк лор но го твор че ст ва. Та ким

об ра зом, не при хо дит ся удив лять ся тому, что древ не ибе рий ские тан цы за ро ди -
лись в виде пля сок-пе сен, или пес не п ля сок, как они бу дут име но вать ся в даль -
ней шем, раз лич ны ми по сво ему ха рак те ру: во ин ст вен ные, об ря до вые, иг ро вые
и т.д. 

Нет та ких лю дей на зем ном шаре, ко то рых не взвол но ва ли, не ув лек ли, не
за во ро жи ли бы ис пан ские тан цы [3, с. 275].
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Кро ме му зы ки, по эзии и тан ца, пес не п ля ски за клю ча ли в себе в не ко то рых
слу ча ях эле мен ты еще од но го ис кус ст ва, а имен но – ис кус ст ва иг ро во го пред -
став ле ния. Рас про стра няв шие ся по сте пен но в Ибе рии ри ту аль ные язы че ские
«дей ст ва» не об хо ди лись без тан цев, не го во ря уже о по эти че ском сло ве и му зы -
ке. Ри ту аль ные, и иные пес не п ля ски не пре мен но име ли му зы каль ное ин ст ру -
мен таль ное со про во ж де ние. Изы ска ния ми ар хео ло гов ус та нов лен факт древ не -
го су ще ст во ва ния на Пи ре ней ском по лу ост ро ве та ко го рода ин ст ру мен тов как
раз лич ные ба ра ба ны и осо бые де ре вян ные тре щот ки – ка ра ки.

Мно го ве ко вая эво лю ция пес не п ля сок язы че ской Ибе рии под го то ви ла поч ву
для об ра зо ва ния ис пан ско го фольк ло ра. В эпо ху ран не го сред не ве ко вья при вер -
жен ность на род ных масс ста ро дав ним язы че ским обы ча ям сыг ра ла свою роль
для пре тво ре ния в ху до же ст вен ной прак ти ке ис пан цев, не ко то рых наи бо лее
жиз не спо соб ных тра ди ций ибе рий ских пес не п ля сок. По том ки ибе ров, об ра щен -
ные в хри сти ан ст во в V-VI ве ках, про яв ля ли упор ное вле че ние к «гре хов но му» в
гла зах хри сти ан ской церк ви ис кус ст ву тан ца. И ис кус ст во это про дол жа ло жить:
оно при об ре та ло но вые чер ты, раз ви ва ясь в но вых ис то ри че ских ус ло ви ях.
Боль шую по пу ляр ность в Ис па нии по лу чил ши ро ко рас про стра нен ный и лю би -
мый та нец фла мен ко. Он впи тал в себя все раз но об ра зие духа Ибе рии. В нем все 
име ет свою красоту и значимость: и ритмические выбивания каблуков, и язык
движений рук, придающий танцу самобытность, идущую из глубины столетий
[3, с. 276].

К. Маркс пи сал «Ме ст ная жизнь Ис па нии, не за ви си мость ее про вин ций и
ком мун, раз но об ра зие в со стоя нии об ще ст ва пер во на чаль но были обу слов ле ны
гео гра фи че ски ми свой ст ва ми стра ны, а за тем раз ви лись ис то ри че ски бла го да -
ря свое об раз ным спо со бам, ка ки ми раз лич ные про вин ции ос во бо ж да лись от
вла ды че ст ва мав ров…» [4, с. 721-722]. В све те при ве ден но го вы ска зы ва ния
К. Мар кса ста но вит ся по нят ным, по че му сре ди раз лич ных об ла ст ных куль тур
Ис па нии силь нее все го раз ли ча ют ся ме ж ду со бой куль ту ры ее се вер ных и юж -
ных об лас тей. Пер вые либо со всем не зна ли араб ско го вла ды че ст ва, либо ос во -
бо ж да лись от него на не сколь ко сто ле тий рань ше дру гих. В тан це валь но-му зы -
каль ном фольк ло ре юж ной Ис па нии до сих пор при сут ст ву ют эле мен ты вос точ -
ной ме лиз ма ти ки, хроматики, на что неоднократно обращали внимание многие
композиторы и музыковеды: М. Глинка, М. де Фалья, Р. Лаппара, Дж. Тренд, К.
Кузнецов и др.

Ма ну эль де Фа лья ука зы вал, что цы га не ус ко ри ли со зре ва ние столь спе ци -
фи че ски юж но ис пан ско го ис кус ст ва, как ан да лус ское ис кус ст во «кан то хон до».
Тер мин «кан то хон до» оз на ча ет пе ние глу бо кое (hondo – до слов но – низ кое). Но
само сло во при ме ня лось для од но вре мен но го обо зна че ния двух по ня тий: глу би -
ны – в смыс ле икон но сти на цио наль ных ис то ков вы ра зи тель ных средств и эмо -

70

Искусство и Образование


	9

