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ВВЕДЕНИЕ 

 

Хоакин Турина –– одна из наиболее значимых и интересных фигур 

в истории испанской музыки XX столетия. Его творчество органично впле-

лось в эпоху Серебряного века –– периода на рубеже XIX – XX веков, кото-

рый знаменовал собой подъем духовной и художественной культуры Испа-

нии: музыки, философии, поэзии, литературы, живописи и театра1. Интеллек-

туальная и духовная элита страны, деятели искусства вдохновлялись идеей 

национальной самоидентификации в современном историко-культурном 

контексте и поиском собственного пути, что выразилось в обращении к 

фольклорным истокам и историческому прошлому. В этот период происхо-

дит возрождение испанской композиторской и исполнительской школы, бла-

годаря чему его принято называть Новым музыкальным Возрождением2.  

 Временные рамки Серебряного века трактуются испанскими историка-

ми по-разному. Его начало маркируется с момента активной деятельности 

«Поколения 98»3 (то есть с 1898) либо с конца 1860-х годов, когда появились 

первые признаки нового культурного возрождения; по поводу окончания су-

ществует консенсус — 1936 год (начало Гражданской войны в Испании). Эс-

тетические поиски данного периода оказываются схожими в разных областях 

искусства. Прямые аналогии можно провести между идеями в литературе, 

философии и музыке, особенно между представителями «Поколения 98» 

и «Поколением мастеров (учителей)» –– группой испанских композиторов, 

к которой принято относить И. Альбениса, Э. Гранадоса, М. де Фалью, 

                                           
1 Похожие тенденции отмечались и в России рубежа XIX – XX веков. Поэтому совпадение 
терминологии представляется не случайным. Впервые термин «Серебряный век» употре-
бил В. С. Соловьев, после его использовали в своих трудах Н. А. Бердяев, Н. А. Оцуп. 
2 Данный термин предлагает И. А. Кряжева в книге, посвященной М. де Фалье [40]. 
3 Подобное разделение на поколения –– особенность испанской науки, выделяющей также 
«Поколение 27» (в том числе Р. Герхард, С. Бакариссе, Э. Альффтер) –– группа компози-
торов, писателей и поэтов, активная творческая деятельность которых приходится на 1927 
год, «Поколение 36» и др. 
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Х. Турину, О. Эспла, К. дель Кампо, Х. Гуриди и др. Данный термин подчер-

кивает их особую роль в становлении национальной композиторской школы.  

Х. Турина –– яркий, своеобразный композитор, написавший большое 

количество произведений практически во всех жанрах; выдающийся пианист, 

дирижер и педагог своего времени. Кроме того, на протяжении всей своей 

жизни он занимался музыкально-критической и общественной деятельно-

стью, а также оставил труды по теории музыки. К сожалению, многогранное 

творчество Х. Турины, по достоинству оцененное в Испании и Европе, в Рос-

сии известно только знатокам испанской музыки. Поэтому возникает потреб-

ность в освещении фигуры композитора, анализе и интерпретации его произ-

ведений в историческом музыкальном контексте. Этим обусловлена акту-

альность работы, в которой предпринята, в сущности, первая попытка пред-

ставить по возможности целостную картину его творчества в связи с куль-

турной жизнью Западной Европы, и в особенности Испании и ее столицы, 

первой половины XX века. 

Объектом исследования является музыкальная культура Испании 

первой половины XX столетия. Предметом –– творческая фигура Хоакина 

Турины (понимаемая в совокупности его композиторского творчества, музы-

кально-критической и исполнительской деятельности) в музыкальной жизни 

Мадрида.  

Гипотеза исследования заключается в том, что творчество Хоакина 

Турины раскрывается во всей своей полноте только во взаимодействии его 

индивидуальной творческой манеры, исполнительских и просветительских 

устремлений с главными идейными и стилевыми тенденциями музыкальной 

культуры Испании первой половины XX века. 

Цель исследования –– всесторонне воссоздать творческий портрет 

Хоакина Турины в контексте культурной и музыкальной жизни Мадрида 

первой половины XX столетия. 
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Задачи исследования: 

1. Осветить ведущие направления в философской и эстетической мысли 

Серебряного века в Испании в связи с идеей национальной идентифика-

ции и проследить взаимосвязь между идеями «Поколения 98» и музы-

кальным искусством; исследовать культурные связи Испании и Франции 

в этот период как модель отношений между «национальным» и «общеев-

ропейским». 

2. Изучить музыкальную жизнь Мадрида конца XIX – первой половины XX 

века в аспекте взаимодействия ее практических сторон (концертный, му-

зыкально-общественный, критический аспекты) с композиторским про-

цессом.  

3. Вписать исполнительскую, музыкально-критическую и композиторскую 

деятельность Х. Турины в контекст испанской культурной жизни первой 

половины XX века; 

4. Выявить национальные истоки творчества Х. Турины, раскрыть преемст-

венность с творчеством П. Сарасате, Т. Бретона, И. Альбениса, 

Э. Гранадоса, М. де Фальи.  

5. Охарактеризовать особенности образного мира музыки Х. Турины, про-

следить ее стилевые взаимодействия с позднеромантическими, не-

офольклорными и неоклассическими тенденциями европейского музы-

кального искусства, обозначить этапы композиторской эволюции. 

6. Очертить жанровый диапазон и проанализировать основные жанры 

в творческом наследии Х. Турины. 
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Материал исследования. 

Для изучения творчества Турины были использованы: 

1. Сочинения композитора (в том числе автографы)4. Особенно ценны-

ми представляются многочисленные авторские ремарки в нотах из его лично-

го архива, касающиеся формы произведений, использования тех или иных 

испанских танцев. 

2. Музыкально-критическое наследие: книги («Краткая музыкальная 

энциклопедия» [270] и «Трактат о музыкальной композиции» [282]), статьи 

(некоторые из которых опубликованы А. Мораном [186]) и тексты лекций и 

выступлений на конференциях (в частности в Гаване (1929), в Овьедо (1943), 

речь в Королевской академии изящных искусств Сан-Фернандо (1939), кото-

рые изданы А. Иглесиасом [157]). 

3. Эпистолярий: дневники Х. Турины, его переписка (часть которой 

опубликована в книгах М. Перес Гутьерреса [215] (переписка Х. Турины 

и М. де Фальи), А. Иглесиаса и М. Капдевила-и-Фонта [94] (письма Х. Тури-

ны испанскому композитору и скрипачу Э. Тольдра-и-Солеру)), а также не-

изданные фрагменты автобиографии [269; 280]. 

4. Афиши и программки концертов с участием Х. Турины. 

5. Изоматериалы: фотографии композитора. 

При изучении музыкальной жизни Мадрида, в частности деятельности 

филармонических организаций столицы, были задействованы архивные ма-

териалы:  

1. Программки концертов, хранящиеся в испанских библиотеках 

и архивах: в библиотеке Королевской академии Изящных искусств Сан-

Фернандо в Мадриде (Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 

Biblioteca, Madrid), фонде Juan March в Мадриде (Fundación Juan March, 

                                           
4 Большинство из них хранится в архиве фонда Juan March в Мадриде (как и многие дру-
гие материалы) [Электронный ресурс]. –– Режим доступа: https://digital.march.es/turina/es 
(дата обращения 18.04.2021). 

https://digital.march.es/turina/es
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Madrid), в архиве Мануэля де Фальи в Гранаде (Archivo Manuel de Falla, 

Granada). 

2. Критические статьи (анонсы, рецензии, отзывы), опубликованные 

в периодических изданиях Парижа, Мадрида, Бильбао, Севильи, Кордобы 

1900-х – 1940-х годов5. 

Степень научной разработанности проблемы.  

В настоящее время отсутствуют научные и даже популярные русскоя-

зычные работы, посвященные творчеству Хоакина Турины. Краткий обзор 

жизненного и творческого пути содержится в учебном пособии «История за-

рубежной музыки XX века» [38], также его имя упоминается в монографии 

И.И. Мартынова о музыке Испании [46]. Проблема, связанная с изучением 

художественного и историко-музыкального контекста Нового испанского 

Возрождения, освещается в трудах И. А. Кряжевой [40] и И. В. Красотиной 

[36]. 

Дополнительную информацию о М. де Фалье, И. Альбенисе 

Э. Гранадосе можно почерпнуть также в книгах А. Алексеева [3], 

Ю. Г. Крейна [37] и М. А. Вайсборда [10; 11], И. И. Мартынова [45; 46] 

и К. К. Розеншильда [56]. 

Что касается зарубежных исследований, то здесь картина совершенно 

иная: существует большое количество работ от фундаментальных моногра-

фий до отдельных статей в разной степени связанных с испанским Серебря-

ным веком, музыкальной жизнью Мадрида первой половины XX столетия 

и с творчеством Хоакина Турины. 

Становление испанского национального композиторского искусства 

и его взаимодействие с европейской музыкой рассматривается в книгах 

Х. Субира [261], Э. Касарес Родисио и С. Алонсо Гонсалес [101], Ф. Сопеньи 

[255] и статьях М. Гонсалеса де Молины и Э. Севильи Гусмана [150], 

                                           
5 Многие из них оцифрованы и хранятся на сайте Национальной библиотеки Испании 
в Мадриде [Электронный ресурс]. –– Режим доступа: http://www.bne.es/es/Inicio/index.html 
(дата обращения 18.04.2021). 

http://www.bne.es/es/Inicio/index.html
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В. Л. Бенреккера [91], Б. Мартинес дель Френсо [179]. Отдельного внимания 

заслуживает коллективная монография «Испанская музыка между двумя 

войнами, 1914–1945» [191], которая содержит обширные сведения 

о музыкальном искусстве данного периода. 

О музыкальной жизни Мадрида конца XIX – первой половины 

XX века, концертных ассоциациях, репертуаре концертных залов и театров 

наиболее полное представление дают труды Х. Гарсии Лаборда [141], 

Э. Касарес Родисио [100], Х. М. Лопес Маринаса, Х. Тортельи [168; 170], 

М. Энсины Кортисо и Р. Собрино [124]. Зеркалом культурной жизни Мадри-

да является музыкальная критика, с которой можно ознакомиться на сайте 

Национальной испанской библиотеки в Мадриде (Biblioteca Nacional de 

España6). Научное осмысление испанской музыкальной критики и публици-

стики представлено в коллективных монографиях под редакцией Т. Каскудо 

и М. Паласиос [104], М. Паласиос и К. Кьепо [206].  

Художественные взаимосвязи между Испанией и Францией освещены 

в исследованиях «Музыка между Францией и Испанией: стилистические 

взаимодействия» под редакцией Л. Джамбу [162], статьях М. Бергады [88; 89; 

90], Ф. Хименес Родригеса [145], М. Кристофоридиса [107]. Кроме того, мно-

го важных сведений можно почерпнуть из работ, посвященных выдающему-

ся испанскому пианисту Рикардо Виньесу М. Бернадо [111; 227].  

Если говорить именно о творчестве Хоакина Турины, являющемся цен-

тром данного исследования, то пристального внимания заслуживают моно-

графии А. Морана [187], Ф. Сопеньи [254] (первое прижизненное издание), 

Х. Л. Гарсии дель Бусто [137], в которых представлены биография компози-

тора, охарактеризованы особенности его стиля и творческой эволюции.  

Основополагающим при изучении фортепианного наследия Х. Турины 

является монументальный трехтомный труд А. Иглесиаса [158], в котором 

автор подробнейшим образом анализирует все его сочинения для фортепиа-
                                           
6 [Электронный ресурс]. –– Режим доступа: http://www.bne.es/es/Inicio/index.html (дата об-
ращения –– 19.04.2021). 

http://www.bne.es/es/Inicio/index.html


10 
 
но, и исследование американских историков музыки Л. Пауэлла [225; 226] 

и Б. Райленд [231]. О фольклорных истоках творчества композитора аргу-

ментировано и подробно пишет Х. Ромеро [229]. 

Научная новизна. Данное исследование –– первая научная работа 

на русском языке, в которой воссоздается целостный творческий портрет 

Х. Турины, анализируются его сочинения с точки зрения преемственности 

и новаторства, дана жанровая и стилистическая характеристика, а также ли-

ния эволюции его музыки. В связи с выстраиванием контекстного поля, так-

же впервые в отечественном музыкознании представлена объемная картина 

музыкально-общественной, концертной, творческой жизни Мадрида первой 

половины XX столетия, в том числе приводятся некоторые сведения о ранее 

малоизученных в России композиторах испанского Серебряного века. 

Методологической базой диссертации послужили исследования оте-

чественных и зарубежных авторов.  

Основополагающей при изучении феномена Нового музыкального 

Возрождения стала монография И. А. Кряжевой о Мануэле де Фалье [40], 

в которой автор выявляет взаимосвязь между музыкальной жизнью Испании 

и литературно-художественным процессом. Параллели между фортепиан-

ным, музыкально-критическим и просветительским творчеством композито-

ра, проводимые в диссертации И. В. Красотиной о фортепианном наследии 

Э. Гранадоса [36], оказались моделью для подобных сравнений 

и в настоящей работе. В общих подходах, намечающих связи между кон-

цертной жизнью и музыкальным творчеством мы опирались на исследования 

Е. М. Шабшаевич [68; 69], осуществленных на материале музыкальной жиз-

ни Москвы XIX века. Так, в частности выявляется влияние художественной 

среды Мадрида, репертуарной политики концертных залов и театров, пред-

почтений Турины как пианиста на его композиторскую деятельность. Ракурс, 

в котором композиторское творчество рассматривается в контексте эпохи 

и как результат взаимодействия с концертной и шире – музыкальной жизнью 

обозначен в монографиях П. В.  Луцкера и И. П. Сусидко [44], 
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Ю. С. Векслер [12]. Классификация и общие принципы характеристики фор-

тепианной миниатюры, представленные в книге К. В. Зенкина [31], послужи-

ли основанием для изучения этих жанров в творчестве Х. Турины.  

Применяемая в исследовании типология испанской музыкальной и –– 

шире –– культурной жизни опирается на разработанные в музыковедении 

этой страны понятие «Серебряный век» и разделение на «Поколения». Дан-

ная терминология не просто представляется «аутентичной», но позволяет бо-

лее точно охарактеризовать процессы, которые проходили в эту эпоху 

в искусстве Испании. 

Продолжая обзор испаноязычных источников, которые были избраны 

как методологически ценные для данной диссертации, назовем основопола-

гающие исследования о становлении национальной композиторской школы, 

тенденциях музыкальной жизни Мадрида: Т. Марко [178], А. Фернандес-

Сида [125] и М. Паласиос и К. Кьерпо [206]. В вопросах творческой эволю-

ции композитора, понимания факторов, влияющих на становление стиля Ту-

рины, систематизации доопусных и опусных сочинений мы ориентировались 

на монографии А. Морана [187] и Ф. Сопеньи [254]. 

В работе используется комплексный подход, объединяющий источни-

коведческие, компаративные, сравнительно-аналитические, музыкально-

аналитические, культурологические и филологические методы исследова-

ния. Источниковедческий метод применялся при работе с рукописными ма-

териалами: афишами и программами концертов, периодическими изданиями, 

рукописями партитур Х. Турины, его дневниками, записками и другими ис-

точниками. Компаративные методы оказались необходимы для освещения 

культурных реалий Мадрида в конце XIX – начале XX века, воссоздания па-

норамы музыкальной жизни испанской столицы. Сравнительно-

аналитические и музыкально-аналитические методы использовались при 

анализе партитур композитора, выявлении их жанровых и стилевых особен-

ностей. Культурологический метод предполагал широкий взгляд на музыку 

и музыкальное творчество в контексте культурной и даже шире –– социаль-
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ной жизни Испании. Филологический метод нашел применение в переводах 

документов, касающихся жизни и творчества композитора (фрагменты его 

дневников и материалов неизданной автобиографии), а также статей в перио-

дических изданиях того времени. 

Теоретическая значимость. Результаты исследования дополняют оте-

чественные труды по истории зарубежной музыки и намечают новые направ-

ления в развитии отечественной испанистики, в частности закладывают ос-

новы для создания целостной картины культурной жизни Испании XIX и XX 

веков. 

Практическая значимость. Материал диссертации может быть поле-

зен для исполнителей, в чей репертуар входит испанская музыка, а также ис-

пользован в учебных курсах истории музыки высших учебных заведений. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Музыкальное искусство Испании рубежа XIX – XX веков характеризуется 

тесным взаимодействием с философскими идеями Серебряного века, 

для которых был актуален вопрос о новом национальном искусстве. 

2.  Развитие испанской композиторской школы находилось в неразрывной 

связи с музыкально-общественной жизнью и концертной практикой. 

3. На становление стиля музыки Х. Турины повлиял поздний романтизм 

и новые направления рубежа веков (импрессионизм, неофольклоризм, не-

оклассицизм). 

4.  Композитор стремится соединить особенности испанского фольклора 

с современными техниками композиторского письма, тем самым обозна-

чая в своем стиле синтез национального и европейского.  

5.  Жанровый диапазон сочинений Х. Турины отражает особенности роман-

тической традиции с опорой на фортепиано, что связано с его исполни-

тельской деятельностью как сольного и ансамблевого пианиста — в сочи-

нениях для фортепиано проявляются главные особенности его стиля 

и творческого мышления. 
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6. Х. Турина фактически создает испанскую классическую камерно-

инструментальную музыку, переосмысливая сложившиеся 

в общеевропейской практике жанры в контексте национальной музыкаль-

ной культуры; композитор внес значительный вклад в развитие сцениче-

ской, камерно-вокальной и симфонической музыки Испании. 

Апробация результатов работы. Основные положения исследования 

были представлены в виде докладов на международных и всероссийских 

конференциях в Государственном институте искусствознания (2019–2021), 

Российской академии музыки имени Гнесиных (2018, 2019), Московском го-

сударственном институте музыки имени А. Г. Шнитке (2017–2021) и др., 

и частично прошли апробацию в рамках лекционных курсов по истории за-

рубежной музыки в Московском государственном институте музыки имени 

А. Г. Шнитке. Наиболее важные аспекты опубликованы в 10 научных публи-

кациях, четыре из которых –– в рецензируемых научных журналах, рекомен-

дованных ВАК. 

Структура диссертации определяется поставленными в ней задачами, 

и состоит из Введения, трех глав, Заключения, Списка литературы 

на русском и иностранном языках и пяти Приложений.  

В Первой главе характеризуется музыкальная культура Испании Се-

ребряного века. На основании проанализированных афиш и программок кон-

цертных организаций, а также статей в ведущих музыкальных журналах, по-

священных проблемам испанской музыки аргументируется весомая роль фи-

лармонических организаций и музыкальной критики в становлении нацио-

нальной композиторской школы. Анализируется репертуарная политика ве-

дущих обществ –– Филармонического, Национального и Ассоциации музы-

кальной культуры; определяется роль сочинений разных стилей в програм-

мах их концертов. Прослеживается взаимосвязь между деятельностью об-

ществ и уровнем просвещенности публики, которая выражается, в том числе, 

в востребованности современной музыки вообще и национальной 

в частности. Отдельное внимание уделяется музыкальной жизни Парижа, 
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оказавшей существенное влияние на развитие испанской композиторской 

школы и обновление музыкальной жизни Испании и особенно ее столицы –– 

Мадрида –– в первой половине XX столетия. 

Вторая глава посвящена исполнительской и просветительской дея-

тельности Хоакина Турины как виднейшего представителя «Поколения мас-

теров» музыкального искусства Серебряного века. Рассматриваются его вы-

ступления как пианиста (соло и в составе ансамблей, в частности, Мадрид-

ского квинтета), а также его дирижерская практика. Особое значение уделя-

ется гастролям Русского балета в Испании в 1918 году, в связи с которыми 

композитору посчастливилось сотрудничать с дягилевской труппой 

и получить опыт дирижерского прочтения балетов И. Стравинского.  

Третья глава затрагивает непосредственно творчество Х. Турины. 

На примере фортепианных и камерно-инструментальных сочинений характе-

ризуется эволюция его стиля, особенности композиторского письма, преем-

ственность и новаторство в трактовке жанров. Открывает эту главу очерк об 

эстетических предпочтениях композитора, о ведущих сферах его творчества, 

в частности об образе родного города –– Севильи, об определяющих качест-

вах его музыки, таких как театральность, об особенностях его музыкального 

почерка. Главный акцент в этой главе поставлен на фортепианной музыке, 

которая выполняет функцию доминанты в жанровой системе композитора. 

Существенное место занимает эссе о камерно-инструментальном творчестве, 

поскольку в этой области Х. Турина выступает основоположником испан-

ской традиции. Общим планом рассмотрено симфоническое, оперное и ка-

мерно-вокальное творчество композитора. 

Основные выводы диссертационного исследования представлены 

в Заключении. 

Важную и неотъемлемую часть диссертации составляют пять Прило-

жений, основанных, в том числе на материалах из испанских архивов и хра-

нилищ (некоторые из них размещены на сайтах соответствующих библиотек 

и фондов, но многие еще не опубликованы). I –– нотные примеры; II и III — 
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список сочинений и основных критических статей Х. Турины; IV –– хроно-

логическая таблица концертов с его участием в качестве исполнителя; V –– 

таблица, в которой представлены сочинения испанских композиторов в про-

граммах концертов Национального музыкального общества и Ассоциации 

музыкальной культуры. 
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ГЛАВА 1. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ИСПАНИИ И ЕЕ СТОЛИЦЫ 

В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

КОМПОЗИТОРСКОЙ ШКОЛЫ 

(КОНЕЦ XIX – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX ВЕКА) 

 

1.1. Идея национальной идентичности и эстетические принципы  

«Нового музыкального Возрождения» 

 

Конец XIX – начало XX века –– одна из самых интересных и, вместе 

с тем, противоречивых эпох в истории испанской музыкальной культуры. 

После «Золотого века», ознаменовавшего расцвет искусства на рубеже XVI – 

XVII века, наступил длительный спад, и вплоть до XIX века испанская музы-

ка находилась на периферии, «превратилась в музыкальную провинцию Ев-

ропы» [40, p. 9].  

В испанском музыковедении период с конца 1860-х годов по 1936-й 

(начало Гражданской войны) именуют Серебряным веком7. Он отмечен эсте-

тическими поисками, увенчавшимися в начале XX века высочайшими дос-

тижениями в музыке, литературе, философии, живописи, архитектуре 

и театре. Одной из центральных проблем этого времени стала идея нацио-

нальной идентичности, которая с различных точек зрения осмысливалась 

в философии, литературе, и связана с так называемым «Поколением 98» 

(Generación del 98), или «Поколением катастрофы».  

Название отразило политический и экономический кризис в Испании, 

который наступил после восстаний на Кубе (1895), Филиппинах (1896) 

и испано-американской войны 1898 года. Вследствие этого последние коло-

                                           
7 Термин Серебряный век (La Edad de Plata) широко используется испанскими историка-
ми по отношению к периоду с конца 1860-х по 1936 годы. Одним из первых его ввел Хосе 
Мария Хобер в книге «Введение в историю Испании» [283]. Данная терминология пред-
ставляется нам аутентичной и позволяет более точно охарактеризовать процессы, которые 
проходили в музыкальном искусстве данного периода. Кроме того, в трудах испанских 
исследователей, посвященных литературе первой половине XX века можно встретить 
схожее по значению понятие –– «Новый золотой век» (La Nueva Edad de Oro) [266]. 
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нии страны (Куба, Пуэрто-Рико, Филиппины) перешли к США. 1898 год стал 

тяжелым ударом для испанского общества: «все миражи о былом величии 

внезапно развеялись, а открывшаяся глазам картина действительности спо-

собна была породить лишь отчаяние» [54, p. 71]. Реакцией на события 1898 

года, получившей название «Катастрофа 1898», явилось движение, которое 

Асорин8 назвал «Поколение 98». 

Некоторые созвучные «Поколению 98» мысли о неизбежности социо-

культурных изменений высказывал испанский историк, юрист, экономист 

 Хоакин Коста. Вероятно, война стала неким катализатором для тех идей, ко-

торые формировались и в более ранний период, но именно политические со-

бытия послужили импульсом к интеллектуальному осмыслению этой ситуа-

ции. 

Главными фигурами «Поколения 98» являются писатели, философы, 

критики: Асорин, Мигель де Унамуно, Р. Де Маэсту, Атонио Мачадо, Пио 

Бароха, Хасинто Бенавенте, Рамон Мария дель Валье–Инклан, Рамиро 

де Маэсту, Висенте Бланко Ибаньес. Именно в статьях Асорина –– «Два по-

коления» (1910), а затем «Поколение писателей» (1912) оформляется назва-

ние движения, его идейная направленность. 
Их характеризует определенная общность взглядов, которая рождена 

эпохой: критическое отношение к действительности, необходимость реформ 

в социальной, культурной и политической и образовательной сферах. 

Как считают многие исследователи испанской культуры, в частности 

И. А. Кряжева, представители «Поколения 98» «способствовали резкому 

пробуждению национального самосознания в Испании» [40, p. 31]. 

Схожие идеи прослеживаются и у представителей «Поколения 14» –– 

группы испанских интеллектуалов (Хосе Артега-и-Гассет, Габриель Миро, 

Рамон Перес де Айяла, Григорио Мараньона, Америко Кастро, Хаан Рамон 

Хименес, Рамон Гомес де ла Серна), творчество которых пришлось на начало 

                                           
8 Полное имя –– Хосе Аугусто Тринидад Мартинес Руис. 
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Первой мировой войны9. Как отмечает Е. С. Тейтельбаум, «Поколение 14-го 

года» явилось в определенной мере духовным наследником «Поколения 98-

го года», приняв от него главным образом интерес к «проблеме Испании» 

[62, p. 58]. 

Из-за разнообразия взглядов выступления представителей Поколе-

ния 14 нередко перерастали в полемику между «традиционалистами» и «про-

грессистами», которые по-разному видели дальнейшие пути развития Испа-

нии и испанской культуры. Это противостояние наблюдается и внутри «По-

коления 98» (позиции Асорина и Р. Де Маэсту) и между двумя «Поколения-

ми». Х. Гарсиа в книге «Испания XX века» пишет о том, что «понятие “По-

коление 98 года” гораздо шире» [25, p. 10] и причисляет к нему Х. Ортегу-и-

Гассета (который формально принадлежит к «Поколению 14»), руководству-

ясь именно общностью его философских взглядов с идеями «Поколения 98». 

«Традиционалисты» (или так называемые «испанизаторы», «почвенни-

ки») мыслили путь страны как развитие испанской сущности (Hispanidad), 

выступали за возрождение национальной культуры. Некоторые идеи  «тра-

диционалистов» были высказаны в книге Анхеля Ганивета «Испанская идео-

логия» (1896), в которой автор предлагал «запереть» Испанию от остального 

мира. Их видение будущего страны соприкасается с идеями костумбризма10 –

– направления в литературе XIX века, для которого характерно стремление 

как можно точнее запечатлеть особые черты испанского быта, природы для 

того чтобы как можно точнее постичь суть народного духа. Именно этой це-

ли у Асорина служит детальное описание пейзажа, сельского и городского. 

                                           
9 Свое название поколение получило не в связи с началом Первой мировой войны. 
Оно было использовано в рецензии Лоренсо Лусуриаги на «Полное собрание сочинений» 
Х. Ортеги-и-Гассета. В 1914 году была опубликована книга философа «Размышления 
о Дон Кихоте», которая стала знаковой для «Поколения 14». Тем не менее, война повлия-
ла на формирование их взглядов, «и в определенной степени определила круг вопросов, 
ставших объектом их рефлексии, и вектор развития их идей» [62, p. 58]. 
10 Наиболее ярко это проявилось в литературе в творчестве основоположников направле-
ния: Серафина Эстебанеса Кальдерона (1799–1867), Рамона де Месонеро Романоса (1803–
1882) и Мариано Хосе де Ларры (1809–1837). 
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«Прогрессисты» (или «регенерационисты») –– Р. де Маэсту11, 

Х. Ортега-и-Гассет считали естественным путь модернизации Испании, пре-

вращения страны «в мощную капиталистическую державу» [25, p. 11]. 

Х. Ортега-и-Гассет в своих работах «Бесхребетная Испания» (1921), «Адам 

в Раю» (1910), «Размышления об Эскориале» (1915), «Веласкес» (1950), 

«Гойя» (1950) довольно резко высказывался о стремлении во что бы то ни 

стало следовать традициям, считая, что «нация живет не традицией и не 

прошлым» [51, p. 32]. Понимая необходимость диалога с Европой, он пред-

лагал решить проблему национального путем европеизации страны, говорил 

о необходимости просвещения и ликвидации неграмотности, об экономиче-

ском развитии,  превращении Испании «в мощную капиталистическую дер-

жаву» [цит. по: 58, p. 104], не теряя при этом национального своеобразия. 

Ортега-и-Гассет противопоставлял профессиональное искусство 

фольклору и выделял второе как наиболее ценное и правдивое достояние: 

«испанское народное творчество: песни, танцы, керамика – достойно восхи-

щения. Напротив, наше индивидуальное, профессиональное искусство без-

жизненно и убого» [51, p. 81]. Композиторскую испанскую школу он оцени-

вал очень критично, видя в ней устаревшую стилизацию, от которой «всякое 

искусство погибает» [51, p. 169]. По всей видимости, он имел в виду компо-

зиторов, которые отстаивали узко-национальные ценности, игнорируя совре-

менный музыкальный опыт. 

Рефлексируя над проблемой соотношения национального 

и европейского Ортега-и-Гассет, в сущности, продолжал более раннюю тра-

дицию испанской мысли — назовем, к примеру, философа и писателя рубежа 

XIX–XX веков Мигеля де Унамуно, который в своих трудах 

«Об исконности» (1895), «Возрождение испанского театра» 

(1896) полемизировал и с «прогрессистами», и с «традиционалистами», заняв 

позицию «против всех». 

                                           
11 В работе Р. де Маэсту «Другая Испания». 



20 
 

В эссе «О современном маразме Испании» (1895), автор пишет, что 

«реванш обветшалого национального исторического духа, который сопро-

тивлялся европеизации, не может привести к подлинному национальному 

возрождению. <…> Испания не должна замыкаться в раковине исконности» 

[65, p. 9]. «Не историческое прошлое, и не историческое будущее, но “вечная 

традиция”, скрытая в глубинах живого настоящего, неразрывно связанного 

со своим живым прошлым и живым будущим не внешними узами объектив-

ного исторического процесса, а внутренними, духовными узами традиции 

интраисторической, которая является душой времени, смыслом истории, и 

искать которую следует не в исторических фактах и документах, не в том, “о 

чем пишут в газетах”, а в своей собственной душе» [65, p. 10]. Для Унамуно 

путь Испании –– это не просто движение «вперед» к европеизации или «на-

зад» к исторической традиции, но «вглубь, к нетленному и таинственному 

образу Испании...» [65, p. 10].  

Таким образом, усилия интеллектуальной элиты страны концентриро-

вались вокруг путей развития Испании, проблемы ее национальной идентич-

ности, ее прошлого и будущего. Эти вопросы стали ключевыми и для испан-

ского искусства. Тенденция обновления затронула литературу, живопись, ар-

хитектуру, театр и музыку.  

И. А. Кряжева, характеризуя тенденции рубежа XIX – XX веков, пред-

лагает понятие Новое музыкальное Возрождение (Renacimiento), которое 

точно отражает процессы, направленные на духовное и художественное воз-

рождение страны. Испанские музыковеды также используют схожие терми-

ны в термин по отношению к данному периоду. Это Renacimiento [73, p. 102] 

(или Renacimiento musical español –– испанское музыкальное Возрождение), 

 Regeneracionismo [73, p. 79] (или Regeneración musical nacional –– нацио-

нальное музыкальное Возрождение), а также Restauración [98, p. 266; 110, p. 

7] (или Restauración musical –– музыкальная реставрация). 

Стремление к реформам в области музыкального искусства было вы-

звано явным кризисом этой сферы, резко обозначившимся к рубежу столе-
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тий. Музыкальная жизнь страны в XIX – в начале XX века сильно отставала 

от того уровня, который был достигнут соседними странами. Как отмечает 

С. Алонсо: «Обнищание испанской музыкальной жизни, застой духовной му-

зыки после конфискации <…> отсутствие всесторонней подготовки музы-

канта и достойного преподавания музыки, неэффективность Мадридской 

консерватории <…> –– это те аспекты, которые нуждались в изменениях…» 

[73, p. 87]. 

Эти проблемы осмысливались композиторами и критиками, в центре 

внимания которых оказались вопросы перспектив национального музыкаль-

ного искусства. Особого внимания заслуживают дискуссии, затронувшие му-

зыкальный театра во второй половине XIX века. В это время опера стала цен-

тральным жанром и «средоточием творческого эксперимента» [40, p. 9], 

именно в ней отразилось стремление к национальной идентичности.  

В соответствии с развитием эстетико-философской мысли того време-

ни, в развитии оперного театра можно выделить два направления, которым 

следовали композиторы: европейский путь (итальянская опера 

и вагнеровская драма) и путь к сарсуэле. Эти направления определились еще 

в XIX веке, но в эпоху Серебряного века они точнее оформились 

и радикализировались. 

Увлечение итальянской оперой особенно характерно для первой поло-

вины XIX века. Репертуар  крупных оперных театров (Liceu в Барселоне 

и Real в Мадриде12) состоял в основном из произведений Беллини, Россини, 

Доницетти, Верди. К камерной или симфонической музыке подобного инте-

реса не было, в салонах чаще звучали фрагменты из опер, чем сонаты или 

квартеты классиков. Интерес публики обуславливал направление творчества 

композиторов, которые чаще писали произведения в итальянской манере. 

«Итальянская опера являлась единственной моделью для испанских компо-

                                           
12 Примечательно, что эти два театра были открыты постановками итальянских опер. 
В 1847 году открыт Liceu «Анной Болейн», и в 1850 открыт театр Real «Фавориткой» До-
ницетти. 
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зиторов», произведения которых имели «псевдо национальный характер» 

[36, p. 15]. Вагнеровская музыкальная драма получит широкое распростране-

ние в конце XIX века. В это время изучается музыкально-критическое насле-

дие Р. Вагнера, публикуются на испанском языке  его статьи, биография 

и партитуры опер (при активном участии Бланко Ибаньеса и Хоана Марага-

ля). Его идеи об объединении музыки, поэзии и драмы нашли свое отражении 

среди деятелей культуры. М. де Унамуно в своем труде «Возрождение ис-

панского театра» утверждал, что театр должен «объединить [различные виды 

искусства] в могущественный синтез, исключающий светское и религиозное» 

[284, p. 32]. 

К середине XIX века обнаруживается обратная тенденция: композито-

ры стремятся создать оперу на родном языке, с использованием фольклорно-

го материала. Отражением этих стремлений стала сарсуэла, которая после 

долгого «перерыва» вновь оказалась в центре внимания композиторского 

творчества. 

Сарсуэла XIX века сильно отличалась от той, которая возникла в XVII 

веке. Новая романтическая сарсуэла 1830-х годов –– это небольшие пред-

ставления, в которых основную роль играет текст, а не музыка. В качестве 

музыкальных номеров часто использовались популярные испанские песни 

Мануэля Гарсии и Себастьяна Ирадьера, поскольку спектакль был адресован 

широкому кругу зрителей. Как отмечает И. А. Кряжева, «исполнители ран-

них сарсуэл обязательно должны были владеть импровизационными навыка-

ми, но далеко не всегда нотной грамотой, что сразу определило четкий водо-

раздел между итальянской оперой, требовавшей высокопрофессиональных 

певцов, и сарсуэлой, где могли петь драматические актеры» [40, p. 12]. 

Постепенно (к 1850–1860-м годам) складываются разновидности сарсу-

элы, в частности, сарсуэла-буфф, во многом схожая с опереттами 

Ж. Оффенбаха и Ш. Лекока, а также сайнете и чико. От этих образцов оттал-

кивались композиторы XIX – XX века, при написании собственных произве-

дений, и именно с ними была связана полемика о будущем испанского музы-
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кального театра. Некоторые (Ф. Барбиери, Э. Арриета) видели в сарсуэле 

путь становления национальной оперы, другие же (В. Субиаурре и братья 

Т. и М. Фернандес Грахаль) относились к ней негативно. 

Ключевой фигурой в Испании стал Фелипе Педрель – композитор, му-

зыковед, педагог, общественный деятель, музыкальный критик 

и фольклорист, член Академии изящных искусств (1984), редактор журнала 

«Испано-Американское музыкальное просвещение» (1888–1896), профессор 

Мадридской консерватории (1895–1903). Он внес огромный вклад в развитие 

музыкального искусства Испании на рубеже XIX – XX веков своей критиче-

ской и просветительской, а также педагогический деятельностью. 

Необходимость систематической просветительской и образовательной 

работы осознавалась испанским обществом уже во второй половине XIX ве-

ка. В связи с этим стоит упомянуть Независимый институт образования, уч-

режденный в Мадриде в 1876 году. Целью его создателей13 было решение 

проблемы гуманитарного образования, которое долгое время находилось под 

влиянием церкви. В разное время в институте преподавали такие выдающие-

ся исследователи в разных областях знания, как Ч. Дарвин, Б. Рассел, 

А. Бергсон, М. де Унамуно, А. Мачадо. 

Желание изменений ощущалось и в музыкальном профессиональном 

образовании, в котором с особой очевидностью проявлялось «обнищание ис-

панской музыкальной жизни, застой духовной музыки <…> отсутствие все-

сторонней подготовки музыканта, инфраструктуры, достойного преподава-

ния музыки, неэффективность Мадридской консерватории…» [73, p. 87]. Эти 

проблемы будут неоднократно подниматься музыкальными критиками 

(в частности Х. Туриной) в первой половине XX столетия. 

Как композитор Ф. Педрель не стал одной из вершин испанской музы-

ки, но как исследователь он, несомненно, является «основоположником со-
                                           
13 Основателями института являются: Хулиан Санс дель Рио, Бартоломе Коссио, Франси-
ско Хинер де лос Риос. Все они относились к особому направлению в философии –– крау-
сизму (по имени немецкого мыслителя Карла Крауса (1871–1832)) и придерживались 
взгляда об освобождении человеческой воли от религиозного догматизма.  
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временного испанского музыковедения» [40, p. 24]. Наиболее полно идеи его 

изложены в трактате «За нашу музыку» (1891). Ключевая проблема испан-

ского музыкального театра  нашла отражение в труде «Испанский музыкаль-

ный театр до конца XIX века» [210]. 

Ф. Педрель не отрицал итальянскую оперу, однако подчеркивал, что 

истоки этого жанра –– наследие композиторов Флорентийской школы –– 

имеют большую художественную ценность, и что постепенно итальянская 

опера утратила выразительность и глубину, которые были свойственны ран-

ним образцам. Он сопоставлял «отказ» итальянцев от музыки Палестрины 

с аналогичным явлением в испанской культуре: «уходом» испанцев 

от традиций Виктории и Моралеса, что, по его мнению, привело к упадку ис-

панского театра. 

Ф. Педрель писал: «Мы создаем итальянские общества во главе 

с итальянскими композиторами, субсидируем постановки итальянских опер, 

которые являются единственной моделью для наших композиторов, сочи-

няющих свои произведения “а-ля итальяно”. Мы учреждаем консерватории, 

в которых уровень преподавания недостаточно высок, составляем концерт-

ные программы из произведений итальянских авторов –– все это делает не-

возможным сопротивление итальянской меломании» [209, p. 18–19]. 

В итоге основными жанрами в творчестве испанских композиторов бы-

ли сарсуэла, тонадилья14 и фарс, и это, по мнению Ф. Педреля являлось глав-

ным признаком упадка. Художественный идеал для него –– оперное творче-

ство Р. Вагнера. Ф. Педрель отмечал особое значение лейтмотивной техники 

как формообразующего фактора и сравнивал ее с «путеводными нитями дра-

матического действия, раскрывающими содержание интриги» [209, 32]. 

В своих сочинениях он как бы «накладывал» сквозной принцип симфониче-

ского развития и диссонантную гармонию на фольклорный материал, по-

                                           
14 Жанр музыкальной испанской комедии XVIII – XIX века, который берет свое начало 
от сатирических песен. 
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скольку считал, что «только народная песня должна служить мелодико-

тематическим источником современной испанской оперы» [40, p. 23].  

Педрель также выделял творчество русских композиторов, которые, 

по его мнению, преобразовали в своем творчестве идеи Вагнера, что выража-

ется в синтезе музыки и слова, построении музыкальных сцен 

с непрерывным развитием, в особой роли хора как неотъемлемого элемента 

драматического действия15.  

Источник творческого вдохновения композиторов Педрель видел 

в народной песне. В работе «Испанский народный музыкальный кансьонеро» 

он акцентирует внимание на том, что обращение к народному искусству по-

служило импульсом для развития в XX веке национальных школ. По мнению 

автора, одна из проблем испанской музыки –– невнимание композиторов 

к ладовой, ритмической и интонационной особенностям народной песни, из-

за чего возникают произведения, которые только подражают испанскому ко-

лориту, и рассчитаны на широкую публику. 

Непременным условием развития национальной композиторской шко-

лы Ф. Педрель считал обращение к музыкальному достоянию своей страны –

– сочинениям мастеров-полифонистов XVI века. 

Таким образом, взгляды Педреля и его педагогическая деятельность, 

как и философско-эстетические искания «Поколения 98» и «Поколения 14», 

оказали большое влияние на развитие музыкального искусства испанского 

Серебряного века.  В творчестве И. Альбениса, Э. Гранадоса, М. де Фальи 

и Х. Турины на первый план выходит центральная проблема эпохи: традици-

онное –– современное, национальное –– универсальное, что предполагает ос-

воение современного европейского опыта и в то же время опору на нацио-

нальные корни. Композиторы искали пути соединения испанских традиций и 

современной техники и таким образом шли к созданию в полном смысле 

слова современного музыкального языка. 
                                           
15 Один из примеров вагнерианства в творчестве Ф. Педреля –– оперная трилогия «Пере-
неи», а также у И. Альбениса –– незаконченная трилогия «Король Артур».  
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 Изучение и осмысление прошлого –– одна из ключевых задач Нового 

Возрождения. Ее постановка способствовала широкому развитию идей не-

оклассицизма в Испании, нашедших претворение в опусах Э. Гранадоса, 

Х. Турины. Пристальное внимание к фольклору своей страны, взаимодейст-

вие с ним –– одно из наиболее интересных явлений XX века, воплотившихся 

в творчестве композиторов разных стран, в том числе испанских.  

Термин «Поколение мастеров»16 (Generación de los maestros), приме-

няемый в испанском музыковедении по отношению к творчеству 

И. Альбениса, Э. Гранадоса, М. де Фальи, Х. Турины, а также К. дель Кампо, 

О. Эспла, Х. Гуриди подчеркивает их особую роль в становлении испанской 

школы. С. Алонсо подчеркивает, что подобно тому, как «”Поколение 98” 

подходило к проблеме нации в литературе, “Поколение мастеров” делало то 

же самое в музыке» [73, p. 81], имея ввиду общую для философии и музыки 

проблему национального.  

 

1.2. «Испанская колония» в Париже до Первой мировой войны 

как важнейший фактор формирования новой испанской музыки 
 

Париж в XIX – начале XX века –– «культурный центр притяжения» 

[88, p. 109], куда приезжали музыканты со всего мира, чтобы совершенство-

вать свое мастерство, окунуться в уникальную художественную атмосферу 

и завоевать признание. Культурные отношения между Испанией и Францией 

имели «давний и прочный характер» [40, p. 45] и особенно благоприятным 

временем стал XIX век, когда музыканты, художники, писатели приезжают 

во французскую столицу, спасаясь от «культурной изоляции» [88, p. 109].  

В данном разделе мы рассмотрим некоторые аспекты музыкальной 

жизни Парижа, и обозначим основные моменты, повлиявшие 

на формирование культурных связей между Францией и Испанией. Отдель-

                                           
16 Испанское слово «maestros» можно перевести как «мастера» или «учителя». 
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ное внимание будет уделено так называемой «Испанской колонии» ––группе 

испанских композиторов и исполнителей, которые в разное время жили 

в Париже и принимали активное участие в художественной жизни француз-

ской столицы. Также мы опирались на исследования М. Бергады [88; 89; 90], 

и М. Кристофоридиса [107] и М. Бернадо (о Рикардо Виньесе) [111; 227]. 

Испанские музыканты издавна учились и работали в Париже: в XIX ве-

ке сюда приезжают преподаватели Королевской консерватории Мадрида –– 

Педро Альбенис (1795–1855) и муниципальной Консерватории Барселоны –– 

Хуан Баутиста Пухоль (1835–1898), основатель мадридского Ateneo Сантьяго 

Масарнау Фернандес (1805–1882), основоположники классической гитарной 

испанской школы Фернандо Сор (1778–1839) и Дионисио Агуадо (1784–

1849), композиторы Филипе Педрель (1841–1922), Хоакин Эспин Перес 

(1837–1879), Хосе Мельчор Гомес-и-Коломер (1791–1836). Именно 

на парижское годы приходится пик творческой карьеры скрипача Пабло 

де Сарасате (1844–1908), гитариста Хайме Боша (1825–1895)17, пианистов 

Педро Тинторера (1814–1891), Эдуардо Окон (1833–1901), Блас Марии Ко-

ломера (1840–1917), Мануэля Хиро-и-Рибе (1848–1916), Марио Каладо (186–

1926), Карлеса Видьельи (1856–1915), Антони Николау (1858–1933). Живя 

в Париже, они принимают активное участие в музыкальной жизни француз-

ской столицы, устанавливают творческие и дружеские контакты 

с зарубежными музыкантами, писателями и художниками.  

Значительную роль в формировании связей между Испанией 

и Францией сыграли художественные салоны парижских артистов, аристо-

кратов и меценатов (например, Полин Виардо, Евгении Гарсиа (1815–1880), 

Графа Этьена де Бомона, Элизабет Греффюль, Эрнеста Шоссона), а также 

«семейные встречи» [88, p. 111] –– музыкальные вечера, которые организо-

вывали живущие в столице испанцы: Алехандро Мора и Риера, маркиз Каса 

Риера (1823–1915), политик Мануэль Руис Сорилья (1833–1895), писатель 

                                           
17 Во Франции известный как Жак Бош. 
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Эусебио Бласко (1844–1903), певица Елена Санс (1844–1898),  позже Исаак 

Альбенис, Рикардо Виньес. Выступления в салонах позволяли молодым ис-

панским композиторам и исполнителям заявить о себе, представить публике 

собственные произведения, а также получить материальную поддержку. 

Эусебио Бласко в статье о Хоакине Малатсе вспоминает эти встречи: 

«Обычно каждое воскресенье вечером я собирал в своем доме в Париже мо-

лодых художников, которые начинали свою карьеру. По сути, это были ис-

панские вечера, благодаря которым я забывал, что всю неделю жил по-

французски. В этой маленькой гостиной на улице Жуффруа побывали почти 

все, кто сегодня известен. С девяти до часу мы говорили, вспоминали роди-

ну, играли на фортепиано и пили вкусное пиво. 

Туда приезжали Мерседес Ригальт, чьей красотой и талантом впослед-

ствии восхищался Мадрид; Мария Мате, получившая образование у своего 

благородного отца ценой больших жертв; Матиас Мигель, Сантьяго Риера, 

братья Виньес, Майфрен, Льянесес, Сала, Доминго Муньос и другие худож-

ники; Рамонсито Герреро, баритон Падилья, Альваро Руис и многие другие 

верные друзья, которые, нашли в нашем скромном доме настоящий уголок 

Испании» [92, p. 1]. 

Если на музыкальных вечерах испанской диаспоры композиторы могли 

представить серьезные сочинения (так, в салоне маркиза Каса Риера состоя-

лась премьера оперы «Il Reneggatto» Мануэля Хиро), то в парижских салонах 

звучала музыка преимущественно развлекательного характера. М. Хиро, 

в газете La   ustración Musical Hispanoamericana18 отмечает: «В каждом фи-

лармоническом центре или парижском салоне испанских артистов обычно 

просят спеть или сыграть национальные песни. Никому  никогда не приходит 

в голову просить исполнить серьезную музыку. Надо признаться, академиче-

ская музыка не имеет успеха в парижских салонах, если только у вас нет воз-

можности встретиться с более или менее достойными артистами. Вся испан-
                                           
18 La Ilustración Musical Hispanoamericana –– музыкальный журнал, публиковавшийся 
в Барселоне с 30.01.1888 под руководством Ф. Педреля. 
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ская музыка, созданная в Париже (за редким исключением), состоит из сеги-

дилий, болеро, хабанер, халео и подобных произведений.  Принимая во вни-

мание, что музыкальному издателю трудно принять другие испанские произ-

ведения, и, учитывая тот успех, который имеют они, иностранные компози-

торы, особенно французы, создавали больше музыки в испанском стиле, чем 

все певцы и исполнители вместе взятые. Этот жанр бессодержательной му-

зыки привел к тому, что испанские мастера стали считаться за границей лег-

комысленными композиторами <…>. Я тринадцать лет боролся в Париже, 

дабы противодействовать этой мрачной идее, внедренной гитаристом 

и певцом [Себастьяном] Ирадье19,  которую другие так или иначе продолжа-

ют по сей день» [146, p. 14]. Мнение М. Хиро, на наш взгляд, не может счи-

таться полностью объективным, поскольку отражает только одну точку зре-

ния, однако, судя по репертуару, звучавшему в парижских залах салонах, оно 

не лишено оснований. М. Бергада в статье, посвященной испанским музы-

кантам, жившим в конце XIX века в Париже отмечает, что «прочтение кон-

цертных программ салона Pleyel между 1892 и 1898 годами позволяет 

нам утверждать, что после 1889 года «серьезная» испанская музыка продол-

жает быть известной только в очень ограниченных кругах» [цит. по: 88, 

p. 122]. 

В целом, на протяжении XIX века в Париже большой популярностью 

пользовались сочинения в народном стиле, передающие, по словам 

М. Бергады «карикатурное видение» [88, p. 114] Испании.  

Изменения происходят в 1887 году с основанием Матиасом Микелем 

в Париже Испанского общества квартетов, целью которого была популяри-

зация национальной академической музыки. Ф. Педрель в статье [211], по-

священной обществу, пишет, что в числе его создателей были также Мануэль 

Хиро, Хулио Франсес, Эдуардо Фернандес, Луис де Сепеда и Луис Сармиен-

                                           
19 Себастьян Ирадьер (1809–1865) –– испанский композитор, певец, автор большого коли-
чества песен. С 1850 по 1855 жил в Париже, был вхож в салон Полины Виардо, где его 
музыка была востребована. 
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то. Аналогичный список приводит французская газета Le Ménestre  [207]. 

Общество просуществовало два сезона –– до 1889 года, за это время было 

дано всего семь концертов. Местом их проведения были залы Pleyel, боль-

шой зал Географического общества (Societe de Geographie) в первом сезоне 

и Érard во втором. 

  Концерты включали сольные и камерные сочинения, несмотря на то, 

что первоначально планировалось исполнение квартетной музыки. 

М. Бергада приводит программы концертных выступлений [88, p. 126–127]:  
Дата Сезон/ 

концерт 
Место про-
ведения 

Исполнитель Программа 

26.12.1887 Сезон 1, 
концерт 1 

Pleyel Мануэль 
Хиро (фор-
тепиано) 

К. Бош. Гимн 
М. Хиро. Сапатеадо, Сегидильи  
Х.Б. Пухоль. Квартет  
Л. Эритт–Виардо. [Испанский] квартет 
[№ 2, ор. 11. D-dur]: Caña [II часть], Paseo 
[I часть] 
П. де Сарасате. Испанские танцы  
Ф. Жевер. Испанская фантазия 

21.01.1888 Сезон 1, 
концерт 2 

Société de 
Geographie 

Карлос Фар-
незио   
 
Мануэль 
Хиро (фор-
тепиано) 
 
Мерседес 
Мартинес 

Б. Фригола. Квинтет (Andante et Minuetto) 
Ф.М. Альварес. Дочь Джумири (Черные 
глаза) [La Hija del Jumiri (Ojos negros)] 
Ф. Педрель. Менуэт 
Д. Поппер. El Vito 
П. де М. Перладо. Кокетка [фрагмент из 
сарсуэлы]  
Ф. Барбьери. Цирюльник из Лавапьеса 
[фрагмент из сарсуэлы] 
М. Маркес. Primera Lagrima (Первая слеза) 
М. Хиро. Il Renegato [два дуэта из оперы] 
Р. Чапи. Мавританская фантазия 
Х. Гастамбиде. Клятва 



31 
 
18.02.1888 Сезон 1, 

концерт 3 
Société de 
Geographie 

Карлос Бош 
(гитара) 
 
Бенуа Кок-
лен20 
 
Жан Куррас 
 
Периаго 

Н. Эспадеро. Плач раба (Lamentos 
del Esclavo) 
Р. Чапи. Буря (La Tempestad) [фрагменты 
из сарсуэлы] 
Х. де Монастерио. Пиццикато (Pizzicati) 
К. Бош. Пассакалия. 
К. Сен-Санс. Арагонская хора 
Э. Шабрие. Испания [переложение для 
двух фортепиано] 
К. Бош. Испанский портрет [Retraite 
espagnole], Rüverie 
И. Альбенис. Испанская сюита (№ 1, 
ор. 47). Куба (каприччио) 
М. Маркес. Скерцо из симфонии № 2 
М. Хиро. Моя дочь, Каталанская песня 
[Niña mía, Chanson Catalane] 
Х. де Монастерио. Sierra Morena 
Монологи Коклена 
А. Бруль. Концертный полонез. 

24.03.1888 Сезон 1, 
концерт 4 

Société de 
Geographie 

Франсуа 
(François )21 
 
Фронсом 
 
Мануэль 
Хиро (фор-
тепиано) 
 
Периаго 
 
Тамберлик22 

Ф. Барбьери. Фантазия на темы 
из сарсуэлы «Игра с огнем» [Fantasía 
de Zarzuelas] 
Каррерас. Серенада 
М. Хиро. Тореадоры 
Б. Фригола. Квинтет A-dur  
Л. Готшалк. Банжо. 
Ф. Педрель. Ноктюрн. 
А. Ногес. Арагонская хота 
Ф. Санчес Габаньяч. Серенада 
М. Маркес. Полонез № 4 
Ф. Годефруа. Меланхолия 
М. Хиро. II Libro Santo 
Ф. Барбьери. Сегидилья из сарсуэлы 
Спрятанное сокровище [Seguidilla 
del Tesoro escondido] 
Х. де Монастерио. Прощай Альгамбра  
Ф. Санчес Габаньяч. El Diablo en Ginebra 
Ф. Педрель. Evohé (из цикла Пять корот-
ких пьес для инструментального ансамб-
ля), Серенада 
Э. Хуарранс. Хиральда 

17.04.1889 Сезон 2, 
концерт 1 

Érard Карлос Бош 
(гитара) 
 
Мануэль 
Хиро (фор-
тепиано) 
 

М. Хиро. Мосарабская симфония, Miserere 
К. де Арриага. Квартет A-dur 
К. Бош. Retraite espagnole 
И. Альбенис. Испанская рапсодия 
Марти. Севилья 
С. Ирадьер. Хуанита 
К. Бош. Гимн 

                                           
20 Бенуа-Констан Кокле (1841–1909) –– французский актер, известный выступлениями 
в театре La Comédie-Française. 
21 Можно предположить, что François –– это французское написание фамилии Francés. Та-
ким образом, имеется ввиду Хулио Франсес (1868–1944) –– испанский скрипач, ученик 
Х. де Монастерио, основатель квартета Франсес.  
22 Вероятно, имеется ввиду Enrico Tamberlick (1820–1889) –– итальянский певец (тенор). 
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Мерседес 
Мартинес 

А. Бруль. Концертный полонез 

01.05.1889 Сезон 2, 
концерт 2 

Érard Исаак Аль-
бенис (фор-
тепиано) 
 
Мануэль 
Хиро (фор-
тепиано) 
 
Сильва 

Б. Сабатер. Менуэт 
М. Хиро. Симфоническая сюита Гранада 
(II – Мечта пленницы [Sueño de una 
captiva], III – Серенада) 
И. Альбенис. Сюита в старинном стиле 
(№ 1, ор. 54), «Стаккато» (из цикла Двена-
дцать характерных пьес ор. 92), «На море» 
(из цикла Путевые заметки ор. 71), Им-
провизация (ор. 56) 
П. де Сарасате. Серенада, Сапатеадо 
И. Альбенис. Испанская рапсодия 
Ф. Педрель. Менуэт для струнных 
Э.Ф. Арбос. Три характерные пьесы 
К. Бош. Пассакалия [для двух фортепиа-
но23] 
Ф. Жевер. Испанская фантазия 

15.05.1889 Сезон 2, 
концерт 3 

Érard Мануэль 
Хиро (фор-
тепиано) 
 
Мерседес 
Мартинес 

Б. Фригола. Андантино, Менуэт 
М. Маркес. Primera Lagrima (Первая слеза) 
Х. Бискарри. Кокетство (хабанера) 
М Хиро. Андалуса 
Д. Поппер. El Vito 
Феррони. Reverie 
Марти. Болеро 
Р. Чапи. Мавританская фантазия 

 

 Как мы видим, исключительно инструментальная музыка звучала толь-

ко в первом концерте. После в программах появляются вокальные сочинения: 

фрагменты из популярной сарсуэлы Ф. Барбьери «Цирюльник из Лавапьеса», 

обработки народных песен «El Vito», «Черные глаза». Возможно, это было 

продиктовано вкусами публики, которая более охотно слушала музыку 

в стиле народных испанских песен. Однако сочинение сверхпопулярного 

в Париже конца XIX века С. Ирадьера прозвучало лишь раз, что еще раз под-

тверждает враждебность одного из основателей общества –– М. Хиро по от-

ношению к его творчеству.  

Заслуга М. Микеля и М. Хиро заключается в том, что кроме произведе-

ний М. Хиро, К. Боша, И. Альбениса, в обществе звучали сочинения тех ис-

панских композиторов, которые были малоизвестны в Париже: Ф. Барбьери, 

Р. Чапи, Ф Педрель, Х. де Монастерио. 

                                           
23 Вероятно, сочинение было исполнено в переложении для двух фортепиано Ш. Гуно. 
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 Мануэль Хиро чаще всего фигурировал в программах концертов как 

исполнитель (в шести концертах из семи) и композитор (его сочинения зву-

чали двенадцать раз). М. Бергада связывает это с тем, что он больше других 

помогал М. Микелю в создании общества и в подготовке концертных про-

грамм. Также часто исполняли произведения И. Альбениса (всего 8 раз), 

К. Боша (7 раз), Ф. Педреля (5 раз), Х. де Монастерио и М. Маркеса 

(по 4 раза), Ф. Барбьери и Р. Чапи (по 3 раза).  

Кроме сочинений испанцев в программах концертов нередко звучала 

музыка зарубежных композиторов, вдохновленных испанской тематикой: 

«Арагонская хота» К. Сен-Санса, «Меланхолия» Ф. Годефруа, «Испания» 

Э. Шабрие, «Испанский» струнный квартет Л. Эритт-Виардо, обработка на-

родной песни «El vito» Д. Поппера, «Банджо» Л. Готшалка. 

Деятельность общества вызвала живой интерес в Испании. В журнале 

La Ilustración Musical Hispanoamericana регулярно публиковали статьи, анон-

сы на концерты (с перечислением исполняемых сочинений, что дает возмож-

ность получить представление об исполняемых сочинениях), а также списки 

членов общества, среди которых были представители испанской королевской 

семьи и  аристократии. М. Бергада приводит их список: «королева Изабелла 

II и посол Леон Кастильо; некоторые представители аристократии: маркиз 

Каса Риера и Вилла Сегура; бывший президент Республики Боливия генерал 

Даса; торговцы и другие влиятельные фигуры диаспоры (Альфонсо де Аль-

дама, Валентин Гарросет, Энрике Теруэль, Энрике Торс...); личности, имев-

шие отношения с диаспорой (графиня де Лаланд, Константин де Тур, Адольф 

Маниго, Генриетта Робин, Альма Варри, Лор де Марси...); и состоятельные 

артисты, особенно певцы (Елена Санс, Аделина и Карлота Патти, Хулия Ро-

жер, Гайарре, Арамбуро) и Сарасате. Вторую категорию публики составили 

музыканты, которые учились в Париже и которым М. Микель раздавал биле-

ты бесплатно: Р. Виньес, Х. Малатс и Э. Гранадос» [88, p. 117]. 

Ф. Педрель, внимательно следивший за обществом, подчеркивал важ-

ность его создания: «Общество концертов, основанное в Париже сеньором 
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Матиасом Микелем –– исключительно испанское, и в этом нет никаких со-

мнений, хотя не видно, чтоб кто-то играл на кастаньетах. Ну что же, справед-

ливость уже восторжествовала в Париже. <…> мы должны надеяться, что че-

рез некоторое время добрые парижане <…> обнаружат, что в музыкальном 

искусстве у нас есть кое-что кроме смешного болеррро [ориг: bolerrrro] и еще 

более смешных инструментов, все еще знаменитых кастаньет. ¡Повсюду кас-

таньеты! И, наконец, что мы имеем больше, чем двух национальных компо-

зиторов –– Ирадьера и Паганса24 –– так называемых великих защитников на-

циональной музыки…» [211, p. 57–58]. 

Деятельность общества не осталась без внимания со стороны париж-

ской прессы. После первого концерта в газете Le Ménestre  была опубликова-

на небольшая рецензия, в которой отмечался высокий уровень исполнитель-

ского мастерства испанских музыкантов: «талант пианиста Микеля и тонкую, 

элегантную и выдающуюся игру скрипача Фернандеса, игравшего с большим 

обаянием и редкой легкостью «Испанские танцы» Сарасате» [207, p. 8]. По 

мнению критиков газеты Le Monde Artiste роль Испанского общества кварте-

тов заключалась в том, чтоб «доказать нам, что Испания является не только 

родиной сегидильи и малагеньи, но и таких выдающихся композиторов, как, 

например, Бретон, Альбенис, Мануэль Хиро и Бош. За эти два года многие 

важные произведения были исполнены и открыты парижской публике –– 

серьезные или живописные, симфонические или драматические произведе-

ния –– все с особым колоритом и неповторимой оригинальностью» 

[цит. по: 88, p. 120–121]. 

Общество распалось в 1889 году из-за отсутствия должного финанси-

рования. Несмотря на короткий срок существования, оно позволило париж-

ской публике познакомиться с большим пластом «серьезной» академической 

музыки Испании, а музыкантам заявить о себе, привлечь внимание издателей 

и критиков. Деятельность общества не оказала серьезного влияния на худо-
                                           
24 Автор имеет в виду Лоренцо Паганса (1833–1883) –– испанского певца и гитариста, 
долгое время жившего в Париже и прославившегося исполнением испанских песен. 
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жественную жизнь Парижа, однако дала стимул к распространению испан-

ской музыки, что после подхватят Р. Виньес, Х. Малатс, И. Альбенис, 

Э. Гранадос и Х. Турина. 

 Важную роль в формировании романтического представления 

об Испании сыграли Всемирные выставки в Париже (1867, 1878 и 1889 го-

да), на которых выступали испанские артисты (музыканты, танцоры).  Орга-

низаторы представляли публике наиболее узнаваемые образы, символы стра-

ны: народные песни, танцы, костюмы, инструменты. Л. Сасаторнил 

и А.Б. Лашерас Пенья, в исследовании, посвященном взаимодействию между 

двумя странами отмечают, что на выставках «утверждается видение Испании 

как экзотической страны Европы» [245, p. 268]. Это же акцентирует М. Бер-

гада, говоря о том, что после выставки 1867 года: «иберийская культура была 

отнесена к группе экзотических народов из-за ее арабского влияния» 

[88, p. 123].  

Некоторые изменения происходят в 1889 году. С одной стороны все 

еще сохранялась заданная тенденция. Об этом писал Жюльен Тирсо в книге, 

посвященной Всемирной выставке 1889 года: «Нравится ли вам 

все испанское? Нам это демонстрируют повсюду. Бои быков направо 

и налево; испанские хоровые общества здесь, испанские вечера там; крупные 

испанские фестивали в Зимнем цирке, оркестр, танцы <…>, на выставке –– 

“Цыгане из Гранады”. Испания везде…» [264, p. 72]. Однако, наряду с этим 

в программе выставки появляются концерты академической музыки. Не-

сколько раз выступил И. Альбенис, представляя фортепиано Erard [36], ор-

кестр и балет Музыкально-артистического общества под управлением Ману-

эля Переса, Концертное общество Мадрида под управлением Томаса Брето-

на. Несмотря на стремление продемонстрировать Парижу и всему миру ака-

демическую композиторскую школу, тем не менее, бóльшим спросом поль-

зовались национальные песни и танцы (в том числе жанры корпуса фламен-

ко). 
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Рубеж XIX – XX веков стал новым этапом взаимодействия между дву-

мя странами. В начале XX века в Париж приезжают выдающиеся художники, 

входившие в так называемую «Парижскую школу»25: Пабло Пикассо (1881–

1973), Марк Шагал (1887–1985), Амадео Модильяни (1884–1920), Александр 

Архипенко (1887–1964), Пинхус Кремень (1890–1981), Моисей Кислинг 

(1891–1953), Осип Цадкин (1890–1967).  

В это же время формируется «испанская колония», в которую входят 

испанские музыканты: Исаак Альбенис, Хоакин Малатс (1872–1912), Рикар-

до Виньес (1875–1943), Фредерик Льюрат (1876–1956), Хоакин Нин (1879–

1949), Хосе Мария Усандисага (1887–1915), Хесус Гуриди (1886–1961). Поз-

же к ним присоединились Хоакин Турина и Мануэль де Фалья, художники: 

Сантьяго Русиньоль (1861–1931), Хоакин Соролья (1863–1923, на Всемирной 

выставке 1900 года награжден почетным орденом), Рамон Касас (1866–1932), 

Эрмен Англада Камараса (1871–1959), Мариан Пиделасерра (1877–1946), 

Игнасио Сулоага (1870–1945), Хосе Мария Серт (1874–1945), Хуан Грис 

(1887–1927), Педро Пруна (1904–1977), писатели и поэты: Хорхе Гильен 

(1893–1984), Висенте Бласко Ибаньес (1867–1928), Антонио Мачадо (1875–

1939). 

Также к «испанской колонии» можно отнести в разное время гастроли-

ровавших во Франции гитаристов Мигеля Льобета (1878–1938) и Анхеля 

Барриоса (1882–1964), виолончелиста Пабло Казальса (1876–1973), скрипача 

и дирижера Энрике Фернандес Арбоса (1863–1939), чету Григорио (1881–

1947) и Марию Мартинес-Сьерра26 (1874–1974). 

  Серьезную поддержку (в том числе финансового характера) оказывали 

Исаак Альбенис и Рикардо Виньес, собравшие вокруг себя испанских 

музыкантов. И. Альбенис жил в Париже 1894 года (с 1898 по 1990 год 

преподает в Schola Cantorum), вел активную концертную жизнь, 

                                           
25 Это не школа в привычном понимании, данное понятие скорее объединяет всех худож-
ников, живших в Париже в XX веке. 
26 Известная также как Мария де ла Лехаррага. 
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пропагандируя музыку своей страны. Он добился королевской стипендии для 

обучения М. де Фальи во Франции, оплатил издание первого Фортепианного 

квинтета Х. Турины, поручал исполнение своих произведений молодому 

пианисту Х. Малатсу.  

  Альбенис был близким другом Г. Форе, П. Дюка, В. д´Энди а также 

Э. Шоссона, салон которого посещал и где познакомился с Г. Форе, 

К. Дебюсси, П. Виардо, Э. Изаи, К. Моне, С. Маларме, И. Тургеневым. Кроме 

того, дом композитора стал местом, где собиралась творческая 

интеллигенция. У него бывали французские и испанские музыканты: 

В. д´Энди, Э. Шоссон, П. Дюка, Г. Форе, Э. Гранадос, М. де Фалья, 

Х. Турина, Х. Нин, художники: Х. М. Серт, И. Сулоага, Р. Касас, 

С. Русиньоль27 и др. Исследователь творчества Э. Гранадоса И. В. Красотина 

подчеркивает тот факт, что «во многом благодаря активному участию 

Альбениса молодые испанские музыканты были вовлечены в череду ярких 

событий и интересных творческих встреч» [36, с. 47]. 

Музыка И. Альбениса «кардинально изменила представление францу-

зов об Испании», –– пишет М. Кристофоридис [107, p. 113]. 25 мая 1889 года 

в зале Érard он дал сольный концерт с оркестром Colonne, представив про-

грамму28, включающую некоторые сонаты Скарлатти, а также 

его собственные произведения для фортепиано соло (Пятая соната, «Грана-

да» и «Севилья» из «Испанской сюиты» ор. 47 № 1, «Алая башня» из цикла 

«Двенадцать характерных пьес ор. 92, Этюд-экспромт ор. 56, Котильон ор. 

75), для фортепиано с оркестром («Фантастический концерт» и «Испанская 

рапсодия»). В исполнении оркестра Colonne прозвучали «Каталонские сце-

ны». 

Концерт в зале Érard, по мнению М. Бергады,  «оказал сильное влияние 

на музыкальные круги Парижа» [88, p. 115], продемонстрировал высокий 

                                           
27 Сантьяго Русиньоль был не только художником, но и выдающимся писателем 
и драматургом. 
28 Программа концерта представлена в исследовании М. Бергады [88, p. 115]. 
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уровень национальной композиторской и исполнительской школ и опроверг 

распространенное мнение о том, что «испанской музыки не существует» 

[146, p. 14]29. Шарль-Мари Видор 26 апреля 1889 года в газете L'Art Musical 
восторженно отзывается о концерте: «Тысяча поздравлений со вчерашним 

вечером! Концерт был очень интересным, исполнение –– превосходным! 

Я не смог подойти и пожать руку после Рапсодии, так как у меня был запла-

нирован музыкальный вечер и после последнего аккорда. И хотя я спешно 

ушел, сильно опаздывая, но так хотел услышать все!» [цит. по: 88, p. 115]. 

Маркиз де Темин де Лозьер, работавший в газетах La Patrie и L'Art Muiscal 

отметил высокий уровень исполнительского мастерства И. Альбениса: «Пиа-

нисты приезжают не только с севера, как показала мадам [Анна] Есипова 

и месье [Игнаций] Падеревский. Юг тоже посылает нам их» [цит. по: 88, 

p. 116]. 

И. Альбенис оказал серьезное воздействие на формирование эстетиче-

ских идеалов Э. Гранадоса, М. де Фальи и Х. Турины. Следуя идеям своего 

наставника –– Ф. Педреля, он акцентировал внимание на развитии нацио-

нального в произведениях молодых композиторов, стремился пробудить в 

них интерес к испанскому фольклору. Первая встреча музыкантов 

(И. Альбениса, М. де Фальи и Х. Турины) состоялась 6 мая 1907 года после 

концерта в зале Æo ian, где прозвучал Фортепианный квинтет g-moll ор.1 

Х. Турины. М. Кристофоридис пишет, что В. д´Энди, ставший очевидцем 

этой встречи, назвал ее «вторжением варваров» [107, p. 114], подчеркивая тот 

факт, что после нее музыка испанских композиторов стала чаще звучать 

в Париже.  

                                           
29 Данное высказывание приводит М. Хиро со слов организатора «международных кон-
цертов» в журнале Ilustración musical hispano-americana. Возможно, оно не было 
в действительности кем-то произнесено, однако, по мнению композитора, отражает мне-
ние парижской публики относительно развития и даже самого существования в конце XIX 
века испанской национально школы. 
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Особая заслуга принадлежит также испанскому композитору, пианисту 

и педагогу30 Рикардо Виньесу, который с 1887 года жил в Париже, учился 

в Консерватории в классе Шарля Вильфрида Берио по фортепиано (его же 

студентами были Х. Малатс, Э. Гранадос, М. Равель), после выступал как 

сольный пианист. С 1902 года он являлся членом художественного объеди-

нения Les Apaches («Апаши»), куда входили писатели, поэы, художники 

и музыканты: К. Дебюсси, М. Равель, Ф. Шмит, Д. Северак, А. Руссель, 

М. Деляж, И. Стравинский и М. де Фалья (последний благодаря Р. Виньесу), 

М. Кальвокоресси, Т. Клингзор, Л. Фарг, Э. Вийермоз.  

Благодаря Р. Виньесу испанцы получили возможность общения 

со старшим (директором Парижской консерватории Г. Форе, основателем 

и директором Schola Cantorum В. д´Энди) и молодым поколениями француз-

ских композиторов (М. Равель, К. Дебюсси, А. Дюпарк, Д. Северак, Э. Сати), 

а также с художниками, поэтами, писателями и философами (Жан Кокто, 

Поль Валери, Коллет31, Одилон Редон (1840–1916), Макс Жакоб (1876–1944), 

Леон-Поль Фарг (1786–1947)). Прибывающим в столицу испанским музы-

кантам Виньес «открыл двери в музыкальный мир Парижа» [111, p. 10], –– 

пишет М. Бернадо. 

Виньес был одним из самых востребованных музыкантов Парижа, вы-

ступал в лучших концертных залах: Pleyel (здесь состоялся первый сольный 

концерт состоялся 21 февраля 1894 года), Érard, Herz. Эти площадки явля-

лись важнейшими культурными пространствами Парижа, местом, где со-

стоялось большое количество премьер и «в котором развивалась инструмен-

тальная музыка в XIX веке (как сольная фортепианная так и камерная)» [111, 

p. 12]. В зале Érard в 1905 году (27 марта, 3, 10 и 17 апреля) Виньес дал се-

рию четырех исторических концертов («Клавирная музыка от ее истоков до 

                                           
30 Р. Виньес был преподавателем Ф. Пуленка по фортепиано. 
31 Полное имя Сидони Габриель Коллет (1873–1954). 
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наших дней»), на которых прозвучали сочинения более чем пятидесяти раз-

личных авторов32. 

В 1952 году критик Жорж Орик в журнале La Revue Musicale охаракте-

ризовал его как «безупречного» пианиста, «перед которым с благоговением 

и признательностью –– вполне понятными, впрочем –– преклонялась вся мо-

лодая школа» [цит. по: 60, с. 287]. Одной из причин такой признательности 

является весомая роль современной испанской, французской, русской лати-

ноамериканской музыки в его концертах. Кроме того, в его репертуар входи-

ли сочинения А. де Кабесон, Ф. Куперена, И. С. Баха и классико-

романтической эпохи (Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шуберта, 

Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа, Ф. Мендельсона, И. Брамса). 

В исполнении Р. Виньеса прозвучали премьеры произведений 

К. Дебюсси («Эстампы» (9 января 1904), «Маски» (18 февраля 1905), «Ост-

ров радости» (1905), две тетради «Образов» (первая: 6 февраля 1906, вторая: 

февраль 1908)), М. Равеля («Павана на смерть инфанты» в версии 

для фортепиано, 1899 (5 мая 1902)), «Игра воды» (1902), «Зеркала» (1906), 

«Ночной Гаспар» (9 января 1909)), Э. Сати33 («Автоматические описи», «На-

стоящие дряблые прелюдии»), а также испанских композиторов: Х. Турины 

(«Севильские уголки»), М. де Фальи («Четыре испанские пьесы»)34. 

Р. Виньес включал в программы своих концертов музыку русских компози-
                                           
32 Первый исторический концерт («От Кабесона до Гайдна») включал сочинения испан-
ских, английских, итальянских, французских и немецких авторов эпохи Возрождения 
и Барокко: А. Кабесона, Х. Морено, У. Бёрда, Дж. Булла, Г. Перселла, Д. Фрескобальди, 
Д. Скарлатти, Ж. Шамбоньера, Ф. Куперена, Ж.Ф Рамо, Ж.Ф. Дандриё, И. Кунау, 
И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, К.Ф.Э. Баха, а также Й. Гайдна. На втором («От Моцарта до 
Шопена») звучала музыка классиков и романтиков: В.А. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шу-
берта, К.М. фон Вебер, Ф. Мендельсона, Р. Шумана, Ф. Шопена. На третьем и четвер-
том (два концерта «Современной музыки») исполнялись произведения современных ав-
торов. С. Франк, Э. Шоссон, В. д’Энди, Г. Форе, Г. Самазёй, А. Феврие, Л. Моро, Р. Батон, 
Г. Пьерне, К. Дебюсси, Д. Северак, М. Равель, Э. Шабрие в третьем и Ф. Лист, 
А. де Кастильон, К. Сен-Санс, Ш. Берио, Ж. Марти, Т. Дюбуа, И. Брамс, Э. Григ, С. Скотт, 
А. П. Бородин, И. Альбенис, Э. Гранадос, М. А. Балакирев в четвертом.  
33 М. Бернадо отмечает, что с 1912 года почти все премьеры сочинений Э. Сати исполнял 
Виньес, поскольку «в нем Сати нашел “своего” пианиста» [111, p. 9]. 
34 После возвращения в Испанию Р. Виньес впервые исполнит «Ночи в садах Испании» 
М. де Фальи, «Детские сцены» Ф. Момпоу, «Испанские женщины» Х. Турины.  
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торов. 23 марта 1905 года он впервые исполнил «Картинки с выставки» 

М. П. Мусоргского (чем привлек к циклу внимание М. Кальвокоресси, кото-

рый, в свою очередь, предложил М. Равелю сделать инструментовку). В раз-

ное время он исполнил фортепианный концерт Н. А. Римского-Корсакова 

(8 января 1905, зал Érard), «Исламей» М. А. Балакирева» (10 апреля 1905, зал 

Érard), Скерцо As-dur А. П. Бородина (10 апреля 1905, зал Érard), «Сарказ-

мы» С. С. Прокофьева. Ему было посвящено35 большое количество сочине-

ний –– «настоящая антология фортепианной музыки первой четверти XX ве-

ка, что позволило бы ему сыграть несколько сольных концертов с програм-

мами, включающими исключительно те сочинения, которые посвятили ему» 

[111, p. 10]. 

Творческие связи между Францией и Испанией были обоюдными, 

не только испанские музыканты интересовались французскими веяниями, 

но и наоборот. Как утверждает М. Кристофоридис «испанская тематика вы-

зывала большой интерес французских композиторов, художников, исполни-

телей еще со времен правления императора Наполеона III, когда испанскую 

культуру лелеяла его супруга, испанка, императрица Евгения (Eugenia 

de Montijo)» [107, p. 111].  

В течение XIX века было написано больше количество произведений 

с испанской тематикой: «Кармен» Жоржа Бизе, «Два слепца из Толедо» Эть-

енна Мегюля, «Бенвенуто Челлини» Гектора Берлиоза, «Испанская симфо-

ния» Эдуарда Лало, рапсодия «Испания» и «Хабанера» Эммануэля Шабрие, 

а также «Арагонская хота» и «Воспоминание о летней ночи в Мадриде» 

М. И. Глинки, «Испанское каприччио» Н. А. Римского-Корсакова.  

                                           
35 Это музыка французских («Золотые рыбки» из второй тетради «Образов» К. Дебюсси, 
«Античный менуэт», «Печальные птицы» из цикла «Отражения» М. Равеля, «Прогоняю-
щие арии» из цикла «холодные пьесы» Э. Сати, «Пастораль» из цикла «Три пьесы для 
фортепиано» Ф. Пуленка), испанских («Фанданго при свечах» из «Гойесок» 
Э. Гранадоса», «Ночи в садах Испании» М. де Фальи, «Хоровод детей» из «Севильских 
уголков» Х. Турины), а также русских композиторов («Бравурный вальс» 
М. А. Балакирева, «Колыбельная фей» С. М. Ляпунова). Список можно продолжить рабо-
тами А. Казеллы, А. Онеггера, Д. Мийо, Х. Родриго, Х. Нина и др. 
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После премьеры оперы Ж. Бизе «Кармен» в 1875 году набирает попу-

лярность стиль espagnolade36 или españolismo37, который явился результатом 

длительного культурного диалога между странами, «следствием обращения 

иностранцев (французов) к испанской музыке» [107, p. 111]. В его основе ле-

жит претворение региональных особенностей национального музыкального 

фольклора, прежде всего, андалусского (культура и обычаи юга Испании во 

многом сформировали представление о стране). По словам Б. Родригес: «ро-

мантический образ Андалусии –– это типичный и мифологизированный об-

раз, который с таким успехом будет распространяться <…>, что в конечном 

итоге он затмевает любое другое видение Испании» [цит. по: 145, p. 1368]. 

Во многом творчество испанских музыкантов, живших в Париже в конце 

XIX века и способствовало формированию стиля «парижского espagno ade». 

Как отмечает М. Кристофоридис, «испанские музыканты в Париже одновре-

менно и создавали этот стиль, и черпали в нем вдохновение» [107, p. 111]. 

  Смена фокуса во взгляде на испанское происходит у французских 

композиторов-импрессионистов XX века: Клода Дебюсси («Вечер 

в Гранаде», «Ворота Альгамбры», «Иберия» и «Прерванная серенада») 

и Мориса Равеля («Испанская рапсодия», «Болеро» и «Испанский час»). 

В их творчестве заметен уход от стиля espagnolade (или españolismo) 

к hispanismo evocador [156, p. 38] (впечатления от Испании) что намечалось 

в цикле «Иберия» И. Альбениса. 

Импрессионизм оказал серьезное влияние на испанских композиторов 

первой половины XX века. Одним из первых примеров его усвоения можно 

считать фортепианный цикл «Иберия» И. Альбениса. Позже находки 

К. Дебюсси в области гармонии, ладотональной организации, фактуры, тем-

                                           
36 Термин espagnolade широко используется зарубежными исследователями, в частности 
его употребляют М. Кристофоридис [107], Л. Сасаторнил и А.Б. Лашерас Пенья [245].  
37 Españolismo (испанизм) или españolismo exotista (экзотический испанизм) предлагает 
авторитетный музыковед Хорхе де Персия в монографии об испанской музыке XX века 
[217], и распространяет его не только на музыку, но и на произведения художников: Эду-
арда Мане (картины «Бой быков», «Коррида», «Испанский певец») и писателей: Теофила 
Готье (роман «Милитона»), Проспера Мериме (новелла «Кармен»).  
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бровой звучности и пианизма были претворены в сочинениях Э. Гранадоса 

(в частности в «Гойесках»), М. де Фальи («Четыре испанских пьесы»), а так-

же Х. Турины. 

В «Краткой музыкальной энциклопедии» (1917) Х. Турина признается 

во влиянии французского композитора на его творчество: «его свершения на-

столько велики, а личность так сильна, что нет ни одного современного ком-

позитора, который повлиял бы на меня сильнее. Поэтичность 

и эмоциональность –– качества музыки Дебюсси. Его оркестр восхитителен 

<…>» [270, Vol. I. p. 237]. Он высоко ценил особенности оркестрового пись-

ма французского композитора: «Море» Дебюсси –– палитра с таким количе-

ством красок, которое только можно себе представить» [276, p. 98]. Во мно-

гом под впечатлением оркестровой музыки Дебюсси («Море», «Иберия», 

«Ноктюрны») он напишет оркестровую поэму «Шествие, посвященное Бого-

матери Росио» (1912) и «Севильскую симфонию» (1920). 

Наряду с импрессионизмом значительное воздействие на молодых му-

зыкантов всего мира, и, конечно, живущих в Париже испанских, оказала му-

зыка Игоря Стравинского. Его творчество стало олицетворением новейших 

стилевых течений. Именно в таком качестве оно было воспринято испанца-

ми, в частности М. де Фальей, уловившему и впоследствии переосмыслив-

шему современную эстетику, которая основывается «на новом синтезе музы-

ки, пластики и живописи, новой сущности музыкально-театрального образа» 

[40, с. 49]. Стиль русского композитора и в особенности «Весны Священ-

ной», найдет отражение в двух балетах М. де Фальи: «Любовь-колдунья» 

(1915) и «Треуголка» (1919). Под влиянием музыки И. Стравинского он об-

ращается к андалусскому фольклору и ее уникальной, самобытной певческой 

традиции –– Cante Jondo. Фортепианные циклы «Пять цыганских танцев» 

(ор. 55, 1929–1930 и ор. 81, 1934) Х. Турины также написаны явно в опоре 

на стиль русского композитора. 

Знакомство С. Дягилева, И. Стравинского c М. де Фальей и Х. Туриной 

стало началом их творческих контактов: в 1918 году Х. Турина будет дири-
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жировать спектаклями Русского балета в Испании, в репертуар которого вой-

дут балеты «Петрушка» и «Жар-птица», а в 1919 году в Лондоне состоится 

премьера балета «Треуголка», созданного по заказу Дягилева.  

Будучи обозревателем парижской музыкальной жизни в испанском 

журнале Revista musical de Bilbao, Хоакин Турина напишет следующие стро-

ки о премьере «Весны Священной» в 1913 году, на которой 

он присутствовал: «…А теперь, читатель, давай пройдем в театр Елисейских 

полей и войдем в зал, сильно топая, хотя занавес уже поднят. Но на нас 

не обратят внимания, потому что там уже разгорелся скандал. Отчего 

же скандал, крики и свист? Оттого что они представляют “Весну Священ-

ную”. Посмотрите на сцену, мы находимся в доисторической эпохе, когда все 

находится в зачаточном состоянии, от деревьев и костюмов до жестов танцо-

ров с повернутыми шеями и скрученными ногами. Прислушайся, музыка то-

же в зачаточном состоянии; диссонансы наваливаются друг на друга, ритмы 

перекрываются, и диссонанс достигает вершины. Какая жалость! И хотя пуб-

лика не находится в зачаточном состоянии, к сожалению, это ультра элегант-

ная публика XX века <…> которая так стучит по паркету, что рискует повре-

дить совершенно новый театр. Но нет, дорогой читатель, ты не узнаешь мое 

мнение <…>. Кто знает, может через десять лет мы преклонимся перед Стра-

винским, как перед гением? И тогда, ох, читатель! Ты возьмешь эту хронику 

и надерешь мои горячие уши. Давай пройдем…» [277, p. 162]. То, что в этой 

рецензии Х. Турина не высказывает свое собственное мнение относительно 

музыки или постановки балета не означает, что он воспринял 

(как и большинство слушателей, присутствовавших на премьере) его нега-

тивно. Наоборот, композитор высоко ценил творчество И. Стравинского 

(о чем говорят его статьи, посвященные спектаклям). 

«Русский балет стал тем пространством, в котором русские, француз-

ские и испанские музыканты и художники могли сотрудничать и делиться 

идеями», –– пишет С. Льяно [164, p. 44]. Именно в творческом взаимодейст-

вии М. де Фальи, Л. Мясина и П. Пикассо, «в единстве трех составляющих –– 
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музыки, пластики, живописного оформления, подчиненных одной идее» [40, 

с. 170] оформилась окончательная концепция «Треуголки». О сплоченности 

труппы Русского балета в 1916 году напишет известный испанский критик Х. 

Фессер в журнале Revista musical Hispano–Americana: «мы надеемся, что рос-

сийская труппа окажет небольшое, но полезное влияние на испанское сцени-

ческое искусство, пошив костюмов и немалое [влияние] на общение между 

дирижером, хореографом и композитором» [129, p. 4]. 

В связи с началом Первой мировой войны многие музыканты, худож-

ники, писатели покинули французскую столицу. Их творчество и дружеское 

общение продолжилось в Испании. Теперь «центром притяжения» интеллек-

туальной элиты стал дом Григорио и Марии Мартинес-Сьерра в Мадриде. 

Писательская чета организовала вечера, на которых часто «встречаются ар-

тисты, чтобы говорить о театре, живописи, и, конечно, музыке. Здесь часто 

бывают Русиньоль, [Конрадо] дель Кампо, [Рикардо] Вилья, Усандисага, Ту-

рина, [Пабло] Луна, прекрасный бас Франсиско Меана, великий режиссер 

Еспеитиа… несколькими месяцами позже присоединяется Мануэль де Фалья. 

Также во время первых гастролей Русского балеты эти вечера посещают Дя-

гилев, Мясин, [Эрнест] Ансермет, Стравинский...» [187, p. 198]. 

Тем не менее творческие связи между странами продолжались и в меж-

военный период. Франция по-прежнему является «музыкальной столицей 

Европы», задает основные тенденции развития европейского искусства, при-

тягивает художественную интеллигенцию разных стран, в том числе, испан-

скую. Один из наиболее ярких примеров подобного взаимодействия –– спек-

такли Русского балета Дягилева: «Парад» и «Меркурий» Э. Сати, «Треугол-

ка» М. де Фальи, «Пульчинелла» И. Стравинского, «Женские причуды» с му-

зыкой Д. Чимарозы.  

Началом сотрудничества Э. Сати (музыка), Ж. Кокто (либретто), 

П. Пикассо (декорации) и Л. Мясина (хореография) послужила работа над 

балетом «Парад». Его премьера (18 мая 1917) стала настоящим скандалом, 

вызвала бурную реакцию публики и негативную –– критики. Хотя были и те, 
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кто вступился за балет. Знаменитый французский поэт Гийом Аполинер пи-

сал, что «Парад –– «сюрреалистический» балет (используя термин, который 

вскоре будет применен к знаменитому движению Андре Бретона) «отправная 

точка нового духа» [цит. по: 190, p. 432]. «Меркурий» и «Голубой экспресс» 

были представлены на знаменитых «Парижских вечерах» в доме французско-

го аристократа и мецената графа Этьена де Бомона. «Пульчинелла» –– един-

ственный пример работы И. Стравинского и П. Пикассо –– поставлена в 1920 

году (Гранд Опера). 

Контакты Испании и Франции продолжатся в премьерах сочинений ис-

панских композиторов, в частности «Балаганчика маэсе Педро» (1923) 

и балета «Любовь-колдунья» (1925) М. де Фальи.  

Таким образом, за время пребывания в Париже испанские музыканты 

получили бесценные художественные впечатления, переняли идеи Альбени-

са (обращение к фольклору) и важнейшие тенденции современной музыки 

(в лице двух фигур –– К. Дебюсси и И. Стравинского). Деятельность компо-

зиторов и исполнителей XIX – XX была направлена на популяризацию на-

циональной музыки, ее интеграцию в европейский контекст. Первые шаги, 

сделанные в этом направлении певцами Ирадьером и Пагансом, гитаристам 

В. Сором, Д. Агуадо, Ф. Террегой продолжились с творчесткой деятельно-

стью П. де Сарасате, Э. Пухоля, М. Хиро, а после И. Альбенисом, 

Р. Виньесом, Х. Туриной, М. де Фальей. Интересно, что «именно 

их “испанскость” позволит им выделиться среди огромного количества арти-

стов, которые приезжали тогда в Париж» [88, p. 114]. Кроме того, в их лице 

парижская публика видела некую альтернативу музыке Р. Вагнера, которая 

в то время господствовала на сцене. 

Большую роль в жизни «Испанской колонии» сыграло испаноязычное 

общество (диаспора) Парижа, которое оказывало им всяческую поддержку, 

в том числе и материального характера. Музыкальные вечера и салоны по-

зволяли завоевать признание среди соотечественников, а творческие контак-
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ты между ними в свою очередь способствовали вхождению 

в художественные круги Парижа. 

После возвращения на Родину музыканты направили силы на подъем 

культурной жизни страны. Так, явно с ориентацией на Национальное обще-

ство Франции была создана аналогичная ассоциация в Мадриде (Националь-

ное музыкальное Общество). «Исторические концерты» Р. Виньеса, в свою 

очередь, стали прообразом для выстраивания программ концертных выступ-

лений Х. Турины.  

 

1.3. Особенности музыкально-общественной и концертной жизни  

Мадрида первой половины XX века 

 

1.3.1. Предыстория 

 

В первой половине XX века музыкальная жизнь Мадрида была весьма 

интенсивной. Большую роль в ней играли многочисленные концертные ассо-

циации, в которых наравне с классико-романтическим репертуаром звучали 

сочинения испанских композиторов, что способствовало развитию самобыт-

ного национального творчества. Неслучайно многие исследователи называют 

их «преобразователями испанской музыкальной жизни» [100, p. 314].  

Однако эти сообщества возникли не на пустом месте: они стали свое-

образным продолжением двух наиболее важных концертных организаций 

второй половины XIX века: Мадридского концертного общества (1866–

1903) и Мадридского общества квартетов (1863–1894). 

Мадридское концертное общество (Sociedad de Conciertos de Madrid) 

было основано Ф. Барбьери38 в 1866 году и существовало до 1903 года 

(до создания Симфонического оркестра Мадрида, основу которого составили 

непосредственно музыканты Концертного общества). По сути, это был один 
                                           
38 До этого он организовывал отдельные концерты вокально-инструментальной 
и симфонической музыки (в 1859 и 1864), которые прошли с большим успехом. 
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из первых оркестров, который на протяжении многих лет давал регулярные 

концерты в Мадриде. 

Первый концерт состоялся 16 апреля 1866 года в театре Принца Аль-

фонсо (Teatro de  Príncipe A fonso) в Мадриде, ставшим впоследствии основ-

ной площадкой. Концерты проходили один раз в неделю (по воскресеньям), 

сезон длился с января по апрель (что довольно нетипично, так как в боль-

шинстве ассоциаций сезон охватывал период примерно с октября по июнь). 

Р. Собрино [247] связывает это с тем, что музыкантами, большая часть кото-

рых играли в оркестрах столичных оперных театров, не могли принимать ак-

тивное участие в концертах в течение театрального сезона. 

За все время существования общества сменилось несколько дирижеров: 

Франсиско Барбьери (1866–1868), Хоакин Гастамбиде (1868), Хесус 

де Монастерио (1869–1876), Мариано Васкес (1877–1884), Томас Бретон 

(1885–1890), Луиджи Манчинелли (1891–1893), Херонимо Хименес (1894–

1903). Также иногда оркестр выступал с приглашенными дирижерами: Ману-

эль Гиро и Антонио Альварес (Испания, 1896), Клеофонте Кампанини (Ита-

лия, 1896), Шарль Ламурё и К. Сен-Санс (Франция, 1897), Герман Цумпе 

(Германия, 1899). Гарсиа Лаборда в своей книге пишет также, что 27 февраля 

1898 года дирижировал Р. Штраус, в том числе, собственными сочинениями 

(«Дон Жуан», «Тиль Уленшпигель»)39. Примечательно, что смена руководи-

телей оркестра не сказалась кардинально на его репертуаре. 

Основу репертуара концертов общества составляли симфонические 

произведения, концерты и пьесы для солирующего инструмента с оркестром, 

оперные увертюры, камерные ансамбли.  

Чаще всего40 звучали сочинения немецких и австрийских композиторов 

(Л. Бетховена, Ф. Мендельсона, Р. Вагнера, В. А. Моцарта, К. М. фон Вебера, 

                                           
39 Упоминание о выступлениях Р. Штрауса в качестве дирижера в 1898 году можно встре-
тить в статье Р. Собрино [250, p. 158]. 
40 Сделать полноценный анализ программ Мадридского концертного общества проблема-
тично из-за недостаточного количества программок и афиш. Мы опираемся на материалы, 
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Дж. Мейербера, О. Николаи, Ф. Шуберта), реже французских (К. Сен-Санса, 

Г. Берлиоза, Ж. Бизе, Э. Лало), русских (А. Рубинштейн, П. И. Чайковский), 

итальянских (Л. Манчинелли, Дж. Россини). Венгерская, польская, норвеж-

ская музыкальные культуры были представлены опусами Ф. Лис-

та, Ф. Шопена, Э. Грига. 

Основой всех концертных программ являлись произведения 

Л. Бетховена, Ф. Мендельсона и Р. Вагнера (их музыка звучала практически 

в каждом из концертов, сочинения повторялись из концерта в концерт, осо-

бенно в 1890-е годы).  

Среди наиболее исполняемых работ Л. Бетховена стоит назвать его де-

вять симфоний, симфонические увертюры («Кориолан», «Эгмонт», «Леоно-

ра» №3, «Прометей»), концерты для фортепиано и скрипки с оркестром, «Се-

ренада» D-dur ор. 8 и  Септет для кларнета, валторны, фагота, двух скрипок, 

альта, виолончели и контрабаса Es-dur, Op. 20 и др. В сезон 1891 года 

в театре Real состоялась серия концертов (с 1 февраля по 8 марта), на кото-

рых впервые в Испании подряд исполнялись все симфонии Л. Бетховена41. 

Из сочинений Р. Вагнера исполняли, прежде всего, увертюры и оркестровые 

эпизоды его опер (например, «Прощание с Брунгильдой и Заклинание огня» 

и «Полет валькирий», Марш из оперы Тангейзер, «Смерть Изольды» и др). 

Творчество Ф. Мендельсона представлено, в основном, его симфоническими 

увертюрами («Рюи Блаз», «Вальпургиева ночь», «Морская тишь и счастливое 

плавание», «Фингалова пещера»), отдельными частями из музыки к комедии 

В. Шекспира «Сон в летнюю ночь» (в частности, «Скерцо» и «Свадебный 

марш»), Третьей и Четвертой симфониями, концертами для скрипки и форте-

пиано с оркестром. 

                                                                                                                                        
охватывающие период с 1885 по 1901 (с XX по XXXVI сезоны). Тем не менее, на основе 
имеющихся данных все же можно выстроить примерную картину. 
41 Жанр симфонии также был представлен опусами Й. Гайдна (№ 102, части из № 74 
и № 100), В. А. Моцарта (№40 и 41), А. Дворжака (№ 3), К. Гольдмарка («Деревенская 
свадебная симфония» ор. 26) и др. 
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Увертюра (как вступительная часть оперы или самостоятельное произ-

ведение) –– один из наиболее часто встречающихся жанров в концертах об-

щества. Так, регулярно игрались увертюры к операм «Свадьба Фигаро» 

и «Волшебная флейта» В. А. Моцарта, «Северная звезда», «Струензе», «Про-

рок» Дж. Мейербера; «Волшебный стрелок», «Оберон» К. М. фон Вебера; 

к «Сороке–воровке» и «Вильгельму Теллю» Дж. Россини, увертюра 

из музыки к драме Пьетро Косса «Клеопатра» Л. Манчинелли, из оперы 

«Виндзорские проказницы» О. Николаи и др. 

Современная европейская композиторская школа была представлена 

прежде всего опусами К. Сан-Санса («Пляска смерти», «Интродукция 

и рондо–каприччиозо», «Прялка Омфалы», «Венгерская фантазия» 

для фортепиано с оркестром, Второй концерт для фортепиано с оркестром), 

Э. Грига («Пер Гюнт»), М. Бруха (концерты для скрипки с оркестром). 

Самым популярным композитором русской школы был 

А. Рубинштейн. В концертах звучали его симфония «Океан», Четвертый кон-

церт для фортепиано с оркестром d-moll, «Танец Баядерок» из оперы «Фера-

морс», «Костюмированный бал» (полностью или отдельные части). 

В программах Мадридского концертного общества часто присутство-

вала музыка испанских композиторов: Т. Бретона («Траурный марш памяти 

короля Альфонсо XII», «Андалусские сцены», оратория «Апокалипсис»), 

Р. Чапи («Мавританская фантазия», «Гномы Альгамбры» для оркестра), 

П. де Сарасате («Цыганские напевы», Концертная фантазия на темы оперы 

«Фауст» Ш. Гуно, «Кармен» Ж. Бизе и «Волшебный стрелок» К. М. фон Ве-

бера для скрипки с оркестром). Довольно популярной была музыка 

П.М. Маркеса (1843–1918), особенно его концертные полонезы. Эпизодиче-

ски играли «Орестиады» М. Манрике ла Лары, Сюиту для оркестра Х. Лар-

реглы.  

Мадридское общество квартетов (Sociedad de Cuartetos de Madrid) 

было основано в 1863 году испанским скрипачом, композитором 

и дирижером Хесусом де Монастерио (1836–1903) и Хуаном Гельбенсу Фер-
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нандесом42 (1819–1886). Целью общества было распространение камерной 

музыки, которой в XIX веке уделялось мало внимания.  

В состав общества вошли Хесус де Монастерио (первая скрипка), Ра-

фаэль Перес (вторая скрипка), Томас Лестан (альт), Рамон Родригес Кастель-

янос (виолончель) и Хуан Гельбенсу Фернандес (фортепиано), они же явля-

лись его Правлением и были исполнителями. Кроме того, в нескольких кон-

цертах принимал участие выдающийся испанский пианист и педагог Хосе  

Траго (как приглашенный музыкант). 

С 1863 по 1866 год концерты проходили по воскресеньям (14.00) раз 

в две недели, после стали еженедельными. Площадкой общества являлся ре-

петиционный класс в Мадридской консерватории, а с 1884 года Salon Romero 

(один из залов El Teatro de Capellanes). 

Программа выступлений43 включала преимущественно сочинения 

для камерного ансамбля (струнные квартеты, фортепианные трио, квинтеты) 

и фортепиано соло. Основу репертуара составляли сочинения Л. Бетховена 

(больше всего, что, в целом, было характерно для всех концертных ассоциа-

ций XIX и XX века –– 206 исполнений), В. А. Моцарта (138 исполнений), 

Й. Гайдна (100 исполнений). Венские классики составили практически весь 

репертуар первых десяти сезонов. 

Среди представителей европейского романтизма стоит выделить 

Ф. Мендельсона44 (124 исполнения), Р. Шумана (28), Ф. Шуберта (21), 

И. Брамса (8), Ф. Шопена (7), Э. Грига (4). Обращались и к произведениям 

 русских композиторов: А. Рубинштейна (всего 17 исполнений: «Мелодия», 

Соната для скрипки и фортепиано № 2 a-moll ор. 19, Соната для виолончели 

и фортепиано № 1 D-dur ор. 18, Соната для альта и фортепиано f-moll ор. 49, 

                                           
42 Известно, что в одном из путешествий М. И. Глинки в Испанию, он встречался 
с Х.М. Гельбенсу Фернандесом. Об этом в своей статье пишет Антонио Альварес Каниба-
на [75]. 
43 Подробное изложение программ концертов Мадридского концертного общества пред-
ставлено в статье Е. Агуадо Санчес [71]. 
44 Как и в Мадридском концертном обществе сочинения Ф. Мендельсона играли чаще, 
чем других композиторов-романтиков. 
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Фортепианное трио № 1 F-dur ор. 15 и № 3 B-dur ор. 52), П.И. Чайковского 

(Струнный квартет № 1 D-dur, ор. 11).  

Среди испанских композиторов, сочинениям которых уделялось мень-

ше всего внимания, звучали работы Хосе де Арриаги (всего 12 исполнений: 

Струнный квартет № 1 d-moll и № 3 Es-dur), Томаса Бретона (Фортепианное 

трио E-dur), Мартина Санчеса Аллу45 (Соната для скрипки и фортепиано D-

dur), Рафаэля Переса46 (Струнный квартет Es-dur), Марсиаля дель Адалида47 

(Сонатина для фортепиано в 4 руки G-dur). Примечательно, что при таком 

незначительном интересе к национальным композиторам, в обществе состоя-

лось два концерта посвященных исключительно испанской музыке: дополни-

тельный концерт VI Сезона 1867/68 (в программе Р. Перес, М. дель Адалид, 

М.С. Аллу) и третий концерт второй серии48 XXVI сезона 1888/89 

(М.С. Аллу, Т. Бретон, Х. Арриага). 

Мадридское концертное общество и Общество квартетов сыграли важ-

нейшую роль в музыкальной жизни испанской столицы второй половины 

XIX века. Их деятельность была направлена на популяризацию инструмен-

тальной музыки, которая редко звучала в концертах (отметим, что в данный 

период на сцене господствовал жанр сарсуэлы, наравне с итальянской и не-

мецкой оперой).  

Отметим малую роль национального репертуара в программах обеих 

ассоциаций. Это могло быть связано с экономическими причинами (сочине-

ния классико-романтической эпохи публика слушала более охотно), а также 

с тем, что во второй половине XIX века камерно-инструментального (трио, 

квартеты, квинтеты) и симфонического репертуара практически 

не существовало. Можно вспомнить лишь редкие образцы в творчестве 

                                           
45 Martín Sánchez Allú (1823–1858) –– испанский композитор и пианист. Большую часть 
его наследия составляют фортепианные сочинения, а также сарсуэлы и камерная музыка. 
46 Rafael Pérez (?–1884). 
47 Marcial del Adalid (1826–1881). 
48 В некоторых сезонах давались две серии концертов.  
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Р. Чапи и Х. Арриаги, Х. де Монастерио, П. де Сарасате, М. С. Аллу, 

Т. Бретона. 

Заслуга данных ассоциаций, таким образом, заключается в том, что они 

познакомили мадридскую публику с огромным пластом симфонической,  ка-

мерно-инструментальной и фортепианной музыки. Многие исследователи49 

указывают на то, что организаторы Филармонического общества Мадрида 

будут описаться именно на эти две модели, а Филармоническое общество, 

в свою очередь заполнит тот пробел касаемо современной и старинной музы-

ки, который наблюдается в программах этих двух концертных организаций. 

 

1.3.2. Концертные организации первой половины XX века 

 

В первой половине XX века наблюдается подъем музыкальной жизни, 

которая была чрезвычайно активной и насыщенной. Это проявлялось 

в динамичном развитии концертной практики, музыкально-общественных 

организаций, совершенствовании музыкального образования.  

В данном разделе мы сфокусируемся на трех ведущих концертных ас-

социациях Мадрида, которые, по сути, определяли репертуарную 

и артистическую музыкальную политику города: Филармоническом общест-

ве Мадрида (La Sociedad Filarmónica de Madrid), Национальном музыкаль-

ном обществе (La Sociedad Nacional de Música) и Ассоциации музыкальной 

культуры (La Asociación de Cultura Musical). 

Обзор выполнен на основе сверки данных из работ испанских исследо-

вателей (Х.М. Гарсии Лаборды [141] Э. Родисио [100], Х. М. Лопес Марина-

са, Х. Тортельи [168; 169; 170], М. Энсины Кортисо и Р. Собрино [124], 

а также М. Паласиос и К. Кьерпо [206]) и архивных материалов –– програм-

мок концертов и периодика, хранящиеся в Национальной библиотеке Испа-

нии (Мадрид), в библиотеке Королевской академии Изящных искусств Сан-
                                           
49 В частности о преемственности Филармонического общества Мадрида по отношению 
к Концертному обществу и Обществу квартетов пишет Х. М. Гарсия Лаборда [141]. 
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Фернандо (Мадрид), фонде Juan March (Мадрид), и архиве Мануэля 

де Фальи (Гранада). 

Филармоническое общество Мадрида (La Sociedad Filarmónica 

de Madrid) было создано в 1901 году. У его истоков стояли представители 

испанской аристократии и военной элиты страны: Феликс Артета Хареги50 

Маркиз де Кастелар51 и Феликс Боррель Видаль52.  

Испанский исследователь Х. М. Гарсиа Лаборда в своей монографии 

приводит письмо, опубликованное Феликсом Артетой 21 апреля 1901 года: 

«У нескольких меломанов есть проект создания Филармонического общест-

ва, и они просят меня обратиться к вам, чтобы вы оказали содействие в его 

реализации, и присутствовали на подготовительном собрании, которое со-

стоится в среду 24 апреля в 18.00 в Атенее Мадрида (улица Прадо, 21), лю-

безно предоставившем нам свой зал. Для того чтобы могло собраться макси-

мальное количество участников, я был бы вам признателен, если 

бы вы распространили эту новость в вашем окружении, особенно среди тех, 

кто с ней пока не знаком, и кому наш проект мог бы понравиться» [141, 

p. 72]. Это письмо, видимо, было известно в Мадриде, его часто пересказы-

вали и публиковали в различных источниках (например, в отчете 

о деятельности общества за первые пятнадцать лет) [257]. Оно стало своеоб-

разной реакцией на отсутствие в начале XX века регулярных концертов ка-

мерной и симфонической музыки.  

24 апреля 1901 в Атенее Мадрида было проведено подготовительное 

собрание и спустя несколько дней (30 апреля 1901 года) оно было официаль-
                                           
50 Félix Arteta Jáuregui (1855–1930) – полковник, а позже генерал войск инженерного кор-
пуса. 
51 Судя по всему, это был Луис Мария де лос Анхелес Патиньо и де Меса, (1863–
1940), VIII маркиз де Кастелар, IX маркиз де ла Сьерра (исп: Luis María de los Ángeles 
Patiño y de Mesa (1863–1940), VIII marqués del Castelar, IX marqués de la Sierra). 
52 Феликс Боррель Видаль (1858–1926) –– испанский художник и музыкальный критик. 
В исследовании Х. Гарсиа Лаборда в числе инициаторов создания Филармонического об-
щества упоминается также Хосе Боррель Видаль, однако в списке Совета правления Хосе 
отсутствует. В опубликованных материалах, хранящихся на сайте [Электронный ресурс]. 
–– Режим доступа: http://bibliotecavirtualmadrid.org/ (дата обращения: 19.04.2021) Хосе 
Боррель Видаль вписан как один из членов общества (№ 79; вступил 1 мая 1901 года). 

http://bibliotecavirtualmadrid.org/
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но зарегистрировано как Мадридское Филармоническое Общество (и позже 

переименовано в Филармоническое общество Мадрида). 

Общество представляло собой частное объединение и существовало 

за счет вступительных взносов и ежемесячной платы53. Вступительный взнос 

на момент создания общества составлял 21 песет для женщин и 27 для муж-

чин. Первоначальная ежемесячная плата в 5 песет также периодически под-

нималась, о чем можно узнать из финансовых отчетов и периодики того вре-

мени. Спонсорскую помощь оказывали браться Игнасио и Альфредо Бауэр –

– испанские политики, бизнесмены и банкиры (после именно при их участии 

будет создан Филармонический оркестр Мадрида (Orquesta Filarmónica de 

Madrid)). 

В Совете правления (La Junta General Ordinaria)54 общества не было 

испанских музыкантов (композиторов или исполнителей), однако одним 

из секретарей выступал испанский музыковед и музыкальный критик (в том 

числе газет La Época и La España Moderna) Сесилио Рода, который являлся 

автором и редактором программ концертов55. Феликс Артета был президен-

том общества долгое время, примерно до конца 1920-х годов, затем он пере-

дает эту должность Феликсу Боррелу56 (а тот своему брату Хосе).  

                                           
53 Офис Правления располагался на улице Каретас, 27 (Calle Caretas, 27). 
54 Приведем список Совета Правления (на момент создания общества, то есть на 1901 
год). Президент: Фелиск Артета; Вицепрезидент: Маркиз де Кастелар; Казначей: Луис 
Баия и Уррутиа (Luis Bahía y Urrutia (1848–1943) – испанский политик эпохи реставрации 
Бурбонов, меценат, один из основателей Центра Социальной защиты в Мадриде (Centro de 
Defensa Social en Madrid)); Бухгалтер: Анхель Гомес-Родульфо (Angel Gómez-Rodulfo –– 
испанский политик и меценат); Секретарь: Луис Мартинес Мендес. В Художественный 
комитет входили: Феликс Боррел, Августин Ларди (Agustín Lhardy Garrigues (1847–1918) 
–– испанский художник и владелец ресторана «Ларди», который сыграл важную роль 
в создании филармонического общества Мадрида; известно, что организаторы Филармо-
нического общества Мадрида часто встречались в этом ресторане и обсуждали идею соз-
дания данного объединения), Маркиз де ла Месса и Аста (Lorenzo Piñeyro y Fernández 
de Villavicencio, Marqués de la Mesa de Asta (1893–1922)) и Фернандо Пиньет. 
55 Cecilio de la Roda (1865–1912). 
56 В списке Правления общества, который был опубликован музыкальным критиком Крес-
сенсио Арагонесом в 1929 году в журнале El Ritmo Хосе Боррел значится как Президент 
Общества. 
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Сразу после создания Филармоническое общество привлекло к себе 

внимание аристократии, научной и творческой интеллигенции. В первый год 

было зарегистрировано порядка 670 участников, среди которых были архи-

текторы (Амос Сальвадор-и-Каррерас57 и Луис де Ландечо (1852–1941)), 

композиторы (Томас Бретон, Хосе Траго, Грегорио Матеос-и-Сантос58, Арту-

ро Сако дель Валье59, Хулио Гомес60; в 1902 году к ним присоединятся Бар-

толоме Перес Касас и Конрадо дель Кампо); музыкальные критики (Сесилио 

де Рода, Хоакин Фессер –– критик журнала El Sol и Revista Musical Hispano-

Americana; Мигель Сальвадор и Каррерас (1882–1962)). Отдельно стоит вы-

делить Адольфо Саласара (1890–1958) –– испанского музыковеда, музыкаль-

ного критика и композитора, который являлся одной из ключевых фигур 

в культурной жизни Мадрида XX века. С 1914 по 1918-е годы он являлся 

главным редактором и критиком журнала Revista Musical Hispano-Americana, 

также регулярно публиковал статьи в журналы El Sol. Как музыковеда Сала-

сара интересовала и испанская, и зарубежная музыка, в частности русская 

(ему принадлежат работы об операх «Князь Игорь» А. П. Бородина и «Борис 

Годунов» М. П. Мусоргского (обе книги были опубликованы в 1922 году)). 

Менее известно композиторское творчество А. Саласара, основу которого со-

ставляют камерно-инструментальные и камерно-вокальные сочинения.  

 Уже в 1902 году число членов общества Мадрида увеличилось вдвое 

(1205 человек), а в 1911 достигло 2559 человек, что говорит о большом инте-

ресе к его деятельности, чьи концерты посещала королева Испании 

и инфанты. Так, до 1931 инфанта донья Изабель являлась почетным членом 

общества. 

                                           
57 Amós Salvador y Carreras (1879–1963) –– испанский архитектор и политик, один 
из основателей (в том числе, со своим братом) Народного университета Мадрида (в 1903 
году). 
58  Gregorio Mateos y Santos (1859–1910) –– композитор, писал в жанре сарсуэлы. 
59 Arturo Saco del Valle (1869–1932) –– композитор. 
60 Julio Gómez García (1886–1973) –– испанский композитор, музыкальный критик (в том 
числе в газете El Liberal). Автор большого количества симфонической, хоровой, камерной 
музыки, а также нескольких опер. 
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В конце каждого сезона (в июне) проводились собрания, на которых 

утверждался состав Совета правления, список участников (а также своеоб-

разные листы ожидания для тех, кто желает вступить в общество), обсужда-

лись текущие дела, менялся (по необходимости) Регламент. 

Основным местом проведения концертов был мадридский театр Коме-

дии (El Teatro de la Comedia), в котором давались концерты с VIII (1908–09) 

по XXXIII сезон (1933/34). Кроме того, концерты проходили в Испанском те-

атре (El Teatro Español) –– с I (1901/02) по VII сезоны (1907/08). После пожа-

ра61 в ночь с 17 на 18 апреля 1915 года организаторы были вынуждены пере-

нести концерты (15-17, XIV сезон (1914/15), 1-3, XV сезон (1915/16)) в театр 

Принцессы (El Teatro de la Princesa62). В дальнейшем в нем пройдут 12 и 13 

концерты в XXII сезоне (1922/23). Два последних концертных сезона состоя-

лись в театре Алькасар (El Teatro Alcázar). Последние пять концертов (с 4 по 

8) в истории Филармонического общества Мадрида (последний XXXV сезон 

(1935/36)) были даны в отеле Palace. Выбор данной площадки весьма удиви-

телен. Возможно, это было связано с тем, что Театр Комедии служил местом 

политических собраний. Так, известно, что 29 октября 1933 года Хосе Анто-

нио Примо ди Ривера выступил в нем с речью, в которой говорил об инициа-

тиве создания Испанской фаланги. 

Концертный сезон был вполне традиционным: преимущественно 

с ноября по май (даты первого и последнего концерта иногда варьировались, 

например, первый концерт мог быть с конца октября до первых чисел декаб-

ря, а последний в период с конца апреля по конец мая, с перерывами на по-

сты перед главными религиозными праздниками). В среднем в год давалось 

от 15 до 20 концертов; иногда их было чуть меньше (13 концертов в сезоны 

1917/18 и 1918/19), иногда больше (22 концерта в сезон 1925/26). 

В последние четыре сезона наблюдается спад деятельности Филармониче-

                                           
61 Театр был восстановлен за несколько месяцев, и открыт 22 декабря 1915 года 
62 В 1931 году был переименован в Театр Марии Герреро (Teatro María Guerrero) в честь 
известной драматической актрисы. 
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ского общества (по 14 концертов в сезоны 1932/33, 1933/34, 9 концертов 

в предпоследний и 8 концертов в последний сезон). 

Во время Великого поста количество мероприятий было небольшим: 

от одного (сезон 1935/36) до восьми (сезоны 1904/05, 1919/20). На Страстной 

неделе концертов не было (собственно, как и во многих других странах). Ин-

тересно, что с декабря по 10–20-е числа января также был перерыв, что свя-

зано, скорее всего, с Католическим Рождеством. 

Обратив внимание на даты концертов, очевидно, что регулярности (ко-

торая наблюдалась в Концертном обществе) не было. В одном месяце могло 

быть от одного до восьми концертов (с интервалом в два дня или в неделю), 

в другом –– всего один или два. Иногда между последним концертом одного 

месяца и первым концертом другого наблюдается перерыв в месяц и более. 

Совет правления приглашал известных исполнителей. В разное время 

в концертах выступали иностранные пианисты В. Горовиц, А. Казелла, 

В. Ландовска, Ф. Бузони, А. Корто, А. Шнабель, К. Клеберг, Л. Годовский; 

скрипачи Н. Мильштейн, Ф. Крейслер, Э. Изаи, Д. Энеску, Ж. Тюбо; певицы 

К. Дамен, К. Галатти, Е. Вальин–Пардо. Испанская исполнительская школа 

была представлена пианистами: Хоакином Туриной, Рикардо Виньесом, Эн-

рике Гранадосом, Хосе Кубилесом, Хоакином Нином, Пилар Байоной, Энри-

ке Арокой, Хосе Марией Франко, Хосе Итурби, Луисом Гальве; скрипачами: 

Хуаном Маненом, Франсиско Костой; виолончелистами: Хуаном Руис Касо, 

Гаспаром Кассадо, Пабло Казальсом, и др. 

Программа отличалась широтой и разнообразием: от старинной до со-

временной музыки. В целом она отражала сложившуюся к началу XX века 

объективную картину. Преимущественно это была музыка немецких компо-

зиторов63: Л. Бетховена, Р. Шумана, И. Брамса, И. С. Баха, реже 

Ф. Мендельсона, Р. Штрауса, Г.Ф. Генделя, Й. Гайдна Р. Вагнера, 

                                           
63 Здесь и далее мы располагаем фамилии композиторов по реккурентности, то есть 
в убывающем порядке частоты обращения к ним в концертах Филармонического Общест-
ва Мадрида. 
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К. В. Глюка, К. М. фон Вебера, М. Регера. На втором месте Австрия: 

Ф. Шуберт, В. А. Моцарт, Х. Вольф. На третьем Франция: К. Дебюсси, 

Г. Форе, К. Сен-Санс, М. Равель, реже Ж. Ф. Рамо, Ф. Куперен, д’Энди. Му-

зыка Германии, Австрии и Франции составляла почти половину всего кон-

цертного репертуара.  

Играли итальянскую музыку (Д. Скарлатти, Н. Паганини, 

Дж. Тартини), русскую (чаще всего –– П. И. Чайковского, М. П. Мусоргского, 

С. В. Рахманинова, Н. А. Римского-Корсакова и А. П. Бородина), а также 

Ф. Шопена и Ф. Листа, почти единолично представлявших соответственно 

польскую и венгерскую музыкальную культуру. 

Музыка испанских композиторов звучала редко (в общем списке зани-

мает седьмое место) –– это сочинения И. Альбениса, М. де Фальи, 

Э. Гранадоса, Х. Турины и П. Сарасате.  

По стилевому параметру основу репертуара в концертах Филармониче-

ского общества Мадрида составляли произведения европейских композито-

ров классической и романтической эпохи: Л. Бетховена, В. А. Моцарта, 

Ф. Шуберта, Р. Шумана, И. Брамса, Ф. Шопена, Ф. Листа. Особое место за-

нимает фортепианная и камерная музыка. Выделим наиболее исполняемые 

сочинения.  

 Концерты для фортепиано с оркестром Л. Бетховена (№3, c-

moll, ор. 137; № 4, G-dur, ор. 58; № 5, Es-dur, ор. 73; D-dur, ор. 61а), 

В. А. Моцарта (№ 22, Es-dur, KV. 482; № 24, c-moll, KV. 491), Ф. Листа 

(№ 2, A-dur), И. Брамса (№ 1). 

 Сонаты Л. Бетховена, В. А. Моцарта, Р. Шумана (g-moll, op. 22), 

И. Брамса (f-moll Op. 5), а также h-moll Ф. Листа, h-moll и b-moll 

Ф. Шопена.  

 Вариации В. А. Моцарта (g-moll, KV. 427), Л. Бетховена 

(32 Вариации c-moll; 14 вариаций Es-dur, ор. 44; 6 вариаций F-dur, ор. 34), 
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И. Брамса (вариации на тему Паганини ор. 35, Вариации и фуга на тему 

Г.Ф. Генделя ор. 24).  

 Фантазии В. А. Моцарта (c-moll, KV. 475), Р. Шумана (C-dur 

ор. 17), Ф. Шуберта (C-dur, ор. 15), Ф. Шопена (f-moll, ор. 49); Ф. Листа 

(на темы оперы «Дон Жуан» В. А. Моцарта). 

 Баллады Ф. Шопена. 

 Рапсодии Ф. Листа («Венгерские» № 2, 6, 11, 12, «Испанская»). 

 Фортепианные циклы Ф. Шуберта (Экспромты ор. 92 и ор. 142, 

Музыкальные моменты ор. 94), Р. Шумана («Карнавал» ор. 9, «Фантастиче-

ские пьесы» ор. 12, «Детские сцены» ор. 15, «Симфонические этюды» 

ор. 13, «Новеллетты» ор. 21), И. Брамса (Интермеццо ор. 117 и 118), 

Ф. Шопена (Мазурки, Прелюдии, Ноктюрны, Этюды (ор. 10 и ор. 25), Валь-

сы (ор. 34, ор. 42, ор. 64), Ф. Листа (отдельные пьесы из циклов «Годы 

странствий»). 

 Сонаты для скрипки и фортепиано Л. Бетховена (ор. 12 № 1, 

ор. 30, ор. 96), В. А. Моцарта (K.V. 378, 454, 451, 296, 306), Р. Шумана (а-

moll 205, d-moll 121), И. Брамса (d-moll 108, g-moll 78 и ор. 100). 

 Струнные квартеты Л. Бетховена (с ор. 16 по ор. 135), 

В. А. Моцарта, Ф. Шуберта (a-moll op. 29, d-moll «Девушка и смерть», G-dur 

ор. 161), И. Брамса (ор. 51, ор. 67, ор. 88). 

 Фортепианные трио Л. Бетховена (ор. 1, ор. 11, ор. 70, ор. 97), 

В. А. Моцарта (B-dur, KV. 502, G-dur, KV. 564), Ф. Шуберта (ор. 99, 

ор. 100), Р. Шумана (F-dur op. 80, d-moll op. 63, g-moll op. 110); И. Брамса 

(ор. 87, ор. 101, ор. 49, ор. 8). 

 Фортепианные квартеты И. Брамса (ор. 25, ор. 26) и квинтеты 

И. Брамса (f-moll, ор. 134), Ф. Шуберта (A-dur, ор. 114). 

Вокальная музыка представлена в основном песнями композиторов–

романтиков: Ф. Шуберта («Лесной Царь», «Маргарита за прялкой», «Смерть 

и девушка», «Форель», цикл «Прекрасная мельничиха») Р. Шумана («Мир-
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ты», «Круг песен» ор. 39) и И. Брамса (отдельные песни из циклов ор. 19, ор. 

107, ор. 85, ор. 47). Хотя иногда в программе встречаются отдельные арии 

из опер «Фиделио» Л. Бетховена, «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» 

и «Волшебная Флейта» В. А. Моцарта. 

Поскольку программы концертов формировались исключительно Со-

ветом правления (в котором, как уже упоминалось, не было музыкантов) «без 

какого либо вмешательства», принимая те сочинения, которые «считали наи-

более интересными» [81, p. 6], в концертах Филармонического общества 

Мадрида современная европейская музыка значительно уступала классико–

романтическому репертуару. Среди наиболее исполняемых композиторов 

стоит выделить К. Дебюсси, Р. Штрауса, М. Равеля и М. П. Мусоргского. 

Творчество К. Дебюсси представлено наиболее полно. Среди фортепианных 

сочинений стоит выделить Арабески, «Эстампы» («Вечер в Гренаде», «Сады 

под дождем») и отдельные пьесы из «Прелюдий» («Затонувший собор», «Де-

вушка с волосами цвета льна», «Прерванная серенада»). Камерно-

инструментальные (струнный квартет g-moll и соната для скрипки 

и фортепиано g-moll) и вокальные произведения (песня «Зелень» из цикла 

«Забытые ариетты» для голоса и фортепиано и «Мандолина») звучали реже, 

однако, не эпизодически. Среди работ Р. Штрауса, наоборот, больше всего 

обращались именно к вокальной музыке: это Четыре песни ор. 27, «Бьющиеся 

сердца» и «Мечта, навеянная сумерками» («Три песни» на стихи 

О. Ю. Бирбаума ор. 29), «Серенада» («Шесть песен» на стихи 

А. Ф. фон Шака ор. 17), «Колыбельная» («Пять песен» для голоса 

и фортепиано ор. 41). Была замечена и камерно-инструментальная музыка 

Р. Штрауса: четыре раза была исполнена соната Es-dur для скрипки 

и фортепиано ор. 18. Несколько странно, что ни разу не игрались сверхпопу-

лярные во всем мире симфонические поэмы композитора, которые были 

в репертуаре двух мадридских оркестров: Симфонического 
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или «Симфоника» (La Orquesta Sinfónica de Madrid) и Филармонического –– 

«Филармоника» (La Orquesta Filarmónica de Madrid).  
Творчество М. Равеля в ассоциации отражено в фортепианных про-

граммных сочинениях: «Альборада» («Alborada del gracioso»), «Игра воды», 

«Ундина», «Гробница Куперена», а также в Струнном квартете F-dur и «Цы-

ганке» (рапсодии для скрипки с оркестром).  

Обращение к музыке М. П. Мусоргского было не таким частым. Ис-

полняли практически только лишь «Песни и пляски смерти» (цикл полно-

стью или отдельные части). Интерес к русскому композитору, которого узна-

ли на Западе в начале XX века, связан с тем, что он олицетворял самобыт-

ность национальной школы. А вот музыка И. Стравинского звучала нечасто 

(7 исполнений –– сравним с Дебюсси, 87) и исключительно камерные и дос-

таточно традиционные опусы («Концертино для струнного квартета», «Сюи-

та на темы Перголези» для скрипки и фортепиано, «Три пьесы для струнного 

квартета»). 

Большим исключением были концерты, в которых звучали сочинения 

Б. Бартока (струнные квартеты №1, №4), А. Шенберга (струнный квартет №1 

ор.7, №3 «Просветленная ночь»).  

Очевидно, что критерием для выбора произведения был стиль –– пре-

имущественно позднеромантический (Р. Штраус, А. Шенберг, Б. Барток), ли-

бо импрессионистический (К. Дебюсси, М. Равель). Всего один раз 

(29 ноября 1933 года) было исполнено атональное сочинение –– «Пять пьес» 

(ор. 5) для струнного квартета А. Веберна. Из этого можно сделать вывод, 

что Испания сильно отставала от других европейских стран. В критике того 

времени часто встречаются высказывания против современной (по стилю) 

музыки. Известно, что сочинения И. Стравинского (в том числе концертах 

симфонического оркестра Мадрида) долгое время не принимали ни критики, 

ни публика (премьера «Весны священной» в Мадриде состоялась в сезоне 

1932/33 года [см. 141]). К 30-м годам XX столетия современная музыка зву-
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чала все чаще (не зря именно на сезон 1932/33 года приходится опус 

А. Веберна), однако этот процесс был остановлен в связи с событиями 1936 

года, когда Испания на долгие годы закрылась от других европейских стран. 

Современная испанская школа представлена в большинстве своем фор-

тепианной музыкой М. де Фальи (отдельные пьесы циклов «Четыре испан-

ские пьесы для фортепиано», «Семь испанских народных песен»), 

Э. Гранадоса («Гойески», Испанские танцы: №1 «Менуэт», №2 «Восточный», 

№5 «Андалусский», №10 «Меланхоличный»; также часто исполнялся танец 

G-dur64) и Х. Турины (циклы «Севилья», «Севильские уголки», «Испанские 

женщины», соната «Санлукар-де-Баррамеда»). В камерно-инструментальной 

области выделим скрипичные сочинения П. Сарасате («Испанские танцы»: 

№ 3 «Андалусский романс», № 4 «Наваррская хота», № 6 «Сапатеадо», 

и «Цыганские напевы»), а также Фортепианное трио, Фортепианный квартет 

и Фортепианный квинтет Х. Турины. 

Другие испанские композиторы встречаются в программе эпизодиче-

ски. Это Хуан Гай-и-Планелья (1868–1926, «Песни для голоса 

с фортепиано»), Р. Чапи (песни и струнные квартеты № 1 G-dur, № 2 f-moll), 

А. Доностиа («Баскские прелюдии» для фортепиано), Э. Альффтер («Песня 

Фаролеро» для оркестра и «Колыбельная» для фортепиано), Ф. Момпоу 

(«Песня и танец», «Дети в саду» для фортепиано). 

Многие из перечисленных сочинений написаны в испанском стиле, 

ориентированы на фольклор и развивают национальные образы. Активное 

включение музыки испанских композиторов в программы концертов Филар-

монического общества Мадрида начинается примерно с 1914-го года, то есть 

тогда, когда из Франции вернулись М. де Фалья и  Х. Турина. Возможно, та-

ким образом организаторы концертов хотели продемонстрировать, что в их 

стране также есть значимые, известные композиторы (кроме И. Альбениса, 

разумеется), которые работают не только в жанре сарсуэлы. Национальный 

                                           
64 В этой тональности написаны танцы № 1, 4 и 7. 
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колорит должен был подчеркнуть факт их принадлежности к испанской 

культуре. 

Вопрос национального репертуара в программах Филармонического 

общества остро встал в десятые годы XX века. О «всепоглощающей зару-

бежности» программ концертов писали композиторы и музыкальные крити-

ки: Х. Гомес, К. Бош и особенно яростный защитник испанской школы 

Р. Вильяр. В августе 1911 года он опубликовал статью «Национальное музы-

кальное общество» в Музыкальном журнале Бильбао (Revista Musical Bilbao), 

в которой критиковал деятельность Филармонического общества, собираю-

щего «13.000 [песет] ежегодно для того чтобы слушать зарубежную музыку 

в исполнении иностранных артистов» [290, p. 194], и призывал к созданию 

Национального музыкального общества. 

Через четыре года после первого обращения Р. Вильяра в Мадриде бы-

ло создано Национальное музыкальное Общество (La Sociedad Nacional 

de Música), которое действовало с 1915 по 1922 год. Несмотря на небольшой 

период своего существования, общество было одним из важнейших в музы-

кальной жизни Мадрида XX столетия. Можно сказать, что оно восполнило 

пробел относительно современной испанской музыки, который наблюдался 

в репертуаре концертов Филармонического общества Мадрида. В его кон-

цертах звучали сочинения (в том числе и впервые), испанских композиторов 

разных поколений: «Поколения 98», «Поколения мастеров» и «Поколения 

27» («Поколение Республики»). 

В его актив входили музыканты, музыковеды, музыкальные критики, 

которые радели за развитие национальной испанской школы –– как компози-

торской, так и исполнительской, поэтому предпочитали привлекать 

к выступлениям в концертах общества отечественных артистов.  

В феврале 1914 года был опубликован Манифест о проекте создания 

«Испанского музыкального общества», в котором отмечалась «настоятельная 

необходимость создания музыкального общества, которое широко и активно 

будет действовать на благо национальной музыки, исполнителей 
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и композиторов» [174]. Одной из идей была «защита музыкального творчест-

ва нашей страны, благоприятствование творчеству испанских композиторов 

<…> исполнителей <…> и самой культуре» [174, в документе нумерация 

листов отсутствует]. Основатели понимали необходимость подъема нацио-

нальной композиторской школы: «Наша музыка сейчас переживает очень 

серьезный кризис. Музыкальный театр деградировал <…> симфоническое 

искусство ограничено редкими и весьма частичными проявлениями <…> 

чахнет  создание новой инструментальной музыки, квартетов, сонат, концер-

тов и песен... Этот серьезный кризис, о котором мы говорим, отражается 

в жалком существовании всех музыкальных жанров...». Они сравнивают соз-

дание Общества с «крестовым походом искренних и преданных сторонников, 

любителей национального искусства к собственному музыкальному языку» 

[174, в документе нумерация листов отсутствует]. 

После ряда встреч, 17 июня 1914 года был утвержден и опубликован 

первый Регламент и избран Совет Правления65, в который входили, в том 

числе, Мигель Сальвадор-и-Каррерас66 (президент), Карлос Бош (музыкаль-

ный критик, секретарь). В Артистический комитет входили Франсиско 

Фустер, Конрадо дель Кампо, Бартоломе Перес Касас, Хоакин Турина, Ману-

эль де Фалья, Амадео Вивес.  

                                           
65 Полный список правления (который также составляли  вице–президент: Грегорио 
де Чаварри–и–Ромеро, казначей Граф де Ласкоити, бухгалтер Фернандо дель Пино; адми-
нистративный совет составляли испанский писатель и историк Альваро Алкала Гальяно–
и–Осма (1886–1936), Мигель Суарес Гуантес де ла Борбойя (1889–1916) опубликован 
в «Манифесте» общества [174]. 
66 Мигель Сальвадор-Санс-и-Каррерас (1881–1962) –– музыкант, общественный деятель, 
доктор юридических наук. Академик Королевской академии Сан-Фернандо, президент 
общества издателей Мадрида (Orfeo SA), секретарь, а затем вицепрезидент и президент 
музыкальной секции Ateneo (сменив на этой должности Сесилио де ла Рода). Друг Фальи 
(сохранилась переписка), Президент Филармонического оркестра под управлением 
Б. Переса Касаса. Работал в журнале El Globo (с 1904 по 1910 год), где опубликовал более 
250 статьей. С 1910 сотрудничает с Revista Musical de Bilbao, ведет хронику «Мадрид» или 
«Музыкальный Мадрид», в которой освещает значимые музыкальные события города. 
Также сотрудничал с журналом España, а также был одним из составителей программок 
концертов Национального музыкального общества. После Гражданской войны был приго-
ворен к смертной казни, но спасен благодаря заступничеству Фальи. 
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Важная роль в деятельности общества принадлежит Адольфо Саласару, 

который являлся идейным вдохновителем Общества и выполнял, 

в некотором смысле, функцию его главы. Он вел переписку с европейскими 

коллективами и композиторами, способствовал обмену произведениями, по-

ощрял сотрудничество Общества с аналогичными организациями в других 

странах (Общество современной итальянской музыки и Риме (La Societá 

de Música Moderna Italiana de Roma), Британское музыкальное Общество 

в Лондоне (La British Musical Society de Londres), Национальное музыкальное 

Общество (La Societé Nationale de Musique) и Независимое музыкальное Об-

щество в Париже (La Societé Musicale Independante de París)). Э. Касарес Ро-

дисио отмечает [100], что две последние ассоциации стали моделями для 

создания Национального музыкального общества и подчеркивает роль 

Х. Турины, который, являясь их членом, передавал информацию 

об особенностях их деятельности и функционирования. 

Его цель была определена в Первой статье Регламента: «С названием 

национального музыкального общества создается место, цель которого, пре-

жде всего, в том, чтобы содействовать музыкальному творчеству 

и возможности исполнения и публикации написанной музыки» [174, в доку-

менте нумерация листов отсутствует].  

Кроме того, в Манифесте была опубликована художественная про-

грамма, которую ассоциация планировала реализовать. В нее входили в том 

числе следующие задачи: 

«1. Проведение концертов с различными программами: от сольных выступ-

лений до оркестровых. <…> 3. Включать в концерты сочинения любой эпохи 

и национальной школы, если оно [сочинение] отвечает высоким художест-

венным требованиям. 4. Включать в концерты лекции об истории музыкаль-

ной культуры, уделяя особое внимание произведениям композиторов XVII  

и XVIII веков, которые практически не известны любителям музыки в Испа-

нии; 5. Проведение лекций на самые разные музыкальные темы, которые бу-

дут направлены на то, чтобы <…>  просвещать слушателей, готовить их к 
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прослушиванию. Основное внимание будет уделяться изучению музыкаль-

ной культуры Испании: ее прошлому и настоящему. <…> 6. Публикация 

важных испанских музыкальных произведений…» [174, в документе нумера-

ция листов отсутствует].  

Комментируя рождение Национального общества, его президент, му-

зыкальный критик Мигель Сальвадор писал: «Нынешняя обстановка проти-

воположна той, что преобладала несколько лет назад; тогда наблюдалось 

пренебрежительное отношение к национальному, или возвышение иностран-

ного. Сегодня все хотят, чтобы испанцы победили, и известно, что эта обще-

ственная предрасположенность, эти живые коллективные желания имеют 

очень вероятную возможность, когда дело доходит до художественных про-

явлений» [239, p. 11]. Действительно, после создания общества ситуация из-

менится –– в его концертах будет звучать испанская музыка часто 

в исполнении испанских музыкантов. 

Планировалось, что первые концерты общества состоятся уже 

в октябре 1914 года, однако с событиями Первой мировой войны было при-

нято решение перенести их на начало 1915 года.  

К моменту выхода постановления о создании Национального музы-

кального Общества (5 января 1915 года) было зарегистрировано более 600 

членов, среди которых известные композиторы и исполнители музыканты: 

Рикардо Вилья, Артуро Сако дель Валье, Адольфо Саласар, Феликс Боррель, 

Мануэль Манрике ла Лара, Хоакин Фессер, Томас Бретон, Хосе Траго, Хосе 

Бальса, Эмилио Серрано, Одон Гонсалес, Оскар Эспла, Рохелио Вильяр; пи-

сатели и поэты: Грегорио и Мария Мартинес-Сьерра, Хуан Рамон Хименес; 

художники Аурелиано де Беруэте, Игнасиол Сулоага «и все музыканты» 

[100, p. 320].  

Местом проведений мероприятий стал Королевский зал мадридского 

Отеля Риц (Salón Real del Hotel Ritz). Концертный сезон состоял обычно из 8-
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14 концертов67 в год (сезон Филармонического общества Мадрида включал 

в среднем 15-20 концертов). Сезон длится обычно с октября по конец мая 

(или первые дни июня), что было типично для концертных ассоциаций сто-

лицы, однако бывали и исключения (в частности, последние концерты VI се-

зона были даны в конце июня). 

Несмотря на декларации, программа концертов не состояла только 

из сочинений испанских композиторов. В концертах общества также звучала 

западноевропейская музыка от барокко до XX века: музыка И. С. Баха, 

Г. Ф. Генделя, К. Глюка, Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. Бетховена, 

Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа, И. Брамса, А. Дворжака, 

С. Франка. Среди современных зарубежных композиторов чаще всего играли 

К. Дебюсси, Г. Форе, Б. Бартока, З. Кодаи, К. Шимановского, Ф. Шмитта, 

М. Равеля. Не осталась без внимания русская музыка: сочинения М. А. Бала-

кирева, А. П. Бородина, Н. А. Римского–Корсакова, М. П. Мусоргского, 

А. Н. Скрябина, И. Стравинского. 

В первые годы зарубежная музыка значительно уступала испанской, 

однако постепенно ситуация менялась. Д. Ферриеро Карбальо в своем иссле-

довании [128] внимательно анализирует программы концертов и отмечает, 

что уже в сезоне 1919–1920 годов сочинения испанских композиторов со-

ставляют около 30 % от общего количества. 

В концертах Национального музыкального Общества были исполнены 

сочинения большого количества современных испанских композиторов. Ча-

ще всего звучала музыка И. Альбениса (части из фортепианных циклов «Ибе-

рия» («Альмерия», «Порт», «Роденья») и «Испанские напевы» («Кордоба»)), 

Э. Гранадоса (отдельные пьесы из «Гойесок» и «Испанских танцев», вокаль-

ные сочинения), Х. Турины («Романтическая» соната, циклы «Севилья» ор. 2, 

«Альбом путешественника» ор. 15 и «Испанские женщины» ор. 17; камерно-

инструментальная музыка: Фортепианный квинтет ор. 1, «Андалусская сце-

                                           
67 Исключением стал первый сезон, когда было дано всего 8 концертов. 
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на» ор. 7) и М. де Фальи (прежде всего концертная версия балета «Любовь–

колдунья» и «Семь народных испанских песен»). Значительное место зани-

мали сочинения К. дель Кампо («Романтические каприччио»), Х. М. Усанди-

саги (Струнный квартет G-dur), Р. Вильяра (Струнный квартет А-dur), Х. Гу-

риди («Так поют мальчики») и О. Эспла (Соната h-moll для скрипки 

и фортепиано). 

Кроме упомянутых выделим следующих: Винсенте Арреги, Хосе Ар-

риола, Хоакин Бланко, Франсиско Калес, Хуан Фригола, Мария Родриго, 

Адольфо Саласар, Манрике ла Лара, Амадео Вивес, Хоакин Кассадо, Педро 

Гарсия Моралес, Хосе Мария Гервос, Хоакин Ларрегла, Энрике Ногес, 

П. Хосе Антонио де Сан-Себастьян, Манрике ла Лара, Педро Вальс и многие 

другие. Уделялось внимание сочинениям предшествующих эпох Кристобаля 

де Моралеса, Томаса Луис де Виктории, Антонио Солера, Фернандо Сора. 

Показательна программа первого концерта (8 февраля 1915 года), 

где наряду с музыкой испанцев прозвучал Концерт И.С. Баха. 

Первое отделение:  

Х. Турина. Фортепианный квинтет №1 g-moll 

Исп: Испанский квинтет Корвино в составе: Х. Турина, А. Корвино, 

М. Аранда, Э. Альсоба, Д. Тальтавуль 

Второе отделение:  

Э. Гранадос. «Импровизация перепела», «Пейзаж», «Экспромт» 

Исп: Ф. Фустер (фортепиано) 

М. де  Фалья. «Плач матерей, который обнимают своих сыновей» (впервые 

в Испании), «Семь испанских народных песен»  

Исп: Х. Ревильо, партия фортепиано М. де Фалья 

Третье отделение: 

И.С. Бах. Концерт для трех фортепиано и камерного оркестра (впервые 

в Испании) 

Исп: Х. Турина, М. де  Фалья и М. Сальвадор (фортепиано), 12 исполнителей 

Филармонического оркестра Мадрида (дирижер Б. Перес Касас) 
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 Подобное соединение в одном концерте сочинений испанских 

и зарубежных композиторов будет характерно и далее. Например, 27 февраля 

1915 года (сезон I, концерт II) в первых двух отделениях звучала камерная 

музыка Х. Арриолы (Соната h-moll ор. 39), Р. Вильяра (вокальная музыка) 

и Х. Гуриди («Так поют мальчики»), завершал же вечер цикл «Годы странст-

вий» (год первый, «Швейцария») Ф. Листа. 1 июня 1915 года (сезон I, кон-

церт VIII) в первых двух отделениях звучала испанская музыка («Гитарный» 

квартет d-moll, Х. Турины и Соната h-moll для скрипки и фортепиано 

О. Эспла), а в третьем струнный Квартет g-moll К. Дебюсси. Часто в одном 

вечере звучала старинная и современная музыка. Эту идею после подхватят 

музыканты «Мадридского квинтета» (в концертах 1920 и 1921 годов), ставя 

в первое и третье отделение сочинения классической и романтической эпох, 

а во второе музыку испанских авторов. 

Жанровый диапазон был весьма широким. Театральная музыка звуча-

ла в концертном исполнении: «Раскаявшаяся грешница» Х. Турины, «Лю-

бовь-колдунья» М. де Фальи. Среди оркестровых сочинений  (при участии 

двух мадридских оркестров) стоит отметить Симфонию e-moll М. ла Лары, 

«Симфонические впечатления» Ф. Калеса. Камерно-инструментальные со-

чинения были представлены, среди прочего, струнными квартетами Р. Чапи 

(№ 1, G-dur), Р. Вильяра (A-dur), К. дель Кампо (№ 3, № 5), Х. Турины («Ги-

тарный»), Х. М. Усандисаги (на популярные баскские темы, G-dur, ор. 31); 

фортепианными квинтетами Х. Турины (ор. 1 g-moll) и М. Родриго, сонатами 

для скрипки и фортепиано О. Эспла (h-moll, ор. 9), Э. Ногеса. Кроме того, 

большое место занимала камерно-вокальная и фортепианная музыка. 

Приобщение слушателей к новой музыке осуществлялось во многом 

благодаря критике. А. Саласар регулярно публиковал в журнале El Sol анон-

сы и положительные рецензии на концерты. Он всячески подчеркивал важ-

ность исполнения испанской музыки. Хулио Гомес –– в газете El Liberal пи-

сал, что Общество не пытается развлечь публику и превращать искусство 

в бизнес [148]. Действительно, была большая вероятность того, что публика 
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не примет то или иное сочинение. Положительные (и часто восторженные) 

анонсы и рецензии на концерты встречаются и в одной из самых популярных 

ежедневных испанских газет –– ABC: «…концерт прошел блестяще и его ус-

пех был более восторженным, чем можно было ожидать от выдающихся ар-

тистов <…> заслуженные овации получил пианист Виньес, которые высту-

пил с великолепным виолончелистом Касо, а также в прекрасным, прекрас-

нейшим пианистом Габриелем Абро…» [258, p. 24]. 

Кроме упомянутого в приведенной рецензии Г. Арбо в концертах На-

ционального Общества играли испанские пианисты: Хоакин Турина, Рикар-

до Виньес, Франсиско Фустер, Мигель Сальвадор, Хоакин Нин, Хосе Куби-

лес, Пилар Байона, Хосе Арриола, Хосе Бальса, Энрике Арока, Хосе Итурби, 

Антонио Лукас Морено, а также Мануэль де Фалья и Рохелио Вильяр (боль-

ше известный как музыкальный критик, нежели исполнитель); скрипачи: 

Фермин Ортис, Абелардо Корвино, Энрике Иньеста, Антонио Бордас; вио-

лончелисты Луис Вилья, Гаспар Кассадо, Руис Касо; гитаристы Андре Се-

говия и Рехино Сайнс де ла Маса; певица Хосефина Ревильо. Не обходилось 

без участия иностранцев: например, 14 апреля 1916 года выступал Артур Ру-

бинштейн, 8 ноября 1919 года польская певица Ага Лаховска. 

Всего лишь семь лет деятельности общества позволили мадридской 

публике познакомиться с большим пластом западноевропейской и испанской 

музыки, в том числе современной. На наш взгляд, благодаря такому форми-

рованию программ концертов, когда в одном или разных отделениях звучала 

зарубежная и испанская музыка разных эпох, выстраивалась некая историче-

ская линия, а сочинения испанских композиторов включались 

в общеевропейский контекст.  

В этом несомненна заслуга Художественного комитета, который зани-

мался непосредственно составлением программ мероприятий. В него входи-

ли выдающиеся испанские композиторы, прекрасно знавшие современную 

музыку, и обладали независимостью от остального Совета Правления. Регла-

ментом было установлено, что в состав Художественного комитета могут 
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входить только профессиональные музыканты и «их решения не подлежат 

обжалованию» [174].  Их музыкальный кругозор положительно сказался на 

разнообразии концертных программ Национального музыкального Общест-

ва.  

Общество благотворно повлияло на развитие испанской композитор-

ской школы и оживление музыкальной жизни страны в первой половине XX 

века. Включение в репертуар сочинений (в том числе их премьер) молодых 

испанских композиторов способствовало обновлению музыкального репер-

туара. Его деятельность стала одним из факторов, способствовавших активи-

зации композиторского творчества в Испании первой половины XX века. 

После распада Национального музыкального общества в 1922 году этот 

процесс был подхвачен Ассоциациой музыкальной культуры 

(La Asociación de Cultuna Musical), которая была основана в марте 1922 году 

по инициативе Эрнесто Кесады68 –– кубинского бизнесмена, импресарио, ос-

нователя Концертного общества Daniel (La Sociedad Musical Daniel69 

или Conciertos Daniel).   

Примечательно, что в первом Совете правления70, который был зареги-

стрирован 14 марта 1922, не было самого Э. Кесады. 

Выстроить полную картину деятельности Ассоциации представляется 

проблематичным, поскольку во время Гражданской войны в Испании был 

утерян ее мадридской архив. Свое исследование мы будем основывать 

на сохранившихся материалах, прежде всего, на программках концертов, 

хранящиеся в архивах фонда Juan March (Мадрид), дополняя сведениями, 

которые представлены в исследованиях испанских музыковедов: уже упомя-
                                           
68 Ernesto de Quesada López Chaves (1886–1972).  
69 Общество, целью которого являлось распространение классической музыки, было осно-
вано в Нью-Йорке в 1908 году. В Мадриде существовало с 1914 по 1936 годы. 
На концертах общества, регулярно проходивших в Театре Комедии (Teatro de la Comedia), 
звучала музыка разных стран и эпох, включая современные испанские и зарубежные со-
чинения. 
70 В него входили: президент Анхель Гале, вице-президент Хосе Ханирис, секретарь Хай-
ме Мартинес Санчес, казначей Хулиан Репарас, бухгалтер Альфонсо Маулеон; художест-
венный комитет составляли Хосе Субира, Родригес дель Рио и Хайме Мартинес. 
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нутых Х.М. Лопес Маринаса71 и Х. Тортельи[168; 170] (которые представля-

ют более широкое видение Ассоциации, так как привлекают материалы дру-

гих испанских городов, в частности Альмерии) и М. Бальестерос [84; 85; 86] 

(о Филармоническом оркестре Мадрида, который часто выступал 

в концертах). 

 Среди основных целей72 создания общества, которые были сформули-

рованы в его Регламенте (Уставе общества взаимопомощи в обрасти музы-

кальной культуры (Estatutos de la Sociedad Cooperativa Mutua Asociación de 

Cultura Musical)) выделялись следующие: «а. Продвижение музыкальной 

культуры; b. Защита и поддержка молодых одаренных музыкантов, предос-

тавление стипендий и пенсий для повышения уровня их образования; <…> 

е. Основание бесплатных музыкальных школа в Мадриде, в провинциях [Ис-

пании] и за рубежом; f. Проведение концертов и всевозможных художест-

венных фестивалей в интересах ассоциации; g. Создание аналогичных об-

ществ в Испании и за рубежом; h. Содействие развитию композиторского 

творчества, пропаганда и публикация сочинений» [цит. по: 170, p. 528].  

 Для достижения своих целей организаторы планировали в том числе 

«создать музыкальный журнал, библиотеку, приобретать сочинения выдаю-

щихся композиторов, построить концертные залы и музыкальные центры, 

приобретать и предоставлять партнерам (членам) общества музыкальные ин-

струменты…» [цит. по: 170, p. 528]. 

                                           
71 Иногда возникают противоречия между словами Х.М. Лопес Маринаса и программками 
концертов. Так, в одной из программок (17 декабря 1922 год) Ассоциации музыкальной 
культуры, которые были любезно предоставлены авторам данного исследования Архивом 
фонда Juan March (Мадрид) написано о том, что вступительное слово произнесет прези-
дент Ассоциации Рафаэль Альтамира. В статье испанского исследователя Альтамира чис-
лится президентов только в 1924 года (второй состав Совета Правления, о нем будет на-
писано ниже). Вероятно, это связано с тем, что Х.М. Лопес Маринас также был ограничен 
только теми программками концертов, которые сохранились, что, безусловно, не дает 
возможность составить объективную и достоверную картину деятельности данной кон-
цертной ассоциации. 
72 Основные положения Регламента приведены в исследовании Х. М. Лопес Маринаса 
[168]. 
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 Некоторые цели и задачи ассоциации были довольно типичными для 

концертных организаций того времени и фокусировались вокруг идеи рас-

пространения классической музыки (в том числе испанской). Другие, наобо-

рот, довольно необычными и несколько идеалистичными: например, желание 

создать «аналогичные общества в Испании и за рубежом». Вскоре после соз-

дания Ассоциации музыкальной культуры в Мадриде, по всей стране распро-

странились ее филиалы73 (более пятидесяти). 

 Спустя два года (в 1924 году) был утвержден второй Регламент ассо-

циации (в котором подчеркивался благотворительный характер 

ее деятельности) и избран новый Совет Правления, в который входили в том 

числе представители творческой интеллигенции столицы: Рафаэль Альтами-

ра74 (президент), Хавьер Кабельо Лапьедра75 (вице-президент), Хуан Перес 

Суньига76. Художественный комитет теперь составляют, Хулио Касарес77, 

Фелипе Хименес де Сандовал78, а также испанские музыканты: Мария Родри-

го79, Хосе Мария Франко80 и Хосе Субира81. 

 Концерты проводились преимущественно в театре Комедии (Teatro 

de la Comedia, там же, где и концерты Общества Даниэль, а также Филармо-

нического общества Мадрида), в театре Кальдерон (El Teatro Ca derón) и 

Алькала (El Teatro Alcalá). Отдельные вечера проходили в Испанском театре 

                                           
73 Некоторые из них функционировали долгое время (например, в Кадисе с 1922 по 1934, 
Мурсии с 1922 по 1932, Альмерии с 1923 по 1932, Гранаде с 1924 по 1932, Саламанке 
с 1924 по 1936), другие два – три года (в Суэке с 1924 по 1925, В Севилье с 1933 по 1936, 
в Малаге с 1930 по 1934, в Ронде и Санлукаре с 1924 по 1927). Примечательно, 
что в Барселоне Ассоциация музыкальной культуры была основана только в 1931 году 
и просуществовала до 1936 года (как и многие другие, прекратила свою деятельность 
в связи с началом Гражданской войны в Испании). 
74 Rafael Altamira (1886–1951) –– испанский юрист, писатель и педагог. 
75 Xavier Cabello Lapiedra (1863–1936) –– испанский архитектор и критик.  
76 Juan Pérez Zúñiga (1860–1938) –– испанский писатель и журналист, редактор газет ABC, 
El Liberal. 
77 Julio Casares (1877–1964) –– испанский филолог, литературный критик и скрипач. 
78 Felipe Ximénez de Sandoval (1903–1978) –– испанский писатель, журналист. 
79 María Rodrigo (1888–1967) –– испанский композитор и пианистка. 
80 José María Franco (1894–1971) –– испанский пианист. 
81 José Subirá (1882–1980) –– испанский музыковед и композитор. 
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(El Teatro Español) театре Марии Герреро (El Teatro María Guerrero), Колизей 

(El Teatro Coliseum), Королевском кинотеатре (Real Cinema). 

Концертный сезон длился с октября по конец июня, что было довольно 

типично для столицы Испании. В сезон обычно давалось около 20 концертов 

(примерно 2 раза в месяц). 

 Репертуар включал сочинения зарубежных и испанских композиторов 

разных эпох: от Ренессанса до современной. Как и в большинстве концерт-

ных обществ, чаще всего звучала музыка для фортепиано, после камерная 

(вокальная и инструментальная) и оркестровая. Несмотря на отрывочные 

сведения, можно, тем не менее, получить представление об исполняемых со-

чинениях. 

 Основу программ составляли произведения композиторов барокко 

и классико–романтической эпох82: И. С. Баха (клавирные и Бранденбургские 

концерты), Г. Ф. Генделя (кончерто-гроссо ор. 6, «Музыка на воде»), 

А. Вивальди (инструментальные концерты, например ор. 3 № 9 D-dur), 

Л. Бетховена (концерты (№ 1 C-dur) и сонаты для фортепиано (ор. 12 № 3 Es-

dur, № 31 As-dur), 32 вариации на собственную тему c-moll, струнные кварте-

ты (№ 13 B-dur)), В. А. Моцарта (клавирные концерты (например, «Корона-

ционный»), симфонию № 35), Й. Гайдна (симфонии (№ 98 B-dur) и струнные 

квартеты (ор. 74 № 1 C-dur)), Р. Шумана («Детские сцены», «Карнавал», Со-

ната для фортепиано № 1 fis-moll, Симфонии № 3 и № 4, Фортепианный 

квинтет), Ф. Шуберта (симфонии и вокальные сочинения), Ф. Шопена (фор-

тепианные опусы: Ноктюрны, Баллады, Фантазии, Полонеы). Реже исполня-

лись  фортепианные опусы Ф. Листа, И. Брамса и Ф. Мендельсона.   

Значительное место занимали работы современных композиторов: 

К. Дебюсси (фортепианная музыка), М. Равеля (камерные и фортепианные 

опусы), Р. Штрауса (камерные и фортепианные произведения). Русская шко-
                                           
82 В данном случае расположить фамилии композиторов в порядке частоты обращения 
к их музыке не представляется возможным в связи с неполными данными о концертном 
репертуаре Ассоциации музыкальной культуры. Поэтому мы выстраиваем список 
по эпохам. 
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ла представлена сочинениями Н. А. Римского–Корсакова («Испанское ка-

приччио», Вступление к опере «Золотой петушок», «Пляска скоморохов» 

из оперы «Снегурочка», вокальные сочинения), И. Стравинского (Маленькая 

сюита № 2, Русский танец из балета «Петрушка»), С. В. Рахманинова (Сим-

фония e-moll ор. 27, фортепианные сочинения), А. К. Лядова (Восемь рус-

ских народных песен») а также А. В. Мосолова (2 ноября 1931 года Симфо-

нический оркестр Мадрида исполнил «Завод»). 

 Практически на всех вечерах Ассоциации музыкальной культуры зву-

чала музыка испанских композиторов: Х. Турины, И. Альбениса, 

М. де Фальи, Х. Родриго, Э. Гранадоса, Ф. Морено-Торробы, П. де Сарасате, 

Э. Альффтера. Преимущественно основу репертуара составляли сочинения 

для фортепиано (среди наиболее исполняемых стоит выделить «Иберию» 

И. Альбениса, «Гойески» Э. Гранадоса, сонату «Санлукар-де-Баррамеда» 

Х. Турины», фантазию «Бетика» М. де Фальи), однако камерная 

и оркестровая музыка занимала не меньшее место. Интересно, что инстру-

ментальные и вокальные опусы Х. Турины исполнялись даже чаще фортепи-

анных, что довольно необычно по сравнению с иными концертными органи-

зациями: это Соната для скрипки и фортепиано № 1 ор. 51, «Гитарный» квар-

тет № 1 ор. 4, «Испанская» соната для скрипки и фортепиано № 2 g-moll ор. 

82, «Поэма девушки из Санлукара» для скрипки и фортепиано ор. 28, «Сере-

нада» для струнного оркестра ор. 87, «Севильская» симфония ор. 23 и др. 

Молодые и менее известные авторы также могли представить свои со-

чинения. Здесь состоятся премьеры композиторов «Поколения 27» Антонио 

Хосе83 («Наивная сюита» для фортепиано и струнных [Suite Ingenua para 

piano y cuerdas]), Э. Альффтера (Хабанера из оперы «Смерть Кармер» 

                                           
83 Antonio José Martínez Palacios (1902–1936) –– испанский композитор и музыкальный 
критик. 
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[La muerte de Carmen]), С. Бакариссе84 (Трио-соната для флейты, виолончели 

и арфы85) и др. 

Одной из важнейших задач общества была пропаганда классической 

музыки. Для ее решения Правление часто приглашало знаменитых зарубеж-

ных исполнителей, на концерты которых охотно шла публика: это пианисты 

Артур Рубинштейн, Клаудио Аррау, Вильгельм Бакхауз, Пилар Байона и Аня 

Дорфман, скрипачи Жак Тибо и Генрик Шеринг, певицы Крисена Галатти, 

Дагмара Ренина, Эрна фон Хёсслин, клавесинист Руджер Герлин. В разное 

время с гастролями приезжали Венгерский квартет, Квартет Genzel (Лейп-

циг), Филармонический оркестр Гаваны, Камерный оркестр Берлина. 

Активное участие в концертах Ассоциации принимали испанские му-

зыканты: пианисты Алисия де Ларроча, Хоакин Турина, Хоакин Родриго, 

Хосе Мария Франко, Антонио Лукас Морено, Энрике Арока, Хуан Кинтеро, 

Луис Гальве, Хавьер Альфонсо, Пилар Кавело; скрипачи Энрике Иниеста, 

Роза Мас, Альбина Мадинабейтия; виолончелисты Гаспар Касадо, Антонио 

Сала; арфист Никанор Сабалета; гитаристы Андрес Сеговия, Рехино Сайнс 

де ла Маса, и певцы Лола Родригес Арагон (сопрано), Селестино Саробе (ба-

ритон). Кроме того, часто концерты давали ансамбли (Испанский квинтет, 

Камерное трио), столичные симфонические оркестры (Филармонический 

и Симфонический оркестры Мадрида, Классический оркестр), а также опер-

ная труппа театра Сарсуэлы (Teatro de la Zarzuela), которая в мае 1942 года 

исполнила оперу Ф. Барбьери «Цирюльник из Лавапьеса». 

Х.М. Лопес Маринас и Х. Тортелья [170, p. 541–542] дополняют список 

зарубежными музыкантами: Владимир Горовиц, Сергей Прокофьев, Сергей 

Рахманинов, Мориц Розенталь,  Александр Браиловский, Вильгельм Кемпф, 

Альфред Корто, Ванда Ландовска, Натан Мильштейн, Фриц Крейслер, 

                                           
84 Salvador Bacarisse Chinoria (1898–1963) –– испанский композитор, музыкальный критик 
и дирижер. 
85 Сочинение посвящено Камерному трио (Trío de Cámara: Мануэль Карихо (флейта), Сан-
тос Гандиа (виолончель), Никанор Сабалета (арфа)), в исполнении которого 25.04.1932 
года прозвучала премьера сочинения. 
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Джордже Энеску, Михаил Эльман, Павел Коханьский, Элизабет Шуман, 

Карлота Дамен, а также испанскими пианистами (Рикардо Виньес, Хосе Ку-

билес, Хоакин Нин, Хосе Итурби), скрипачами (Франсиско Коста, Антонио 

Фернандес Бордас, Хуан Манен) и гитаристом Мигелем Льобетом. 

Несмотря на то, что ассоциация не была столько популярна, как Фи-

лармоническое или Национальное общества (всего в Испании было около 

9000 членов), ее деятельность положительно сказалась на музыкальной атмо-

сфере Мадрида. В некотором смысле она продолжила работу Национального 

музыкального общества, переняв его идеи о развитии в стране композитор-

ской и исполнительской школ: в каждом концерте звучала музыка испанских 

композиторов, к выступлениям активно привлекали отечественных музыкан-

тов. Нередко концерты состояли исключительно из сочинений испанцев 

(к примеру, «Концерты-посвящения» М. де Фалье, И. Альбенису, Х. Турине, 

Ф. Барбьери, П. де Сарасате). 

Таким образом, период с 1901 по 1936 годы можно считать своеобраз-

ным этапом формирования вкуса мадридской публики и приобщения ее к со-

временной музыке, в том числе национальной. Процесс этот был сложным 

и проходил по тем направлениям, которые задавали ведущие концертных ор-

ганизации столицы. Филармоническое общество включало сочинения XX ве-

ка постепенно, отдавая предпочтения западноевропейским композиторам. 

Национальное музыкальное общество, наоборот ориентировалось именно 

на сочинения испанцев, часто здесь звучали их премьеры. Ассоциация музы-

кальной культуры переняла опыт и вобрала в себя лучшие качества двух пре-

дыдущих: с точки зрения художественных задач (не только знакомство пуб-

лики с жемчужинами истории музыкальной культуры, но и ее просвещение 

путем включения в концерты сочинений мало известных композиторов, 

предварения некоторых вечеров лекциями), репертуара (можно отметить не-

кий баланс между зарубежным и национальным репертуаром), стратегии 

приглашения артистов (как и в Филармоническом обществе, здесь выступают 
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лучшие музыканты эпохи, однако, количество испанских музыкантов не ус-

тупает иностранным).  

 

1.3.3. Музыкальная критика 

 

Течение музыкальной жизни испанской столицы освещалось музы-

кальными критиками, которые регулярно писали статьи в периодические из-

дания того времени: музыкальные журналы Revista Musical Bilbao, Revista 

Musical Hispano-americana, El Ritmo, Boletin Musical, Betica, Letras, Harmonia, 

Cultura Musical, Gazeta Musical, а также ежедневные газеты: АВС, El Sol, 

La Época, El Libera , Dígame, El Debate, Ya и др.  

Среди наиболее значимых критиков эпохи выделяются: Адольфо Сала-

сар, Карлос Гортасар (писавший под псевдонимом Игнасио Субиальде),  Ро-

хелио Вильяр, Мигель Сальвадор-и-Каррерас, Сесилио де Рода, Карлос Бош, 

Хосе М. де Оруе, Хоакин Фессер, и др. Критические статьи писали 

и испанские композиторы –– Мануэль де Фалья, Энрике Гранадос, Хоакин 

Турина, Эрнесто Альффтер, Хуан Монтекон, Педро Бланко, Хоакин Нин, 

Конрадо дель Кампо, Хулио Гомес, Немесио Отаньо и др. Их деятельность 

отражает важные аспекты музыкальной жизни испанской столицы, поэтому 

представляет большой научный интерес. 

Можно выделить круг тем, которые волновали музыкальных критиков 

того времени: 

1. возрождение испанской музыки и пути развития испанского искус-

ства; 

2. проблемы музыкального образования; 

3. концертная жизнь Мадрида и роль национального репертуара 

в концертах филармонических организаций; 

4. вопросы создания и исполнения современной музыки; 

5. музыкальная критика, ее предназначение и роль в культурной жизни 

страны.  
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В вопросах, которые касаются развития испанского искусства чаще 

всего, критики были солидарны друг с другом. Так, часто встречается выска-

зывание о том, что «возрождению испанской музыки, несомненно, должно 

предшествовать возрождение испанских музыкантов» [202, p. 2].  

Проблема музыкального образования, которую еще в середине XIX ве-

ке затронули Хоакин Эспин-и-Гиллен и Фелипе Педрель, виделась 

в воспитании глубоко образованного музыканта, который знал бы как евро-

пейскую, так и испанскую национальную и профессиональную музыку. 

Большое внимание этому уделяли музыкальные педагоги –– Немесио Ота-

ньо, Педро Бланко, Энрике Гранадос, Хоакин Турина, которые работали 

в консерваториях. Педро Бланко в статье «Возрождение культуры», писал 

о том, что «бессознательное обучение» происходит часто по вине учителей 

«без самых элементарных художественных знаний» [93, p. 1]. Немесио Ота-

ньо в статье «О ситуации в современной испанской музыке» говорит о «су-

хом музыканте», который «преждевременно отказывается от изучения букв, 

поступает в консерваторию или в частную академию и изучает механизм ин-

струмента или механизм гармонии, контрапункта и фуги, не поднимая взгляд 

над ними…» [202, p. 2]. Таким образом, сложилось общее представление 

о том, что музыкант –  это не только профессионал, оснащенный арсеналом 

технических навыков и умений, но и широко развитая в художественном от-

ношении личность. Именно такие кадры требовались для подъема нацио-

нальной музыкальной культуры. 

Одной из центральных тем музыкальной критики первой половины 

XX века была концертная жизнь, центром которой в те времена являлась дея-

тельность двух важнейших обществ столицы: Филармонического 

и Национального. В газетах и журналах можно найти как многочисленные 

рецензии на концерты, которые публиковались ежедневно (в том числе 

и в не специализированных газетах), так и развернутые статьи, посвященные 

роли этих обществ в музыкальной, и шире –– в культурной жизни Мадрида. 
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Поначалу деятельность Филармонического общества была встречена 

восторженно, в газетах печатались положительные рецензии на концерты. 

Критики отмечали тот факт, что после распада в начале XX века Мадридско-

го общества концертов в столице вновь появилась возможность услышать 

камерные и симфонические произведения (опера существовала и развивалась 

вне каких-либо ассоциаций, за исключением Вагнеровского общества). 

Но уже в начале 1910-х годов остро встает вопрос национального ре-

пертуара в программах концертов. В статьях и рецензиях все чаще встречает-

ся идея «иноземности» «всепоглощающей зарубежности» (absorbente 

extranjerismo)86. Об этом пишут К. дель Кампо, Хулио Гомес, один из глав-

ных защитников испанской музыки –– Рохелио дель Вильяр. Так, в 1911 году 

он жаловался на отсутствие поддержки Филармоническим обществом Мад-

рида испанских музыкантов. Размышления автора приводят к идее создания 

нового общества, которое было бы независимым от Филармонического: «Нет 

другого решения: напрасно ждать, что Филармоническое или Вагнеровское 

общества, чьи устремления враждебны по отношению к нам смогут изме-

ниться и развиваться в благоприятном направлении по отношению к испан-

ским художникам и испанскому искусству. Любые другие действия, кроме 

создания национального общества <…> будут пустой тратой времени». В за-

ключение статьи Вильяр, в характерной для него экспрессивной манере при-

зывает: «Дорогие композиторы, надо работать. Мы должны создать Нацио-

нальное общество…» [290, p. 195–196]. Данная статья имеет большую исто-

рическую ценность, поскольку она стала своего рода импульсом к созданию 

Национального музыкального общества в 1915 году. Кроме того, она вызвала 

бурную реакцию и дискуссии, которые развернулись на страницах ведущего 

в те годы музыкального журнала Revista Musical de Bilbao между сторонни-

ками Филармонического общества и Р. Вильяром. Многие из высказываний 

Вильяра, на наш взгляд, необъективны и на это указывали как его противни-
                                           
86 Данное выражение приводит Лаборда в своем исследовании с ссылкой на труд 
Р. Вильяра [141]. 
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ки, так и сторонники. Например, Х. Гомес в статье «О Национальном музы-

кальном обществе» полемизирует с Вильяром относительно его идеи превос-

ходства испанских композиторов над английскими, французскими, итальян-

скими, русскими: «Как мы можем заставить кого-то поверить в то, что мы 

пишем лучше, чем ведущие иностранные композиторы, если на сегодняшний 

день это не может быть правдой? <…> Будет безумием утверждать, что мы 

можем конкурировать с композиторами Германии, Италии, Франции или 

России, но, тем не менее, верно, что наши композиторы задыхаются от пере-

веса в стране иностранных музыкантов» [174, p. 286]. Х. Гомес, в целом, со-

гласен с идеями Р. Вильяра, однако более объективен в моментах, касающих-

ся реалий испанской композиторской школы. Кроме того, Х. Гомес делает 

акцент не просто на необходимости организации Национального музыкаль-

ного общества, его идеи простираются гораздо шире –– до создания нацио-

нального музыкального искусства. 

Современная музыка в музыкальной жизни Мадрида долгое время бы-

ла предметом жарких споров, ее трудно принимала консервативно настроен-

ная публика и критика. В программах концертах Филармонического общест-

ва предпочтение отдавалось сочинениям Штрауса, Шенберга, Бартока 

в позднеромантическом стиле или импрессионистическим произведениям 

Дебюсси и Равеля. Лишь 29 апреля 1933 года было исполнено атональное со-

чинение – «Пять пьес» А. Веберна (ор. 5, 1909) для струнного квартета.  

Настоящая война между приверженцами (М. де Фалья, А. Саласар, 

Х.М. де Оруе, Х. Нин) и противниками (Р. Вильяр, Х. Фессер) современной 

музыки возникла после премьеры балета И. Стравинского «Петрушка», 

в Мадриде, которая состоялась 6 июня 1916 года. Так, в сентябре 1916 году 

в журнале Revista Musical Hispano-americana Р. Вильяр пишет следующее: 

«В настоящее время все говорит о том, что музыкальное искусство движется 

к полному упадку» [289, p. 3]. Современная музыка –– это «бесформенное 

искусство… в котором смешаны все жанры и стили. <…> С поворотом ритма 

здесь, мелодическим рисунком там и с таким нагромождением диссонансов, 
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которое никогда не слышали мои уши» [289, p. 5]. Балет Стравинского для 

него – это «оргия цвета, света и движения. Аудитория очарована происходя-

щим на сцене и не слышит этой музыки. Поэтому опасность «Русских сезо-

нов» в том, что музыка в них занимает второстепенное место» [289, p. 4]. По-

следнее высказывание автора отсылает к опубликованной в июне 1916 года 

статье А. Саласара [237], в которой автор с присущей ему тщательностью 

и объективностью анализирует не только музыку, но и хореографию, сцено-

графию балета (и в целом высказывается в пользу современной музыки).  

Статья Вильяра не осталась без внимания. Несогласие относительно 

идее «упадка искусства» выразил Х.М. Оруе: «Мы находимся далеко 

не в эпоху упадка, а являемся свидетелями <…> конструктивного обновле-

ния» [199, p. 7]. Если Оруе высказался нейтрально, то Х. Нин позволил отве-

тить Вильяру весьма иронично. Он сравнивает противников современной му-

зыки с филистимлянами, для которых «современная музыка –– это “бессвяз-

ная куча диссонансов” (какое стремление представлять, что все диссони-

рующее –– это современное, а все современное –– это обязательно диссони-

рующее!) не имеет смысла существовать» [194, p. 6]. Эти споры не утихнут 

долгое время. В 1930 году Х. Турина будет писать о разногласиях между 

критиками –– любителями современной музыки и теми, кто хмурится, услы-

шав что-либо сложнее Вагнера. В результате этого на следующий день после 

концерта публикуются «разрозненные впечатления…, которые дезориенти-

руют терпеливого читателя… Нет, критика не может быть такой» [268, p. 5]. 

Отрицательное отношение к современной музыке будет долго сохра-

няться у испанской публике и отражаться в музыкальной публицистике. Пре-

одоление во многом осуществлялось благодаря положительным рецензиям 

А. Саласара, который он публиковал в газете El Sol. Кроме того, в Revista 

Musical Hispano-americana печатались его статьи с переводами теоретиче-

ских трудов Шенберга, аналитические очерки о современных сочинениях. 

А. Саласар хорошо понимал, что критика –– это не только просвещение пуб-

лики, но и в какой-то степени, инструмент формирования ее вкуса. Он стре-
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мился преодолеть ту «затхлую музыкальную атмосферу» [цит. по: 40, с. 306] 

Мадрида, о которой упоминал Фалья в статье об И. Стравинском. 

 Споры о современной музыке привели в конечном итоге к дискуссии 

относительно роли музыкальной критики в искусстве и непосредственно 

о фигуре музыкального критика, который, по мнению Ф. Арамбуру 

не должен «поддаваться предрассудкам, ссорам и зависти <…>, 

а проецировать то, что является правдой <…>, только так вы сможете оказать 

влияние на музыкальную культуру» [82, p. 4–5]. 

У каждого публициста был свой особый литературный стиль. 

Так, Р. Вильяр и Х. Нин в своих высказываниях часто были эмоциональны, 

даже резки. Однако это связано, скорее, с животрепещущими темами, кото-

рые они затрагивали. М. де Фалья, Х. Турина, А Саласар, Х. Гомес наоборот, 

отличаются объективностью суждений. Им не было свойственно вступать 

в диспуты, даже когда в прессе появлялись статьи с укорами в их адрес (на-

пример, А. Саласар, не ответил на статью Вильяра, хотя она и закончилась 

фразой «слово за вами»). В целом литературный стиль испанской публици-

стики того времени безусловно отражал экспрессивность национального 

темперамента. 

 Подчеркнем особую роль музыкальной критики в музыкальной жизни 

Мадрида первой половины XX века. Взгляд критиков на мадридскую музы-

кальную жизнь имеет определенную направленность, связанную 

с перспективами развития испанской национальной музыки 

и композиторской школы в XX веке в контексте Серебряного века, когда 

на первый план вышли идеи самобытного национального искусства, вовле-

ченности его в общеевропейские культурные процессы. Более того, воспита-

тельная и просветительская функция музыкальной критики в этом процессе 

способствовала выработке стратегии развития музыкальной жизни страны по 

всем ведущим направлениям. В свою очередь активизация концертной жизни 

Мадрида в начале XX века стала импульсом к развитию музыкальной публицистики, 

благодаря чему в прессе появилось большое количество анонсов, рецензий, 
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интервью, а также биографических и аналитических очерков, переводов за-

рубежных теоретических трудов. 
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ГЛАВА 2. ХОАКИН ТУРИНА КАК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

И МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬ 

 

2.1. Турина –– пианист 

 

Хоакин Турина –– один из наиболее известных испанских пианистов 

первой половины XX века, представитель мадридской фортепианной школы.  

К началу XX века в Испании сформировались две композиторские 

и исполнительские школы: мадридская и каталонская, центром которых яв-

лялись Мадридская королевская консерватория и Муниципальная консерва-

тория Барселоны. Основателем фортепианной испанской школы можно счи-

тать одного из первых педагогов столичной консерватории Педро Альбениса 

(1795–1855). Его ученики –– Эдуардо Компта (1835–1882) и Педро Тинторер 

(1814–1891) после преподавали в мадридской (Компта) и барселонской (Тин-

торер) консерваториях. Э. Компта был учителем Хосе Траго, воспитавшего 

плеяду испанских композиторов, среди которых Мануэль де Фалья, Хоакин 

Турина, Хосе Муньос Мольеда, Мария Родриго и др., а Тинторер –– Хуана 

Баутиста Пухоля (1835–1898), у которого после учились Исаак Альбенис, Ри-

кардо Виньес, Энрике Гранадос, Хоакин Малатс.  

Первые уроки фортепиано Х. Турина брал у Энрике Родригеса во вре-

мя обучения в школе Сан-Рамон в Севилье. Э. Родригес, хоть о нем практи-

чески ничего неизвестно, вероятно, был хорошим пианистом и талантливым 

педагогом, и заложил тот фундамент, который позволил Турине впоследст-

вии стать концертирующим исполнителем. С 1902 года он совершенствовал 

пианистическое мастерство в Мадридской консерватории в классе Хосе Тра-

го.  

 Еще в Севилье в 1896 году юный композитор со своими друзьями соз-

дали ансамбль La Orquestina, в который входили (по словам композитора): 
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«Ульпиано Лора, его сестра, [Антонио] Кабрера, Висенте Гомес Сарсуэла87 

и я. Лора был хорошим скрипачом, его сестра и Кабрера – довольно посред-

ственными альтистками; Гомес Сарсуэла –– композитор-любитель, очень 

плохо играл на виолончели. Репетировали мы в доме Лоры и выступали с ог-

ромным успехом на собраниях и праздниках в Севилье. Для этого ансамбля 

я написал свои первые сочинения» [269, в документе нумерация листов от-

сутствует]. Для У. Лора была написана «Арабская рапсодия» для скрипки и 

фортепиано (сочинение не было издано, рукопись хранится в архиве компо-

зитора). 

Также Х. Турина часто играл в ансамбле с Розой и Марией Пьясса. 

«Обе хорошие артистки, исполняли со мной сонаты Бетховена, Шумана, Гри-

га, Франка и Форе» [269]. Их отец –– Луис Пьясса, владелец фабрики по из-

готовлению фортепиано –– очень важная фигура в музыкальной жизни Севи-

льи. С 1879 года в в его доме проходили музыкальные вечера, на которых 

выступали оркестранты театров и соборов, профессора учебных заведений. 

Эти вечера были очень популярны и стали неким импульсом к созданию 

в 1892 году Общества квартетов –– самой важной концертной организации 

в Севилье на рубеже XIX–XX веков. Его целью было распространение 

и пропаганда камерного репертуара. В концертах, которые два раза в месяц 

проходили в зале Piazza88, звучали сочинения Й. Гайдна, В.А. Моцарта, 

Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, Ш. Гуно, а также Т. Бретона, 

Р. Чапи. 

 В актив Общества входили несколько музыкантов, список которых 

приводит Э. Гонсалес-Барба Капоте на страницах своего исследования: 

«Скрипачи: Барриос (учредитель), Мануэль Фонт (учредитель), Августин 

Лерате, Карретеро, Купер, Олива, Фернандо Палатин; альтист: Фернандо Ро-

меро (учредитель), виолончелисты: Анхелес Лерате (учредитель), Дамас, 
                                           
87 Vicente Gómez Zarzuela, (1870–1956) –– испанский скрипач, композитор и педагог. 
Учился у Антонио Палатина и Мануэля Фонта. Писал преимущественно религиозную му-
зыку (мотеты, мессы, музыку для религиозных шествий). 
88 Зал в доме Л. Пьясса, задействованный для концертов общества. 
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Альбареда, Очоа; Контрабасисты: сеньоры Крус, А. Хосе, пианисты: сеньора 

Лакарра и сеньора Корбельини» [149, p. 63]. Однако, чаще всего в концертах 

принимал участие секстет: Карретеро (скрипка), Олива (скрипка), Ромеро 

(альт), Альбареда (виолончель), А. Хосе (контрабас) и Корбельини (форте-

пиано). Подобный расширенный состав позволял включать в программы вы-

ступлений не только квартеты, но и фортепианные трио, оперные увертюры, 

отдельные пьесы и даже симфонии. Таким образом, Общество квартетов 

компенсировало отсутствие в Севилье регулярных симфонических концер-

тов. 

Для Х. Турины музыкальные вечера этого общества явились отправной 

точкой исполнительской карьеры: зал Piazza в Севилье и после мадридский 

Ateneo стали его первыми серьезными концертными площадками.  

14 марта 1897 года на одном из концертов Общества квартетов 

Х. Турина впервые предстал перед широкой публикой. Он исполнил Фанта-

зию на темы из оперы «Моисей» Россини С. Тальберга (иллюстрация 1). Ис-

следователь творчества композитора А. Моран отмечает, что исполнение ос-

ложнялось «маленькой рукой» пианиста, которая «едва брала октаву» [187, 

p. 34]. Сам композитор после вспоминал, что выступление прошло с успехом: 

«Мне бурно аплодировали и критики были щедры на похвалу» [269]. Дейст-

вительно, пресса  единодушно приняла молодого исполнителя, отмечая пре-

восходное исполнение, талант и мастерство.  
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Илл. 1. Программа концерта89 14 марта 1897 года, зал Piazza, Севилья 

 

 Следующее публичное выступление Х. Турины в качестве пианиста 

состоялось в том же зале 9 января 1898 года, где он исполнил «Концертш-

тюк» К.М. фон Вебера и на бис –– Рапсодию №11 Листа (иллюстрация 2). 

«Аплодисменты после исполнения пьесы не прекращались до тех пор, пока 

молодой артист не вернулся на сцену <…> чтобы удивить публику Рапсоди-

ей Листа…», –– писала пресса [цит. по: 187, p. 36]. 

            

 

 

 

 

                                           
89 Здесь и далее программы афиш и рецензии взяты с архива композитора в фонде Juan 
March в Мадриде [Электронный ресурс]. –– Режим доступа: 
https://digital.march.es/turina/es/ (дата обращения 18.04.2021). 
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Илл. 2. Программа концерта 

9 января 1898 года 

Зал Piazza, Севилья 

 

О высоком уровне исполнительского мастерства Х. Турины говорит 

сложность исполняемых им сочинений, а также сам факт выступления 

в рамках Общества квартетов. Э. Гонсалес-Барба Капоте отмечает тот факт, 

что на концертах в Севилье часто играли музыканты–любители, 

но в Обществе квартетов участниками были исключительно профессионалы.  

14 марта 1903 года, через 6 лет после первого публичного выступления 

в Севилье, и уже числясь в классе Х. Траго, Х. Турина выступил с сольным 

концертом перед мадридской публикой в зале Ateneo. В программу 

он включает сочинения Д. Скарлатти (Соната), Л. Бетховена (Соната № 21, II, 

III части), Г. Освальда («Снег идет»), Р. Шумана («Новеллетта»), Р. Вагнера 

(«Заклинание огня» и «Полет валькирий» их оперы «Валькирия» 

в переложении Ф. Листа), а также три собственные работы: «Танец эльфов», 

«Вариации на испанские народные песни» и «Большую польку». Эти опусы 

утеряны, можно предположить, что они были уничтожены самим автором 

или утеряны.  
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Концерт прошел с успехом, и на бис он исполнил Десятую сонату Бет-

ховена. Критики, в числе которых был авторитетный публицист Сесилио де 

Рода, отмечали исполнительское и композиторское мастерство молодого му-

зыканта. Особенно часто встречаются высказывания о его безупречной тех-

нике, виртуозности. 

В газете La Correspondencia de Espana была опубликована небольшая 

рецензия, которая буквально восхваляла молодого пианиста: 

« –– Какой художник! 

–– Какое дарование! 

–– Какое исполнение! 

–– Какой пианист! 

Эти фразы были единственными услышанными прошлым вечером 

в зрительном зале Атенея где состоялся концерт севильского пианиста Хоа-

кина Турины…» [123].  

Несмотря на то что в Мадриде Х. Турина профессионально 

не занимался композицией, 31 мая 1904 года в зале Piazza состоялась пре-

мьера его фортепианного трио f-moll (без опуса). Партию скрипки испол-

нил известный испанский композитор и скрипач Фернандо Палатин, вио-

лончель –– Антонио Очоа. Сольно он сыграл два фрагмента из оперы 

«Валькирия» Р. Вагнера –– «Заклинание огня» и «Полет валькирий». 

Следующий этап его жизненного, творческого и исполнительского 

пути связан с переездом в Париж. С 1905 года он берет уроки 

по фортепиано и композиции у М. Мошковского. После нескольких заня-

тий между ними возникают разногласия. В одном из писем своей невесте 

Обдулии Гарсон Х. Турина пишет: «... Я до сих пор ничего не рассказывал 

тебе о Мошковском, поскольку хотел говорить с полной уверенностью: (…) 

вчерашний урок ясно дал понять, что я недоволен им в отношении компози-

ции, так как он хочет поместить меня в замкнутый круг, не оставив места для 

собственной работы. Прошлым вечером, после ужина, я отправился поездом 

в Сен–Клу, чтобы поговорить с [Хоакином] Нином, который учится у д'Энди, 
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и попытаться поступить в Schola  Cantorum под руководством этого господи-

на. Однако проблема в том, что я хочу продолжать с Мошковским занятия по 

фортепиано, которые мне очень нравятся. (…) Время все рассудит» [цит. по: 

187, p. 91]. Противоречия, которые могли возникнуть между музыкантами, 

касались только вопросов композиции, а с точки зрения пианизма между ни-

ми было полное согласие. М. Мошковский, судя по всему, делал акцент на 

виртуозности и внешней эффектности сочинений, что было не характерно 

для творческой натуры Х. Турины.  

Во французской столице Х. Турина получает возможность выступать 

в лучших залах французской столицы: Gaveau, P eye , Æo ian, Érard, 

в знаменитом своими художественными выставками «Осеннем салоне» 

(Salon d'automne), в концерном зале Schola Cantorum. Именно в Париже про-

звучат премьеры многих сочинений композитора: Фортепианного квартета 

ор 1, «Испанской сонаты» для скрипки и фортепиано, «Андалусской сце-

ны» для солирующего альта, струнного квартета и фортепиано, «Романти-

ческой сонаты (для фортепиано), циклов «Севилья, «Севильские уголки», 

«Три андалусских танца». 

Первое парижское публичное выступление Х. Турины состоялось 

29 апреля 1907 года в зале Æo ian. Вместе с квартетом Паро (Арман Паро 

(скрипка), Эмиль Луазо (скрипка), Морис Вьё (альт), Луи Фурнье (виолон-

чель)) он исполнил квинтеты Брамса и Франка, сольно –– свое собствен-

ное сочинение «Времена года». На втором концерте цикла камерной музы-

ки 6 мая прозвучала премьера Фортепианного квинтета g-moll ор. 1, а также 

сложнейшие в художественном смысле сочинения: Фортепианные квинтеты 

Р. Шумана, С. Франка (иллюстрация 3). 
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Илл. 3. Программа концертов 29 апреля и 6 мая 1907 года,  

зал Æo ian, Париж 

 
Парижская публика и критика тепло приняли Х. Турины. В газете 

Les Courrier Musical автор рецензии подчеркивал особенности его пианизма: 

«Молодой испанский художник проявил в своей игре редкие качества: уме-

ренность, мягкость и чистоту стиля» [цит. по: 187, p. 113]. Высоко были оце-

нены и собственные сочинения.  

После этих концертов с квартетом Паро он выступит еще нескольких 

раз: 3 октября 1907 года в Salon d'automne, 19 и 26 мая 1908 года в серии 

концертов в зале Schola Cantorum. В каждом из них звучал Фортепианный 

квинтет композитора, что, безусловно, свидетельствует о популярности со-

чинения. Также в рамках этой серии в исполнении Армана Паро (первая 

скрипка квартета) состоялась премьера «Испанской сонаты» для скрипки 

и фортепиано (19 мая 1908 года). 

Во время обучения в Schola Cantorum Х. Турина ведет насыщенную 

концертную жизни, выступая во Франции (Париж, Бордо), а также совер-
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шает несколько поездок в Брюссель и Испанию (Севилья, Мадрид). 

В программах концертов особое внимание он уделяет музыке испанских 

композиторов. Чаще всего звучат «Четыре испанские пьесы для фортепиа-

но» М. де Фальи, отдельные части «Иберии» И. Альбениса, «Испанские тан-

цы» Э. Гранадоса. Из собственных сочинений он исполняет фортепианные 

циклы «Севилья», «Севильские уголки», «Три андалусских танца», а также 

Фортепианный квинтет ор. 1, «Андалусскую сцену» для солирующего альта, 

фортепиано и странного квартета. Концерты прошли с успехом, как утвер-

ждает биограф Турины, Сопенья, «весь город, казалось, взорвется от гордо-

сти за успех своего соотечественника» [254, p. 42]. Сразу после этого сочи-

нением заинтересовался знаменитый испанский пианист Рикардо Виньес, ко-

торый включил «Севилью» в свой концертный репертуар (так, он исполнил 

сюиту 5 февраля 1910 года в зале Pleyel). 

Будучи признанным в Севилье в 1908 году, Х. Турина вернулся в Па-

риж с желанием, чтобы его произведения исполнялись наравне с француз-

скими композиторами–современниками. 1 февраля 1911 года в зале Schola 

Cantorum его Фортепианный квинтет звучал среди сочинений Деода де Севе-

рака, Рене де Кастера, Поля ле Флем, Альберта Лорана и др.  Он получил 

всеобщее признание, и часто повторяющийся титул «Севильца в Париже».  

Анхель Герра, парижский обозреватель газеты La сorrespondecia 

de Espana, писал об одном из концертов: «В тот момент [квартет] Паро дал 

несколько концертов современной музыки. Какие мастера были выбраны? 

Самые признанные. Была исполнена столь популярная сейчас музыка Фран-

ка, также Дебюсси, д`Энди, Равеля. Шмитта. И среди тех имен, в двух кон-

цертах фигурировало имя Х. Турины» [254, p. 43]. М. Кальвокоресси в ре-

цензии на концерт 15 октября 1909 года, где звучала «Романтическая» со-

ната для фортепиано (памяти И. Альбениса) охарактеризовал его как «од-

ного из лучших музыкантов Испании» [113, p. 17]. 

Осенью 1912 года Х. Турина дает несколько сольных концертов 

в Испании (Кадис –– Севилья –– Малага). Если в Кадисе и Севилье он играет 
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исключительно испанскую музыку, то в Малаге выстраивает программу двух 

концертов (9 и 10 ноября 1912 года) в исторической перспективе. В первом, 

«Историческом» концерте звучала музыка эпохи Барокко (сочинения 

И.С. Баха, Ф, Куперена, Скарлатти) и классицизма («Патетическая» соната 

Л. ван Бетховена) в первом отделении, романтизма во втором (Соната h-moll 

Ф. Шопена); третье отделение было посвящено современным зарубежным 

композиторам (С. Франку, К. Дебюсси, В. д´Энди и А.П. Бородину («Интер-

меццо», «Серенада», «Скерцо»). Второй концерт цикла («Концерт испанской 

музыки») включал произведения И. Альбениса, Э. Гранадоса, М. де Фальи 

и его собственные. На концертах в Испании Х. Турина пропагандирует со-

временную французскую музыку, особенно С. Франка (его творчеству был 

посвящен концерт 14 августа 1907 года в зале Piazza), К. Дебюсси, В. д´Энди. 

Программы этих концертов позволяют понять широту репертуара Турины, 

поскольку парижские концерты, в которых он часто повторял программу, не 

могут дать полного представления о его возможностях.  

Последний концерт в Испании в 1912 году состоялся в мадридском 

Атенее (22 ноября 1912 года). Вместе с К. дель Кампо и с известным кварте-

том Франсес (в составе: Хулио Франсес, Одон Гонсалес, Отилио Романос, 

Луис Вилья) он исполнил «Андалусскую сцену» для солирующего альта, 

струнного квартета и фортепиано. Это выступление положило начало дли-

тельного творческого союза, в 1919 году музыканты объединятся в один кол-

лектив, который будет именоваться квинтет Liceo de América, в после «Мад-

ридский квинтет». 

Вскоре в прессе появились рецензии авторитетных музыкальных кри-

тиков –– Августо Баррадо и Рохелио Вильяра в газете La Época и Мигуля 

Сальвадора в журнале Revista Musical de Bilbao. М. Сальвадор писал, что 

за время обучения в Париже Х. Турина стал «профессиональным, серьезным 

пианистом, способным преодолевать технические сложности и приобрел 

композиторское мастерство». Критик отмечал импрессионистическую кра-

сочность и элементы андалусского фольклора, «способные зачаровывать 
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и пленять» [238, p. 303]. Подобные высказывания можно встретить и в па-

рижской прессе. Так, о «Севилье» писали как о сочинении, которое привле-

кает внимание особым звучанием, способным передать «восхитительный 

аромат апельсинового дерева». 

Федерико Сопенья, биограф композитора, приводит в своем исследо-

вании высказывание критика престижной газеты La Época Августо Баррадо: 

«Турина преодолел барьер между композитором и исполнителем. Он облада-

ет всеми данными пианиста: сила и деликатность звучания, безупречная тех-

ника, собственный стиль и утонченный и живой музыкальный темперамент. 

Как композитор, он экстраординарно интересен. Возможно, технически его 

музыка немного сложна. <…> Тем не менее, он успокаивает и вызывает эмо-

ции своим благородным характером, поэтичностью своей натуры, гибкостью 

своей описательной мощи, интенсивностью красок и преданностью Испа-

нии» [254, p. 44]. 

После возвращения в Испанию в 1913 году Х. Турина много гастроли-

рует по Испании, выступая, преимущественно, в ансамбле. В декабре 1913 

года (23, 26, 27, 29 и 30) вместе с известным французским альтистом (участ-

ником Квартета Паро) Морисом Вьё он совершает гастрольную поездку 

в Сарагосу, Леон, Хихон и Бильбао. Они играли сочинения Е. Лало (Соната 

для скрипки и фортепиано), Р. Шумана («Сказочные картинки» для альта 

и фортепиано ор. 113), М. Бруха («Kol Nidrei», вариации для виолончели 

и фортепиано в переложении для альта). В Бильбао с музыкантами выступи-

ла известная французская певица Евгения Вальин-Пардо, исполнив песни 

Ф. Шуберта («Цветы мельника», «Нетерпение»), К. Дебюсси («Мандолина»), 

А. Дюпарка («Приглашение к путешествию»). 

 В двадцатые годы намечаются две основные линии исполнительской 

деятельности –– выступление в роли ансамблевого пианиста 

и концертмейстера (тенденция сохранится и далее). Он аккомпанирует из-

вестным певицам своего времени –– Аге Лаховской, Дагмаре Рениной, 
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Бланке Асорей, Крисене Галатти, Консепсьон Кальяно и Лоле Родригес 

Арагон.  

В этих концертах прозвучат премьеры многих вокальных сочинений 

композитора: «Три арии» ор. 26 (19 декабря 1924, Барселона, Palacio 

de la Música Catalana, К. Галатти), «Пою Севилье» ор. 37 (3 мая 1926, Се-

вилья, Teatro de San Fernando, К. Галатти), «Две песни для голоса 

и фортепиано» ор. 38 (29 октября 1928, Барселона, Palacio de la Música 

Catalana, К. Кальяно), «Сердце женщины» ор. 39 (15 февраля 1928, Овьедо, 

зал Филармонического общества, К. Галатти), «Три поэмы для голоса 

и фортепиано» ор. 81 (14 февраля 1935, Париж, зал Gaveau, Л. Родригес 

Арагон), «Музы Андалусии» ор. 93 (28 декабря 1944, Мадрид, зал Нацио-

нального радио, Л. Родригес Арагон) и «Ave María» ор. 95 (27 ноября 1942, 

Мадрид, Iglesia de San Jeronimo el Real, Л. Родригес Арагон).  

Особенно важными были два выступления в концертах Филармони-

ческого общества Мадрида: 28 января 1924 года с русской певицей Дагма-

рой Рениной и 19 февраля 1926 года с Крисеной Галати.  

Д. Ренина, которая была известна в Европе благодаря роли Ксении 

в опере М. П. Мусоргского «Борис Годунов» (Париж, 1908 год) исполняла 

сочинения русских и испанских композиторов: С. В. Рахманинова («Си-

рень», «Весенние воды»), Н. А. Римского-Корсакова («Звонче жаворонка 

пенье»), М. П. Мусоргского («Еврейская песня»), А. Т. Гречанинова («Ко-

лыбельная»), А. Вивеса («Мама, моя мама»), Х. Гомеса («Арабская песня»), 

Х. Турины («Поэма» [с форме песен ор. 19]).  

1919 год открывает серию концертов Турины в составе квинтета 

Liceo de América (теперь партию альта исполняет К. дель Кампо). Ан-

самбль включает в свои программы камерную музыку композиторов клас-

сико-романтической эпохи (струнные квартеты Й. Гайдна, в том числе пе-

реложение «Семи слов Спасителя на кресте», Ф. Шуберта, Э. Грига, трио 

Л. ван Бетховена, Ф. Мендельсона, сонату для скрипки и фортепиано 

Э. Грига, фортепианные квинтеты Р. Шумана, С. Франка, А. Дворжака), 
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а также сочинения испанских композиторов: самого Х. Турины («Севи-

лья», «Фантастические танцы» для фортепиано), а также Ф. Арбоса («Ха-

банера», «Цыганская сегидилья»).  

Официальное представление ансамбля публике после его переимено-

вания в «Мадридский квинтет» состоялось в 1920 году. 26 и 29 июня в за-

ле отеля Ritz квинтет выступил в рамках концертов Национального музы-

кального общества. 

Репертуар ансамбля составляли преимущественно сочинения компо-

зиторов романтической эпохи: Ф. Шуберта, Р. Шумана, И. Брамса, 

Ф. Мендельсона, А. Дворжака, Э. Грига, С. Франка, Г. Форе, К. Сен-Санса. 

Музыка барокко и классиков звучала реже (И.С. Бах, Г. Ф. Гендель, 

Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. Бетховен). Среди произведений русских компо-

зиторов больше всего играли А. П. Бородина и А. К. Глазунова. Большое 

значение занимала современная испанская школа: Р. Чапи, И. Альбенис, 

Т. Бретон, П. Сарасате, Х. Турина, Э. Гранадос, К дель Кампо, Х. Гуриди, 

и др. 

 В программах концертов присутствовали произведения для форте-

пиано соло (часто Х. Турина играл сольно во втором отделении), струнные 

квартеты (Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Э. Грига, 

А.П. Бородина, К. дель Кампо), фортепианное трио (В. Моцарта, Л. Бетхо-

вена, Ф. Мендельсона), фортепианный квартет Г. Форе (c-moll, op. 15). 

Непосредственно жанр фортепианного квинтета представлен сочинениями 

Ф. Шуберта, Р. Шумана, И. Брамса, А. Дворжака, С. Франка. 

С первого выступления программы ансамбля строятся таким обра-

зом, что в первом и третьем отделениях звучали сочинения классической 

и романтической эпох, а во втором исполнялись произведения испанских 

композиторов. Это было связано, возможно, с просветительской направ-

ленностью репертуарной политики Национального общества (стремлением 

включить сочинения испанских композиторов в общеевропейский кон-

текст), в рамках которого ансамбль давал свои первые концерты. 
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Илл. 4. Программа концерта  

26 июня 1920 года 

Salón Real del Hotel Ritz, Мадрид 

 

 С 1920 года Мадридский квинтет гастролирует по Испании, дает 

концерты в Вальядолиде, Паленсии, Севилье, Малаге, Кадисе, Санлукаре-

де-Баррамеда, Сан-Себастьяне и других городах. Концертный график кол-

лектива был очень насыщенным. Так, в октябре 1920 года они дали 8 кон-

цертов в шести испанских городах (Вальядолид (16 и 18 октября) –– Па-

ленсия (20 октября) –– Малага (23 и 25 октября) –– Севилья (27 октября) –

– Кадис (29 октября) –– Севилья (30 октября).  
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Илл. 5. Программа концертов, которые состоялись в Филармонии Малаги 

23 и 25 октября 1920 года 

 Этот период, столь насыщенный концертной деятельностью, 

не всегда оставлял Х. Турине время для собственно композиторского твор-

чества. С 1918 по 1922 годы он пишет очень мало: фортепианные циклы 

«Детские забавы» ор. 21 (1919), «Фантастические танцы» ор. 22 (1920), со-

нату для фортепиано «Санлукар де Баррамеда» ор. 24 (1921), «Севиль-

скую» симфонию ор. 23 (1920) и одноактную оперу «Восточный сад» ор. 25 

(1922). «Фантастические танцы» Х. Турина довольно часто исполнял 

в концертах (премьера состоялась 15 июня 1920 года в концерте Филармо-

нического общества Малаги). Соната также впервые прозвучала в сольном 

концерте Турины в городе Санлукар де Баррамеда 11 сентября 1922 года. 

Снижение количества сочинений не должно, вместе с тем, восприниматься 

как однозначно негативный фактор. Несомненно, расширение кругозора, 

яркие артистические впечатления положительно повлияли на формирова-

ние стиля молодого автора. 

 Кроме того, с 1923 года, когда композитор вновь погружается 

в сочинительство, становится заметным влияние его концертной деятель-
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ности. В частности с 1923 по 1926 годы он создает четыре вокальных опуса 

(«Три арии» ор. 26, 1923, «Пою Севилье» ор. 37, 1926, «Две песни» для го-

лоса и фортепиано ор. 38, 1926 и «Сердце женщины» ор. 39, 1926, «Трип-

тих» ор. 45, 1927). Очевидно, что они были сочинены специально для ис-

полнительниц, с которыми он выступал как концертмейстер: К. Галатти, 

К. Кальяно, К. Супервии (позже для Лолы Родригес Арагон напишет «Три 

поэмы» для голоса и фортепиано (ор. 81, 1935)). 

В конце 1920 годов Х. Турина совершает две важные концертные по-

ездки, во время которых выступает как дирижер и пианист. В 1928 году он 

дает три концерта в Барселоне (23, 25 и 29 октября), на каждом из них он иг-

рал сольно (фортепианный цикл «Воспоминания» ор. 46), в ансамбле («По-

эма девушки из Санлукара» ор. 28 для скрипки и фортепиано (солист: Фран-

ческо Коста), а также дирижировал собственными сочинениями («Хорео-

графической фантазией «Ритмы» ор. 43, отдельными частями «Фантастиче-

ских танцев» ор. 22). 

В 1928 и 1929 годах Х. Турина совершает две поездки в Гавану (Ку-

ба) как почетный гость, солист и дирижер. 25 марта 1928 года и 24 марта 

1929 года в Национальном театре Гаваны он дирижирует «Севильской 

симфонией» ор. 23, вокальными циклами «Поэма в форме песен» ор. 19 

и «Пою Севилье» ор. 37 (солистка –– Лидия ди Риверо), «Хореографиче-

ской фантазией «Ритмы», частями «Фантастических танцев». 3 апреля 1929 

года в театре Martí Х. Турина выступил с кубинским скрипачом Амадео 

Ролданом («Поэма девушки из Санлукара») и испанской певицей Лолой 

де ла Торре («Пою Севилье»). Также сольно он исполнил пьесы «Качели» 

и «Шествие» из фортепианного цикла «Мадридская вербена» ор. 42. 

Эту поездку можно считать венцом концертной деятельности 

Х. Турины (иллюстрация 6).  
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Илл. 6. Программа концертов, которые состоялись в Гаване, Куба 

24 марта и 3 апреля 1929 года 

 

В тридцатые годы исполнительская деятельность у Х. Турины ушла 

на второй план. Это случилось по разным причинам. В 1930 году он получил 

должность профессора по классу композиции в Мадридской консерватории, 

что естественным образом ограничило его мобильность в течение учебного 

года. Кроме того Х. Турина подписал контракт с издательством Union 

Musical на издание фортепианной музыки. Этот договор предполагал гораздо 

большую интенсивность сочинительства. Таким образом, в 1930-е годы он 

сосредоточил свои основные усилия на композиторском творчестве. 

 После 1936 года и до конца жизни Х. Турина выступал очень мало. 

Среди наиболее значительных, стоит выделить концерт 26 апреля 1945 года 

с Хосефиной Рибера –– скрипачкой и крестницей композитора, на котором 

была исполнена «Испанская» соната для скрипки и фортепиано ор. 82. Так-

же композитор дал несколько концертов с Лолой Родригес Арагон.  

 Прослеживая историю исполнительского пути Хоакина Турины стано-

вится очевидным его тяготение более к ансамблевому, нежели чем 
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к сольному музицированию. Можно выдвинуть обоснованное предположе-

ние, что во многом это было связано с музыкальными впечатлениями, кото-

рые он получил еще в Севилье. Игра с сестрами Пьясса позволила компози-

тору познакомиться с большим пластом камерной музыки, совершенствовать 

пианистическое мастерство. Сочиняя первые опусы для ансамбля 

La Orquestina, Х. Турина имел возможность применять на практике получен-

ные им знания по композиции и сразу слышать написанную музыку. 

 Второй важный момент –– концерты Общества квартетов, которые 

фактически сформировали художественный вкус композитора. В 1947 году 

композитор вспоминал: «Музыкальная жизнь Севильи была тогда ограниче-

на скромным Обществом квартетов, концерты которого проходили в зале 

Пьясса, находившемся рядом с улицей Сьерпес. На самом деле чаще кварте-

тов здесь играли секстеты с фортепиано» [цит. по: 186, p. 157]. Возможно, 

будущее предпочтение  ансамблей с участием фортепиано также вызвано 

впечатлениями от этих концертов.  

Во время обучения в Париже Х. Турина неоднократно приезжал 

с концертами в Мадрид и Севилью (в том числе, играл в Обществе концер-

тов), включая в свои выступления сочинения современных испанских 

и французских композиторов. Он стремился расширить репертуар музыкаль-

ных вечеров, в которых был явный уклон в сторону зарубежных сочинений 

классико-романтической эпохи. Просветительская направленность творчест-

ва заметна и в парижских концертах, на которых Х. Турина исполнял сочи-

нения своих соотечественников.  

Концертная практика нашла прямое отражение в композиторском 

творчестве композитора, с широко представленными камерно–

инструментальными и камерно-вокальными жанрами. Во время обучения 

в Schola Cantorum он написал несколько разнообразных по составам камер-

ных ансамблей, все из которых были сразу исполнены французскими музы-

кантами. «Андалусская сцена» для солирующего альта, фортепиано 

и струнного квартета ор. 7 была написана специально для Лизы Блиновой 
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(ей посвящено сочинение), которая включила ее в свой концертный реперту-

ар. Обращение к вокальной музыке в начале 1920х годов также связано с его 

выступлениями в роли аккомпаниатора. 

Несмотря на то, что с первых концертов в качестве сольного исполни-

теля Х. Турина имел большой успех, он не пошел по этому пути. Возможно, 

это связано с тем, что композитор осознавал нехватку национального камер-

ного репертуара. В том числе своей исполнительской деятельностью он по-

влиял на современников и более молодое поколение, которые активно обра-

щались к камерной музыке.  

 

2.2. Х. Турина –– дирижер 

 

Важная, хотя количественно не очень большая часть творчества 

Х. Турины была связана с дирижерской деятельностью. Ее началу послу-

жила просьба испанского драматурга, писателя и театрального деятеля 
Г. Мартинес-Сьерра в 1916 году взять на себя руководство небольшим ор-

кестром (всего четырнадцать музыкантов) театра Eslava. Здесь были ис-

полнены многие собственные сочинения композитора, в том числе «Рожде-

ство» (премьера) и «Раскаявшаяся грешница», пантомима «Коррехидор 

и мельничиха» Мануэля де Фальи (7 апреля 1917 года). 

Благодаря этой деятельности весной 1918 года, по рекомендации 

М. де Фальи90, Сергей Дягилев обращается к Турине с просьбой взять 

на себя руководство оркестром и дирижировать спектаклями Русского ба-

лета. Это было второе турне коллектива по Испании, во время которого они 

посетили шестнадцать городов и дали 47 спектаклей91.  «Мне предложил ра-

боту Дягилев, –– известит он в записке к Фалье, –– чтобы я работал с ними. 

Какие только вещи не случаются в жизни!» [цит. по: 142, p. 88]. 
                                           
90 Известно, что первым, к кому обратился Дягилев с просьбой посоветовать кандидата 
на роль дирижера, был Фалья, который, в свою очередь, порекомендовал Турину.  
91 Два испанских импресарио: Артур Серрано и Мендес Виго взяли на себя риск этого 
большого турне (март – июнь 1918 года). 
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Соглашаясь на предложение Дягилева, Х. Турина понимал  ту огром-

ную работу, которую ему придется проделать (большого дирижерского опы-

та у композитора еще не было), поскольку большая часть сочинений, со-

ставляющих репертуар, были неизвестны оркестрантам. Возможно, 

он согласился потому, что эти гастроли дали возможность дирижировать 

коллективом, состоящим из лучших музыкантов театра Real, Симфониче-

ского и Филармонического оркестров Мадрида.  

Детали этого турне довольно подробно описывает А. Моран, также не-

которые сведения можно почерпнуть в статье Ф. Гарсия-Перес Вальдеррамы 

(автор, в свою очередь, также опирался на Морана). 

Несмотря на то, что из дневника Турины утеряны записи за 1918 год, 

остались письма и комментарии композитора (в том числе фрагменты авто-

биографии «Воспоминания и записки», иллюстрация 7). Заметки Турины на-

сыщены описаниями приключений труппы, но, к сожалению, не всегда со-

держат информацию о программах спектаклей. 

Кроме того, картину испанского путешествия Русского балета помога-

ют воссоздать воспоминания русских артистов (Л.В. Лопуховой, 

С.Л. Григорьева) и пресса того времени. 

 

Илл. 7. Х. Турина. Воспоминания и записки, 1918, фрагмент рукописи 
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Приведем маршрут путешествия: Вальядолид –– Саламанка ––  

Сан-Себастьян –– Бильбао –– Логроньо –– Сарагоса –– Валенсия –– Алькой –

– Аликанте –– Мурсия –– Кордоба –– Севилья –– Малага –– Гранада ––  

Мадрид –– Барселона. 

30 марта труппа в составе более чем ста человек отправилась 

в Вальядолид «возлагая большие планы на поездку <…> на первом представ-

лении в театре «Кальдерон» дали «Призрака Розы», «Сильфиды», «Князя 

Игоря». На втором –– «Клеопатру», потрясающую историю времен фараонов 

и «Шахеразаду» из 1001 ночи, полную сильных эмоций» [280, в документе 

нумерация листов отсутствует]. То есть Дягилев предпочел не рисковать 

и выбирает репертуар, который  уже принес ему успех в Париже в 1910 и 

1911 годах, состоящий преимущественно из постановок Михаила Фокина. 

Казалось бы, все предвещало невиданный успех. Однако вояж оказался 

непростым. Первые проблемы начались уже в Саламанке, где во время вы-

ступления (в театре Bretón) Мясин пробил ногой пол сцены «и едва 

не погиб». Далее в Сан-Себастьяне Гаврилов «танцуя в Сильфидах повредил 

ногу и покинул труппу». Далее Х. Турина комментирует репертуар: 

«Пир»92…, собранный из фрагментов, не привлек большого внимания, в от-

личие от «Полуночного солнца» –– красочного, полного ярких ритмов спек-

такля Мясина». 

Воспоминания композитора позволяют понять, как реагировала публи-

ка и пресса на то или иной спектакль. Испания оказалась довольно своеоб-

разной в восприятии дягилевских представлений. Сказывалось строгое като-

лическое воспитание, которое вызывало, с одной стороны, протест против 

«распущенности», с другой –– скандальный интерес к «запретному плоду». 

Кроме того, по-видимому, плохо были налажены связи с местным театраль-

ным менеджементом и не до конца продуман экономический аспект гастро-

лей.  
                                           
92 Дивертисмент, включающий фрагменты музыки М. И. Глинки, А. К. Глазунова, 
М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова, П. И. Чайковского.  



107 
 

«Пресса в Бильбао, –– пишет Х. Турина, –– под предлогом аморально-

сти Русского балета противится им, утверждая, что необходимо надеть 

больше одежды на танцовщиков, особенно на Клеопатру» [цит. по: 142, 

p. 88].  

Из Бильбао труппа отправилась в Логроньо, где, по словам композито-

ра «пришлось импровизировать нелепый спектакль, больше похожий на мас-

карад». Дело в том, что предприимчивые импресарио пообещали публике 

«скандальную Шехеразаду» вместо «Карнавала», хотя не было ни сценария, 

ни костюмов, которые уже были отправлены в Сарагосу. Артистам пришлось 

подчиниться, скорее всего по причинам финансового характера. Подробно-

сти этого происшествия описаны Л. Лопуховой: «Логроньо –– прекрасное 

место, известное своим вином, но для участников балета Дагилева оно будет 

памятным по другой причине. После того, как все худо бедно расселились 

в отеле, где нам оказали радужный прием, мы прогулялись до крошечного 

театра, встретились в нем с дискутировавшими Григорьевым и Кремневым, 

и с импресарио, который уже распродал все до последнего билеты, распро-

страняя слух о том, что мы собираемся поставить скандальную “Шехераза-

ду”, и отказываемся представлять “Карнавал” взамен нее.  

Испанцы были очарованы идеей балета, в которой речь идет 

о неверных женах и их оргиях с черными рабами, за которой следует суровое 

возмездие. Как могли предложить зрителям “Шехеразаду” без сценария, кос-

тюмов и всего остального? Без сомнения, импресарио полагал, что согласно 

традициям бродячих музыкантов мы должны были быть способными пред-

ставить любой спектаклю по требованию в мгновение ока. Сценарий был 

миниатюрный, но мы не могли уйти без наших денег, поэтому было необхо-

димо сделать что-то. К счастью очень ценный ящик, который содержал мно-

го партитур, всегда путешествовал с нами, заглядывали также 

в дополнительный чемодан, что содержал целый набор вещей, и решили вы-

жать из ситуации все что можно. 
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Невозможно, чтобы балет, который мы показали в Логроньо когда-

нибудь будет поставлен слова. Мы использовали декорации «Карнавала» –– 

простые синие шторы с греческим рисунком и большой дыркой. Григорьев 

в роли Султана танцевал в костюме Идзиковского из “Синей птицы” <…> 

и обуви “Князя Игоря”, что само по себе было достаточно, чтоб вызвать не-

контролируемый смех публики. <…> Чернышева в роли Собейды надела 

корсаж античного платья “Клеопатры”, на ее голове был тюрбан, сделанный 

из старого шарфа, а нижняя часть была прикрыта юбкой из “Князя Игоря”. 

Кремнев в роли евнуха надел длинную египетскую рубашку 

с зигзагообразными узорами гардероба Клеопатры, без пояса и без ключей, 

которые открывают двери <…>.  

Три одалиски были одеты в греческие одежды, а остальные использо-

вали что могли. Не были ни подушек, на которые мы бы откидывались, 

ни мечей, которыми бы нас закалывали, ни ступенек, на которых бы мы уми-

рали. 

Вид каждого из нас вызывал едва сдерживаемый смех, но самым 

смешным, что я видела в своей жизни, была Люба (Чернышева) пытающаяся 

танцевать со Зверевым. Мы все были в настоящей истерике, но танцевали 

так, как никогда раньше. Во время оргии публика аплодировала неистово 

<…>. 

Занавес опустился, аплодисменты были громогласными. Мы произвели 

триумф!» [цит. по: 187, p. 274–275]. 

В конце апреля труппа отправилась в Сарагосу. Оттуда 23 апреля 1918 

года Х. Турина написал М. де Фалье: «Дорогой Мануэль, я тут общаюсь 

с русскими, и если  сказать по правде, я достаточно доволен ими, включая 

Дона Пасма [Дягилева]» [цит. по: 187, p. 275–276]. 

В Сарагосе ставили «Тамару», что, по словам композитора, было  

«очень сложно для оркестра, потому что необходимо прорепетировать каж-

дое представление» [280]. Далее труппа гастролировала в Валенсии, однако 

ни у Морана, ни в записях Турины нет сведений об этих выступлениях. 
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Далее в записях Турины все реже встречается информация 

о спектаклях, и все чаще –– описание происшествий и экономических слож-

ностей. «Путешествие в Андалусии долгое, душное и живописное. <…> 

В Алькасаре Сан Хуана начали скандалить два валторниста из оркестра 

и уехали на поезде в Мадрид» [280]. 

Из воспоминания С. Л. Григорьева: «Маршрут наших гастролей проле-

гал теперь по небольшим городам испанский провинции, где нас ожидало 

много забавных приключений. Зрители всюду встречали нас с энтузиазмом, 

высоко оценив наш танец, с особым жаром приветствовали балеты «Шехера-

зада» и «Половецкие пляски». К сожалению, хотя театры были полны, дохо-

ды оказались незначительны. Поскольку в провинциальных городах было не-

возможно назначать высокие цены на билеты. Дягилев сумел выдать тан-

цовщикам лишь средства на пропитание, обещая выплатить остальное 

в лучшие времена. Мы приняли все как должное, исходя, что в Испании ин-

тересная жизнь и прекрасные люди» [26, с. 118]. 

В Севилье в Teatro Cervantes 11, 12 и 14 мая были даны спектакли, ко-

торые прошли с большим успехом. Вот как о них отзывалась критика: «есть 

в них красота пластики, гармоничность ансамбля и великая музыка <…>  

Костюмы не могли быть, действительно, более богатыми и блестящими. 

Сценическая композиция отвечает и полностью подчиняется искусству хо-

реографии, которое первостепенно и диктует закон всему. Все вместе спо-

собствует созданию полного ощущения изящного искусства» [цит. по: 142, 

p. 89]. 

Следующими городами после Севильи были Малага и Гранада, где 

«самым впечатляющим событием была постановка «Шехеразады» во дворце 

Альгамбры. Эффект от арабских костюмов на фоне потрясающих декораций 

[декорациями вступил непосредственно дворец] –– это то, что я никогда 

не забуду». 

Завершением этого большого турне стали выступления в Мадриде 

и в Барселоне. В столице был представлен практически весь имеющийся ре-
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пертуар: «Сильфиды», «Клеопатра», «Бабочки», «Князь Игорь» (дирижиро-

вал Б. Перес Касас), «Карнавал», «Шехеразада», «Пир», «Полуночное солн-

це», «Тамара», а также «Петрушка» и «Жар-птица», которые позже повтори-

ли в Барселоне. 

Важно подчеркнуть тот акт, что лишь в двух последних городах пока-

зали балеты И. Стравинского. Этого говорит не столько о возможностях те-

атров (хотя здесь стоит вспомнить, как Мясин прыжком пробил пол сцены), 

сколько о настрое публики. Только крупные города оказались готовыми 

к эстетике «Русских сезонов». 

Вернувшись с гастролей в Мадрид, Х. Турина берет на себя руково-

дство юношеским оркестром, который впоследствии будет носить его имя. 

Оркестр был основан «Центром детей Мадрида»93. Первый концерт состоял-

ся 14 января 1919 года в театре Centro. Программа включила сочинения 

композиторов от Генделя (Largo religioso) до Вагнера («Зигфрид–идиллия»), 

а также фрагменты из балеты М. де Фальи «Любовь-колдунья». 

К сожалению,  его существование было недолгим: из-за финансовых про-

блем они дали всего несколько концертов.  

На этом дирижерская деятельность Турины закончилась. В 1920-е го-

ды, как уже говорилось, он занимался интенсивной пианистической, 

а в 1930-е –– композиторской работой. 

 

  

                                           
93 Центр Детей Мадрида основан в 1904 году. Это благотворительная организация, целью 
которой была помощь детям рабочих, пожертвования в церкви, госпитали, центры отдыха. 
В 1918 помещением Центра стало здание театра Кальдерон, который был реорганизован 
и стал известен как Teatro del Centro. Только в 1927 к нему вернулось историческое назва-
ние.  
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2.3. Турина –– музыкальный теоретик 

 

В начале XX века важную роль в музыкальной жизни Мадрида занима-

ла критика. Особенно важной и интересной оказывается позиция композито-

ров (уже упомянутые в первой главе М. де Фалья, Э. Гранадос, Х. Турина, 

Э. Альффтер, Х. Монтекон, П. Бланко, Х. Нин, К. дель Кампо, Х. Гомес, 

Н. Отаньо и др.), поскольку именно им предстояло вывести национальную 

музыкальную культуру на общеевропейский уровень. 

Публицистическое наследие Х. Турины условно можно разделить 

на две группы. Первая и самая большая часть –– это небольшие рецензии 

на концерты, которые он публиковал с 1926 года в газетах El Debate и позже 

в Dígame. Ко второй относятся статьи, посвященные актуальным темам пер-

вой половины XX века: перспективы развития испанского искусства, вопро-

сы национального репертуара, музыкального театра, музыкального образова-

ния.   

С первых статьей, которые относятся ко времени обучения в Париже, 

Х. Турина выступает как музыкальный просветитель. С 1910 по 1914 годы 

он пишет статьи для Revista Musical Bilbao как иностранный корреспондент. 

Задачей Турины в данном журнале был обзор концертов или других важных 

событий французской столицы; иными словами, он вел хронику музыкальной 

жизни Парижа. Эта линия будет продолжена после возвращения в 1914 году 

в Мадрид. С 1914 по 1926 он печатается во многих музыкальных периодиче-

ских изданиях: Revista Musical Hispano-americana, El Ritmo, Boletin Musical, 

Betica, Letras, Harmonia, Cultura Musical, Gazeta Musical и другие. Тематика 

статей разнородная: от проблем профессионального обучения в Испании до 

пропаганды современной музыки. 

После того, как он начинает работать в качестве музыкального критика 

в газете El Debate данная сфера деятельности переходит в профессиональную 

плоскость. Поскольку Х. Турина оказывается вовлеченным в музыкальную 
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жизнь Мадрида не только как критик, но и как композитор и пианист, его 

волнуют проблемы испанской композиторской школы. По мнению автора 

«Сегодня испанская музыка и испанские музыканты занимает большое место 

в мировой культуре, и жаль, что от них отказалась собственная родина» 

[279]. Он сетует на то, что филармонические общества редко включают со-

чинения испанских композиторов в программы концертов, предпочитая 

им «парад иностранных артистов». По его мнению, из-за этого сочинения ис-

панских композиторов остаются неизвестными на родине: «Только один раз 

благодаря инициативе Ласалье мы услышали «Концерт» [для клавесина] Фа-

льи, и до сих пор не знаем его «Психею» [278]. Однако, в  отличие 

от Вильяра, Х. Турина не призывает исполнять только сочинения испанцев, 

наоборот, считает, что испанская публика «должна быть в курсе всего, что 

происходит в мире» [279]. В целом он положительно относится 

к деятельности филармонических обществ, часто отмечает положительные 

стороны. Этому он посвятил одну из своих статей: 

«Испания –– одна из стран, где концертная жизнь организована наибо-

лее хорошо. На всем полуострове существует сеть филармонических об-

ществ, целью которых является не что иное, как распространение прекрас-

ных сочинений: старинных и современных. И интересная особенность этих 

организаций заключается в том, что каждой из них присуща своя особая пси-

хология, почти всегда отражающая дух каждого региона. Вот некоторые под-

робности, о которых я узнал в недавнем туре с прославленной певицей Кри-

сеной Галатти94. 

Севильское концертное общество вышло в первые ряды спустя очень 

короткое время, оказав, таким образом, городу большую услугу, иначе сто-

лица Андалусии была обречена никогда не услышать хорошей музыки. Более 

1000 членов посещают театр Сан-Фернандо, слушая произведения с таким 

                                           
94 Ранее говорилось о том, что Турина часто выступал как аккомпаниатор с Г. Галатти, 
Р. Рениной и другими певицами.  
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религиозным вниманием, что кажется, что этот красивый город является 

прототипом шаманского бубна, притягивающего внимание. <…> 

В Ла-Корунье, этой красавице галисийского побережья, также есть своя 

филармония с древней историей. Это создает поистине живописный контраст 

между старинным театром и разношерстной публикой, которая наполняет 

его: по большей части, это жизнерадостные и шумные молодые женщинами. 

На небольшом клочке земли расположены сразу три астурийские фи-

лармонии: в Авилесе, Хихоне и Овьедо. Филармония Авилеса, города колон-

над и хамона, находится под руководством одного очень дружелюбного вра-

ча. Она дает концерты в небольшом крестьянском домике с использованием 

много повидавшего фортепиано, которое, должно быть, было изготовлено 

еще во времена Наполеона Бонапарта. Публика настолько наивна и мила, что 

у артиста нет выбора, кроме как проявлять сдержанность. С другой стороны, 

филармония Хихона имеет суровый и серый вид туманного города. Как такая 

разница возможна на столь малом отдалении? 

В Овьедо артисты приезжают с некоторым опасением. Говорят, что ме-

стная публика –– это что-то необычное в своем мнении; с другими музыкан-

тами уже произошло несколько инцидентов. Филармония Овьедо, умудрен-

ная опытом и процветающая, была создана под военным режимом сеньором 

Бьюлла, душой Корпорации, который получил право пожизненной собствен-

ности на театр. Там также имеется фортепиано, которое великолепно. Но все 

это не мешает артисту добраться до театра, собрав волю в кулак, и там, 

в местечке, как в клетке зоопарка, он терпеливо ждет, когда предстанет перед 

тысячеголовым чудовищем. И это чудовище, о читатель! –– это самая остро-

умная и дружелюбная публика» [273]. 

Часто Х. Турина затрагивает вопросы, касающиеся развития нацио-

нального музыкального театра, который не должен ограничиваться жанром 

сарсуэлы: «Я не понимаю привычки постоянно оглядываться назад и думать, 

что единственное спасение кроется в великой сарсуэле XIX века» [267]. Рез-

ко он высказывается и о мадридском театре Сарсуэлы (Teatro de la Zarzuela), 
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который является местом, «где сосредоточено чистое искусство звуков и где 

оно ценится как товар» [267].  

Проблемы музыкального образования выходят на первый план в 1940-е 

годы. Это связано с тем, что в 1941-м году он назначен генеральным музы-

кальным комиссаром и куратором Мадридской консерватории. Как 

и Н. Отаньо и П. Бланко, Х. Турина считает, что образование музыканта не-

возможно вне исторического контекста (зарубежной и испанской истории 

музыки). По его мнению «многолетняя рутина и роковая “виртуозность”, 

достигаемая ради одобрения публики была причиной среднего уровня мно-

гих артистов…» [272, p. 77–78]. О виртуозности как о «зле в искусстве, кото-

рое превращает исполнителя в артиста цирка» [271, p. 1] он писал еще 

в 1920-е годы. 

Также в эти годы Х. Турину волнуют новые формы бытования музы-

кального искусства: музыка в кино, на радио и в записи на пластинках. В од-

ной из статей композитор писал: «Качественное наложение музыки и работа 

с искусством кино, похоже, с каждым днем развивается во всех странах, кро-

ме Испании. Я говорю это, поскольку мало что в нашей стране оборачива-

лось настоящей художественной катастрофой. Как правило, часто во время 

показа [фильма] играет секстет или небольшой оркестр, исполняя музыкаль-

ные произведения не очень высокого уровня, которые не имеют ничего об-

щего с событиями, разворачивающимися в фильме» [275]. Поскольку он сам 

обращался к этой сфере как композитор, его волновала не только художест-

венная, но и техническая сторона, которая касается сочетания музыкального 

и визуального рядов.  

 Х. Турина проявил себя как объективный критик, хотя ему были не чу-

жды резкие, порой ироничные высказывания (в этом он оказывается ближе 

А. Саласару, М. де Фалье). Интересно, что для этих высказываний 

он использовал часто ту же краткую форму небольшой, что и для рецензий 

на концерты. А для развернутых статей он, как правило, избирал тему, кото-

рая не вызывала бы дискуссий (часто это тексты, посвященные творчеству 
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его современников –– композиторам М. де Фалье, Э. Гранадосу, исполните-

лям Р. Сайнс де ла Маса, Л. Родригес Арагон и др.).  

Круг тем, волновавших автора, в целом, схож с общей картиной эпохи.  

Однако нужно отметить тот факт, что для Турины проблемы репертуара не-

отделимы от развития национальной композиторской школы. Отсутствие со-

чинений в программах Филармонического или Национального обществ, 

по мнению автора, напрямую отражалось на творчестве испанских компози-

торов, у которых пропадал стимул писать сочинения. 

Фигура Х. Турины с одной стороны стоит в ряду важнейших критиков 

эпохи, но и отличается от них. Для него критика была не инструментом для 

пропаганды собственных идей (как в случае с Р. Вильяром), а областью про-

фессиональной деятельности и способом просвещения и образования мад-

ридской публики. Кроме того, для него написание статьей было областью 

профессиональной деятельности: он вел хронику концертной жизни Мадри-

да, во многом благодаря им можно получить представление о концертах, фи-

лармонических организациях, исполнителях того времени. 

Х. Турина проявил себя и как музыкальный писатель и как музыкаль-

ный критик. Его перу принадлежат два больших труда: «Краткая музыкаль-

ная энциклопедия», посвященная В. д’Энди и изданная в 1917 году, и «Трак-

тат о музыкальной композиции», оставшийся незавершенным (издано два 

тома из трех: первый том опубликован в 1946 году, второй  –– после смерти 

композитора в 1950 году). Эти труды отражают музыкально–

просветительскую направленность творчества композитора. 

«Краткая музыкальная энциклопедия» содержит два тома. 

Первый состоит из двух частей. В первой рассматриваются элементы 

музыкального языка (нотация, ритм, мелодия, тональность, гармония), во-

кальная одноголосная и полифоническая музыка. Изложение внутри разделов 

стоится по принципу исторической перспективы. Вторая часть посвящена 

музыкальным жанрам: фуге, сюите, сонате,  концерту, симфонии, камерной 

музыке, фантазии, увертюре, симфонической поэме. Большее внимание уде-
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ляется сонате, ей посвящены 3 главы (IV, V, VI), в первой из которых рас-

сматривается история жанра в творчестве композиторов эпохи Барокко 

и Классицизма. V глава полностью посвящена Л. Бетховену (в том числе со-

держит несколько аналитических очерков), VI –– «Соната после Бетховена» 

охватывает сочинения композиторов романтической (К. М. Вебер, Ф, Шопен, 

Ф. Мендельсон, Р. Шуман) и «современной» эпохи (И, Брамс, Э. Григ, 

С. Франк и П, Дюка).  

Каждую главу автор выстраивает следующим образом: вначале даются 

общие теоретические сведения о жанре, и после его историческое развитие, 

особенности трактовки в творчестве разных композиторов. Однако есть и ис-

ключения. Так, глава VIII («Оркестр») посвящена инструментам симфониче-

ского оркестра (характеристика отдельных инструментов, их настройка, диа-

пазон, после объединение по группам оркестра).  

Второй том является продолжением первого и посвящен вокальной му-

зыке: от ранних образцов итальянской школы к современной опере. В интро-

дукции Х. Турина объясняет логику повествования и выделяет три школы: 

итальянскую, французскую и немецкую, о которых в дальнейшем пойдет 

речь.  

Внутри каждой главы есть разделы, в которых содержатся лишь общие 

сведения о композиторах и операх, и разделы и разбором отдельных, наибо-

лее популярных сочинений. Отдельная глава повествует о творчестве 

Р. Вагнера и его эстетике. В X главе автор объединяет композиторов «Совре-

менной школы»: итальянской (Дж. Верди, П. Масканьи, Дж. Пуччини), 

французской (К. Сен-Санс, Ж. Бизе, Ж. Массне, В. д´Энди, К. Дебюсси, 

П. Дюка) и немецкой (Э. Хампердинк, Р. Штраус), а также отдельно пишет 

о русской школе (от М. И Глинки до М. П. Мусоргского (отдельно анализи-

руя «Бориса Годунова»)) и об опере «Короткая жизнь» М. де Фальи. Послед-

ние три главы второго тома посвящены танцу и мелодраме (XI) и кантате 

и оратории (XII, здесь анализируется опера Р. Вагнера «Парсифаль»).  
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Х. Турина выстраивает  «Краткую музыкальную энциклопедию» 

по историческому принципу, включая теоретические сведения, биографии 

композиторах, анализ музыкальных произведений. Он начал писать этот труд 

вскоре после возвращения из Парижа, возможно, стремясь зафиксировать 

почерпнутые в Schola Cantorum знания.  

М. де Фалья высоко оценил труд автора и написал предисловие 

к ее публикации, в котором отметил, что энциклопедия «представляет собой 

нечто замечательное и экстраординарное в музыкальной жизни нашей стра-

ны, ибо, если исключить труды маэстро Фелипе Педреля, у нас едва 

ли найдется в этом плане что-либо равное по значению. В Испании музыкан-

тов-профессионалов можно услышать разговоры о гармонии, контрапункте, 

инструментовке, но никогда о сочинении как таковом (если не считать фуги). 

Спустя много лет, чтобы исправить эту ошибку…явился Хоакин Турина… 

Талант и превосходное художественное чутье, блестящие доказательства ко-

торого Турина дал в своих собственных сочинениях, являются порукой тому, 

что он может многое сказать нам об искусстве композиции… Труд Хоакина 

Турины… я рассматриваю, как драгоценное завоевание национальной худо-

жественной культуры» [66, с. 35–38]. 
В некотором смысле энциклопедию можно рассматривать как этап 

к созданию «Трактата о музыкальной композиции». Принцип строения трак-

тата во многом совпадает с энциклопедией. В первом томе даются сведения 

о гармонии, контрапункте, фуге и истории музыкального искусства (от ан-

тичности до полифонии XVI века).  

Второй том содержит X глав.  

I –– элементы музыкального языка (ритм, мелодия, тональность 

и модуляция, мелодия и аккомпанемент) 

II –– двухчастная форма 

III –– Соната (общие теоретические сведения о строении формы, исто-

рический обзор (от ранних образцов до Моцарта) 

IV –– Соната в творчестве Бетховена 
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V –– Современная соната (от современников Бетховена до П. Дюка) 

VI –– Вариации 

VII –– Формы, связанные с сонатной формой – фантазия, увертюра, 

концерт. 

VII –– Камерная музыка 

IX –– Симфония 

X –– Программная музыка 

Несмотря на то что в целом Х. Турина опирался на структуру 

и содержание музыкальной энциклопедии, изложение материала здесь иное. 

Автор анализирует формы, сочинения с точки зрения композиционных 

приемов, развития тематического материала, стиля и элементов музыкально-

го языка. 

Одна из важнейших сфер деятельность композитора – выступления 

с лекциями и докладами, он проводил конференции-концерты, на которых 

выступал как историк музыки и пианист. Один из самых интересных циклов 

лекций, получивший наибольший резонанс, состоялся в Гаване с 6 марта по 7 

апреля 1929 года. Всего композитором было прочитано семь докладов 

(и дано три концерта), на которых речь шла об истории музыки, оперном 

жанре, о современной музыке, об испанских композиторах XIX века. Впо-

следствии материалы были опубликованы Антонио Иглесиасом  в его книге 

«Критическое наследие Хоакины Турины». 
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ГЛАВА 3. МУЗЫКА ХОАКИНА ТУРИНЫ: НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ  

СТИЛЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЭПОХИ 

 

3.1. Эволюция и обзор творчества 

 

3.1.1. Формирование художественных представлений и стиля (1882–1914) 

 

Севилья (1882–1902) 

Хоакин Турина родился в Севилье (9 декабря 1882 года) в дружной се-

мье среднего класса, в которой царила благоприятная творческая атмосфера. 

Это  повлияло на него, как на будущего музыканта. Отец композитора –– 

Хоакин Турина-и-Ареаль –– по рождению итальянец, также вырос в Севилье 

(1847–1903). Он был художником95, так называемой севильской школы, обу-

чался в Школе Изящных искусств. Мать композитора –– Консепсьон Перес –

– родилась в провинции Севильи. Свою жизнь она посвятила семье, дому 

и быту. Возможно, первые музыкальные впечатления композитора были свя-

заны именно с матерью, так как она обладала хорошим слухом и пела в хоре 

церковного братства. Х. Турина с ранних лет был вовлечен 

в художественную среду, что затем своеобразно отразилось на его творчест-

ве.  

Он часто с ностальгией вспоминал96 родной дом: «Это был небольшой, 

но симпатичный дом. Со времен моего детства он был изменен несколько 

раз: расширялся внутренний дворик, украшался плиткой в арабском стиле 

в главной комнате в течение зимы и во дворе в течение лета. Я там прожил 
                                           
95 Работы художника –– это, в основном, жанровые сцены исторической или религиозной 
тематики. Для его творчества характерно сочетание реализма и романтизма. Хоакин Ту-
рина-и-Ареаль выиграл несколько национальных и международных наград, в том числе 
золотую медаль на выставке в Кадисе в 1879 году. Картины художника находятся 
в собрании музея Carmen Tryssen в Малаге, среди которых наиболее известны: Торжест-
венный выход Маестранса в Севилье (Salida triumfal de la Maestranza en Sevilla), Площадь 
Альфальфа, Севилья (Plaza de la Alfalfa, Sevilla), На рынке (En el mercado). 
96 Эти воспоминания, являющиеся частью автобиографических заметок, хранятся в архиве 
композитора в фонде Juan March в Мадриде [269; 280]. 
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первые двадцать лет моей жизни, и там всегда рядом было пианино, но, воз-

ложив все надежды на музыку и медицину, я отказался от второй и оставил 

науку» [269]. В решении отдать предпочтение музыке семья его охот-

но поддержала.  

С раннего возраста Х. Турина уделял внимание музыкальным заняти-

ям, много занимался на аккордеоне, подаренном ему бывшей домработницей 

в четыре года, после аккомпанировал детскому хору девочек школы Святого 

Ангела в Севилье, в которой получил первые уроки сольфеджио. Уроки фор-

тепиано он брал в школе Сан-Рамон у известного в городе пианиста –– дона 

Энрике Родригеса, а первые знания по гармонии и контрапункту в школе 

Сан-Мигель у хормейстера севильского собора Эбаристо Гарсиа Торреса, ко-

торый, как вспоминал Х. Турина, был очень образованным и отзывчивым че-

ловеком. «Позвольте отдать дань памяти почитаемому мной дону 

Э. Гарсиа Торресу, моему первому учителю, чьи работы, несколько итальян-

ские, восхитительные и наивные, я сохраняю, продолжая переписывать своей 

рукой, как ценное сокровище, принадлежащее одному из самых почтенных 

из священников и музыкантов» [цит. по: 187, p. 29]. Х. Турина подчеркивал, 

что многим обязан своему учителю, и приобретенные им знания, ему не при-

ходилось пересматривать. Позже он посвятит Э. Гарсиа Торресу фортепиан-

ный цикл «Севильские уголки» (ор. 5).  

С 1896 года Х. Турина пробует себя как композитор97. Он пишет не-

сколько камерных пьес для ансамбля La Orquestina98 (например, «Арабскую 

рапсодию» для скрипки и фортепиано), а также «Мольбы страдающего Хри-

ста», на текст Дона Франсиско Родригеса Манна. Сочинение было создано 

                                           
97 Что касается ранних сочинений, их нет в каталоге композитора. Среди примерно сорока 
произведений, написанных в севильский период, и около двадцати опусов Мадридского 
периода, тридцати сочинений имели номер опуса. Однако позже, при составлении своего 
собственного каталога, композитор их снял. Кроме того, большое количество произведе-
ний были утеряны (остальные хранятся в архиве композитора в Мадриде). 
98 Подробнее см. во II главе данной работы. 
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для страстного Братства (Hermandad de Pasión99) и впервые прозвучало 

в церкви Salvador с участием двадцати музыкантов, мужского хора, тенора 

и баритона. «Я сам возглавил исполнение в церкви Salvador, в которой был 

размещен ансамбль La Orquestina, объединенный еще с двадцатью музыкан-

тами; тенор Пардо и баритон Астиллеро пели соло, им аккомпанировал не-

большой мужской хор. Мой учитель, –– дон Эбаристо Гарсия Торрес, ––

 также присутствовал на премьере» [269]. 

 Большой интерес Х. Турины к композиции привел к созданию в 1900 

году его первой оперы «Суламифь» на либретто Педро Балганьона100. 

В автобиографических заметках он вспоминал: «Я написал музыку 

с юношеским энтузиазмом, сделал оркестровку трех актов [вероятнее всего 

в 1901–1902 годах] и был полон надежд услышать ее премьеру в театре Real» 

[269]. 

 В это время Х. Турина решает посвятить свою жизнь музыке, совер-

шенствовать пианистическое мастерство у своего учителя Гарсиа Торреса, 

который советует ему переехать в Мадрид для обучения композиции. В 1897 

и 1898 годах Турина выступает на концертах в родном городе в вечерах Об-

щества квартетов. Успех сподвигает его задуматься о получении профессио-

нального музыкального образования в Мадриде.  

 

Мадрид (1902–1905) 

6 марта 1902 года Х. Турина в сопровождении отца приезжает 

в Мадрид для того, чтобы учиться в столичной Консерватории и «...в надеж-

де, что “Суламифь”» поставят на сцене» [цит. по: 187, p. 45]. 

                                           
99 Полное название: Братство Святых Даров, Папских и королевских Назарян Отца Наше-
го Иисуса и нашей Матери Милосердной (Archicofradía del Santísimo Sacramento, 
Pontificia y Real de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Pasión y Nuestra Madre y Señora 
de la Merced). Братство основано в XV веке, символом является фигура Христа с крестом 
на плече (работа Хуана Мартинеса Монстаньеса, датированная 1615 годом). 
100 Подробнее об этой опере см. в подразделе 3.3.3 данного исследования. 
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Он вспоминает: «Я поселился в “Доме Кармен”. “Дом Кармен” –– 

скромный пансион, который находится на улице Пуэрта-дель-Соль, в том 

же здании, что театр Cómico» [269]. Здесь композтор мог часто слышать му-

зыку опер и сарсуэлы, звуки которых доносились через окна его дома. От-

крытый характер и дружелюбность композитора способствовали тому, что, 

вскоре он сблизился с издателем и владельцем известной библиотеки Фер-

нандо Фе101, с композитором и музыкальным критиком Мануэлем Манрике 

де Лара102. 

Через три дня после прибытия в испанскую столицу (9 марта 1902) 

Х. Турина направился на симфонический концерт в театр Real, где исполня-

лись в том числе «Фингалова пещера» Ф. Мендельсона, Фантазия для форте-

пиано с оркестром Ф. Шуберта, Пятая симфония П. И. Чайковского, «Венг-

рия» Ф. Листа (под руководством Василия Сапельникова). Так как в Севилье 

композитор не имел возможности слышать симфонический оркестр, концерт 

произвел на него сильнейшее впечатление. Отзвуки Пятой симфонии Чай-

ковского появятся в первом серьезном камерно-инструментальном сочине-

нии этого периода –– Фортепианном трио f-moll (сочинение не имеет опуса). 

В Мадриде Х. Турина часто посещает мероприятия Концертного об-

щества. Впоследствии он с восторгом вспоминал об этом: «Как можно 

не посещать эти концерты, если все произведения, представленные здесь, 

были новыми для меня? Теперь можно услышать большой оркестр, 

и некоторые произведения, которые до этого я знал только в переложении 

для секстета или фортепиано. Какое различие! Какое удовольствие –– воз-

можность услышать оркестровые версии музыки классиков: Гайдна, Мо-

царта, Бетховена; музыку барокко: Баха и Генделя; превосходные фраг-

                                           
101 Фернандо Фе (1845–1914). С 1876 году являлся владельцем библиотеки, которую со-
брал для себя французский издатель и книготорговец Казимир Монье. До 1907 года биб-
лиотека располагалась по адресу Каррера-де-Сан-Херонимо, д. 2, а после на улице Пуэр-
та-дель-Соль, д. 15. Библиотека существует по сей день. 
102 Manuel Manrique de Lara (1863–1929) –– ученик Р. Чапи, один из приверженцев вагне-
ровской драмы в Испании. Под влиянием идей немецкого композитора в 1890 году напи-
сал трилогию «Орестея» («Агамемнон», «Хоэфоры», «Эвмениды»).  
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менты из опер Вагнера, музыку романтиков… Все в мире новое звучанием 

этих фрагментов! Это было то, чего я искал, и… с этого момента это будет 

моим!» [цит. по: 185, p. 14]. 

Вспоминая свои первые посещения симфонических концертов, 

в 1916 году Х. Турина запишет в дневнике: «Что имело музыкальное ис-

кусство Испании двадцать лет назад? Практически ничего, и не [Эмилио] 

Арриета, не [Хоакина] Гастамбиде, ни другие маэстро классической ис-

панской сарсуэлы, в музыке которых было много итальянского, не были 

уместными для реализации нового испанского музыкального искусства» 

[цит. по: 185, p. 14]. 

Одно из самых важных событий этого периода –– знакомство 

с Мануэлем де Фальей в театре Real. Между двумя музыкантами сразу 

возникла настоящая дружба, которая продолжалась так долго, сколько бы-

ло им отмерено жизнью. Взаимная привязанность возникла спонтанно. 

«Мы оба молоды, со многими похожими мыслями, хотя и с различными 

характерами; и хотя мы выглядим веселыми, улыбчивыми и приветливыми 

(как нас описывают в Концертном обществе), мы, на самом деле другие: 

молчаливые и любящие одиночество. Фалья почти каждый день приходил 

в мой дом» [цит. по: 185, p. 14]. 

В это время у Х. Турины зарождается много идей, которые, однако, 

он еще не может воплотить, поскольку нуждается в наставнике — коим 

станет известный испанский пианист и педагог Высшей консерватории  

Хосе Траго. Память об этих уроках он сохранит до конца жизни. До начала 

занятий с ним Х. Турина хотел брать уроки у Филипе Педреля, но вскоре 

передумал, поскольку считал его больше теоретиком. 

Обучаясь у Хосе Траго (с 1902 года), он довольно часто встречается 

с другом и компаньоном своего отца, директором музея Prado художником 

Хосе Вильегасом-и-Кордеро (1844–1921), посещает его домашние вечера, 

где приобретает знакомства в артистическом мире. Так, Вильегас представил 

молодого Х. Турину музыкальному критику Алехандро Сент-Обену, которо-
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му представлены фрагменты ранней оперы «Суламифь». Благодаря Хосе 

Вильегасу композитор познакомился с известными музыкантами –– участни-

ками Квартета Франсес: Хулио Франсесем, Одоном Гонсалесом, Конрадо 

дель Кампо и Луисом Виллой; впоследствии вместе с Туриной они образуют 

«Мадридский квинтет». 

Спустя много лет, 17 января 1949 года, во время мероприятия 

в Королевской академии изящных искусств имени святого Фернандо, через 

три дня после смерти Х. Турины, Конрадо дель Кампо с большой точностью 

вспоминал о прошедших годах и о начале дружбы с севильским музыкантом: 

«Мы познакомились в молодости, в студии, которая принадлежала прекрас-

ному художнику и критику дону Алехандро Сент-Обену. В один из дней там 

появился приехавший из Севильи молодой Турина, весёлый, приветливый, 

улыбчивый. С самого начала он участвовал в наших собраниях, на которых 

мы восторженно занимались искусством» [цит. по: 185, p. 13].  

В 1895 году Хосе Вильегас нарисовал портрет Турины. Антонио 

де лас Эрас в своей статье «Жизнь и смерть великого испанского композито-

ра» описывает ее необычайно поэтично, обращая внимание на каждую де-

таль: «На прекрасно выполненном холсте около полуметра в высоту 

и семидесяти сантиметров в ширину изображен подросток до пояса. 

Свет играет различными оттенками между черным и белым. Бледность лица, 

где до сих пор не угадывается пушок будущей растительности. Кипенная бе-

лизна накрахмаленной манишки. Чёрные блестящие лацканы смокинга. 

Без сомнения, это нарядная одежда концертанта в Севилье конца века. 

Это Хоакин Турина в возрасте тринадцати лет» [154, p. 12]. 

9 марта 1903 года Х. Турина посетил концерт Квартета Франсес, кото-

рый, по словам композитора «по мастерству никогда не будет превзойден 

кем-либо» [цит. по: 185, p. 12], а 14 марта даст первый сольный концерт 

в столице (в зале мадридского Ateneo). 

Время обучения в Мадриде стал периодом плодотворной рабо-

ты. Некоторые его сочинения уже исполнялись в зале Ateneo: «Мольбы 



125 
 
страдающего Христа» Фортепианное трио f-moll, номера из сарсуэлы 

«Очаровательная дурнушка». Наступающая известность не мешает Турине 

осознавать, что его музыкальное образование должно быть продолжено. Его 

взоры, как и у многих молодых людей этой эпохи, устремлялись в столицу 

Франции, где ключом била интеллектуальная и артистическая жизнь. 

20 ноября 1903 года умирает отец композитора, а меньше чем через 

год –– мать (11 октября 1904). Эти события стали сильнейшим ударом, одна-

ко может быть как раз именно в том числе и поэтому он все же решает по-

ехать учиться в Париж.  

 

Париж (1905–1914) 

 

16 октября 1905 года Х. Турина приехал во французскую столицу. 

Два месяца он живет в Семейном отеле, где знакомится с кубинцем Гиль-

ермо Бланком. Оба были очень недовольны условиями проживания 

и, спустя два месяца (19 декабря 1905 года), решили переехать в отель 

Kleber, в который после по совету Х. Турины приедет М. де Фалья. Компо-

зитор остро переживал смерть родителей, и часто пребывал в уединении. 

Гильермо Бланк всячески поддерживал композитора, сопровождал 

его на занятия. 

Для Х. Турины поездка во Францию стала одним из самых важных 

событий в жизни, поскольку из всех городов Европы именно Париж был 

центром и средоточием новой музыки, новых идей в искусстве. Подобная 

художественная атмосфера способствовала тому, что с самых первых дней 

пребывания во французской столице он много сочиняет. «Вчера вечером 

(12 ноября 1905) я начал работу над андалусским романсом для фортепиа-

но103. Как это напоминает мне Андалусию! Потому что там находится вся 

                                           
103 Раннее сочинение, не имеет опуса. 
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моя жизнь и мои грёзы» [цит. по: 185, p. 17] –– написал Х. Турина на от-

крытке, которую отправил своему другу в Севилью [53].  

В это время происходит знакомство с кубинским композитором, пиа-

нистом и музыковедом Хоакином Нином104. Именно по его настоянию 

с 22 ноября 1905 года Х. Турина берет уроки у знакоменитого пианиста 

и композитора Морица Мошковского по классу фортепиано.  

15 января (1906 года) он начинает обучение в Schola Cantorun, 

но не с директором учреждения В. д'Энди, а, для начала, с его заместителем 

Огюстом Серье105, что стало своего рода подготовительным этапом 

к последующему поступлению непосредственно в класс д'Энди. О первой 

встрече с ним Х. Турина позже вспоминал: «...Я был с Нином дома у Серье; 

это очень приятный господин; он послушал мои сочинения, проанализировал 

их и пришел к тому же выводу, которого я ожидал, и из-за которого приехал 

в Париж: чтобы стать настоящим композитором, мне не хватает одной вещи 

–– уметь написать симфонию, квартет или в целом большое произведение, 

хотя маленькие пьесы, наоборот, ему очень понравились» [цит. по: 185, 

p. 17–18]. 

Во время обучения в Schola Cantorum Х. Турина часто выступает как 

пианист соло и в ансамбле106, включая в программу своих сольных концер-

тов музыку соотечественников, а также собственные сочинения. 

6 мая 1907 года в парижском зале Æo ian состоялся один из самых 

важных концертов в жизни композитора, поскольку здесь прозвучала пре-

мьера Фортепианного квинтета ор. 1 g-moll в исполнении автора и Квартета 

Паро (Арман Паро, скрипка; Эмиль Луазо, скрипка; Морис Вьё, альт; Луи 
                                           
104 Joaquín Nin Castellanos –– кубинский композитор, музыковед, пианист. Отец Анаис 
Нин (писательницы) и Хоакина Нина Кумеля (пианиста). Учился в Барселоне, а затем в 
Schola Cantorum у М. Мошковского по классу фортепиано и у В. д'Энди по композиции. 
Много работал в испанских архивах, и сыграл большую роль в открытии сочинений А. 
Солера, музыку которого он редактировал, публиковал и часто исполнял. 
105 Полное имя –– Мария Огюст Жан Чарльз Серье (1865–1949) –– французский музыко-
вед,  композитор, преподаватель композиции в Schola Cantorum. 
106 Более подробная информация об исполнительском творчестве Х. Турины представлена 
во II главе. 
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Фурнье, виолончель). На этом концерте произошла первая встреча компози-

тора с Исааком Альбенисом. Это событие послужило неким поворотным мо-

ментом в жизни и творчестве Х. Турины, о котором он с восторгом писал: 

«... В 1907 году состоялась премьера моей первой работы зале Æo ian 

в Париже: квинтет для фортепиано и струнных. Все уже расположились 

на сцене, скрипач [Арман] Паро со смычком наизготовку, и тут мы видим, 

как поспешно, пытаясь отдышаться, в зал входит полный господин с длинной 

черной бородой и в большой широкополой шляпе. Минуту спустя в полной 

тишине началось исполнение. Через некоторое время полный господин по-

вернулся к своему соседу, худощавому молодому человеку, и спросил: “Ав-

тор англичанин?” “Нет, сеньор, он севильянец”, ответил сосед, совершенно 

изумлённый. Исполнение продолжилось, и за Фугой последовало Allegro, за 

Andante –– Финал. После окончания и ухода зрителей в фойе остался полный 

господин в сопровождении худощавого юноши. Он приблизился ко мне 

и с величайшей вежливостью произнес имя: Исаак Альбенис. Полчаса спустя 

мы уже шли все втроем под руку по Елисейским полям, серым в этом осен-

ний вечер, и, пройдя через площадь Согласия, остановились в кафе на Rue 

Royale. Там, за бокалом шампанского и пирожными, случилась главная ме-

таморфоза моей жизни. Мы говорили о музыке, смотря на Европу, и оттуда я 

вышел, полностью изменив свои мысли. Мы были тремя испанцами в уголке 

Парижа, и нам приходилось прилагать большие усилия во имя национальной 

музыки и во имя Испании. Ту сцену я не забуду никогда, и, полагаю, не забу-

дет ее и худощавый юноша, бывший ни кем иным, как Мануэлем де Фальей» 

[цит. по: 185, p. 18–19]. 

 Исаак Альбенис посоветовал Х. Турине не замыкаться на нейтральном 

французском стиле, а, наоборот, развивать в своей музыке национальное 

начало. Договорившись с издателями, он на собственные средства издал 

Квинтет. Это событие композитор будет помнить всю жизнь: «Важная 

вещь, которой я обязан Альбенису –– это его интерес к публикации Квинте-

та, которой он добился без особенных усилий, несмотря на некоторое сопро-
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тивление со стороны редакторов. <…> Во время одного из моих последних 

визитов он взял меня за руку и сказал, к великому моему удивлению, сле-

дующее: “Этот Квинтет будет издаваться. Я подниму это как крайне важный 

вопрос. Но вы дайте мне слово больше не писать подобной музыки. За осно-

ву вашего творчества вы должны принять испанскую народную песню или 

же андалусскую, поскольку вы севильянец”. Слова, которые были решаю-

щими для меня, советы, которым я старался следовать на протяжении всей 

моей карьеры, да будет благословенна память этого гениального и уникаль-

ного человека» [цит. по: 185, p. 19]. 

 Уже в следующем опусе –– фортепианной сюите «Севилья»107 оp. 2 

Х. Турина, следуя наставлениям И. Альбениса, обращается национальным 

образам и использует мелодические, ритмические и фактурные особенности 

испанского музыкального фольклора. Премьера сочинения состоялась 

в Музыкально-артистическом обществе Севильи 16 октября 1908 года, 

а затем 11 мая 1909 года в зале Schola Cantorum (в исполнении автора). 

Оба концерта прошли с успехом, а Рикардо Виньес включил «Севилью» 

в свой концертный репертуар. 

Постепенно формируется круг общения Х. Турины, который составля-

ют композиторы: И. Альбенис, Э. Гранадос, М. Равель, В. д´Энди, О. Серье, 

исполнители Р. Виньес, Х. Нин, Г. Кассадо, М. Мошковский, М. Вьё, 

А. Брайловский108, М. Розенталь109, А. Манжо110, А. Паро, Л. Блинова, а также 

испанский дирижер Э. Ф. Арбос, супруги Г. и М. Мартинес-Сьерра. Во время 

гастролей труппы Русского Балета в Париж он знакомится с С. Дягилевым 

и И. Стравинским. 

                                           
107 Сюита посвящена супруге композитора – Обдулии Гарсон (на титульном листе руко-
писи есть подпись: «Моей жене»). 
108 Александр Брайловский (1896–1976) –– французский и американский пианист украин-
ского происхождения. 
109 Мориц Розенталь (1862–1946) –– австрийский пианист. 
110 Андре Манжо (1883–1970) –– английский скрипач французского происхождения. 
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Творческие контакты нашли прямое отражение в стиле и образной 

сфере сочинений этого периода. При заметном влиянии «андалусизма» (осо-

бенно в фортепианных сочинениях) Х. Турина усваивает импрессионистиче-

ский стиль (примерами могут служить «Андалусская сцена» для солирующе-

го альта, фортепиано и струнного квартета ор. 7, поэма для оркестра «Шест-

вие, посвященное Богоматери Росио» ор. 9). 

В 1908 году произошли серьезные перемены в личной жизни: 

он женился на Обдулии Гарсон, с которой счастливо прожил всю свою 

жизнь. Через два года родился первый из пяти детей композитора. Обдулия 

была хорошей хозяйкой, заботливой женой и матерью, настоящей храни-

тельницей домашнего очага и музой композитора. Большую ценность имеет 

их переписка, являющаяся источником важных сведений о жизни Х. Турины 

в Париже, об испанских гастролях Русского балета в 1918 году. 

Сильным потрясением для композитора, как и для всех испанских «ко-

лонистов», стала смерть Исаака Альбениса 18 мая 1909 года. В память о нем 

он написал «Романтическую» сонату для фортепиано op. 3, в которой ис-

пользовал тему популярной народной песни El Vito (она звучит в каждой из 

частей). Первое исполнение сонаты состоялось 15 октября 1909 года в Salon 

D'automne (Осеннем салоне) Парижа. Она была с успехом принята как пуб-

ликой, так и критиками, среди которых был и авторитетный музыкальный 

критик  Мишель Кальвокоресси. 

С 1910 года Х. Турина работает в музыкальном журнале Revista Musical 

de Bilbao как обозреватель парижской культурной жизни и регулярно посе-

щает большое количество концертов и спектаклей, особенно тех, где звучит 

современная музыка. 

За время обучения в Schola Cantorum композитор написал около пятна-

дцати сочинений разных жанров и для различных составов, таким образом 

расширяя свой жанровый диапазон и осваивая крупную форму. Это опусы 

для фортепиано соло («Севилья» ор. 2, 1908, «Романтическая соната» ор. 3, 

1909, «Севильские уголки» ор. 5, 1911, «Три андалусских танца» ор. 8, 1912), 
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органа (Прелюдия ор. 10, 1913), камерного ансамбля (Фортепианный квинтет 

ор. 1 g-moll, 1907, «Гитарный» струнный квартет ор. 4,1910, «Рифма» для го-

лоса и фортепиано ор. 6, 1910, «Андалусская сцена» для альта, струнного 

квартета и фортепиано ор. 7, 1911) и симфонического оркестра («Шествие, 

посвященное Богоматери Росио» ор. 9, 1912). Также были написаны «Испан-

ская» соната для скрипки и фортепиано (1908), «Романс» для виолончели и 

фортепиано (1909), Военный марш для духового оркестра (1911) и Месса 

«Страдающего Христа» для тенора соло, хора и оркестра (1912)111, которым 

композитор не дал опус и не включил в каталог. 

Первым серьезным симфоническим опусом стала написанная в 1912 

году поэма «Шествие, посвященное Богоматери Росио». Премьера состоя-

лась в театре Real в Мадриде 30 марта 1913 года в исполнении Юношеского 

симфонического оркестра под руководством дирижера Симфонического ор-

кестра Мадрида Энрике Фернандеса Арбоса112, которому и посвящено данное 

произведение. Концерт вызвал настоящую сенсацию в Мадриде, о чем свиде-

тельствуют многочисленные рецензии. На следующий день после премьеры 

в ежедневной мадридской газете La Correspondencia Militar был опубликован 

отзыв (неизвестного автора): «Вчера вечером молодой испанский композитор 

Хоакин Турина получил бурю оваций после исполнения прекрасного сочи-

нения “ Шествие, посвященное Богоматери Росио ”. Его имя впервые появи-

лось в концертах общества, но вы можете быть уверены, что своей первой 

работой он проявил себя как непревзойденный мастер» [113, p. 58]. 

В 1913 году завершается обучение Х. Турины в Schola Cantorum. 

От своего учителя В. д`Энди он получает сертификат со следующей надпи-

сью: «Нижеподписавшийся, директор Schola Cantorum, подтверждает, что 

месье Хоакин Турина успешно прошел мои курсы по музыкальной компози-

ции и, благодаря упорному труду, получил необходимые знания и имеет та-
                                           
111 Вероятно, в основе Мессы лежит сочинение «Мольбы Страдающего Христа», написан-
ное Туриной во время обучения в Мадриде. 
112 Известный испанский скрипач, дирижер, композитор (1863–1939). После, в 1934 году 
Турина посвятит ему «Фантазию на пять нот A.R.B.O.S.» для оркестра. 
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лант для того, чтобы стать превосходным композитором. Он уже написал не-

которое количество произведений, которые исполнялись на парижских кон-

цертах и были отмечены. Я счастлив тем, что могу вручить моему прекрас-

ному ученику это свидетельство симпатии и дружбы от его старого учителя» 

[цит. по: 187, p. 179]. После окончания учебного заведения Х. Турина раз-

мышляет относительно дальнейшего места проживания, но желание вернуть-

ся на Родину, способствуют тому, что он возвращается в Испанию — на не-

сколько месяцев  в Севилью, а после в Мадрид, где живет и работает до кон-

ца своей жизни. 

 

3.1.2. Мадридский период (1914–1949) 

 

С 1914 года Х. Турина живет в Мадриде. Свой дом на улице Альфонсо 

IX он обустраивает в типично-севильском стиле. По воспоминаниям Анто-

нио де лас Эрас: «Там есть просторная терраса, где вскоре появляются цве-

точные горшки, севильские васильки, жалюзи, выкрашенные в желтый цвет, 

парусиновые стулья и кресла-качалки –– все то, что напоминает Севилью 

и среди чего всегда, с весны до осени, можно обнаружить бутылку мансани-

льи –– белого яблочного вина –– для друзей. В течение более чем сорока лет 

он получает и читает ежедневную севильскую газету. Помните: где бы Тури-

на не находился телом, душой он всегда был на берегу Гвадалквивира» [154, 

p. 12].  

К моменту возвращения композитора в Испанию, она сильно преобра-

зилась, превратившись из «провинции Европы» в новый художественный 

центр. Этому способствовал тот фактор, что в Первой мировой войне Испа-

ния сохраняла нейтралитет и на территории страны не было военных дейст-

вий. Буквально за полгода Мадрид стал средоточием культурной жизни стра-

ны и Европы. Именно сюда в 1916 (а после в 1918) году приедет на гастроли 

труппа Русского балета Дягилева. 
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После возвращения в Мадрид, Х. Турина обращается к музыкально-

театральным жанрам, желая создать оперу на родном языке. Композитор со-

трудничает с Грегорио и Марией Мартинес-Сьерра, многогранная деятель-

ность которых как драматургов и либреттистов дала импульс к возрождению 

и развитию испанского драматического и музыкального театра в XX веке. 

Чета Мартинес-Сьерра были авторитетными режиссерами, и хорошо ориен-

тировались в театральных тенденциях своего времени. Они сотрудничали 

с композиторами: Конрадо дель Кампо, Хосе Марией Усандисагой, Марией 

Родриго, Пабло Луна113, а также с известными художниками и декораторами: 

Рафаэлем де Пегоносом, Хосе де Саморой, Сантьяго Отаньоном, Рафаэлем 

Баррадосом. Творческий союз Мартинес-Съерра с Х. Туриной в опере «Мар-

го», написанной в 1914 году делал честь молодому композитору. Для него 

это был настоящий дебют в оперном жанре (если не считать юношеской опе-

ры «Суламифь»). После на тексты Мартинес-Сьерра он напишет сценические 

поэмы «Рождество» и «Раскаявшаяся грешница», оперу «Восточный сад».  

Дирижерский опыт Турины в мадридском театре Eslava способствовал 

тому, что в 1918 году во время испанского турне Русского балета по реко-

мендации М. де Фальи он берет на себя руководство оркестром114. Это путе-

шествие оказало существенное воздействие на стиль композитора, в котором 

становится заметно влияние музыки И. Стравинского (в числе гастрольных 

спектаклей были «Петрушка» и «Жар-птица»). Основой тематической, рит-

мической, ладо-гармонической работы являются мелодические и ритмиче-

ские формулы испанского фольклора, что в сочетании с импрессионистиче-

ской красочностью создает особый стиль зрелого Х. Турины. Впечатление 

от «Шахеразады» –– спектакля с музыкой Н. А. Римского-Корсакова очевид-

но в опере «Восточный сад» (1922). 

                                           
113 Пабло Луна Карне (1879–1942) –– испанский композитор, писавший, прежде всего, 
сарсуэлы (более 60).  
114 Подробнее об этом периоде творческой биографии см. во втором разделе II главы. 
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Несомненно, дирижерская деятельность Хоакина Турины способство-

вала созданию в 1920 году «Севильской симфонии» (ор. 23). С момента за-

думки до оркестровки прошло всего за три месяца (с марта по июль 1920 го-

да). Премьера в большим успехом состоялась 11 сентября в театре Gran 

Casino города Сан-Себастьян под руководством Э. Ф. Арбоса (в рамках Фес-

тиваля испанской музыки). Также до 1925 он работал хормейстером в театре 

Real. 

В двадцатые годы XX века жизнь Х. Турины, творческая и семейная 

полностью стабилизировалась. У композитора к этому времени родилось 

уже пятеро детей: Хоакин (1910), Мария (1913), Консепсьон (1917), Хосе 

Луис (1919), крестным отцом которого стал М. де Фалья и Обдулия 

(1921). Он много работает, чтобы покрыть все необходимые расходы, по-

скольку гонорары от концертов и изданий сочинений не полностью оку-

пали все траты. Композитор никогда не отказывался от работы, 

и, одновременно, всегда стремился помогать своим коллегам; 

так, например, он сделал оркестровку «Доньи Франсискиты» композитора 

Амадео Вивеса115 (премьера состоялась в октябре 1923 года). 

Начиная с 1919 года Х. Турина играет в составе фортепианного квинте-

та Liceo de América (в него входили также Хулио Франсес, Одон Гонсалес, 

К. дель Кампо, Луис Вилья), который после был переименован 

в «Мадридский квинтет». Также с середины 1920-х годов он выступает как 

концертмейстер с певицами К. Галатти, К. Кальяно, Л. Родригес Арагон и др. 

Несмотря на насыщенный гастрольный график, композитор пишет значи-

тельное количество сочинений, большая часть которых представляет собой 

программные фортепианные циклы, связанные с образами Испании: «Сады 

Андалусии» (ор. 31, 1924), «Квартал Санта Крус» (ор. 33, 1925), «Легенда 

о Хиральде» (ор. 40, 1926), «Мадридская вербена» (ор. 42, 1927) и др. 

                                           
115 Испанский композитор (1871–1932), автор сарсуэл и опер. Одна из самых известных 
его сочинений –– лирическая комедия «Донья Франсискита». Авторы либретто Фредерико 
Романо и Гильермо Фернандес Шоу по мотивам «Хитроумной влюбленной» Лопе де Вега. 
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Опыт выступлений с «Мадридским квинтетом» воплотился 

в Фортепианном трио ор. 35 (1926), за которое он получает Национальную 

музыкальную премию. В этот период симфонические произведения все чаще 

звучат на концертах в Испании, а также в Париже и в Лондоне. Параллельно 

с исполнительской и композиторской деятельностью Х. Турина занимается 

преподаванием композиции, вначале частным образом, а с 1931 года в ка-

четве профессора Мадридской консерватории. В 1935 году его избирают 

членом Академии изящных искусств Сан-Фернандо. 

Первая половина 1930-х годов –– самый плодотворный период в жизни 

композитора. В это время из-под его пера выходят сочинения для фортепиа-

но: циклы «Пять цыганских танцев» (ор. 55, 1930, ор. 84, 1934), «Почтовые 

открытки» (ор. 58, 1930), «Детские забавы» (ор. 56, 1930), «Замок Альмодо-

вар» (ор. 61, 1931), «В мастерской сапожника» (ор. 71, 1933); «Соната-

фантазия» (ор. 59, 1930); камерные опусы: Фортепианный квартет (ор. 67, 

1932), Фортепианное трио (ор. 76, 1933), Соната № 2, «Испанская» для 

скрипки и фортепиано, (ор. 82, 1934), оркестровая «Фантазия на пять нот 

A.R.B.O.S» (ор. 83, 1934) и другие сочинения. Подобную творческую актив-

ность (с 1930 по 1936 годы он написал 42 опуса) стимулировал также кон-

тракт, заключенный с издательством Union Musical.  

Переломным моментов в биографии композитора и истории Испании 

стал 1936 год, когда началась Гражданская война116, вынудившая многих 

деятелей искусства покинуть свою страну. Атмосферу Мадрида конца три-

дцатых готов можно сравнить с временем первых послереволюционных лет 

в советской истории. Профессиональные композиторы спешили покинуть 

страну, чувствуя угрозу своей безопасности и не желая мириться 

с франкистским режимом (Федерико Момпоу, Эрнесто Альфтер, Мануэль 

де Фалья, Оскар Эспла). Х. Турина остался в Испании, он продолжил рабо-

тать в Мадридской консерватории, однако положение его было весьма труд-

                                           
116 Подробнее о музыкальном творчестве этого периода см. в статье Висаитовой Д. Р. [14]. 
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ным. В это время он практически перестает сочинять: в период с 1936 

по 1940 была написана только сюита для фортепиано «На ферме» (ор. 92). 

А. Моран пишет, что 18 июля 1936 года Х. Турина прервал работу над цик-

лом до 12 июня 1939 года «не добавил ни одного аккорда» [187, p. 423]. 

Сложность его положения заключалась также в том, что на передовую 

музыкального «фронта» выходят те композиторы, которые были согласны 

писать по заказу франкистского правительства в востребованных жанрах 

массового искусства: песни и марши, комедии и сарсуэлы. Многие из них 

создавались на основе старых, хорошо известных мелодий. Также бытовала 

практика перетекстовывания немецких и итальянских образцов. Песни 

и гимны звучали на радио, в кино, публиковались в газетах и журналах. 

Как отмечает исследователь Марисе Бертран де Муньос, они «переходили из 

уст в уста детей, солдат, их жен, единомышленников и от одной стороны 

к другой» [188, p. 7].  

Роль музыки в пропаганде Нового государства прекрасно осознавали 

политики. Не случайно особенное внимание уделяла музыке «Испанская фа-

ланга»117 –– одна из самых влиятельных в авторитетных политических пар-

тий Испании. Часто правительство поручало композиторам продвигать идею 

создания песенных сборников среди коллег. Так, известно, что Карлос Пала-

сио (ученик Конрадо дель Кампо) вместе с Хосе Кастро Эскудеро, Хосе Мо-

рено  Гансом (представитель «Поколения 27»), Рафаэлем Эспиносой 

и Эдуардо Мартинес Торнером работали над подобным сборником. 

Х. Турина не вписывался в новые веяния. А. де лас Эрас пишет сле-

дующие строки об этом периоде жизни композитора: «Проходит гражданская 

война в Мадриде. Композитора преследуют красные, и в памфлетах, которые 

они ежедневно печатают, публикуется клевета. Его музыку запрещают, 

и Турина превращается в свою собственную тень и с тех пор уже не может 

восстановиться» [154, p. 13].  
                                           
117 Испанская фаланга –– политическая партия, основанная в 1933 году Хосе Антонио 
Примо ди Ривера. С 1936 по 1975 годы являлась единственной партией в Испании. 
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Однако было бы неправильным истолковать позицию композитора 

во второй половине 1930-х как диссидента. Проявляя свое несогласие 

с происходящим творческим молчанием, он одновременно вступает 

в коллаборацию с новым правительством, соглашаясь на высокую админист-

ративную должность Генерального музыкального комиссара. По-видимому, 

этот поступок был вызван ответственностью за свою большую семью. 

В 1939 были созданы Национальный музыкальный совет 

и Комиссариат по делам музыки, целью которых было укрепление музы-

кальной жизни страны. Первое руководство Комиссариата составляли Хоа-

кин Турина, Немесио Отаньо, Хосе Кубилес и Федерико Сопенья. В 1941 бы-

ла проведена реорганизация, в результате которой место комиссара по делам 

музыки занял Х. Турина (секретарь –– Ф. Сопенья до 1943 года, после 

А. де лас Эрас). В Национальный музыкальный совет входили Н. Отаньо 

(президент), а также Хосе Кубилес, Виктор Эспиноса, Факундо де ла Винья, 

Хесус Гуриди и др. Обе учреждения подчинялись Генеральному управлению 

пропаганды министерства внутренних дел Испании.  

Были в это время и радостные события. Так, в 1941 году композитор 

совершает поездку в Вену на празднования 150-летия со дня смерти Моцар-

та, которую впоследствии он будет вспоминать как «круговорот искусства» 

[цит. по: 154, p. 13]. Для Х. Турины это путешествие стало одним 

из ярчайших моментов, поскольку он получил возможность «вырваться» 

из тоталитарной Испании, окунуться в новый художественный мир.  

Кроме тяжелой общественной атмосферы, в последние годы 

его здоровье подкосила нервная болезнь, что сопровождалось сильными бо-

лями. Утешением для него стала семья, прогулки с которой в мадридском 

парке Retiro, по свидетельству А. Морана, были одним из его любимых заня-

тий. Х. Турина всегда ценил своих близких, не только детей, но и внуков, 

племянников, крестников –– они были второй семьей, «Обществом Хоакина 

Турины» –– как их назвал сам композитор. 7 февраля 1945 года было утвер-

ждено шуточное «братское и избранное общество, цель которого – тесные 
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узы радушия и взаимной защиты, как это делается в семье. В обществе три 

звания: Крестницы, Племянники и Малышки» [цит. по: 154, p. 13]. 

Хоакин Турина скончался 14 января 1949 года.  

На этом заключительном этапе жизни Турина, как уже говорилось, пи-

сал мало. С 1936 по 1947 годы (после композитор не сочинял совсем) 

им было создано тринадцать опусов (для фортепиано и камерного ансамбля), 

в которых по-прежнему присутствуют национальные образы, но теперь они 

представляют собой не красочные зарисовки и картины Испании, ее быта, 

природы и жителей (как это было в ранний и зрелый период), 

а ностальгические воспоминания о прекрасном прошлом, рождающиеся 

в памяти композитора. Композитор словно бы вспоминает ту Испанию, какой 

она была до трагических событий Гражданской войны и послевоенного вре-

мени. Не случайно в названиях или подзаголовках композитор использует 

в подзаголовке слово «впечатления» («На ферме» ор. 92, 1936–1942, 

«По улицам Севильи» ор. 96, 1943, «Созерцание» ор. 99, 1944, «Магический 

фонарик» ор. 101, 1945). 

 

3 2. Творческий облик Х. Турины 

3.2.1 Эстетические предпочтения 

 

Одна из главных черт музыки Х. Турины –– программность, картин-

ность нашла отражение практически во всех инструментальных сочинениях. 

Как отмечает И. А. Кряжева: «Способность создать запоминающиеся и ха-

рактерные музыкальные зарисовки, насыщенные изобразительными деталя-

ми, –– одна из наиболее своеобразных сторон дарования Турины, которого 

с полным правом можно назвать композитором-живописцем» [38, с. 92]. 

Действительно, каждому из сочинений композитор стремится придать осо-

бый поэтический облик. В них происходит не просто фиксация жизненных 

впечатлений, но представление их словно бы на театральных подмостках: 
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люди будто бы становятся актерами, появляющимися среди декораций в про-

странстве сцены. Нагляднее всего это качество проявляется в тех опусах, 

в которых композитор акцентирует заложенную в самой их природе теат-

ральность. Это, прежде, всего театрализованные формы испанской народной 

жизни –– религиозные процессии, коррида.  

Религиозные процессии для испанцев являются неотъемлемой частью 

культуры и жизни. Самые пышные из них проходят на страстной неделе, ко-

гда из соборов выносят скульптуры Христа и Девы Марии и их торжественно 

проносят по городу. Этот образ Х. Турина запечатлел в нескольких сочине-

ниях: «Великий четверг в полночь, уличное шествие» из второй части форте-

пианной сюиты «Севилья» (ор. 2, 1908 год), во второй части поэмы для орке-

стра «Процессия на праздник Росы» («Процессия» ор. 9, 1912), в сцене из 

оперы «Марго» (ор. 11, 1914), в поэме для голоса с оркестром «Пою Севи-

лье» (в части «Святая неделя» (ор. 37 1925)). В данных опусах композитор 

создает ощущение постепенного приближения и удаления шествия, прежде 

всего за счет средств динамики и фактуры. Кроме того, в трех примерах ис-

пользует мелодию, напоминающая саету –– религиозное песнопение, испол-

няемое во время процессий Страстной недели. Это символ, который несет 

в себе глубокий смысл для верующих католиков, которым был и сам компо-

зитор. 

Не только религиозное, но и праздничное шествие можно услышать 

в музыке композитора –– это «Процессионный кортеж» из цикла «Мадрид-

ская вербена» (ор. 42, 1927), «По реке Гвадалквивир» из второй части «Се-

вильской симфонии» (ор. 23, 1920).  

Интересно, что сезон корриды открывался сразу после Святой недели. 

Этот национальный образ –– символ Испании, имел особенное значение для 

Турины и отразился в его творчестве глубоко индивидуально –– как зрелищ-

ное действо, наблюдаемое не только с позиции зрителя, но и с различных 

сторон, порой даже «из-за кулис» (например, изображение обуви тореро 

из цикла «В мастерской сапожника» (ор. 71, 1933)). Также для композитора 
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важна особая психологическая атмосфера праздника. В одном из интервью 

Х. Турина так отвечал на вопрос, что самое лучшее в корриде:  

« –– Для меня –– подготовка, движение… этот короткий период жизни, 

проведенный в волнении и напряжении, предшествующий выходу первого 

быка. Эта атмосфера уникальна и неповторима.  

–– Каково влияние корриды на ваше творчество? 

–– Самое прямое, так как коррида часто становится темой моих произ-

ведений. В “Севильский уголках”, которые я создал в 1911 году, одна из че-

тырех частей носит название “К быкам!” (цикл была представлен в Ateneo 

Севильи). У меня есть “Молитва тореро” –– это момент молитвы в часовне 

перед выходом на арену. И в миниатюрах, собранных под название 

“В мастерской сапожника”, есть одна, последняя пьеса, которая называется 

“Туфли тореро”. На самом деле я вижу корриду как доставляющую удоволь-

ствие музыкальную пантомиму. Этот особый момент, когда изящный банде-

рильеро останавливается и затем начинает медленно ступать…» [121, p. 8]. 

Тот самый момент перед выходом на арену удивительно точно 

и правдоподобно запечатлен Туриной в квартете «Молитва Тореро» (ор. 34, 

1925), театральное пространство которого разделено на две части: в первой 

находится собственно тореадор, возносящий молитву перед боем с быком. 

Известно, что в один из дней корриды в Мадриде Х. Турина увидел моляще-

гося перед выходом на арену тореадора. Этой возвышенной, но в то же время 

страстной и экспрессивной музыке противопоставляется гул толпы, ожи-

дающей выхода на сцену главного действующего лица. Композитор исполь-

зует жанр пасодобля (исп: paso doble –– двойной шаг), как нельзя лучше от-

ражающий уверенный шаг тореро.  

 Театральность проявляется в музыке Х. Турины также в зарисовках ка-

залось бы обычных, даже обыденных, событий. Поэтизация повседневной 

жизни характерна и для испанской живописи, достаточно вспомнить знаме-

нитые картоны для королевских гобеленов Ф. Гойи, изображающих сцены 

испанской жизни под впечатлением от которых Э. Гранадос написал «Гойе-
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ски». Подобные картины севильской жизни –– писал и отец Турины, что ока-

зало значительное влияние на композитора.  

 Одним из самых оригинальных примеров театрализации подобного ро-

да в творчестве Х. Турины является фортепианная пьеса «Гиппократы» 

(ор. 86, 1934). В данном случае можно говорить об интерпретации программ-

ной идеи: «сценки в больнице», в которой участвуют доктора и пациенты. 

 Несмотря на наличие авторского подзаголовка –– «Вариации для фор-

тепиано» –– претворение вариационного принципа здесь условное, так как 

нет традиционной темы и последующего ее варьирования (лишь иногда по-

является мелодический рисунок главной темы). У темы и каждой вариации 

есть свое собственное название: Интродукция –– тема доктора; вариации –– 

пациенты, случай с сумасшедшим музыкантом, хор докторов, катастрофа, 

доктора уходят, комментарий.  

Каждый из участников действия охарактеризован своей темой: 

у доктора их две (обе появляются в интродукции). Первая тема (пример 1) 

имеет подзаголовок «Доктор» и ремарку: «Дельфийский гимн» (она появится 

после в середине первой вариации, как грозный ответ на «жалобы» пациен-

тов (т. 108); и в конце второй вариации, как ироничный взгляд на «сума-

сшедшего музыканта» (andantino, т. 191). 

 Отметим, что основная тема не изменяет мелодический рисунок, рит-

мическую и метрическую организацию за исключение третьей вариации 

(«Хор докторов), в которой начальная фраза темы проходит в увеличении 

(в размере 5/4), словно образ Гиппократа, клятву которого дают все доктора 

мира. 

Вариация «Случай с сумасшедшим музыкантом» требует более под-

робного внимания. Композитор выстраивает ее, включая фрагменты сле-

дующих сочинений: Прелюдия C-dur из I тома ХТК И. С. Баха, трио III части 

Симфонии №5, Л. Бетховена, тема песни Тангейзера из оперы «Тангейзер» 

Р. Вагнера, «Рассказ царевича Календера» из «Шехеразады» Н. А. Римского-

Корсакова (и III часть сонаты № 3 b-moll Ф. Шопена в вариации «Катастрофа»). 
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Цитирование музыки других композиторов для творчества композито-

ра не характерно118. Х. Турина не случайно избирает именно эти фрагменты. 

Несмотря на кажущуюся, на первый взгляд разрозненность, 

в их сопоставлении хорошо прослеживается логика. Музыка И. С. Баха сим-

волизирует покой и умиротворение в душе пациента (который, вероятно, на-

ходится в лечебнице для душевнобольных). Однако это продолжается недол-

го: после четырех тактов музыки немецкого композитора, в верхнем голосе 

появляется «мелодия» (т. 11 второй вариации), которая напоминает «Ave 

Maria» Баха-Гуно, и хроматический звук gis, образующий малую нону 

и тритон. После чего «вторгается» фрагмент Пятой симфонии Л. Бетховена, 

но в другой гармонизации и с ремаркой scherzando. Тема судьбы трактуется 

композитором в ироническом ключе, аналогично тому, как она появлялась 

в «Испанском часе» М. Равеля, или в «Треуголке» М. де Фальи. Вновь возни-

кает прелюдия И. С. Баха, но в почти неузнаваемом виде, которая переходит 

в тему песни Тангейзера. Грот Венеры, о котором поет Тангейзер в опере –– 

не существующее в реальности место, это символ чувственных наслаждений. 

Х. Турина подхватывает эту идею «несуществующего», и изображает паци-

ента, который находится в мире собственных фантазий. Последняя цитата 

вариации –– Рассказ царевича Календера, звучащий на ff, а затем на fff –– 

эпизод «буйства» музыканта, после чего доктора собираются на консилиум 

(вариация третья –– фуга), который заканчивается трагически, о чем свиде-

тельствует цитата «Траурного марша» из сонаты Ф. Шопена, звучащая после 

вариации «Катастрофа». 

 Интересно, что подписи цитируемых фрагментов, которые каждый раз 

даются со знаком вопроса. Композитор словно сам у себя спрашивает: 

это Бах? Бетховен? Вагнер? Римский [Корсаков]? с одной стороны намекая 

на эмоциональное состояние пациента, который ни в чем не уверен, 

а с другой стороны эти «вопросы» оправдывают новую гармонизацию, из-за 
                                           
118 Также примером цитирования является «Шествие, посвященное Богоматери Росио», 
в котором используется тема Национального гимна Испании. 



142 
 
которой не все можно узнать с первого раза. Только одна цитата дается без 

ремарки и в оригинальном виде (но в другой тональности) –– траурный марш 

Ф. Шопена, поскольку он символизирует не чувства музыканта, а его смерть. 

Использование чужого материала в качестве цитаты также напоминает музы-

кальной сопровождение в драматическом театре. 

 Безусловно, подобных примеров привнесения театральности 

в повседневную жизнь в творчестве композитора немало. Примером могут 

служить детские циклы: две тетради «Детских забав» (ор. 21, 1919 и ор. 56, 

1930) и «Детский сад» (ор. 63, 1932), а также две тетради пьес с названием 

«Испанские женщины» (ор. 17, 1916 и ор. 73, 1932), в которых калейдоско-

пично предстают портреты жительниц Испании: строгая испанка, сентимен-

тальная андалусска, кокетливая брюнетка, влюбленная цыганка, цветочница, 

сеньорита, которая танцует, красивая мурсианка, веселая севильянка. Образы 

жителей Испании в данном случае связаны с народным театром, масками ко-

медии dell arte. Нельзя оставить без внимания опусы, связанные с образами 

природы, которую композитор трактует в театральном ключе, декоративно. 

Подобным образом перед нами предстают испанские замки, улочки, фонтаны 

–– все это «сценическая площадка» на которой разворачивается испанская 

жизнь.  

Подводя итоги, проанализируем некоторые средства, с помощью кото-

рых создается присущая произведениям Х. Турины театральность. Один 

из главных факторов –– качественная характеристика пространства, которое 

воспроизводится в музыкальном произведении. В этом особом пространстве 

все составляющие (колоритные зарисовки, воспоминания, события), пред-

стают не в обычном, а в символическом значении, и их подача и диспозиция 

подчинены законам сцены: пейзаж и интерьер становятся декорациями, люди 

–– персонажами, их действия –– актерской игрой. Определяя критерии теат-

ральности в музыке Х. Турины, стоит также отметить наличие явного или 

скрытого сюжета («Воспоминания о моем уголке» (ор. 14, 1914), «Миниа-

тюры» (ор. 52, 1929), «Магический уголок» (ор. 97, 1943)). В сочинениях, где 
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объектом является театрализованное действо как таковое, этим сюжетом 

служит ритуал. 

Для композитора было важно не просто передать конкретные образы, 

но проникнуть в суть народного характера и уловить сущностные стороны 

испанского культурного кода. Нет сомнения, что театральность, в высшей 

степени свойственная испанской культуре в целом и музыкальной 

в частности (истоки которой кроются в корпусе жанров фламенко), является 

важной его составляющей. 

 

Севилья в музыке Хоакина Турины 

Севилья –– один из самых ярких и незабываемых городов Испании. 

Являясь столицей Андалусии, она концентрирует в себе уникальную культу-

ру юга страны. Не случайно именно здесь зародилось канте фламенко –– 

корпус песенных и танцевальных жанров. На протяжении XIX и XX веков 

испанское часто ассоциировалось именно с андалусским: композиторы 

и художники обращались к фольклору региона для того, чтобы подчеркнуть 

национальный колорит. Окутанные ореолом таинственности образы Андалу-

сии, Севильи были запечатлены композиторами разных стран и эпох. Доста-

точно вспомнить «Кармен» Ж. Бизе, «Иберию», «Вечер в Гранаде» и «Воро-

та Альгамбры» К. Дебюсси, «Воспоминание об Андалусии» Л. Готшалка 

и др.  

Важное место в сочинениях Х. Турины занимает Севилья, образ кото-

рой сохранялся в душе композитора на протяжении всей его жизни и был не-

иссякаемым источником творческого вдохновения, как в области фортепиан-

ной музыки, так и камерно-инструментальной, камерно-вокальной, симфо-

нической. 

Название города, в котором родился и вырос композитор, присутствует 

во многих его произведениях: впервые возникнув во втором опусе, он будет 

воплощаться и далее. В фортепианной музыке это: «Севилья» (ор. 2, 1908), 

«Севильские уголки» (ор. 5, 1911), «Сады Андалусии» (ор. 31, 1924), «Квар-
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тал Санта Крус» (ор. 33, 1925), «Легенда о Хиральде» (ор. 40, 1926), «Жен-

щины Севильи» (ор. 89, 1935), «На ферме, андалусские впечатления» 

(ор. 92, 1936–1940), «По улицам Севильи» (ор. 96, 1943). 

Среди инструментальных произведений: «Андалусская сцена» 

для солирующей скрипки, фортепиано и струнного квартета (ор. 7, 1911), по-

эма для оркестра «Шествие, посвященное Богоматери Росио» (ор. 9, 1912), 

«Севильская симфония» (ор. 23, 1920), поэма для голоса с фортепиано или 

оркестром «Пою Севилье» (ор. 37, 1925), сюита для голоса, фортепиано 

и струнного квартета «Музы Андалусии» (ор. 93, 1942). 

Показательно, что первым обращением композитора к национальной 

тематике является фортепианная сюита «Севилья», которая была  написана 

в 1908 году во время его обучения в Schola Cantorum. В данном цикле 

Х. Турина выступает как композитор-живописец, запечатлевая с присущими 

ему фантазией и мастерством три «зарисовки» Севильи: I. «Под апельсина-

ми», II. «Великий четверг в полночь (уличное шествие)» и III. «Праздник». 

Каждая из частей по-своему характеризует Севилью, которая предстает раз-

ными гранями: живописная, с множеством уникальных садов и парков — 

в первой пьесе, религиозная — во второй и праздничная, с фестивалями, яр-

марками и корридой — в третьей части цикла. 

Три эти образные сферы, так или иначе, появляются во многих других 

сочинениях композитора. Вероятно, именно с ними он ассоциировал родной 

город. Образ севильской природы, а именно садов и парков, ярко воплощает-

ся в двух фортепианных опусах: «Сады Андалусии» (ор. 31, 1924) и «Квартал 

Санта Крус»119 (ор. 33, 1925). Если в первом случае название цикла (и каждой 

его части) отсылает нас непосредственно к образам севильских садов (I. Сад 

капуцинов; II. В садах Алькасара120, III. В парке), то во втором он выражен 

опосредованно: в названии темы вариаций («сады и улочки»). Кроме того, 
                                           
119 Один из районов Севильи. 
120 Средневековые сады, расположенные в Севилье непосредственно на территории Аль-
касара (дворца). В X веке мусульмане отстроили на их территории крепость. Сад был рес-
таврирован в эпоху Возрождения. 
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косвенно с темой природы соприкасается вторая часть «Магического фона-

рика» (ор. 101, «Мистерия в саду»), третья часто цикла «Пою Севилье» 

(«Фонтаны в парке»). Эти программные пьесы Х. Турины перекликаются 

с живописными образами садов, которые нашли свое отражение в творчестве 

французских и испанских художников-импрессионистов, а именно с карти-

нами «Осень», «Женщины в саду» К. Моне, «В саду» К. Писарро, «Мариан 

в саду Ла-Гранха» Х. Сорольи121, «Элегический сад», «Очарование садов», 

«Сады Аранхуес» С. Русиньоля и др. 

Католическая Испания предстает во второй части фортепианной сюиты 

«Севилья» ор. 2, во второй части которой композитор использует тему, на-

поминающую саэту. Можно сказать, что данная тема играет роль некого 

«символа веры» для композитора, который сам был глубоко верующим като-

ликом. В третьей части эта лейттема звучит не в полном виде, а час-

то распадается на отдельные фразы и мотивы, что драматургически оправда-

но, поскольку композитор стремился передать атмосферу веселья, праздника. 

Для этого Х. Турина использует характерные особенности испанских танцев: 

сегидильи, севильяны и сапатеадо. 

Образ праздничной Севильи предстает в следующих опусах: «Легенда 

о Хиральде» (II. Далекий праздник), «Пою Севилье» (IV. Праздничная ночь), 

«Шествие, посвященное Богоматери Росио» (I. Триана122 в праздник), «Се-

вильская симфония» (III. Праздник в Сан Хуан Аснальфараче123). 

Каждая из трех представленных сфер: природная, религиозная, празд-

ничная имеет свои особенности музыкального воплощения. Образы севиль-

ских садов изображены в импрессионистическом ключе с использованием 

красочных гармоний, в крайних регистрах инструмента. Однако, в отличие 

от К. Дебюсси, Х. Турина передает образы реальных, существующих садов, 

                                           
121 Хоакин Соролья (1863–1923) –– крупнейший художник-импрессионист Испании. Его 
работы (более 2000) представлены в доме-музее Сорольи в Валенсии, в музее Прадо 
(Мадрид) и других. 
122 Район Севильи. Располагается вдоль побережья Гвадалквивира. 
123 Один из городов Испании, входит в состав провинции Севилья. 
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а не впечатления от них. Используя характерные ритмы, гармонии и мелоди-

ческие обороты он делает сады именно «испанскими».  

Религиозные шествия показаны в музыке в основном средствами фак-

туры и динамики (эффект приближения процессии достигается путем усиле-

ния звучания и уплотнения фактуры, а при его отдалении, наоборот, все по-

степенно стихает), и введением, как уже говорилось, определенных музы-

кальных тем. Для изображения картины праздника композитор широко при-

меняет характерные особенности испанского фольклора, часто слышны тан-

цевальные ритмы. 

 

3.2.2 Стилевой портрет 

 

Стиль музыки Х. Турины формировался под влиянием традиций позд-

него романтизма (идеи Франка и Schola Cantorum), импрессионизма (прежде 

всего музыки К. Дебюсси), неофольклоризма, а также идей испанского Се-

ребряного века, впитав от каждого наиболее характерные черты.  

От позднего романтизма он вобрал такие черты как программность, ха-

рактеристичность, яркая образность, принципы монотематической организа-

ции материала и стремление к единству тематизма, полифоничность, особен-

ности формообразования. Влияние принципов импрессионизма воплотилось 

в особой роли пейзажности, колористичности, звуковых эффектах, красочной 

гармонии, использовании диатонических ладов, ритмике. Как и многие ком-

позиторы, Х. Турина не мог избежать влияния неофольклоризма и музыки 

И. Стравинского, что отразилось в желании воссоздать архаические цыган-

ские ритуалы. Эстетика Нового музыкального Возрождения проявилась 

в стиле фортепианных сочинений, прежде всего, в обращении к националь-

ному музыкальному достоянию: искусству Золотого века, а также народным 

истокам. 
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Отметим особую роль полифонии, которая выражается как в частом 

использовании полифонических приемов развития, так и включением 

в циклические жанры фуги. Одним из первых примеров использования фуги 

в качестве части произведения является первая часть фортепианного квинте-

та g-moll ор.1.  

Использование контрастной полифонии, особенно в момент кульмина-

ции, или в репризе формы –– излюбленный прием композитора. Отметим, 

что контрапунктирование контрастных мелодий характерно для испанского 

фольклора, а полифония как принцип и форма –– достояние Золотого века 

испанской музыки.  

Одним из таких примеров, относящихся к раннему периоду творчества 

композитора, является вторая пьеса сюиты «Севилья» («Великий четверг 

в полночь (уличное шествие»), в кульминации которой соединяются мелодии 

первого и второго разделов (пример 2). Аналогичным образом строится кода 

третьей части («Праздник»), в которой контрапунктируют две темы: лейтте-

ма сюиты и мелодия первого раздела части (пример 3). Полифоническое со-

четание разных тем в репризе формы –– наиболее характерный прием не 

только в фортепианной музыке композитора, но, также и в камерно-

инструментальной (Фортепианное трио № 2 h-moll ор. 76), симфонической 

(«Севильская симфония» ор. 23). 

Монотематическая организация используется композитором довольно 

часто как в фортепианной, так и в инструментальной музыке. 

Так, фортепианная соната «Санлукар-де-Баррамеда» практически вся осно-

вана на развитии и преобразовании лейттемы (пример 4). Ее волнообразное 

строение, сложная ритмизация и ремарка expressive говорят о вокальном 

происхождении. В процессе развития тема трансформируется: в первой части 

она звучит в танцевальном ритме (пример 5), затем певуче (раздел 

Andantino), и, наконец, в аккордовом изложении. 

Во второй части сонаты лейттема появляется в среднем разделе формы 

(пример 6), чередуясь с фрагментами танцевального характера, что отсылает 
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к фламенко, с типичным чередованием танцевальных и вокальных эпизодов. 

В третьей части она излагается в аккордовом изложении на фоне фигураций 

в верхнем регистре (пример 7), после чего функции голосов меняются: тема 

переходит в верхний регистр, а аккомпанемент шестнадцатыми –– в нижний. 

Несмотря на аккордовый склад, она приобретает хрупкое, словно неземное 

звучание, что подчеркивается разрывом диапазона, динамикой, а также ха-

рактером самой фигурации, в которой задействован всего один звук (а). Кро-

ме того, сохраняется в третьей части и танцевальный ритм хабанеры. В по-

следней, четвертой части тема звучит в размере 3/8, в стремительном темпе 

(vivo), возвращая нас к образам первой части.  

Влияния музыки К. Дебюсси воплотилось, прежде всего, в гармонии 

где происходит сочетание импрессионистических находок с особенностями 

испанских ладов, что выражается, в частности, в использовании андалусского 

звукоряда и фригийского лада (и, как следствие, фригийской каденции). Для 

его музыки характерно обильное использование трезвучий и септаккордов, 

кварто-квинтовых созвучий, квартаккордов и многотерцовых вертикалей, 

движение параллельными аккордами и интервалами (в особенности квинта-

ми и квартами) (примеры 9, 10, 11). Также достижения французского компо-

зитора заметны в особенностях фактуры (затрагивание крайних регистров 

и отсутствие среднего), динамики (использование градаций в пределах от pp 

до pppp) (пример 8).  

При жизни композитора уже произошло множество открытий в облас-

ти гармонии: тоновые кластеры Б. Бартока, квартовое письмо П. Хиндемита, 

додекафония А. Шенберга, однако Х. Турина не стремился использовать со-

временные техники, так как считал их чуждыми национальному. Стремясь 

претворить в своих сочинениях характерные черты испанской музыки, он до-

вольно часто обращается к андалусскому фольклору. Важно отметить, что 

композитор отказывается от цитирования (за исключением некоторых редких 

образцов; например, цитата испанской песни El vito в «Романтической» сона-

те ор. 3, цитата песни «Дерево Герники» в «Двух андалусских песнях» ор. 



149 
 
41). Национальный колорит достигается благодаря претворению структур-

ных элементов фольклора, его интонационных, мелодических, ладовых, гар-

монических и ритмических особенностей.  

Использование фольклороподобного материала особенно характерно 

для сочинений 30-х годов XX века. Часто композитор прибегает к фактуре, 

имитирующей звучание испанских народных инструментов, но не всегда это 

очевидно в партитуре, поэтому важно обращать внимание 

на многочисленные ремарки. Так, в «Вариациях для арфы и фортепиано» 

из Цикла Платереско (ор. 100) есть указание con sonoridad de la guitara, что 

переводится как «подражая звучанию гитары» (пример 12). 

На стиль музыки Хоакина Турины повлиял также костумбризм (исп: 

costumbre –– обычай, нрав) –– направление в искусстве (живописи, литерату-

ре, музыке), для которого характерен интерес к национальному колориту 

и традициям, танцам и обычаям. Для него было важно запечатлеть сиюми-

нутный образ, конкретный момент, что своеобразно преломилось как в твор-

честве композитора, так и в его увлечении фотографией. В личном архиве 

композитора можно обнаружить огромное количество снимков, которые он 

делал на протяжении всей своей жизни. Некоторым образом это отразилось 

на другой важной стороне жизни композитора –– его музыкально-

критической деятельности. Вероятно, для Х. Турины жанр статьи, рецензии –

– момент некой «фиксации впечатлений», подобно фотографии или фортепи-

анной миниатюре.  

Таким образом, тяготение к картинности, живописности, детализиро-

ванности образов –– это не только влияние импрессионизма, но и свойство 

мышления композитора. Из всех музыкальных явлений, с которыми он по-

знакомился в Париже, ему был близок стиль К. Дебюсси, поскольку позволял 

воплотить национальные мотивы. 

Андалусизм в творчестве Турины отразилась в его желании проник-

нуть в суть народной испанской музыки. Так в его музыке присутствуют ха-

рактерные черты корпуса жанров канте хондо и канте фламенко: мелодиче-
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ские и ритмические элементы являются неотъемлемой частью большинства 

его сочинений, особенно для фортепиано соло. Часто композитор проецирует 

на форму, способ изложения (или развития) идеи, взятые из фольклора: на-

пример, диалогичность, импровизационность, вариационность. В своих со-

чинениях он использует приемы национального музицирования, в частности 

манеру игры на гитаре, танцевальную ритмику, гемиолику, полиритмию, не-

типичные размеры, узкий диапазон мелодии, свободу мелодического развер-

тывания, богатую орнаментику. Ладо-интонационное многообразие 

в сочетании с терпкой, красочной гармонией (с элементами политонально-

сти) отражают уникальный узнаваемый стиль композитора. 

Одна из самых ярких черт стиля фортепианной музыки Х. Турины – 

это использование танцевальных испанских ритмов. В его сочинениях часто 

встречаются нетипичные размеры, например, 5/8 –– это размер баскского 

сортсико. Танец обычно исполнялся под аккомпанемент продольной флейты 

чисту и цилиндрического барабана, на которых играет один человек; часто 

танец сопровождался пением. В «Дереве Герники» из «Двух танцев на попу-

лярные испанские темы» и в «Шествии Росио» композитор имитирует звуча-

ние этих инструментов. В этом Х. Турина продолжает традиции И. Альбени-

са (фортепианная пьеса «Сортсико» из сюиты «Испания»), Э. Гранадоса, 

М. де Фальи, П. Сарасате («Баскский каприс» для скрипки и фортепиано», 

«Дерево Герники», сортсико «Мирамар») и других испанских композиторов. 

Отметим также черты танца во второй части фортепианного трио № 2 

К. Сен-Санса.  

Часто в музыке композитора можно встретить гемиолику, которая ха-

рактерна для некоторых испанских танцев. Так, например, в пьесе «Петене-

ра» из «Трех андалусских танцев» ор. 8 используется непосредственно ритм 

этого испанского танца. 

Х. Турина в первую очередь –– композитор-мелодист, и чаще всего на-

циональное начало в его музыке выражено именно через мелодию, благодаря 

использованию андалусского звукоряда, орнаментальности, (особенно в мед-
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ленных частях циклов), которая восходит к канте хандо и канте фламенко. 

Кроме того, важно отметить узкий диапазон мелодии, что также берет начало 

от испанского фольклора. 

Большое влияние на музыку Турины, особенно с 20-х годов XX века, 

оказали Л. ван Бетховен (что отражается в строгости формы, симфоническом 

методе работы с тематизмом, широком использовании большой полифониче-

ской формы) и Б. Барток. Параллели с творчеством венгерского композитора, 

прежде всего, в особом отношении к фольклору своей страны и понимании 

его как истока творчества.  

Важная, но, к сожалению, мало изученная область –– музыка для ки-

нофильмов124. Кроме написания киномузыки Х. Турина часто размышлял 

о путях ее развития в Испании. В своих высказываниях он подчеркивал, что 

музыка –– крайне важный и необходимый элемент фильма, она не может 

быть написана отдельно от сценария и выполнять только фоновую функцию. 

К сожалению, подобная практика была довольно распространенной в Испа-

нии. Влияние киномузыки на его фортепианное и камерно-инструментальное 

творчество отразилось в частом использовании монтажного принципа: в кон-

трастном сопоставлении разделов (чаще всего в финалах сочинений). 

После смерти композитора его работы оценивались по-разному, 

но наиболее распространенным было мнение о влиянии академических, 

и даже «формалистических» установок Schola Cantorum. Однако, 

это утверждение вряд ли справедливо, поскольку многие принципы Школы 

для Х. Турины были, вероятно, очень ценными и органично сплелись с его 

собственными музыкальными принципами. Это касается, прежде всего,  

композиционных принципов, связанных с опорой на монотематическую ор-

ганизацию и полифоническое письмо. В сочетании с приверженностью 

к сонатной форме и к цикличности это стало неотъемлемой частью творчест-

ва. Исследователь Ф. Сопенья, в монографии о Х. Турине, дает примечатель-
                                           
124 «Севильская весна» (1943), документальный фильм, «Защитник» (1943), «Евгения 
де Монтихо» (1944), «Луис Канделас» (1946–1947). 
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ную характеристику стилю фортепианной музыки Турины: «универсальный 

андалусизм» [254, p. 63], имея в виду соединение современной композитор-

ской техники и национального по духу музыкального языка. На наш взгляд 

данное выражение можно отнести и к инструментальной музыке композито-

ра. 

 

3.3. Круг жанров 

 

3.3.1 Фортепианная музыка: квинтэссенция композиторского почерка 

 

Творческое наследие Хоакина Турины –– свыше 104 опусов в самых 

разных жанрах: сочинения для фортепиано соло, камерных составов, симфо-

нические, театральные. О сочинениях композитора до его переезда в Мадрид 

в 1902 году известно мало. Речь идет о небольших произведениях салонного 

характера написанных в итальянском стиле, многие из которых 

не сохранились. По словам А. Морана, их было более сорока. В его доме 

на улице Альфонсо XI (Мадрид) исследователь обнаружил 28 опусов, напи-

санных до Фортепианного трио f-moll (1904), Квинтета ор. 1 (g-moll, 1907) 

и «Испанской» Сонаты для скрипки и фортепиано (1908). Большей частью 

это были мазурки, фантазии, вальсы, польки.  

Фортепианное наследие Х. Турины занимает основополагающее место 

в его творчестве. За свою жизнь он сочинил огромное количество фортепи-

анной музыки, сопоставимое среди испанцев разве что с Э. Гранадосом –– 

всего 56 опусов, среди которых четыре сонаты, 4 фантазии, восемь «пиани-

стических циклов», циклы танцев и много другое. Почти все опусы издава-

лись сразу после написания, однако есть и исключения: «Фантазия часов» 

(ор. 94), написанная с 1942 году, была издана только через сорок лет после 

смерти композитора.  
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В сочинениях для фортепиано наиболее ярко проявляются стилевые 

особенности Х. Турины, а именно национальная природа, которая выражает-

ся в преобладании испанских мотивов и образов, а также в особенностях му-

зыкального языка: особом типе тематизма, фактуры, ритмики, жанрового 

диапазона. Для фортепианной музыки композитора характерно богатство 

жанров: сюиты, сонаты, фантазии, отдельные пьесы (несложные и виртуоз-

ные). 

Среди четырех сонат выделим две программные: «Санлукар-де-

Баррамеда» («живописная») ор. 24, и «Магический уголок» («шествие 

в форме сонаты») ор. 97. В данных опусах Х. Турина отходит от норматив-

ных устойчивых жанровых признаков сонаты, и довольно свободно трактует 

форму. В частности, сокращается роль разработочности как принципа разви-

тия материала. Другие две сонаты связаны с романтическим искусством, что 

отражается в названиях: «Романтическая соната» ор. 3 и «Соната-фантазия» 

ор. 59.  

К произведениям крупной формы можно также отнести две фантазии: 

«Итальянскую» ор. 75 и «Фантастическую поэму» ор. 98. Идея данных опу-

сов –– фантазийность как принцип изложения тематического материала 

и формообразования. 

Определенно, Х. Турина имел склонность к описательности, пейзажно-

сти, картинности, но предпочитал выражать это через миниатюру, нежели 

через произведения крупной формы. Большая часть фортепианной музыки 

композитора представляет собой сюиты, которые содержат часто от пяти 

до восьми пьес.  

Некоторые из фортепианных сочинений композитора входят 

в «Пианистические циклы», которые написаны на протяжении достаточно 

большого временного промежутока –– первый опус: «Токката и фуга», был 

создан в 1928 году, последний –– «Концерт без оркестра», в 1935.  

Всего циклов восемь:  

1. Ор. 50. «Токката и фуга». Пианистический цикл № 1, 1930. 
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2. Ор. 57. «Партита». Пианистический цикл № 2, 1930. 

3. Ор. 64. «Романтическая пьеса». Пианистический цикл № 3, 1931. 

4. Ор. 65. «Замок Альмодовар». Пианистический цикл № 4, 1931. 

5. Ор. 66. «Симфоническая рапсодия» для фортепиано с оркестром. Пиа-

нистический цикл № 5, 1931. 

6. Ор. 78. «Уголки Санлукара». Пианистический цикл № 6, 1934. 

7. Ор. 80. «Прелюдии». Пианистический цикл № 7. 1933.  

8. Ор. 88. «Концерт без оркестра». Пианистический цикл № 8, 1935. 

«Пианистический цикл» –– авторский подзаголовок к каждому 

из опусов, и в этом его оригинальность, поскольку части сочинялись 

не подряд: первую и последнюю пьесу разделяют семь лет и тридцать шесть 

произведений. 

Таким образом, встает вопрос: почему Х. Турина объединил их общим 

названием? Внутри цикла есть как одночастные произведения, так 

и многочастные, то есть количественный фактор не является основопола-

гающим, и утверждать, что каждое произведение –– цикл в цикле нельзя. 

Некая логика присутствует в первых двух пьесах: «Токката и фуга» 

и «Партита in C» –– это полифонические циклы. Следующее произведение: 

«Романтическая пьеса» с одной стороны отсылает нас к эпохе барокко, из-за 

свободной формы с чередованием контрастных эпизодов и большого значе-

ние импровизационности. Благодаря этому пьеса напоминает прелюдию или 

фантазию, и, таким образом, становится в один ряд с первыми тремя опуса-

ми. С другой стороны, с точки зрения стиля –– это именно романическая пье-

са с характерными образами, особенностями гармонии, мелодики, 

и, соответственно, она объединяется с «Прелюдиями» –– небольшими пьеса-

ми (всего их пять), для каждой из которых выбрана определенная идея: фак-

турная (аккордовый склад, обилие пассажей, импровизационность), ритмиче-

ская (непрерывное движение шестнадцатыми, триолями), темповая 

(I. Adagio, II. Allegretto, III. Allegro giusto, IV. Allegretto, V. Adagio – Allegro 

vivo).  
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«Симфоническую рапсодию» (для фортепиано с оркестром) можно свя-

зать с «Концертом без оркестра». Оба произведения написаны в крупной 

форме, виртуозные, вероятно, рассчитаны на исполнение на большой сцене. 

Объединяющий фактор –– наличие или отсутствие оркестра, что непосредст-

венно отражается в названии. Думается, это сделано композитором намерен-

но. 

Последние два произведения: «Замок Альмодовар»125 и «Уголки Сан-

лукара» –– программные циклы, состоящие из нескольких частей. 

Таким образом, единой логической направленности в «Пианистиче-

ском цикле» нет, однако пьесы объединяются попарно, и, возможно, именно 

поэтому композитор счел нужным дать им один подзаголовок. 

Кроме подобных пианистических циклов у Турины также есть «Циклы 

платереско», которые написаны подряд с ор.100 до ор.103.  

Название –– «Платереско» –– отсылает к архитектурному стилю Испа-

нии XVI века. Происхождение термина часто связывают с понятием «пло-

ский» (от испанского «plato» –– плоскогорье), но более правильно объяснить 

его испанским «platero», –– ювелирный (от «plata» –– серебро). 

1. Op. 100. Тема и вариации для арфы и фортепиано. Цикл Платереско I, 

1945. 

2. Op. 101. «Магический фонарик», впечатления для фортепиано. 

Цикл Платереско II, 1945.  

3. Op. 102. «Посвящение Наварре» для скрипки и фортепиано. 

Цикл Платереско III, 1945. 

4. Op. 103. «Кинематографическая фантазия» для фортепиано. 

Цикл Платереско IV, 1945. 

Из четырех опусов два написаны для фортепиано с солирующим инст-

рументом, и другие два –– для фортепиано соло (при чем «Магический фона-

рик» –– это сюита).  
                                           
125 Имеется в виду замок Альмодовар, расположенный в городе Альмодовар-дель-
Рио (в провинции Кордоба, Испания). 
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Примечательна «Трилогия», которая включает в себя три одночастных 

произведения, написанных в разное время (с 1933 по 1934 годы).  

1. Ор. 77. «Бесконечная поэма». Трилогия № 1 (для фортепиано), 1933.  

2. Ор. 85. Приношение, Трилогия № 2 (для фортепиано), 1934. 

3. Ор. 86. Гиппократы. Трилогия № 3 для фортепиано, 1934. 

 

3.3.1.1. Фортепианные миниатюры 

 

Исторический путь фортепианной миниатюры не ограничился 

ее несравненным взлетом в романтическую эпоху и продолжился в XX веке, 

прежде всего, в творчестве композиторов «молодых» национальных школ, 

локализированных в основном на географической периферии европейского 

континента.  

Интерес к миниатюре в Испании возник в конце XIX века, 

уже на излете позднего романтизма, то есть когда основной корпус фортепи-

анных шедевров был уже создан. Это обусловлено популярностью буржуаз-

ных салонов, получивших широкое распространение. Одной 

из распространенных форм проведения досуга были музыкальные вечера 

в кафе, где можно было услышать начинающих пианистов и композиторов: 

Хоакина Малатса, Исаака Альбениса, Энрике Гранадоса. Как отмечает 

И. В. Красотина, исследователь творчества Э. Гранадоса: «Салонная среда, 

безусловно, оказала значительное влияние на формирование испанских ком-

позиторов и обусловила тематику их юношеских произведений» [36, с. 15]. 

Действительно, ранние опусы И. Альбениса, Э. Гранадоса, М. де Фальи, 

Х. Турины, которые представляют собой небольшие пьесы, вальсы, ноктюр-

ны, мазурки салонного типа.  

Однако формирование вышеназванных композиторов, хотя во многом 

проходило в рамках салона, отнюдь не ограничилось им. Большое влияние 

на них оказал Филипе Педрель. И. Альбенис, Э. Гранадос и М. де Фалья бы-
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ли его учениками, и естественным образом воплотили в своем творчестве 

многие его идеи.  

Так или иначе, но именно эти четверо по мнению американского ис-

следователя Линтона Пауэлла составившие «большую четверку испанской 

музыки» [225, p. 225], являются основоположниками испанской фортепиан-

ной музыки. Конечно, особенную роль в становлении испанской националь-

ной композиторской школы сыграл И. Альбенис. Он был идейным вдохнови-

телем плеяды испанских композиторов XIX – XX века. Собрав вокруг себя 

в Париже таких выдающихся музыкантов как Э. Гранадос, М. де Фалья, 

Х. Малатс, Р. Виньес, К. Видьелья, Х. Турина, он оказывал им всяческое 

(в том числе материальное) содействие, направлял развитие эстетических 

взглядов, поощрял интерес к испанскому фольклору. 

К началу XX века испанская фортепианная школа представлена целым 

корпусом произведений разных жанров, среди которых выделяются пьесы 

выдающихся композиторов и пианистов –– И. Альбениса и Э. Гранадоса. Их 

творчество ознаменовало собой вхождение испанской академической музыки 

в европейскую среду: это был важнейший и возможно самый трудный этап 

большого пути. В своих сочинениях они стремились претворить испанское 

начало, многообразие образов родной страны, и включить испанскую музыку 

в европейский контекст, органично соединив музыкальный фольклор с со-

временными им техниками композиторского письма. Однако каждый делал 

это по-своему. 

Фортепианные сочинения И. Альбениса органично впитали самобыт-

ность, уникальность фольклора родной страны. Национальный колорит дос-

тигается благодаря использованию характерных ритмоинтонационных, ладо-

гармонических и фактурных особенностей народной музыки (характерные 

ритмы испанских танцев, ориентальные обороты, андалусский лад, имитация 

звучания гитары и народных духовых инструментов). Стиль фортепианной 

музыки композитора опирается на традиции позднего романтизма. Будучи 

прекрасным пианистом, он владел всем арсеналом возможностей фортепиа-
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но. С его творчеством фортепиано стало профессиональной областью твор-

чества, обозначив границу с салонной музыкой. Однако во многих сочинени-

ях он имитирует фактуру и звучание главного испанского инструмента, сим-

вола национальной испанкой культуры –– гитары.  

Гитарная музыка в Испании имеет традиции и длительную историю, 

в которой заметно формирование и становление классических жанров, таких 

как соната, вариации, фантазия и концерт126. Гитару следует рассматривать 

как инструмент народной и академической традиции. С одной стороны, 

именно здесь происходила адаптация классической модели, гитара мыслится 

как главный инструмент подобно фортепиано у классиков и романтиков. 

С другой стороны, гитара отражала национальную идентичность, ее звучание 

–– это неотъемлемая составляющая фольклора, в частности стиля фламенко. 

Вхождение испанской академической музыки в систему классических евро-

пейских жанров происходило в конце XVIII – начале XIX века именно через 

этот инструмент. Популярность гитары напрямую отразилась на творчестве 

испанских музыкантов. Не случайно, выдающиеся композиторы этой эпохи –

– Сантьяго де Мурсия, Фернандо Сор, Дионисио Агуадо, Франсиско Таррега 

––  известные на весь мир гитаристы. Впоследствии гитарное письмо стало 

эталоном для композиторов-пианистов, которые часто подражали гитарной 

манере. 

Новаторство И. Альбениса в том, что он не просто обращается 

к фольклору, как это делали другие композиторы до него, но работает 

с материалом, часто не прямо цитируя или проецируя народные образы 

и танцы, а воссоздавая их образы фактурными, тематическими, ритмически-

ми средствами. Для композитора обращение к фольклору стало поворотным 

                                           
126 Достаточно вспомнить испанского композитора конца XVIII – начала XIX века Фер-
нандо Сора (1778–1839), в творчестве которого гитара предстает как полифонический му-
зыкальный инструмент с большими техническими возможностями. Среди его сочинений 
(оперы, балеты, симфонии, квартеты) особенно выделяются опусы для гитары: сонаты 
и фантазии, близкие по стилю музыке Й. Гайдна и В. Моцарта.  
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моментом в творчестве, которое совпало со временем европейского и осо-

бенно французского интереса ко всему испанскому127.  

Формой выражения национального колорита для И. Альбениса стали 

программные фортепианные циклы, названия которых отсылают 

к испанским танцам, городам или регионам: «Шесть испанских танцев» 

(ор. 37, 1887), две «Испанских сюиты» (№1: ор. 47, 1882–1889; №2: ор. 97, 

1888), «Испанские напевы» (1892), «Альгамбра» (1899), «Испания» (ор. 65, 

1890), «Иберия» (1906–1908). В данных опусах заметно использование ре-

гиональных народных песенно-танцевальных традиций (Андалусских, Кас-

тильских, Баскских). В то же время он не ограничивается только испанскими 

жанрами. В этом смысле примечателен цикл из двенадцати «Характерных 

пьес» (ор. 92, 1888–89), в котором наравне с европейскими танцами (гавот, 

полька, полонез, мазурка) представлен один испанский –– Самбра. Таким об-

разом, И. Альбенис стремится включить самбру в европейский контекст.  

В отличие от И. Альбениса, претворявшего прежде всего андалусские 

образы, Э. Гранадос отразил особенности менталитета и фольклора другой 

области Испании –– Каталонии. Композитор опирается на андалусский зву-

коряд, (который все еще ассоциируется с национальным своеобразием), ха-

рактерные интонационные обороты, обильно использует орнаментику, мор-

денты, форшлаги (имитирующие удары кастаньет). В его сочинениях гораздо 

меньше подражания гитарной фактуре или способам звукоизвлечения. Это 

связано с тем, что Э. Гранадос ориенировался, прежде всего, на романтиков –

– Р. Шумана, Ф. Листа. 

В его фортепианном стиле отразился не только романтический стиле-

вой компонент (Р. Шуман128, Э. Григ), но и уже нарождающийся стиль Ново-

го музыкального Возрождения (И. Альбенис, Ф. Педрель129).  

                                           
127 Особенно это заметно на примере espagnolade –– набиравшего популярность после 
1875 года (премьеры оперы «Кармен» Ж. Бизе) музыкального стиля. Подробнее об этом 
во втором разделе I главы настоящего исследования. 
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В его творчестве фортепиано, также как и у И. Альбениса,  играет клю-

чевую роль. Главной формой поэтического высказывания композитора явля-

ется фортепианная сюита. К данному жанру он обращался с раннего этапа 

творчества. Примером может служить «Парижский альбом. 1888»130, 

в котором собраны пьесы преимущественно салонного стиля. Среди форте-

пианных сочинений Э. Гранадоса особое место занимают циклы две тетради 

«Испанских танцев», «Поэтические вальсы», «Гойески», «Семь пьес на на-

родные испанские песни», «12 тонадилий в античном стиле». Как считает 

И. В. Красотина подобный интерес к фортепианным сюитам связан с тем, что 

«лирическая сфера была предельно созвучна мышлению и мировосприятию 

композитора» [36, с. 87]. В сюитных циклах Э. Гранадос продолжает тради-

цию И. Альбениса в плане воплощения национальных образов или танцев –– 

это заметно более всего в ранних опусах, например, в «Испанских танцах». 

Очевидна связь творчества Э. Гранадоса и с другими сочинениями 

И. Альбениса, например, «Гойески» можно сравнить с «Иберией». В обоих 

циклах есть общее в образном мире, композиторском письме (запись на трех 

нотоносцах), фортепианной технике и даже в схожести ремарок, которые да-

ются на итальянском, французском и испанским языках. Однако в данных 

сюитах есть два принципиальных различия. Первое касается внутреннего 

единства: «Иберия» И. Альбениса –– сборник пьес, которые можно испол-

нять по отдельности или в разном порядке, а в «Гойесках» имеются связи на 

уровне образного содержания и тематизма. Второе касается непосредственно 

типа работы с народным материалом. Национальные истоки музыки компо-

зитора не «лежат на поверхности», как это зачастую бывает у И. Альбениса. 

                                                                                                                                        
128 Р. Шуман оказал значительное влияние на творчество другого Каталонского компози-
тора –– Хосе Виньяса (1823–1888). Среди фортепианных сочинений композитора особен-
но выделяются два карнавала «Венецианский» (1858) и «Барселонский» (1861). 
129 Влияние Филипе Педреля отразилось в фортепианных транскрипциях сонат Доменико 
Скарлатти, которого в Испании принято считать испанским композитором, которые впер-
вые были исполнены в марте 1905 года в парижском зале Pleyel. 
130 Одна из пьес цикла –– «В деревне» своим названием отсылает к «Празднику в деревне» 
И. Альбениса. В «Миниатюрах» Хоакина Турины также есть пьеса «Деревня спит». 
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В сочинениях Э. Гранадоса уже с ранних опусов часто не явны связи с на-

родной музыкой, хотя он пользуется мелодическим, ритмическим, фактур-

ным многообразием испанского музыкального фольклора: «Сквозь эти пре-

лестные темы чувствуется пульсация не просто народной жизни, а чего-то 

большего; они являются  воплощением абстрактной сущности андалусских, 

арагонских, баскских и цыганских характеров» [цит. по: 36, с. 50]. 

 Связь с народной мелодикой, ритмами позволяет провести параллель 

с «Норвежскими танцами» Эдварда Грига. Для обоих композиторов фольк-

лорные образы не транслируются, а передают «ощущение стиля, характера, 

атмосферы, свойственную народу манеру выражения» [36, с. 66]. Как 

и Э. Григ, Э. Гранадос тяготел к миниатюризму, малым формам. 

В связи с поздними сочинениями каталонского композитора важно от-

метить преемственность по отношению к творчеству Роберта Шумана, от ко-

торого он воспринял, в том числе, особый принцип программности: соедине-

ние различных граней одного образа. Так, в «Поэтических вальсах» компози-

тор воплощает оттенки этого танца: «Мелодический», «Страстный». «Мед-

ленный», «Юмористический» и другие. Смена образов сближает этот цикл 

с «Бабочками» Р. Шумана, а разные вальсы отсылают к его «Карнавалу». 

Кроме того, обе сюиты имеют интродукцию и коду, которые построены на 

тематическом материале первого номера.  

Из корифеев музыкального Renacimiento меньше всего к фортепианной 

музыке обращался Мануэль де Фалья, в основном в ранний период творчест-

ва: «Андалусская серенада», «Концертное Аллегро», «Четыре испанские пье-

сы», «Фантазия Бетика». В отличие от своих предшественников М. де Фалья 

тяготел не к романтической программности, сюитности (им написан всего 

один цикл –– «Четыре испанские пьесы»), а к крупной форме, к жанру фанта-

зии. Несомненно, что фортепианная музыка композитора находилась на пе-

риферии его творческих интересов. Но это не умаляет ее значение. 

Несмотря на небольшое количество фортепианных сочинений, каждое 

из них представляет особый интерес и отражает эволюцию стиля композито-
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ра. Как и Э. Гранадос, М. де Фалья отталкивается от романтической про-

граммной музыки («Андалусская серенада» напоминает сочинения 

Ф. Шопена), однако демонстрирует свое глубоко индивидуальное отношение 

к фольклору, который «предстает как некое опоэтизированное представление 

автора, весьма далекое от подлинной фольклорной материи» [40, с. 86]. Ком-

позитор не просто избегает цитирования, он по-новому воспринимает народ-

ную музыку. В полной мере данное осмысление происходит в цикле «Четыре 

испанские пьесы». Автор опирается на подлинный фольклорный материал 

только в двух пьесах: в «Арагонской» (хота) и «Кубинской» (гуахира). В цен-

тре внимания оказывается работа с тематизмом. Техника композиторского 

письма вырастает из особенностей мелодического, ритмического и ладогар-

монического развития испанского фольклора. 

Образы народных танцев предстают сквозь призму восприятия компо-

зитора. И. А. Кряжева приводит показательное высказывание композитора: 

«…То, что я намеривался сделать в Пьесах, это выразить музыкальными 

средствами впечатление от характера и атмосферы этих четырех хорошо из-

вестных испанцам жанров» [40, с. 90]. В своем творчестве М. де Фалья пере-

осмысляет воплощение испанского фольклора, передавая обобщенный на-

циональный характер в общеевропейском проявлении и соединяя его 

с современным европейскими стилевыми течениями: импрессионизмом, не-

оклассицизмом. Как верно отмечает автор уже упомянутой монографии, 

И. А. Кряжева: «творчество Фальи ознаменовало становление нового подхо-

да в национально-музыкальной традиции» [40, с. 119]. 

Для Хоакина Турины выбор миниатюры обусловлен не только тради-

циями, на которые он опирается, но также типом творческой личности, для 

которой было важно запечатлеть в музыке мимолетный, сиюминутный образ.  

Практически все опусы, как циклы, так и отдельные пьесы имеют 

весьма колоритные названия. По тематике их можно объединить 

в две группы: первая –– поэтические зарисовки Испании: ее природы, досто-

примечательностей, портреты жителей (преимущественно женщин) и вторая 
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–– танцевальные сюиты. В первой группе центральное место занимает образ 

Андалусии, в особенности родного города композитора Севильи («Севилья» 

ор. 2, «Севильские уголки» ор. 5, «Сады Андалусии» ор. 31 и многие другие). 

Циклы танцев представлены следующими опусами: «Три андалусских танца» 

ор. 8, «Два танца на популярные испанские темы» ор. 41, две тетради «Цы-

ганских танцев» ор. 55 и ор. 84 и сюита «Балет» ор. 79. Таким образом, в об-

разном мире фортепианных миниатюр Х. Турины очевидна связь с «Ибери-

ей» И. Альбениса, «Испанскими танцами» Э. Гранадоса и М. де Фальи. Что 

же касается методико-гармонических, ритмических истоков и типа работы 

с тематизмом –– они в разные периоды творчества несколько отличаются.  

Именно в фортепианной программной музыке Х. Турины наиболее яр-

ко проявилась индивидуальность его стиля. Эволюция творчества компози-

тора,  мелодико-гармонические, ритмические особенности работы с тематиз-

мом на каждом из этапов отразились как на образном мире сочинений, 

так и на программных заголовках пьес.  

Опусным сочинениям раннего периода творчества с конкретными, час-

то локальными географическими названиями («Севилья» ор. 2, 1908; «Се-

вильские уголки» ор. 5, 1911; «Испанские сказки» ор. 20, 1918) ближе всего 

оказывается стиль И. Альбениса: это обращение к региональному, чаще ан-

далусскому, фольклору, хорошо слышимому в музыке (в виде цитирования 

или стилизации), выбор сюитного цикла, как центрального жанра, позво-

ляющего соединить внутри одного сочинения несколько разнохарактерных 

пьес-образов. Новаторство композитора обнаруживается в степени погруже-

ния в народный материал, в способах работы с ним. 

Истоки фортепианной музыки И. Альбениса кроются в эпохе роман-

тизма, а стиль Х. Турины формировался под влиянием Э. Гранадоса, 

М. де Фальи, а также стилевых тенденций XX века: импрессионизма и не-

офольклоризма. Эти техники органично соединились с наставлениями 

И. Альбениса, которые он высказал молодому начинающему композитору 

в 1907 году после премьеры Квинтета g-moll op. 1. Х. Турина считал себя 
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«воспитанником великого маэстро» [80, p. 13]. Эта преемственность отража-

ется, по его словам, в «использовании народных тем […] но не в части тех-

ники» [80, p. 13].  

Собственный стиль композитора наиболее ярко проявляется на рубеже 

1920-х – 1930-х годов. В это время он пишет большее количество сюитных 

циклов, в которых представлены портреты жителей Испании («Испанские 

женщины» ор. 73, 1932; «В мастерской сапожника» ор. 71, 1933; «Женщины 

Севильи» ор. 89, 1935), города и достопримечательности («Замок Альмодо-

вар» ор. 65, 1931; «Силуэты» ор. 70, 1931), пейзажи («Сады Андалусии» ор. 

31, 1924; «Воспоминания» ор. 46, 1927). Характерные  для испанского 

фольклора мелодические и ритмические формулы становятся источником 

для тематической, ритмической, ладо-гармонической работы. 

В композиторской технике Х. Турины явно опознается метод 

И. Стравинского и Б. Бартока, основанный на скрупулезной разработке мел-

ких деталей: попевок, ритмических ячеек, гармонических и ладовых оборо-

тов. Все это в сочетании с импрессионистическими красками (красочной 

гармонией, модальностью, ярким фонизмом крайних регистров инструмента) 

образуют в итоге неповторимый, узнаваемый «испанский» стиль композито-

ра. 

Переломным моментом в жизни и творчестве Х. Турины стал период 

с конца 1930-х по 1940-е годы: гражданская война, вынужденная работа Ге-

неральным музыкальным комиссаром тяготила композитора и негативно 

влияла на его продуктивность (с 1936 по 1940 он пишет всего одно сочине-

ние –– фортепианный цикл «На ферме. Андалусские впечатление для форте-

пиано» ор. 92, 1936–1940). В 1940 годы конкретика исчезает, названия пьес 

скорее намекают на их содержание, подлинный же смысл раскрывается лишь 

в сопоставлении с обстоятельствами личной жизни композитора (которая все 

больше сосредоточена в кругу семьи, родных, друзей), а также в соотнесении 

с религиозно-философскими размышлениями автора. В этих произведениях 
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реальное причудливо сочетается с символическим, в сознании стареющего 

композитора конкретные вещи обретают магический смысл. 

К примеру, смысл «Фантазии часов» (ор. 94, 1943) кроется в некоторых 

фактах биографии Х. Турины, обстановки его мадридской квартиры. Три 

пьесы цикла сконцентрированы вокруг образа часов: «Одна минута до распя-

тия», «Часы «магического уголка», «Час мансанильи». В первом номере часы 

–– это символ времени с его необратимым ходом. Кроме того, что Х. Турина 

был верующим католиком, и для него образ распятия, Страсти, религиозные 

праздники были неотделимы от самой жизни. Аналогичный, символический 

смысл, скрыт в финале цикла («Час мансанильи»). Возможно, здесь имеются 

в виду встречи с друзьями, часто приходившими в мадридский дом компози-

тора, где их всегда ждала мансанилья (белое яблочное вино), напоминающая 

ему о родной Севилье. Под часами «Часы «магического уголка» подразуме-

ваются красивые часы, которые стояли в кабинете дома Х. Турины в Мадри-

де. Магическим этот уголок был потому, что рядом с часами были размеще-

ны фотографии композитора, его семьи (супруги и пятерых детей), друзей –– 

известных музыкантов и танцоров Испании.  

Магическое (или фантастическое) в поздних опусах композитора –– 

это не фантастическое, трансцедентальное, связанное с потусторонними си-

лами, а скорее фантазийное в смысле свободы мысли, волшебства личных 

воспоминаний (близкое значение вкладывал в это слово Р. Шуман), которое 

позволяет легко воспарять мыслью куда угодно, в том числе 

в ностальгически-прекрасное прошлое. В двух циклах 40-х годов: «Фанта-

стическая поэма для фортепиано» (ор. 98, 1944) и «Магический фонарик» 

(ор. 101, 1945) представлены образы-воспоминания: о прошедших событиях, 

посещенных когда-то местах, как бы в дымке мыслей композитора. Нередко 

в названии встречаются такие слова как впечатления, созерцание. Компози-

тор словно бы отстраняется от реальной жизни и творчеством уходит в мир 

воспоминаний. И последнее сочинение композитора –– фортепианный цикл 

«С моей террасы, эстампы для фортепиано» был написан за два года до смер-
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ти (в 1947 году) –– это также наблюдение за Мадридом с террасы 7 дома 

улицы Альфонсо XI, только уже позиций прожитых лет. Смена образов 

в 1940-е годы естественным образом отразилась на музыкальном стиле: ан-

далусизм, неофольклоризм уступают импрессионизму, испанские ритмы 

и интонации интегрированы в музыкальную ткань, из-за чего не так явно 

опознаются. В поздних опусах Х. Турина практически не использует попе-

вочный тип тематизма, ритмическое остинато. Наоборот, ритм становится 

более сложным, прихотливым, а мелодические фразы протяженными. 

 

Танцевальные сюиты Хоакина Турины 

Особую грань национального раскрывают танцевальные сюиты 

Х. Турины: «Три андалусских танца» (ор. 8), «Два танца на популярные ис-

панские темы» (ор. 41) и две тетради «Цыганских танцев» (ор. 55 и ор. 84). 

В этих циклах композитор обращается к некоторым испанским танцам (пете-

нера, танго, сапатеадо, сегидилья, самбра, поло, фаррука) и воплощает наи-

более характерные их особенности, благодаря использованию специфиче-

ских ритмов, интонаций и фактурных особенностей. 

Своеобразие цыганского мира всегда привлекало художников, поэтов, 

композиторов, которые под впечатлением культуры, быта, традиций цыган 

создавали выдающиеся произведения. У Х. Турины интерес к цыганской 

культуре, вероятно, возник под впечатлением от «Цыганского Романсеро» 

Г. Лорки, изданного в 1928 г. Кроме того, в этих сочинениях очевидно влия-

ние И. Стравинского (спектаклями которого композитор дирижировал во 

время гастролей Русского балета С. Дягилева в Испании): это основопола-

гающая роль метроритма, широкое применение остинато как универсалии 

любого ритуала, попевочный тематизм с повторяющимися структурами, уз-

кий диапазон мелодики. Совокупность этих элементов музыкального языка 

создает архаические, заклинательные образы. Таким образом, в «Цыганских 

танцах» воплотились также и неофольклорные черты стиля Х. Турины. 
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  Уже при первом же знакомстве с обеими вышеупомянутыми сюитами 

цыганских танцев становятся очевидными их структурные 

и драматургические параллели, что отражается в количестве пьес, 

в их темповом и образном соотношении. Каждый опус содержит по пять 

танцев, которые отсылают к старинным цыганским ритуалам:  

Ор. 55: № 1. Самбра (Allegretto quasi andantino); № 2. Танец обольще-

ния (Allegro moderato); № 3. Ритуальный танец (Andante); № 4. Хенералифе 

(molto vivo); № 5. Сакро Монте (Allegro moderato).  

Op. 84: № 1. Праздник «котлов» (Andante); № 2. Ритмический круг 

(Allegro); № 3. Воспоминание (Andante); № 4. Ритмический танец (Allegro 

animato); № 5. Сегирийа (Allegro vivo).   

В некоторых пьесах жанровая принадлежность обозначена в названиях 

(«Самбра», «Танец обольщения», «Ритуальный танец», «Ритмический та-

нец», «Сегирийа»), в других танцевальное начало выражено только музы-

кальными средствами. В первой тетради стоит отметить характерные испан-

ские ритмы: самбры в «Сакро Монте» (пример 13), хабанеры в «Танце 

обольщения» (пример 14), поло в «Хенералифе» (пример 15). Во второй сюи-

те это ритм сегирийи (пример 16) и хабанеры (пример 17) в «Празднике кот-

лов». 

Драматургия сюит выстроена по принципу симметрии: первые 

и последние пьесы яркие и эффектные, они экспонируют тематический мате-

риал, который будет развит и переосмыслен в последующих частях. Пьесы, 

находящиеся в середине цикла –– неторопливые, лирические; для них харак-

терен орнаментальный тип мелодики, обилие хроматизмов. «Ритуальный та-

нец» из первой тетради, например, по характеру музыки перекликается с 

«Воспоминанием» из второй тетради.  

Несмотря на то, что опусы отделяют всего четыре года (ор. 55 написан 

в 1930-м, ор. 84 –– в 1934-м), две тетради «Цыганских танцев» отражают оп-

ределенную эволюцию музыкального языка композитора: вторую серию от-

личает более сложный тип тематизма: тонкая проработка мелодических ли-
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ний, наличие тем-фактур, гармонии, которая содержит неожиданные моду-

ляции, диссонансные ряды, параллельное движение трезвучиями, а также об-

ращают на себя внимание особенности фактуры. Мелодика пьес второй тет-

ради больше приближена к архаическим обрядам, благодаря попевочному 

тематизму и особой роли остинато. 

 В рассмотренных опусах Турины, таким образом, можно выявить не-

сколько особенностей: в них прослеживаются связи на уровне тем, ритма, 

что позволяет говорить о слитно-сюитной (по определению 

А. М. Меркулова) или о «линейной» (по определению испанского историка 

музыки и исследователя фортепианного творчества Турины А. Иглесиаса) 

форме [158, Vol. 1, p. 379]. Стремление обеспечить единство цикла за счет 

контраста образных сфер и интонационно-ритмических перекличек, сквозной 

характер драматургии, ее направленность к последней пьесе роднит произве-

дения Турины с программными циклами романтиков. Однако сам ракурс, ко-

торый избирает композитор, иной: его пьесы не наделены субъективным 

взглядом (что чаще всего встречается у Р. Шумана и других представителей 

романтического направления); они подчеркнуто объективны, даже немного 

отстраненны. 

В то же время, несмотря на общность тематики и сходство музыкально-

технологических приемов его пьес с сочинениями К. Дебюсси и М. Равеля, 

музыкальное воплощение испанской темы в циклах испанского композитора 

отличается и от импрессионистического. Х. Турина не наделяет испанские 

пейзажи и сценки тем таинственным ореолом, который так любили француз-

ские композиторы. В образах садов и парков, цыганских танцев, испанских 

женщин, запечатленных в его циклах, нет ничего загадочного: они олицетво-

ряют богатство родной национальной культуры, которая для Турины явля-

лась живым и вечным источником вдохновения.  
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«Детская» Хоакина Турины 

Большой вклад Х. Турина внес в детскую литературу, создав две «Дет-

ские» сюиты: ор. 21 и ор. 56; перед нами вновь характерная парность циклов. 

К моменту создания первой тетради131 (1919 год), композитор прочно обос-

новался в Мадриде, заслужив репутацию опытного музыкального критика, 

а также начал успешно работать в качестве дирижера Юношеского оркестра 

Мадрида. К этому моменту композитор являлся отцом троих детей: двое 

старших, Хоакин и Мария, родились в Севилье, третья, Консепсьон –– уже 

в Мадриде, а в августе того же года на свет появится четвертый, Хосе Луис, 

крестным отцом которого станет Мануэль де Фалья. Неудивительно, что лю-

бящий отец посвятил «Детские забавы» своим детям. Первую тетрадь «моим 

дорогим детям, Хоакину, Марии и Кончите132», вторую «моей дочке Кончи-

те». 

Можно отметить одну закономерность, отчасти обусловленную  собы-

тиями его жизни. Первый цикл был написан в 1919 году, а второй – в 1930. 

Обе эти даты связаны с гастролями композитора. В 1918 году Х. Турина пу-

тешествовал с Русским балетом Дягилева, а вернувшись, сочинил первую се-

рию пьес; в 1929 году он читал лекции в Гаване (Куба), и, вернувшись в Ис-

панию, написал вторую серию. Кроме этих двух тетрадей автором также на-

писана сюита «Детский сад» (ор. 63, 1932). 

Первая сюита первоначально была озаглавлена как «Детский альбом», 

однако затем название было изменено на «Детские забавы», то же название 

он сохранил и для второй тетради. Помимо очевидного желания избежать ас-

социаций с сочинениями Р. Шумана и П. И. Чайковского, присутствует еще 

один аспект. На наш взгляд, поменяв название, композитор подчеркнул на-

правленность сочинений: это скорее музыка о детях, которая предназнача-

лась как детям, так и взрослым. Пьесы требуют хорошей пианистической 

                                           
131 Цикл был написан в период с 14 февраля по 20 марта 1919 года, и не исполнялся пуб-
лично. 
132 Имеется ввиду Консепсьон, которую композитор называл Кончита. 
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подготовки, что позволяет провести параллель с «Детскими сценами» 

Р. Шумана. То, что вторая тетрадь «Забав» была написана для уже взрослых 

детей композитора (старшему сыну Хоакину исполнилось на тот момент уже 

20 лет, а младшей дочери Обдулии 10), доказывает уровень пьес, которые 

стали заметно сложнее с точки зрения техники, образов, «сюжетного» напол-

нения. В первой тетради детский день состоит из отдельных представлений, 

игр ребенка. Во второй тетради представлена связная схема занятий с утра 

до ночи. 

Создавая циклы, композитор мог ориентироваться на уже написанные 

произведения, познакомиться с которыми он мог, живя в Париже с 1907 

по 1914 годы: это «Детские сцены» Р. Шумана (1838), «Альбом для юноше-

ства» (1848), «Детская» М. Мусоргского (1872), «Детские игры» (в четыре 

руки) Ж. Бизе (1871), «Детский альбом» П. И. Чайковского (1878), «Детский 

уголок» К. Дебюсси (1908) и «Моя матушка гусыня» (в четыре руки) 

М. Равеля (1908). Х. Турина не опирается напрямую на один какой-либо об-

разец, а идет по собственному пути, обобщая наиболее подходящее для во-

площения своего замысла. Как уже упоминалось, он не задумывал циклы как 

примеры детской литературы, то есть по этому параметру менее всего прояв-

ляется сходство с Ж. Бизе, П. И. Чайковским и М. Равелем. Сложно провести 

параллель и с «Детской» М. П. Мусоргского, в которой с психологической 

точностью раскрывается внутренний мир ребенка от первого лица. Ближе 

всего сочинениям Х. Турины оказываются циклы Р. Шумана и К. Дебюсси – 

они не отражают детское восприятие жизни, а представляют собой своеоб-

разный взгляд взрослого человека на детский мир. Композитор, в отличие от 

Ж. Бизе, П. И. Чайковского и М. Равеля не обращается к детям, а запечатле-

вает наиболее яркие моменты жизни ребенка, которая разворачивается 

во всем ее многообразии: игры, фантазии, поход в школу, капризы детей, 

их шалости и даже сон. Х. Турина –– любящий и заботливый отец –– тонко 

почувствовал то особое игровое пространство, в котором протекает жизнь 

ребенка и умело его запечатлел. 
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В каждом из трех опусов содержится по восемь небольших программ-

ных пьес, что говорит о намеренном желании композитора создавать схожие 

циклы. Общность заметна также в том, что из цикла в цикл переходят обра-

зы, сюжеты и жанры (танец, марш, колыбельная и фуга).  

  «Танец кукол» (ор. 21) –– «Карнавал детей» (ор. 56) –– «Маленький та-

нец» (ор. 63). 

 «Парад оловянных солдатиков» (ор. 21) –– «Парад» (ор. 56). 

 «Колыбельная» (ор. 21) –– «Кончита видит сны» (ор. 56) –– «Ребенок 

спит» (ор. 63). 

 «Прелюдия и фуга» (ор. 21) –– «В школе» (пьеса написана в форме фуги) 

(ор. 56) – «Маленькая фуга» (ор. 63). 

 «Игры» (ор. 21) –– «Игры на пляже» (ор. 63). 

Особенно интересно то, что в каждой тетради присутствует фуга. Этот 

серьезный жанр не ассоциируется в циклах с каким-либо детским занятием. 

Можно предположить, что среди ежедневных занятий детей Турины обяза-

тельно присутствовала игра на фортепиано. 

Драматургия циклов основывается на чередовании отдельных контра-

стных пьес, которые складываются в своеобразный «сюжет». Во второй тет-

ради «Детских забав» присутствует лирический герой –– одна из трех доче-

рей композитора –– Кончита, которой и посвящен цикл (на момент создания 

цикла ей было около 13 лет). Отметим параллель с «Детским уголком» 

К. Дебюсси, который также посвятил цикл своей дочери Эмме, и сделал 

ее героиней сочинения.  

Восемь пьес цикла разворачивают перед нами день из жизни Кончиты: 

поход в школу, игры, сон. Особенно оригинально, даже театрально Х. Турина 

показал капризы дочери. Четвертая пьеса («Кончита плачет») начинается 

с громких пассажей, явно изображающих плач с резкими выкриками, за ко-

торыми следуют «причитания» (пример 18). В среднем разделе трехчастной 

формы (пример 19) слышны уговоры родителей, пытающихся ее успокоить 
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и отвлечь (мягкие восходящие фразы) после которых появляется тема Кончи-

ты из первого номера (пример 20). Возвращение в тематического материала 

первого раздела дает понять, что просьбы родителей не возымели должного 

действия: Кончита вновь плачет, хотя уже не так сильно и только к концу 

пьесы успокаивается.  

Тема Кончиты проходит через многие номера цикла, придавая ему 

единство и показывая героиню в разных ситуациях. Таковой является поход 

в школу. «Механическая» и нейтральная по стилю тема фуги (пример 21) 

символизирует речь учителя, который упорно доносит знания до учащихся 

(в экспозиции отсутствуют интермедии, реприза начинается с магистральной 

стретты). А в интермедиях слышны голоса учеников, среди которых выделя-

ется голос главной героини –– звучит немного видоизмененная ее тема, кото-

рая после появится в двух последних пьесах опуса. 

 Пьесы цикла –– не просто зарисовки некоторых моментов жизни Кон-

читы. Х. Турина трактует сочинение в театральном ключе, перед нами разво-

рачивается сюжет, появляются действующие лица, декорации. Более того, 

последовательность пьес, их название и содержание складываются 

в небольшой балетный спектакль. Первая пьеса «Выход Кончиты» –– не что 

иное, как балетное Entrée – представление и характеристика главной герои-

ни, а «Кончита плачет» и «Кончита видит сны» –– ее вариации. Остальные 

пьесы –– своего рода массовые сцены: «В школе», «Дивертисмент», «Карна-

вал детей» и «Волшебное видение». В трех из них Кончита участвует, по-

скольку появляется ее тема из первого номера («В школе», «Карнавал детей» 

и «Волшебное видение»). Последний номер вызывает прямую аналогию 

с волшебными сценами романтического балета. Здесь появляются многие 

темы пьес «В школе» (фрагмент интермедии), «Кончита плачет» (трель), 

«Выход Кончиты» (основная тема). То есть это своеобразный финал, в кото-

ром на сцене появляются все участники действия. 

Стилю опусов Х. Турины ближе всего оказывается «Детский уголок» 

К. Дебюсси. Стилистика импрессионизма, воздействия которой Х. Турина, 
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как и многие композиторы, жившие во Франции и слышавшие музыку 

К. Дебюсси, не смог избежать органично сплелась с характерными испан-

скими ритмами, особенностями ладов, гармонии и фактуры, имитирующей 

звучание гитары. Кроме того, есть и другие пересечения. Хотелось бы отме-

тить сходство первых пьес «Детского уголка» и первой тетради «Детских за-

бав». Обе написаны в тональности C-dur, с этюдным характером изложения 

материала.  

В становлении и направленности творчества Хоакина Турины ключе-

вую роль сыграла семья: супруга и пятеро детей. Об этом свидетельствуют 

сочинения, в которых часто встречаются портреты его родных и близких: 

в названии, ремарках или посвящениях. Создание детских опусов для Тури-

ны было вызвано скорее внутренней необходимостью запечатлеть образы 

и события жизни собственных детей, нежели стремлением следовать некой 

тенденции.  

Композитор раскрывает перед слушателем типичные поводы и формы 

радости или печали испанского ребенка. Детский досуг совпадает 

с времяпрепровождением героев Р. Шумана, М. П. Мусоргского, Ж. Бизе, 

П. И. Чайковского, К. Дебюсси –– это игры в солдатики (у пальчиков), в кук-

лы (у девочек), или на воздухе; практически везде дети поют колыбельные 

своим игрушкам. Таким образом, циклы Турины встают в один ряд со мно-

гими выдающимися детскими опусами, продолжая эту линию.  

 

Подводя итог нашим наблюдениям над фортепианной миниатюрой 

в творчестве композиторов Renacimiento и Х. Турины, можно констатиро-

вать, что в становлении испанской фортепианной школы явно прослеживает-

ся преемственность: И. Альбенис –– Э. Гранадос –– М. де Фалья –– 

Х. Турина. Каждый из них обращался к программной фортепианной музыке, 

что отражает тенденцию «молодых» национальных школ, желание включить 

музыку своей страны в европейский контекст. Ведущим жанром выступает 
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миниатюра и циклы миниатюр. В этом испанцы следуют по пути уже прой-

денному западно– и восточноевропейскими композиторами-романтиками.  

Воплощение испанских образов в фортепианной миниатюре у каждого 

из четверых имеет типологическое сходство и в то же время глубоко индиви-

дуально. И. Альбенис в своих произведениях не просто отразил испанские 

образы, он соединил фольклор своей страны с достижениями романтического 

пианизма. Национальное предстает через гитарность и исторически первое 

воплощение испанского, базирующуюся на экзотическом андалусском ком-

поненте. И. Альбенис преодолел салонные рамки фортепиано, сделав его 

«серьезным» академическим инструментом. Э. Гранадос опосредованно опи-

рается на И. Альбениса, Ф. Педреля, и на романтическую программную ми-

ниатюру (прежде всего на Р. Шумана, Э. Грига). В его музыке уже нет откро-

венной гитарности и андалусизма. Э. Гранадос относится к фортерпиано уже 

как к профессионально освоенному инструменту. Именно поэтому в его со-

чинениях больше романтического, и исчезает испаньолада. Равновесие меж-

ду романтическим общеевропейским и национальным осуществляется 

в творчестве М. де Фальи и Х. Турины. 

Еще одна сквозная линия творчества «Большой четверки» –– андалу-

сизм, так или иначе преломляемый в их сочинениях. У И. Альбениса 

он проявился в большей степени, у М. де Фальи в меньшей. Э. Гранадос 

практически избежал его, он выбрал собственный путь, выразив в «Гойе-

сках» образ Мах –– вечный символ и квинтэссенцию «испанского» –– музы-

кальным языком, близким романтикам (особенно Р. Шуману). Андалусизм 

в фортепианных сюитах Х. Турины встречается в ранний период (до 1920-х 

годов), после он уступает другим явлениям и тенденциям. 

Лейтжанрами фортепианной музыки Renacimiento выступили танцы, 

часто объединенные в танцевальные сюиты. Подобный интерес не был слу-

чайным, поскольку танец –– это основа и сущность испанской культуры. 

Кроме того, стоит отметить особый интерес к балету в начале XX века. Не-
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случайно именно на этот период приходятся знаменитые гастроли Русского 

балета Дягилева. 

Кроме опусов, непосредственно испанских танцев, у И. Альбениса, 

Э. Гранадоса и Х. Турины внутри одного опуса встречаются танцы жанры 

европейские и испанские (гавот, полька, полонез, мазурка в «Характерных 

пьесах» И. Альбениса (ор. 92, 1888–89), вальс в хореографической фантазии 

«Ритмы» Х. Турины (ор. 43 1926) и в «Поэтических вальсах» Э. Гранадоса). 

Композиторы включают испанские танцы в европейский контекст 

и наоборот. Х. Турина пишет «Танцевальную сюиту XIX века «Балет», кото-

рую составляют танцы: «Тирана», «Болеро», «Танец меча» и «Фанданго» 

(получается своего рода «испанский балет»). Интересно, что Э. Гранадос 

в «Вальсах» по стилю оказывается ближе к Р. Шуману, а стиль Х. Турины 

остается практически неизменным, он не подражает европейскому вальсу 

средствами музыкального языка.  

Фортепианная миниатюра была одним из самых динамично развиваю-

щихся жанров в XIX столетии, естественно, что она оказалась востребован-

ной и у авторов Renacimiento. Во многом именно через данный жанр обозна-

чилось вождение испанской национальной композиторской школы в общеев-

ропейский контекст. Найдя кульминационное претворение в творчестве 

«Большой четверки» и особенно у Х. Турины, миниатюра как ведущий жанр 

испанской музыки постепенно угасает: одиночные примеры можно встретить 

в творчестве Айта Доностии (16 «Баскских прелюдий» 1912), Эрнесто Альф-

фтера (сюита «Балет» 1928), Хоакина Родриго («Четыре пьесы» 1938, «Четы-

ре андалусских картины» 1946-54). Эти и многие другие композиторы основ-

ное внимание уделяют развитию инструментальной и симфонической музы-

ки. Плеяда испанских композиторов второй половины XX века так или иначе 

оглядывалась на своих великих предшественников. 

«Большая четверка» вновь, после многих веков упадка, явила миру ис-

панскую композиторскую и пианистическую школу. Творчество 

И. Альбениса, Э. Гранадоса, М. Фальи, Х. Турины обусловлено необходимо-
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стью самоидентификации в современной культурной европейской среде 

и поиском собственного пути. Стоит отметить схожие процессы и в общеев-

ропейском музыкальном контексте. 

Творчество Х. Турины органично вписывается в то направление музы-

ки XX века, которое отстаивало непреходящее значение фольклорных ценно-

стей и их синтеза с современными достижениями. Композитор не стилизует 

свою музыку под древние ритуалы или всем известные испанские танцы, 

он органично соединяет архаику, романтическую программность, импрес-

сионистическую красочность письма с современными композиторскими тех-

никами (созданными в творчестве И. Стравинского, Б. Бартока), что делает 

его одним из наиболее интересных композиторов первой половины XX века. 

Именно на этой основе базируется испанская национальная музыкальная 

школа, яркими представителями которой в первой четверти XX века как раз 

и стали Мануэль де Фалья и Хоакин Турина. Непреходящее значение 

их творчества состоит, в том числе, в успешно реализованном стремлении 

органично сопрячь особенности национальной культуры с архетипами евро-

пейской цивилизации, включить ее в общий историко-культурный контекст. 

Этапы жизненного и творческого пути существенно повлияли на про-

граммность фортепианных пьес Х. Турины, в которых  заметна тенденция 

перехода от конкретных, локальных образов к более обобщенным: философ-

ским и религиозным, фантастическим и мифическим. Эволюции стиля его 

фортепианной музыки –– это путь преодоления влияний Schola Cantorum, 

обогащения музыкального языка современными техниками, находками им-

прессионистов в области гармонии, ладовой организации, к созданию произ-

ведений национальных по духу и музыкальному языку.  
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3.3.1.2. Фортепианные сонаты 

 

Показателем интегрированности национальной культуры 

в общеевропейскую всегда выступали циклические академические непро-

граммные жанры, служившие своего рода «лакмусовой бумажкой» компози-

торского мастерства, — такие как симфония, соната. Недаром, если говорить 

о фортепианной  музыке, самобытная национальная соната складывается го-

раздо позже других жанров. Композиторы «молодых» национальных школ 

чаще обращались к программной музыке — миниатюрам, сюитным циклам, 

в которых выражали преимущественно национальные образы. Данная про-

блема актуальна не только для испанской, но и для других европейских 

школ. 

Стремление приобщить сонату к национальной музыкальной традиции 

заметно в первой половине XX века, когда после длительной паузы появля-

ются первые сочинения в данном жанре Висента Арреги Гарая и Хоакина 

Турины. После них последовали опусы Сальвадора Бакариссе, Айты Доно-

стии и Оскара Эсплы. Творчество этих композиторов часто остается за рам-

ками музыковедческого интереса, однако требует пристального изучения. 

В развитии испанской фортепианной музыки того времени существовали две 

тенденции: обращение к традициям, жанрам и фольклору своей страны 

и ориентация на европейское искусство. Эти два направления можно просле-

дить и в истории испанской оперы, а именно: развитие исконно испанского 

театрального жанра сарсуэлы или оперных жанров современных европейских 

школ (Р. Вагнер, Дж. Верди). В любом случае перед композитором стоял вы-

бор собственного пути, так как сочинять, игнорируя уже сложившиеся к на-

чалу XX века стилистические направления, было невозможно. Испанские 

композиторы ориентировались на зрелый и поздний романтизм, импрессио-

низм, неоклассицизм. Меньше всего притягивал авторов модернизм, а также 

додекафонная и атональная техники. В этом смысле примечательно высказы-

вание Хоакина Турины в одном из интервью: «Авангардизм в Испании 
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не имеет своей собственной, конкретной школы. Он берет отсюда и оттуда 

все наиболее используемое, наиболее рискованное, наиболее агрессивное. 

[…] И плохо не то, что берется что-то от другого автора — мы все этим гре-

шим, а то, что мы принимаем это таким, какое оно есть, не придавая никакой 

особой формы» [80, p. 14]. 

В данных условиях создание национальной фортепианной сонаты  — 

сложного, концептуального жанра «большого стиля», имеющего к тому 

же самобытные черты, представлялось непростым делом. 

В испанской музыкальной культуре жанр сонаты развивался неровно. 

В первой половине XVIII века были широко распространены клавесинные 

сонаты. Родоначальником испанской клавесинной школы считают Доменико 

Скарлатти, автора большого количества сочинений, которые по жанру, фор-

ме и тематизму не являются сонатами в полном смысле слова. В Испании 

Скарлатти познакомился с фольклором страны, особенно сильное впечатле-

ние произвело на него фламенко. Композитор использует фригийский лад, 

включает в сонаты цитаты народных мелодий, подражает гитарной настрой-

ке, часто употребляя созвучие e–a–d–g–h–e, которое на клавесине звучит 

очень резко, диссонантно. Скарлатти стремился соединить европейский жанр 

с мелодико-ритмическими и фактурными особенностями национальной му-

зыки.  

Подобные произведения писали Антонио Солер и Себастьян де Ареберо. 

Однако из этих сочинений не выкристаллизировалась раннеклассическая 

фортепианная соната, как это произошло в Европе. Вплоть до конца XIX века 

образцов в данном жанре крайне мало: одним из немногих является «Соната 

для клавесина D-dur»133 Матео Альбениса (1755–1831) — испанского компо-

зитора, клавесиниста, органиста и теоретика музыки. При явном влиянии 

Гайдна и Моцарта, в ней присутствуют элементы испанской народной музы-

                                           
133 Соната была опубликована Хоакином Нином в 1925 году. Существует в переложении 
для фортепиано и для гитары. 
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ки: в частности, ритм танца сапатеадо (zapateado), который, однако, ощуща-

ется слабо. 

После знаменитых опусов Доменико Скарлатти, Антонио Солера насту-

пило «затишье» вплоть до конца XIX века, а именно до Исаака Альбениса 

(5 фортепианных сонат композитора, последняя датируется  1887 годом), на-

писанных в романтическом стиле. В них практически не ощутимо нацио-

нальное начало: фактура, музыкальный язык, характер тематизма отсылают 

к сонатам Шопена.  

Таким образом, испанская фортепианная соната «пропустила» классиче-

ский этап развития. Однако не стоит забывать о том, что важнейшим музы-

кальным инструментом в Испании всегда была гитара, и именно в гитарном 

репертуаре встречаются первые образцы «классической» сонаты — сочине-

ния Фернандо Сора, выполненные по гайдновско-моцартовской модели.  

В то же время классицизм в испанской фортепианной сонате все же на-

шел некоторое преломление, но скорее уже в модернизированном неокласси-

ческом варианте. Примером могут служить фортепианные транскрипции со-

нат Скарлатти, сделанные Энрике Гранадосом134. В 1905 году были изданы 

«Двадцать шесть неизданных сонат для клавира» Скарлатти, которые Гран-

дос насытил виртуозной фортепианной фактурой. Исследователь творчества 

Энрике Гранадоса И.В. Красотина в своей диссертации отмечает, что компо-

зитор «стремился по-своему интерпретировать заинтересовавший его музы-

кальный материал, адаптировать его для современного фортепиано и сделать 

доступным широкой аудитории слушателей» [36, с. 59]. Также Гранадос 

«привнес в сонаты Скарлатти элементы блестящей виртуозности, усложнил 

музыкальное изложение, применил выразительную нюансировку 

и акцентуацию» [36, с. 60]. Гранадос, с одной стороны, отдает дань великому 

предшественнику, а с другой, благодаря насыщению транскрипций виртуоз-

                                           
134 Помимо Э. Гранадоса транскрипции сонат Скарлатти делали Иоганн Гуммель, Фрид-
рих Калькбреннер. Теодор Куллак. Карл Таузиг, Ганс фон Бюллов, Александр Зилоти, Ле-
опольд Годовский, Ферруччо Бузони, Ференц Лист. 
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ными элементами, популяризирует жанр, который всегда мыслился как 

сложный, ученый. В связи с фортепианными транскрипциями Гранадоса со-

нат Скарлатти принято говорить о нео-скарлаттизме (neo-scarlattism) — осо-

бом направлении в испанской музыке, которое можно считать ответвлением 

неоклассицизма.  

Итак, можно констатировать, что в период Ренасимьенто новая испан-

ская соната так и не родилась, но предпосылки к этому были созданы, преж-

де всего за счет переосмысления собственного опыта, а также появления ори-

гинальных произведений в других фортепианных жанрах, особенно миниа-

тюр.  

Поиски в этой области продолжились и позже, в первой половине 

XX века. Собственно оригинальных сонатных композиций для фортепиано 

в рассматриваемый период испанскими композиторами было создано очень 

немного: около десяти. Приведем сочинения в хронологическом порядке: 

1. Висент Аррега Гарай (1871–1925). Соната f-moll (1902). 

2. Хоакин Турина (1882–1949). «Романтическая соната на испанскую тему» 

(1909). 

3. Айта Доностия135 (1886–1959). «Анданте для баскской сонаты»136 (1913).  

4. Хоакин Турина. «Санлукар де Баррамеда. Живописная соната» (1921). 

5. Родольфо Альффтер (1900–1987). Две сонаты «Эскориаль» (1928). 

6. Сальвадор Бакариссе (1898–1963). Соната «Эральдос» (1922). 

7. Хоакин Турина. «Соната-фантазия» (1930). 

8. Хоакин Турина. «Магический уголок, шествие в форме сонаты» (1943). 

9. Оскар Эспла (1886–1976). «Испанская соната» (1949). 

                                           
135 Настоящее имя Хосе Гонсало Салаика и Арреги Доностиа (отец Доностиа) 
136 «Анданте для баскской сонаты» А. Доностии, написанное в стиле медленных частей 
сонат Гайдна и Моцарта не является сонатой в строгом смысле этого слово. Кроме того, 
загадкой остается смысл названия: является ли Andante вступительной частью перед баск-
ской сонатой, или композитор задумывал ее как медленную часть сонаты?. В Музыкаль-
ном словаре Гроува это сочинение выделяется как самостоятельное [163]. 
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Перечисленные композиторы принадлежат к разным поколениям 

(Х. Турина и В. Гарай относятся к «Поколению мастеров», а С. Бакариссе яв-

ляется членом Мадридского объединения «Группа восьми», которая, в свою 

очередь, ответвление «Поколения 27»). Сонаты В. Гарая и О. Эсплы разде-

ляют почти пятьдесят лет, за которые в Испании произошло множество по-

литических и, как следствие культурных изменений: свержение монархии, 

гражданская война (1936–1939 гг.), провозглашение режима Ф. Франко.  

Сонаты имеют разный облик и отличаются по стилю. Так, в сочинениях, 

написанных до 1930 года явно заметны классические, романтические или 

импрессионистические влияния, что отражается в красочной гармонии, квар-

то-квинтовых созвучиях, особом внимании к фонизму фортепиано (отметим 

использование крайних регистров первой части сонаты В. Гарая (пример 22) 

и «Сонате-фантазии» Х. Турины (пример 23)). В этот период испанские ком-

позиторы усваивают опыт европейских школ, особенно французской. 

Сонаты 40-х годов демонстрируют две тенденции: обращение 

к испанским образам (как к импульсу для создания сочинения), ритмам, осо-

бенностям фактуры («Магический уголок» Х. Турины), и уход от них («Ис-

панская соната» О. Эсплы). 

Из приведенных сочинений только одно не имеет названия: Соната f-

moll Арреги, написанная в 1902 году. Остальные так или иначе программны, 

что характерно для самоидентификации молодых национальных культур. 

Все программные заголовки вполне очевидны для понимания, кроме «Эраль-

дос» С. Бакариссе, «Санлукар-де-Баррамеда» и «Магического уголка, шест-

вия в форме сонаты» Х. Турины, которые требуют отдельного комментария.  

Эральдос — женские мифологические персонажи со своими атрибутами, 

которых перечисляет в одноименном стихотворении Рубен Дарио — латино-

американский поэт-модернист, повлиявший на поэтов «Поколения 98». Ком-

позитор выбирает только трех: Элену с белым голубем, Мехеду с павлином 

и Лию и лилией. Три части сонаты имеют соответствующие названия. В пер-
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вой редакции 1922 года каждой части предшествовала цитата 

из стихотворения. 

Санлукар-де-Баррамеда — город, расположенный на юге Испании 

в провинции Кадис. В нем жил Антонио Лукас Морено (1900–1973) –– пре-

красным пианистом и интерпретатором музыки Турины, с которым компози-

тора связывали дружеские, теплые отношения (образ пианиста  встретится 

и в главной теме скерцо «Магического уголка», что подтверждает ремарка 

«динамизм Антонио»). Подзаголовок сонаты — «живописная» как нельзя 

лучше отражает облик Санлукара, в котором  средневековые постройки со-

седствуют с пляжами и садами. Каждой из четырех частей сонаты автор дает 

название: I — «В башне замка», II — «Силуэты мостовой», III — «Пляж», 

IV — «Рыбаки в Бахо-де-Гиа». В дальнейшем образ города встретится в «По-

эме девушки из Санлукара» для скрипки и фортепиано (ор. 28, 1923) 

и «Уголках Санлукар-де-Баррамеда» для фортепиано (ор. 78, 1934). Хосе 

Карлос Гарсия Родригес в книге «Турина и Санлукар-де-Баррамеда» пишет 

о том, что композитор часто проводил в городе летние месяцы. 

Сфера содержания «Магического уголка» Хоакина Турины — череда 

портретов автора, членов его семьи, знаменитых испанских музыкантов 

и танцоров.  Сочинение написано в 1943 году после длительного творческого 

перерыва и посвящено жене и детям композитора. Четыре части «Магическо-

го уголка» соответствуют сонатному циклу: тема с вариациями, скерцо, Lied 

и соната. Каждая часть сопровождаются авторскими словесными ремарками: 

«Уголок в рабочем кабинете автора. Атмосфера интимная и дружественная» 

— во вступлении к первой части, «Динамизм Антонио» — перед второй ча-

стью, ремарка к третьей части — «Песня Лолиты», и к четвертой — «Автор 

и семья». Кроме того, в первых трех частях даются ремарки к каждой новой 

теме (например, в первой части каждая вариация имеет свое название: «Ре-

хино и гитара», «Мелодии Пахиты», «Племянник Федерико» и др.).  Исклю-

чением является финал, в котором есть только общий программный подзаго-

ловок. Таким образом, вступление к первой части раскрывается смысл сона-
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ты, а названия тем являются отсылками к важным для Турины людям. Смысл 

сонаты можно интерпретировать не только как портрет автора и его друже-

ского и родственного круга, но и как  совокупный «магический уголок» ис-

панской культуры.  

В некотором смысле близки «Романтическая соната на испанскую тему» 

Х. Турины и «Испанская соната» О. Эсплы. Х. Турина в своей сонате исполь-

зует цитату испанской песни El Vito, которая проходит через все части. Надо 

сказать, что это один их немногих примеров цитирования фольклора в твор-

честве композитора. «Испанская соната» О. Эсплы, несмотря на название, 

практически не имеет национального колорита. Обе сонаты имеют посвяще-

ние: соната О. Эспла посвящена Ф. Шопену, вторая часть «Мазурка на попу-

лярную тему» содержит цитату вальса a-moll Ф. Шопена ор.34 № 2. «Роман-

тическая соната» Х. Турины написана «В память Исаака Альбениса», смерть 

которого в 1809 году стала настоящим ударом для композитора. Связь 

с И. Альбенисом проявляется, с одной стороны, в романтическом пианисти-

ческом стиле, а с другой непосредственно в цитировании как методе. Извест-

но, что после премьерного исполнения Квинтета g-moll Х. Турины, 

И. Альбенис подошел к нему и посоветовал не замыкаться на нейтральном 

стиле, а использовать национальные образы в своей музыке. 

Помимо романтических влияний, которые доминировали, испанские 

композиторы первой половины XX века частично восприняли 

и неоклассические тенденции, проявившиеся в двух сонатах «Эскориаль» 

Родольфо Альффтера (1928 год). Композитор обращается к стилистике сонат 

А. Скарлатти и А. Солера: тематизм, фактура, обилие украшений (особенно 

мордентов) создают образ клавесинной музыки (пример 24). 

Новые стилистические тенденции рубежа XIX-XX веков также отрази-

лась в испанских сонатах. Можно отметить импрессионистические черты, 

которые присутствуют в названных уже сонатах В. Арреги и С. Бакариссе, 

а также в «Сонате-фантазии» Х. Турины. 
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В творчестве В. Арреги Гарая, С. Бакариссе, Р. Альффтера и О. Эсплы 

соната является «случайным» жанром. Более того, многие их них обращались 

к сонате лишь в начале творческого пути. Напротив, Хоакин Турина чаще 

других композиторов первой половины XX века обращался к данному жанру. 

Несмотря на то что четыре его сонаты: «Романтическую» ор. 3, «Санлукар-

де-Баррамеда» ор. 24, «Сонату-фантазию» ор. 59 и «Магический уголок» 

ор. 97 отделяет  почти полвека, между ними можно обнаружить сходство 

в организации и развитии тематического материала, в формообразовании. 

Сонатный цикл всех сочинений индивидуален. «Санлукар-де-

Баррамеда» и «Магический уголок» представляют собой четырехчастный 

цикл, «Романтическая соната» имеет три части. В «Сонате-фантазии» всего 

две части, из которых первая написана в сонатной форме, а вторая именуется 

композитором как «Хорал и вариации». Подзаголовок «фантазия», на наш 

взгляд, относится именно ко второй части, так как обозначение («хорал 

и вариации») не отражает ее жанра: здесь нет хорала и вариаций на него, ва-

риационный принцип затрагивает не тему, а, чаще всего, ее фразы, мотивы. 

В конце части звучат тема вступления и главная партия первой части. Из-

любленный прием Х. Турины в данном случае не просто тематическая арка 

— главная партия первой части появляется в виде вариации. В этом сочине-

нии композитор соединяет европейское и испанское — импрессионизм 

с фольклором своей страны. Импрессионистические черты наиболее ощути-

мы в побочной партии и разработке первой части с красочными гармониями, 

использованием крайних регистров инструмента. Мелодические обороты 

и окончания фраз во второй части имеют много общего с комплексом фла-

менко. Кроме того, вариационный и вариантный метод второй части — также 

особенность испанской народной музыки. 

Из двух четырехчастных сонат «Санлукар-де-Баррамеда» гораздо ближе 

к классическо-романтическому циклу: сонатная форма первой части 

и финала обрамляет скерцо и медленную третью часть. Общее строение цик-

ла, форма и особенности развития каждой части, наличие лейттемы, а также 
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проведение тем предыдущих частей в финале — типично для сонатных форм 

в камерно-инструментальных и симфонических сочинений Турины. Кроме 

того, в данной сонате наблюдается большая роль полифонического развития: 

в разработке первой части, а также в финале, который написан в большой по-

лифонической форме, сочетающей в себе черты фуги и сонаты. Полифония 

будет связана с темой главной партии: она излагается как экспозиция фуги, 

имитационно развивается в разработке и в виде стретты звучит в репризе. 

Для «Сонаты-фантазии» и «Магического уголка» менее характерно исполь-

зование полифонии. Отметим также сходство первых двух частей «Романти-

ческой сонаты» и «Магического» уголка: тема с вариациями и скерцо. 

Общим для всех четырех сонат является вариационный принцип разви-

тия материала, который наиболее интересно проявляется в разработках пер-

вой части «Сонаты-фантазии» (пример 25) и финала «Магического уголка» 

(пример 26). В обоих случаях основой развития служит тема главной партии, 

проведение первой фразы которой чередуется с небольшими вставками им-

провизационного характера.   

Подобное чередование «вокальных» и «гитарных» эпизодов, заимство-

ваное композитором из испанского фольклора является основой эпизода 

в разработке «Санлукар-де-Баррамеда» (пример 27). Тема эпизода 

в вариарованном виде будет встречаться после во второй и третьей части. 

Индивидуальность жанра сонаты в творчестве Х. Турины проявляется не 

только на уровне художественного замысла, но и в способах работы 

с тематизмом, что, в свою очередь, часто рождает сонатную форму 

с нетипичной в классико-романтическом смысле разработкой. Композитор 

проецирует на форму характерные для корпуса жанров канте хондо и канте 

фламенко способы изложения и развития материала: диалогичность, импро-

визационность и вариационность. 

 Фортепианная соната в Испании в первой половине XX века — особое 

явление. Ее концепция значительно отличается от сочинений других евро-

пейских и русских авторов. Это касается, прежде всего, характера тематизма, 
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а также методов его развития. Композиторы часто вводят характерные ис-

панские ритмы и мелодии для того чтобы подчеркнуть принадлежность к на-

циональной культуре. Влияние фольклора заметно в работе с тематизмом: 

вариационный и вариантный принципы развития преобладает над мотивным, 

разработочные разделы не имеют сквозной направленности, между проведе-

ниями тем звучат пассажи импровизационного характера. Таким образом, 

сонатная форма освоена скорее на уровне формы-результата, чем формы-

процесса; бетховенская тенденция симфонизации не коснулась этих произве-

дений.  

В каждой из сонат своя индивидуальная форма: от одночастной («Ан-

данте» А. Доностии) до развернутого четырехчастного цикла («Магический 

уголок» и «Санлукар-де-Баррамеда» Х. Турины»), что отвечает уже сложив-

шемуся широкому диапазону сонатной формы и сонатного цикла в XIX веке. 

Таким образом, в развитии жанра фортепианной сонаты к середине XX 

века в Испании происходит адаптация европейской модели, по крайней мере 

с формальной с точки зрения. В то же время композиторы привносят 

в сонату национальное начало: ритмы, мелодику, фактуру народных песен 

и танцев, стремятся дополнить сонатную логику вариационным методом. 

Однако приходится констатировать, что их достижения не получили значи-

тельного продолжения. В дальнейшем развитии испанской музыкальной 

культуры XX – XXI века жанр сонаты, в отличие от другого академического 

жанра — камерно-инструментального ансамбля — находится на периферии 

композиторского внимания. 

 

3.3.2. Камерно-инструментальные произведения: лаборатория стиля 

 

Развитие камерно-инструментальный музыки в Испании в эпоху Ново-

го музыкального Возрождения было неровным, композиторы обращались 

к ней не часто. Во многом это связано с тем, что ведущими жанрами эпохи 
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были опера и фортепианная музыка, в которых было проще отразить нацио-

нальную принадлежность. 

В XIX веке крупнейшими композиторами, писавшими для камерного 

ансамбля, были Хуан Кризостомо де Арриага (1806–1826), Руперто Чапи 

(1851–1909) и Пабло де Сарасате (1844–1908).  

В сочинениях Х. де Арриаги и Р. Чапи очевидны влияния венской 

классической школы, они написаны по гайдновско-моцартовской модели. 

Национальная принадлежность автора в музыке не выражена. 

В фортепианном трио Р. Чапи явно прослеживается влияние оперного жанра, 

в котором он интенсивно работал: первая часть напоминает оперный дуэт 

с характерными перекличками между скрипкой и виолончелью. 

Сочинения П. де Сарасате представляют собой иную линию развития 

камерной музыки в XIX веке –– романтическую, с опорой на национальные 

образы, жанры (преимущественно танцевальные: малагенья, хота, хабанера 

и др). Композитор широко использует мелодико-гармонические, структур-

ные, ритмические, фактурные особенности испанской музыки. Все они легко 

узнаваемы, и призваны подчеркнуть испанский колорит. Исполнительская 

деятельность Сарасате (он был концертирующим скрипачом) оказала влия-

ние на его музыку в поверхностном воплощении национальных элементов, 

в ведущей роли скрипки виртуозной партии скрипки. Гармония и форма при 

этом очень просты, а роль аккомпанемента сводится к поддержке солиста. 

Исследователи творчества композитора Н. и М. Л. Гутьеррес Консепсьон 

в своей статье [151] отмечают тот факт, что Сарасате писал музыку 

с расчетом на публику, которая охотнее принимала эффектные, виртуозные 

сочинения. Кроме того, он следовал некой моде на все экзотическое, чем 

и была испанская музыка в XIX веке особенно в Париже (где он часто высту-

пал). В связи с этим можно вспомнить произведения Ж. Бизе, Э. Мегюля, 

Г. Берлиоза, Э. Шабрие и др. Л. Гарсиа Иберни, говоря об историческом мес-

те Сарасате, ставит его в один ряд с композиторами–исполнителями С. Таль-
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бергом, Ф Листом, Г. Эрнстом, А. Вьётаном, Г. Венявским, Н. Паганини, 

и подчеркивает его роль как создателя скрипичного репертуара в Испании. 

В конце XIX – первой половине XX века в Испании камерная музыка 

представлена137 в творчестве Томаса Бретона (1850–1923), Энрике Гранадоса 

(1867–1916), Мануэля де Фальи (1876–1946), Конрадо дель Кампо (1878–

1953), Хоакина Турины (1882–1949), Хесуса Гуриди (1886–1961), Оскара Эс-

пла (1889–1976), а также Роберто Герхарда (1896–1970), Сальвадора Бака-

риссе (1898–1963), Эрнесто Альффтера (1905–1989). Пути развития камерной 

музыки виделись в обращении к романтической традиции (Т. Бретон, Э. Гра-

надос, К. дель Кампо, Х. Турина, Х. Гуриди и О. Эспла138) и к современной 

музыке (М. де Фалья, Р. Герхард, С. Бакариссе и Э. Альффтер). Обе эти ли-

нии существовали в 30-е годы: струнные квартеты С. Бокариссе (№ 1, 1930; 

№ 2, 1932; № 3, 1936) были написаны параллельно сочинениями Х. Турины, 

Х. Гуриди (струнный квартет № 1, 1934), К. дель Кампо (два струнных трио, 

№ 1, a-moll и № 2 G-dur, 1930). 

Композиторы избирают традиционные жанры: струнный квартет, ка-

мерные ансамбли с фортепиано (трио, квартет, квинтет), исключением явля-

ется Концерт для клавесина, флейты, гобоя, кларнета, скрипки и виолончели 

(1926) М. де Фальи139 и струнные трио К. дель Кампо. 

Национальное начало воплощается явно (как в сочинениях Х. Турины 

и М. де Фальи) или опосредованно. Так, например, в основной теме третьей 

части струнного квартета № 1 (D-dur, 1866) Т. Бретона (пример 28) присутст-

вует гармоническая формула хоты (T-T-T-D / D-D-D-T). Влияние испанского 

                                           
137 Эпизодически к камерным жанрам обращались также Педро Бланко (1883–1919, «Ан-
далусский романс и самбра» для скрипки и фортепиано, 1915), Хулио Гомес Гарсиа 
(1886–1973, два струнных квартета и Соната e-moll для скрипки и фортепиано, 1949).  
138 В ряд с этими композиторами можно поставить также Ф. Педреля (например, его одно-
частное фортепианное «Ноктюрн-трио» ор. 55, написанное в романтическом (шопенов-
ском) стиле. Однако, композитор обращался к камерной музыке эпизодически.  
139 Также композитором написаны «Мелодия» (1897), «Романс» (1898) и «Пьеса» C-dur 
(1898) для виолончели и фортепиано.  
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танца также наблюдается в окончании фраз (с энергичным триольным рит-

мом). 

В творчестве Хоакина Турины камерная музыка является одной 

из важнейших областей. Он обращался к ней на протяжении всего творческо-

го пути: от первых, безопусных образцов (Фортепианное трио f-moll (1904) 

и «Испанская соната» для скрипки и фортепиано (1904)), до сочинений по-

следних лет («Посвящение Наварре», ор. 102). Подобного интереса у других 

испанских композиторов первой половины XX века не было. 

Х. Туриной написано более пятнадцати камерно-инструментальных 

произведений, большая часть которых –– ансамбли с участием фортепиано: 

это сонаты для скрипки и фортепиано (№ 1 d-moll, 1928; №2 «Испанская» g-

moll, 1934), вариации (Классические вариации для скрипки и фортепиано 

(ор. 72, 1932) и Тема и вариации для арфы и фортепиано (ор. 100, 1945)), 

фортепианные трио (№1 d-moll, 1926; №2 h-moll, 1933), фортепианный 

квартет (a-moll, 1932), фортепианный квинтет (g-moll, 1907). Есть сочине-

ния, в названии которых автор не дает жанрового обозначения: «Поэма де-

вушки из Санлукара» для скрипки и фортепиано (ор. 28, 1923), являющаяся 

сонатой, и «Круг» (фантазия для скрипки, виолончели и фортепиано (ор. 91, 

1936)), представляющая собой фортепианное трио.  

Перу композитора также принадлежат два струнных квартета: №1 «Ги-

тарный» (ор. 4, 1910) и «Молитва тореро»140 (ор. 34, 1925). Отдельно стоят 

смешанные ансамбли: «Андалусская сцена» для солирующего альта, форте-

пиано и струнного квартета  (ор. 7, 1911), сюита для голоса, фортепиано 

и струнного квартета «Музы Андалусии (оp. 93, 1942) и концертная пьеса для 

скрипки и фортепиано «Посвящение Наварре» (ор. 102, 1945 из цикла Плате-

реско). 

Отметим исключительную роль фортепиано в камерной музыке компо-

зитора. Это было во многом связано с исполнительской деятельностью 

                                           
140 Первая версия квартета была написана для ансамбля лютнистов Aguilar. 
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Х. Турины, который был пианистом в «Мадридском квинтете». Свойственная 

композитору тяга к программности, картинности нашла отражение 

и в камерном творчестве. Многие из сочинений имеют названия, которые от-

сылают к образам Испании, Андалусии. В сравнении с фортепианной музы-

кой, в которой названия отсылают к конкретным образам (например, портре-

там жителей Испании, локальным географическим названиям, пейзажам) 

программность камерной музыки носит более обобщенный характер. Назва-

ния призваны передать основную поэтическую идею сочинения, его образ, 

а не определенный сюжет, что роднит творческий метод Турины 

с Ф. Листом, К Дебюсси.  

Камерное творчество Х. Турины можно разделить на три периода141: 

к первому относятся сочинения, написанные до Первого фортепианного трио 

(то есть с 1907 по 1925 годы), второй период –– до фантазии «Круг» (с 1926 

по 1934 годы), и третий период охватывают последние опусы. 

К сочинениям раннего периода (до 1914 года) принадлежат: фортепи-

анное трио f-moll142 (без опуса, 1904), фортепианный квинтет g-moll (ор. 1, 

1907 год), «Испанская» соната для скрипки и фортепиано (без опуса, 1908), 

«Андалусская сцена» для солирующего альта, фортепиано и струнного квар-

тета  (ор. 7, 1911). Композитор осваивает классические жанры в рамках на-

циональной образности и стилистики. 

Фортепианное трио f-moll, несмотря на то что Х. Турина не включил 

в каталог своих работ, демонстрирует творческий метод композитора, 

а именно стремление к тематическому единству цикла. Через всё трио прохо-

дит тема вступления к первой части (пример 29). Эта лейттема становится 

символом рока, неизбежности. Она появляется в средних частях трио, 

а ее интонации претворяются во многих темах цикла (главной партии первой 

                                           
141 В данную периодизацию не включены Фортепианное трио f-moll 1904 года и «Испан-
ская» соната для скрипки и фортепиано 1908 года (оба сочинения не имеют опуса, и не 
были включены в авторский каталог сочинений).  
142 Трио для фортепиано, скрипки и виолончели написано Севилье. Премьера состоялась 
31 марта 1904 года в зале Piazza в Севилье, где Х. Турина исполнял партию фортепиано. 
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части, основной темы третьей). В финале лейттема узнается в облике главной 

партии. Ее превращения и особенно образная трансформация в репризе фи-

нала (тема звучит в параллельном мажоре, утрачивая первоначальный драма-

тический образ) ассоциируются с бетховенской идеей преодоления.  

Трио f-moll создано на этапе усвоения традиций. В нем выявляются 

связи с эпохами барокко (квазифугато в главной партии первой части, особая 

роль имитационной техники), классицизма (традиционный четырехчастный 

цикл) и романтизма, прежде всего, с музыкой Ф. Шопена, Ф. Листа (наличие 

лейттемы, характер тематизма, формы (первая часть – сонатная форма 

с зеркальной репризой), П. И. Чайковского (наличие темы рока, которая про-

ходит во всех частях и трансформируется в финале143). Многие приемы, най-

денные в этом сочинении, будут применяться композитором в зрелый 

и поздний периоды творчества. Можно сказать, что здесь он нашел характер-

ный для себя тип цикла, методы развития. Единственное, что практически 

больше никогда не встретится в творчестве Х. Турины –– это роковые, траги-

ческие темы. В трио они скорее всего связаны с жизненными обстоятельст-

вами композитора: известно, что сочинение было написано после смерти от-

ца композитора в ноябре 1903 года. 

Последующие сочинения обнаруживают большое влияние Schola 

Cantorum (в которой Х. Турина обучался с 1905 по 1913 годы). В это время 

он усваивает музыку барокко, классицизма и романтизма. Барочные тенден-

ции отражаются в частом использовании полифонических приемов, включе-

нии фуги в цикл. Так, первая часть Квинтета ор. 1 –– фуга (пример 30), в ко-

торой важно отметить баховский принцип полифонии: форма фуги с тремя 

разделами, наличие стреттной техники в развивающем и репризном разделах. 

Для темы фуги характерен принцип ядро-развертывание, наличие восходя-

щей квинты с последующим заполнением.  

                                           
143 Незадолго до написания Трио (в марте 1902 года), Турина впервые услышал Пятую 
симфонию Чайковского в Мадриде (под управлением Василия Сапельникова). Известно, 
что сочинение русского композитора произвело на него сильнейшее впечатление. 
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Структура квинтета (традиционные четыре части) и большая полифо-

ническая форма первой части отсылают к классической эпохе, и, прежде все-

го, музыке Бетховена (в его влиянии на это сочинение высказывался сам 

композитор). Возможно, использование фуги в первой части цикла было на-

веяно квартетом ор. 131 Л. Бетховена. Влияние французской школы 

(С. Франка и К. Дебюсси) выражено в наличии сквозных тем (тема фуги пер-

вой части –– Г. П. и П. П.), которые (как и в фортепианном трио f-moll), 

не только скрепляют цикл, но и являются основой, зерном всех остальных 

тем. 

Если Квинтет был отправной точкой, то «Испанская» соната 

для скрипки и фортепиано стала экспериментальной лабораторией. 

Она воплотила особенности собственного стиля композитора: взаимодейст-

вие элементов испанской народной музыки, европейских классических форм 

(три части соответствуют классическому сонатному циклу: сонатное аллегро 

––  рондо –– рондо-соната) и современного музыкального языка. Испанский 

колорит очевиден с самого начала первой части благодаря характерным эле-

ментам андалусской музыки –– педали и фригийского лада, на фоне которых 

скрипка играет широкую распевную мелодию. Тематический материал ин-

тродукции станет основой главных тем сонаты (главной и побочной партий 

первой части, рефрена второй части). В эпизодах второй части стоит отме-

тить чередование трехдольных размеров 6/8 и 3/4, что типично для большин-

ства танцев жанрового комплекса фламенко –– петенеры и гоахиры. 

Соната не оправдала надежд Х. Турины на создание национального 

по духу произведения (он так же, как и в случае с Трио f-moll, не включил 

ее в каталог своих произведений), но обозначила перспективу дальнейшего 

развития творчества, в том числе камерного.  

 Две линии, заданные Квинтетом и «Испанской» сонатой, будут про-

должены в других сочинениях. Следующие четыре камерных сочинения 

(струнный квартет № 1 «Гитарный», «Андалусская сцена», «Поэма девушки 

из Санлукара» и струнный квартет «Молитва тореро») написаны в нацио-
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нальном стиле. Х. Турина включает особенности музыкального фольклора 

страны: это характерная настройка струн гитары, ритмы чечетки и сортсико 

в «Гитарном» квартете и ритмоформула хабанеры в «Андалусской сцене»144.  

В Поэме и Квартете автор не просто обращается к народной тематике, 

но стремится проникнуть в сущность национального и делает это, используя 

два образа-символа: тореро и юной испанской девушки. Эти опусы отличает 

глубина содержания, многогранность образов, психологизм; перед нами уже 

зрелый мастер, нашедший свой стиль.  

«Молитва тореро» –– наверное самый яркий и популярный опус 

из этой плеяды. Это программный, одночастный струнный квартет145, 

в котором Турина сосредотачивается на особой психологической атмосфере 

корриды и тореро как главного действующего лица. 

Драматургии и развитию «сюжета» подчинена и форма целого (сонат-

ная форма без разработки). Перед нами выстраивается разделенное на две 

части театральное пространство: в первой слышится гул толпы, ожидающей 

выхода тореро на арену, а на второй находится сам герой, возносящий мо-

литву перед боем с быком. Музыка квартета пронизана мелодико-

гармоническими и ритмическими особенностями испанской музыки (при-

мер 31).  

Первое фортепианное трио (d-moll) открывает новый этап, знаменует 

иной подход к камерно-инструментальному жанру. Х. Турина отказывается 

от программности, избирает классический тип цикла, нивелирует роль 

фольклорных элементов в музыкальном языке. Форма каждой части отраже-

на в названии: I. Прелюдия и фуга; II. Тема с вариациями; III. Соната. Турина 

намеренно подчеркивает классическую ориентацию данного сочинения, од-

                                           
144 В «Андалусской сцене» Турина впервые дает программные названия опусу (в квартете 
ор. 4 был лишь программный подзаголовок) и каждой части, которых всего две: «Вечер-
ние сумерки» («Allegretto mosso») и «В окне» («Andantino mosso»). 
145 Отметим, что квартет –– жанр консервативный, и даже такой новатор в этой области, 
как Б. Барток не решился привнести в него поэмность. Его струнные квартеты не одноча-
стные (№ 1 (1908) в трех частях, № 3 (1927) в двух частях), но части следуют друг за дру-
гом без перерыва (attacca). 
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нако последовательность частей весьма необычна и скорее напоминает сюи-

ту.  

Если фуга Квинтета выполнена по баховской модели, то в первой части 

Трио очевидны романтические веяния (включение материала прелюдии 

в фугу в качестве интермедии, отсутствие кварто-квинтового соотношения 

темы и ответа в фуге). Яркое выражение в сочинении находят андалусские 

черты (которые во втором фортепианном трио ор. 76 еще больше углубятся). 

Во второй части тема жанрово варьируется, с использованием испанских 

танцев: мунейра146 (первая вариация, пример 32), чотис147 (вторая, пример 

33), сортсико148 (третья), хота (четвертая) и солеа149 (пятая, последняя вариа-

ция, пример 34). Композитор точно передает их мелодико-ритмические, тем-

повые и фактурные особенности, не превращая, однако, каждую вариацию 

в стилизацию. 

Жанровое варьирование наблюдается также во второй части фортепи-

анного трио ор. 35 (тема с вариациями), каждая вариация которой отсылает к 

испанским танцам: гуахира (вариация № 1), сегидилья (№ 2),  танго (№ 3) и 

сапатеадо (№ 4). Этот же принцип прослеживается в первой части Сонаты150: 

гуахира (вариация № 1), сортсико (№ 3). Во второй и третьей частях претво-

ряются самбра и фанданго. 

Неоклассические черты камерного творчества Хоакина Турины, замет-

ные во многих его произведениях начиная с Первого фортепианного трио, 

наиболее выпукло воплотились в 1930-е годы: в двух сонатах для скрипки 

и фортепиано, Фортепианном квартете, «Классических вариациях» 

и Фортепианном трио № 2. В этих сочинениях композитор углубляет нацио-
                                           
146 Мунейра –– испанский танец, исполнявшийся по аккомпанемент волынки, бубна, часто 
сопровождался пением. Для него характерен размер 6/8. 
147 Чотис –– медленный парный танец, разновидность мазурки, которую часто называют 
«мадридской». 
148 Сортсико –– баскский танец,  для которого характерен размер 5/8 (реже 5/4 или 5/16) 
и ритмическая формула:   
149 Солеа –– один из жанров корпуса фламенко, для которого типичен размер 6/8. Тради-
ционно исполнялся под аккомпанемент одной гитары. 
150 Первая часть по форме представляет собой вариации. 
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нальную составляющую музыки. Форма целого, тематизм подчиняются ло-

гике, особенностями развития испанской музыке, в частности, фламенко. 

Так, экспрессивное звучание скрипки, мелодия которой начинается 

с вершины-источника, с обилием мелизматики в финале фортепианного 

квартета напоминает импровизационные распевы (пример 35). Этот прием 

в культуре фламенко связан с моментом наивысшего эмоционального напря-

жения. Вторая часть цикла построена по типу чередования инструменталь-

ных и вокальных эпизодов, что также типично для фламенко. 

Испанские ритмы органично вплетаются в музыкальную ткань: 

это фаррука в финале Сонаты №1, петенера во второй части Фортепианного 

квартета, сортсико во второй части Фортепианного трио № 2. Вообще, Вто-

рое трио –– вершина камерного творчества 1930-х годов и одно из лучших 

произведений композитора написано по классической модели: трехчастный 

цикл (I часть в сонатной форме, II –– скерцо, III –– рондо). В нем сохраняют-

ся типичные для него черты: включение тем первой части в другие, произ-

водность тем друг от друга (что отражает сонатный тип мышления компози-

тора). Национальное начало выражено опосредовано, например, в примене-

нии ритма сортсико в увеличении (II часть) или диалогичности изложения 

главной партии третьей части, берущей начало в культуре фламенко. 

Фантазия для скрипки, фортепиано и виолончели «Круг» (ор. 91, 1936) 

открывает собой поздний период камерного творчества. Здесь автор вновь 

обращается к программности. Названия частей –– «Рассвет», «Полдень» 

и «Сумерки» ассоциируются с ранними симфониями Гайдна –– «Утро» 

(№ 6), «Полдень» (№ 7), «Вечер» (№ 8) и отражают идею круга, цикла дня 

от восхода до заката солнца. Композитор по-прежнему экспериментирует 

с жанрами и формами, поскольку избирает необычный для жанра фантазии 

трехчастный цикл (хотя вторая и третья части звучат без перерыва).  

Кроме фантазии «Круг» в этот период были сюита для голоса, форте-

пиано и струнного квартета «Музы Андалусии» (ор. 93, 1942), «Тема и ва-

риации» для арфы и фортепиано (ор. 100, 1945) и «Посвящение Наварре» для 
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скрипки и фортепиано (ор. 102, 1945). Два последних опуса вместе с сюитой 

«Магический фонарик» (ор. 100) и «Кинематографической фантазией» 

(ор. 103) для фортепиано входят в «Цикл Платереско»151. Пьесы цикла насы-

щены орнаментикой, в них наблюдается тонкая проработка тематического 

материала.  

В названиях опусов заметна тенденция перехода от конкретных обра-

зов к более обобщенным (фантастическим, мифическим). Музыкальный 

стиль сближается с импрессионизмом, на первом плане оказывается красоч-

ность звучания. Композитор широко использует крайние регистры форте-

пиано, аккордовые параллелизмы, необычные звуковые приемы. Например, 

в «Теме и вариациях» для арфы и фортепиано» есть указание con sonoridad 

de la guitara, что переводится как «подражая звучанию гитары» (пример 36). 

Важно подчеркнуть, что цель Х. Турины –– добиться эффекта «перебора 

струн» без конкретной отсылки к гитарной настройке, как это было в первом 

«Гитарном» квартете. 

 Одно и наиболее интересных произведений этого периода –– «Посвя-

щение Наварре» для скрипки и фортепиано. Это своеобразное приношение 

выдающемуся испанскому скрипачу и композитору XIX века П. де Сарасате 

и региону (Наварре), в котором он родился. Своим сочинением Х. Турина 

продолжает линию «Посвящений» Э. Альффтера (1922) и М. де Фальи (1938-

39) для оркестра. Оба этих цикла состоят из четырех частей, и представляют 

собой сюиты, где каждая часть посвящена одному композитору: Ф. Пуленку, 

И. Стравинскому, А. Саласару и Дебюсси в цикле Э. Альффтера и Э. Арбосу, 

К. Дебюсси, П. Дюка и Ф. Педрелю в цикле М. де Фальи. 

Тематический материал пьесы основан на «Сапатеадо» (пример 37) 

и небольшом фрагменте медленного раздела «Цыганских напевов» Сарасате 

(хотя исходя из названия, было бы логичным предположить, что будет про-

                                           
151 Платереско –– архитектурный стиль Испании XVI века, для которого характерно изы-
сканное украшение зданий (один из наиболее показательных примеров –– фасад универ-
ситета города Саламанки). 
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цитирована его «Наварра» для двух скрипок). Х. Турина придает виртуозной 

пьесе П. де Сарасате новый –– мечтательный, ностальгический облик. Тема 

«Сапатеадо» звучат медленно, словно бы в дымке воспоминаний композито-

ра, и появление мелодии «Цыганских напевов» (пример 38) можно тракто-

вать как мысленный уход к другому, пожалуй, самому известному сочине-

нию композитора. 

На примере двух этих тем заметно, что Х. Турина не всегда выдержи-

вает мелодико-гармоническое, ритмические и фактурные особенности пер-

воисточника. Наоборот, по мере развития усиливается влияние стилистики 

самого композитора, что перерастает в самостоятельный раздел, в котором 

нет тем Сарасате. Однако в конце пьесы, как бы возвращаясь 

в воспоминаниях к «Сапатеадо» (пример 39) вновь возникает эта тема, уже 

в быстром темпе, более приближенная к оригиналу. 

Форма «Посвящения» двухчастная, где первый раздел –– медленный, 

второй –– быстрый. Подобным образом построены многие пьесы П. де Сара-

сате («Цыганские напевы», «Интродукция и тарантелла» и др.). 

В целом, цитирование нетипично для творчества Х. Турины. Еще од-

ним примером является фортепианная пьеса «Гиппократы» (ор. 86, 1934). 

В обоих случаях композитор не просто использует фрагменты чужих произ-

ведений, а изменяет их (образно, гармонически, ритмически) для достижения 

задуманного художественного образа. 

После обзора творческого наследия Х. Турины в области камерно-

инструментальной музыки зададимся вопросом о направлении его эволюции, 

а также о месте и исторической роли в испанской музыке в целом? 

Камерное творчество композитора охватывает первую половину XX 

века –– период создания национальной камерно-инструментальной школы. 

Первые его опусы приходятся на время, когда фактически не существовало 

национальной камерно-инструментальной школы. Ранние классические 

и романтические образцы XIX века и многочисленные концертные пьесы 

П. Сарасате в испанском стиле, не являлись тем фундаментом, на котором 
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можно было выстраивать собственный стиль, жанровую систему. Автор из-

бегает как классическую линию Х. де Арриаги и Р. Чапи, так и подчеркнуто 

национальную П. де Сарасате. 

Несмотря на то что на протяжении творческого пути композитора про-

слеживаются классические, романтические и неоклассические тенденции, его 

собственный музыкальный стиль и язык не претерпевали существенных из-

менений, оставались цельными. Х. Турина не стремился писать 

и в современных композиторских техниках, так как считал, что авангард 

в Испании «не имеет своей собственной школы» [80, p. 14]. Возникший ин-

терес к современной музыке в  20-е и 30-е годы XX столетия (прежде всего, 

в лице М. де Фальи, Э. Альффтера, С. Бакариссе, Р. Герхарда) был прерван 

событиями 1936 года (гражданская война и последующая диктатура 

Ф. Франко), после которых многие композиторы (в том числе названные) по-

кидали Испанию, а сама страна оказалась закрытой от внешнего влияния 

на многие годы. 

В камерной музыке Х. Турина, безусловно, опирался на сложившуюся 

европейскую традицию, но переосмыслил многие жанры и формы 

в контексте национальной музыкальной культуры. Первый период можно 

обозначить этапом творческих поисков.  Каждый опус индивидуален с точки 

зрения количества частей, составов ансамблей и жанров. Так,  «Гитарный» 

струнный квартет (ор. 4) имеет пять частей, «Андалусская сцена» (ор. 7) –– 

2 части, «Поэма девушки из Санлукара» (ор. 28) –– 4 части, и струнный квар-

тет «Молитва Тореро» (ор. 34) –– одночастный. В данном перечислении на-

меренно опущен фортепианный квинтет g-moll ор. 1, как «ученическое» со-

чинение, написанное в период обучения в Schola Cantorum.  

В центральный период, наоборот, в циклических опусах (то есть 

за исключением «Классических вариаций» ор. 72) Х. Турина избирает клас-

сические жанры (соната, фортепианное трио, фортепианный квартет) 

и традиционный трехчастный цикл. Последний этап несколько разнородный 

с точки зрения жанров: фантазия («Круг», ор. 91, три части), сюита («Музы 
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Андалусии» ор. 93, девять частей), вариации (для арфы и фортепиано ор. 100) 

и пьеса («Посвящение Наварре» ор. 102). Его можно рассматривать как свое-

образное возвращение к идеям начала творческого пути. Возможно, это свя-

зано с тем, что Второй, «Испанской» сонатой (ор. 82) композитор подвел 

итог своих исканий в камерной музыке, создал национальную испанскую со-

нату. 

Индивидуальный подход к форме каждой части наиболее ярко прояв-

ляется в трактовке центрального и важнейшего раздела сонатной формы –– 

разработки. Мотивному развитию композитор предпочитает последователь-

ное проведение тем экспозиции (финал часть Фортепианного квартета a-moll 

op. 67, финал первого Фортепианного трио d-moll ор. 35). Основополагаю-

щим принципом является вариационный и вариантный. Практически всегда 

Х. Турина выбирает жанровое варьирование, проводя темы в характере ис-

панских танцев (например, гуахиры (1 вариация) и сортсико (2 вариация) 

в первой части «Испанской» сонаты (ор. 82), или уже названные жанры вто-

рой части Первого фортепианного трио). То есть для автора оказывается не-

важной сквозная направленность разработки, он выстраивает форму внешне, 

как результат, нежели как внутренний непрерывный процесс. Здесь можно 

провести параллель с его фортепианными сонатами. Часто композитор вы-

пускает разработку (струнный квартет «Молитва тореро», первая часть Сона-

ты для скрипки и фортепиано № 1 d-moll ор. 51, финал «Испанской» сонаты 

для скрипки и фортепиано № 2 g-moll ор. 82) или заменяет ее эпизодом (пер-

вая часть Фортепианного квартета и Фортепианного трио № 2 (h-moll, 

op.76)).  

В зависимости от этапов менялось отношение к программности: пер-

вые опусы композитора –– от «Гитарного» квартета ор. 4 до «Молитвы торе-

ро» ор. 34 навеяны испанскими образами, после автор намеренно уходит от 

программности с Первого фортепианного трио (ор. 35), и возвращается к ней 

в фантазии «Круг» (ор. 91). 
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Таким образом, в творчестве Х. Турины происходит адаптация евро-

пейской камерной музыки и перенесение ее на национальную почву. Компо-

зитор опирается на национальные жанры (прежде всего, танцевальные) 

на элементы музыкального языка (ритма, мелодии, фактуры). Они не только 

проникает в музыкальную ткань сочинения, но и меняют логику строения 

и развития классических форм.  

Этапы его камерного творчества можно рассматривать как становление 

и кульминацию романтической традиции в испанской камерно-

инструментальной музыке. Эта линия, по всей видимости, была воспринята 

как наиболее органичная для испанской музыкальной культуры и была про-

должена другими композиторами в 40-е и 50-е годы. Возможно, это было 

связано также с социально-политической обстановкой и вызванной 

ей закрытостью страны к новым стилевым направлениям и композиторским 

техникам (в особенности авангардным). Стиль композитора не претерпевал 

существенных изменений на протяжении творческого пути, и на него 

не оказали значительного влияния современные веяния даже в период увле-

чения испанскими композиторами новой музыкой. Напротив, Х. Турина ока-

зывал большее влияние на своих современников и тех, кто продолжил разви-

тие испанской музыки во второй половине XX века. Поскольку другие метры 

эпохи Renacimiento –– И. Альбенис, Э. Гранадос, М. де Фалья –– практически 

не обращались к камерным жанрам, из всех представителей «Поколения учи-

телей» основополагающая роль в создании национальной камерной школы 

принадлежит непосредственно Х. Турине. 

 

3.3.3. Симфонические, сценические и камерно-вокальные сочинения: 

на периферии жанровой системы 

 

Симфоническая музыка 

Симфонические жанры в испанской музыке долго находились 

на периферии творческого внимания композиторов. В XIX века к ним обра-
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щались не часто. Первыми симфоническими произведениями можно считать 

Увертюру D-dur (1821) и Симфонию D-dur (1824) Х. К. де Арриаги (1806–

1826), выполненные по гайдновско-моцартовской модели. После 

Х. К. де Арриаги долгое время композиторы не писали симфоний. 

Интерес к симфоническим жанрам во второй половине XIX века был 

обусловлен деятельностью Мадридского концертного общества, в програм-

мы которого, во многом благодаря Ф. Барбьери, включались сочинения ис-

панских композиторов.  

В развитии испанской симфонической музыки XIX – начала XX века 

обозначились две основные линии: академическая европейская 

и национальная с опорой на фольклорные истоки в плане образности 

и средств музыкального языка. Кроме упомянутого Х. К. де Арриаги, опора 

на стиль венских классиков заметна также в Симфонии E-dur В. Субиаурре152 

(1874), в Симфонии d-moll (1877) Р. Чапи и в трех симфониях Т. Бретона 

(№ 1 F-dur, 1874; № 2 E-dur, 1883 и № 3 G-dur, 1905). Отметим раннероман-

тическое влияние в пяти симфониях М. Маркеса153 (особенно № 3 b-moll), 

на творчество которого значительное воздействие оказал Ф. Мендельсон. 

Национальная принадлежность в перечисленных произведениях практически 

не проявляется или выражена опосредованно. Например, во вступлении 

к первой части Симфонии № 3 М. Маркеса присутствует андалусская каден-

ция (нисходящее движение от I к V ступени). 

Национальная линия претворилась в опусах Р. Чапи («Мавританская 

фантазия», 1873, музыкальная легенда «Гномы Альгамбры» 1889), 

Ф. Барбьери (Симфония на темы Сарсуэлы, 1873), Т. Бретона (серенада 

«В Альгамбре», 1888, «Андалусские сцены», 1894, симфоническая поэма 

«Саламанка», 1914), И. Альбениса («Каталонские симфонические сцены», 

                                           
152 Valentín Zubiaurre (1837–1914) –– испанский композитор, органист и пианист, автор 
симфонической, театральной, духовной, камерно-инструментальной и фортепианной му-
зыки. 
153 Pedro Miguel Marqués y García (1843–1918) –– испанский композитор и скрипач. Извес-
тен как композитор, работавший преимущественно в жанре сарсуэлы. 
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1890, первая часть симфонической сюиты «Каталония», 1899 (сюита не была 

завершена композитором, написана только первая часть), «Кубинская рапсо-

дия», 1887), Э. Лопес-Чаварри («Валенсийские акварели», 1910). Основопо-

лагающую роль в них играет программность, которая отсылает, прежде все-

го, к региональным образам (Андалусия, Каталония, Валенсия). Отметим, что 

в названиях опусов композиторы не использовали слово «симфония» как 

жанровую характеристику. Исключением является «Симфония на темы Сар-

суэлы» Ф. Барбьери, которая является скорее фантазией или увертюрой 

(в сочинении три раздела с темповым сопоставлением медленно –– быстро –– 

медленно) на темы из различных сарсуэл. Музыка, написанная непосредст-

венно Ф. Барбьери, появится только в конце третьей части. 

Композиторы широко используют мелодические, ритмические 

и фактурные особенности испанской музыки. Например, в «Андалусских 

сценах» Т. Бретона на первый план выходят испанские танцевальные 

и песенные жанры: Болеро (I часть), Поло (II часть), Марш и Саэта (III часть) 

и Сапатеадо (IV часть). 

Х. Турина к симфонической музыке обращался спорадически: первый 

опус («Шествие, посвященное Богоматери Росио» ор. 9) был создан в 1912 

году, последний («Фантазия на пять нот A.R.B.O.S.» ор. 83) –– в 1934. Неза-

вершенной осталась «Морская симфония», две части которой (фортепианный 

клавир) были написаны в 1945 году154. Вероятно, работа была прекращена из-

за ухудшения здоровья композитора (в последние четыре года жизни он на-

писал всего одно произведение: фортепианный цикл «С моей террасы» ор. 

104). 

 Программность, картинность, свойственные музыке Х. Турины (прежде 

всего, фортепианной), нашли воплощение и в его оркестровых сочинениях, 

которые посвящены образам Испании, Андалусии («Севильская симфония» 

                                           
154 В 1982 году Мануэль Кастийо оркестровал сочинение. Премьера состоялась 18 марта 
1892 года в театре Real в исполнении Национального оркестра Испании под управлением 
Бенито Лаурета. 
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ор 23), религиозным шествиям или сюжетам («Шествие Росио», «Евангелие» 

ор. 12) и испанским танцам («хореографическая» фантазия «Ритмы» ор. 43). 

Не только названия опуса, но и названия каждой части имеют подзаголовки. 

В них предстают живописные картины («Шествие Росио», «Севильская» 

и «Морская» симфонии) или разворачивается внутренний сюжет («Еванге-

лие», «Шествие Росио»). 

Главными жанрами симфонической музыки композитора являются ти-

пичные для романтической традиции жанрово–пейзажная симфония («Се-

вильская», «Морская») и программная поэма («Шествие Росио», «Еванге-

лие»). Также в творчестве Х. Турины происходит переосмысление барочных 

жанров: сюиты и фантазии («Ритмы», «Фантазия A.R.B.O.S.»), что позволяет 

говорить о влиянии неоклассицизма. 

«Хореографическая» фантазия «Ритмы» представляет собой одновре-

менно и вариант танцевальной сюиты (I. Прелюдия, II. Медленный танец, III. 

Трагический вальс, IV. Интермедия, V. Гарротин, VI. Восточный танец), 

и непосредственно фантазию как барочный жанр с характерным чередовани-

ем контрастных разделов (части цикла исполняются без перерыва).  

Жанрово неоднозначной является «Фантазия A.R.B.O.S.». Она была 

написана к 70-летию выдающего испанского дирижера Энрике Фернандеса 

Арбоса155, под управлением которого прозвучали премьеры практически всех 

оркестровых произведений Х. Турины (кроме «Ритмов»). Части цикла объе-

диняют жанры эпохи Барокко: Прелюдию (I), Токкату и фугу (II), Хорал 

и вариации (III). То есть, несмотря на авторское жанровое обозначение –– 

фантазия, складывается своеобразная сюита: макроцикл, в котором есть 

вступительная часть и два «малых» цикла. Подобное строение нетипично для 

барочной традиции, хотя, например, в клавирных сюитах Г. Ф. Генделя 

встречаются Ария и вариации (B-dur HWV 434) или фуга (f-moll HWV 433, d-

moll HWV 428), следующая после прелюдии (и прелюдия и фуга в данном 
                                           
155 Enrique Fernández Arbós (1863–1939) –– испанский дирижер, скрипач и композитор. 
С 1905 являлся главным дирижером Симфонического оркестра Мадрида. 
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случае являются самостоятельными законченными номерами сюиты). Воз-

можно, определяя сочинение как фантазию, Х. Турина подразумевал некото-

рую фантазийность, свободу формы, индивидуальность трактовки цикла. 

Вполне возможно, композитор мог опираться на «Прелюдию, фугу 

и вариации» из цикла «Шесть пьес для большого органа» и «Прелюдию, хо-

рал и фугу» С. Франка, а также на «Гробницу Куперена» М. Равеля (первые 

две пьесы которой –– это Прелюдия и Фуга). 

Название цикла представляет собой монограмму с зашифрованной фа-

милией дирижера: A – а, R – d (re), B – b, O – c (do), S – g (sol), мелодия кото-

рой является основой тематического материала всех частей. То есть компози-

тор трактует барочный жанр в романтическом ключе, применяя монотемати-

ческий принцип и жанровое варьирование. 

Симфоническим сочинениям Х. Турины свойственно тяготение 

к единству цикла, которое достигается благодаря отсутствию цезур между 

частями в «Шествии Росио», «Евангелии» и «Ритмах» или возвращению те-

матизма главной партии первой части в финале «Севильской» симфонии (по-

добные тематические арки встречаются также в его фортепианной и камерно-

инструментальной музыке). Деление на части в «Шествии Росио» 

и «Евангелии» имеет формальный характер и призвано обозначить вехи 

«сюжета», который сам по себе является условным. Большое значение в этих 

опусах (а также в «Севильской симфонии») имеет сценичность 

и театральность, как особая черта стиля музыки композитора, в чем обнару-

живается сходство с Г. Берлиозом. 

Значительное влияние на стиль симфонического творчества Х. Турины 

оказал импрессионизм и особенно оркестровые опусы К. Дебюсси, что про-

является, прежде всего, в особом внимании к красочности звучания. Кульми-

нацией импрессионистического стиля могла бы стать «Морская» симфония. 

Несмотря на то, что композитор написал всего две части 

и не инструментовал их, образный мир, тематизм и фактура вызывают ассо-

циации с «Морем» К. Дебюсси. Связь с импрессионистами заметна 
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и в особенностях оркестровой ткани сочинений. Это педали (часто квинто-

вые), особая роль деревянных духовых, регистрово-фактурное расслоение 

голосов, акцент на звучность, красочность. В этом смысле можно провести 

параллели между партитурой «Севильской симфонии» и «Облаками» 

К. Дебюсси.  

Основу тематизма всех симфонических произведений Х. Турины со-

ставляют характерные мелодические обороты и ритмы испанской музыки, 

которыми пронизана оркестровая ткань. Исключением является начало фуги 

из второй части «Фантазии A.R.B.O.S.», в которой не ощущается националь-

ный колорит. В «Процессии» из «Шествия Росио» выделяется тембр соли-

рующей флейты, звучание которой на фоне мерных ударов баса ассоцииру-

ется с ансамблем чисту и цилиндрического барабана (на которых играл один 

музыкант), исполняя религиозные песнопения. 

В заключении отметим особую роль Х. Турины в истории испанской 

симфонической музыки. Продолжая развитие национальной ветви симфо-

низма XIX – XX века (что особенно показательно в «Шествии Росио»), 

он в лучших своих сочинениях (прежде всего в «Севильской симфонии», ко-

торую можно назвать первой «испанской» симфонией) достигает баланса 

с академической классико-романтической линией, обогащая ее современны-

ми стилевыми течениями (импрессионизм, неоклассицизм). 

 

Сценические сочинения Х. Турины 

Оперное наследие Х. Турины на данный момент является наименее из-

вестной и изученной областью его творчества. К данному жанру композитор 

обращается в ранний период творчества (с 1900 по 1904), а затем после воз-

вращения в Мадрид (с 1914 по 1922). 

Первые образцы связаны с господствующими на испанской оперной 

сцене XIX – начала XX века итальянской оперой («Суламифь») и сарсуэлой 

(«Очаровательная дурнушка»). 
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«Суламифь»156 была написана композитором в 1900 году в возрасте во-

семнадцати лет на либретто испанского драматурга начала XX века Педро 

Балганьона157. На титульном листе рукописи158 оперы есть посвящение: «Мо-

им родителям Хаокину Турине и Концепсьон Перес. Воспоминания вашего 

сына». Опера содержит три акта с прологом (семь сцен). Действие происхо-

дит в X веке до Рождества Христова. Стиль ранней оперы близок итальян-

ской традиции, что отражает вкусы испанской публики того времени, осо-

бенно провинциальной. В основе сарсуэлы «Очаровательная дурнушка», на-

писанной спустя пять лет (в 1905 году), лежит одноименная пьеса Хоакина 

и Серафина Альварес Кинтеро. Музыка в ней звучит эпизодически и играет 

вспомогательную роль. Партитура сочинения включает как оркестровые но-

мера, так и вокальные (которые исполняли непосредственно драматические 

актеры). 

Следующий этап оперного творчества Х. Турины связан с его сотруд-

ничеством с выдающимися испанскими драматургами первой половины 

XX столетия, супругами Грегорио и Марией Мартинес-Сьерра. Они написали 

либретто к операм «Марго»159 (ор. 11, 1914), «Восточный сад» (ор. 25, 1922), 

к сценическим поэмам «Рождество» (ор. 16, 1916) и «Раскаявшаяся грешни-

ца» (ор. 18, 1917). 

Также ими было написаны либретто для оперы «Ласточки» Хосе Ма-

рии Усандисаги, «Волшебный фонарь» Марии Родриго. Триумфом стало со-

трудничество Мартинес-Сьерра с Фальей в балетах «Любовь-колдунья» 

(1915) и «Треуголка» (1919). 

                                           
156 Партитура оперы утеряна, рукопись клавира хранится в фонде Juan March в Мадриде. 
157 Педро Балганьон родился в Севилье (даты рождения и смерти неизвестны). Среди его 
работ наиболее известны «Притча о бедном дьяволе» и «Рапсодия фа-диез». 
158 Рукопись клавира хранится в архиве композитора, в фонде Juan March. Рукопись пар-
титуры утеряна. Опера не имеет опуса. 
159 На титульном листе партитуры оперы в качестве либреттиста указан Грегорио Марти-
нес-Сьерра, однако композитор работал непосредственно с Марией, которая особое вни-
мание уделила противопоставлению двух главных женских персонажей: Марго и Ампаро. 
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В сочинениях на либретто Мартинес-Сьерра проявился собственный 

стиль Турины, а также его стремление к созданию самобытной испанской 

оперы. Еще раз отметим, что проблема развития национальной оперы была 

одной из наиболее важных во второй половине XIX – начале XX века  

и порождала дискуссии160. Лаконично решение этой проблемы представил Х. 

Кастро-и-Серрано: испанская опера по его мнению –– это «музыкальная дра-

ма, содержание которой отражает драматический и музыкальный характер 

нашей родины» [цит. по: 40, с. 21]. 

Так, говоря о «Марго» Х. Турина подчеркивал, что хотел «помочь воз-

рождению испанской музыкальной драмы, создать партитуру, в которой тех-

ника, может и сложная, не мешает ясности» [230, p. 3]161. На титульном листе 

партитуры оперы в качестве либреттиста указан Грегорио Мартинес-Сьерра, 

однако композитор работал непосредственно с Марией, которая особое вни-

мание уделила противопоставлению двух главных женских персонажей: 

Марго и Ампаро. 

Действие этой оперы происходит в двух ключевых для композитора 

городах: Севилье и Париже. В центре сюжета любовный треугольник между 

Хосе Мануэлем, его невестой Ампаро, и Марго, танцовщицей кабаре, кото-

рую он встречает во время своей поездки в Париж, и влюбляется в нее. Не-

смотря на возникшее чувство, герой возвращается в Севилью к своей невес-

те, но, спустя некоторое время за ним следует Марго. Встреча героев проис-

ходит в Страстной четверг, во время религиозной процессии. Находясь меж-

ду двумя женщинами, главный герой в итоге выбирает Ампаро. 

Отметим сходство сюжета «Марго» с «Кармен» Ж. Бизе. В обоих слу-

чаях у главного героя есть невеста –– любящая и верная, однако он встречает 

другую – полную противоположность ей: танцовщицу кабаре в «Марго» или 

страстную цыганку Кармен. Но в операх совершенно разные финалы: траге-

                                           
160 Подробнее об этом см. в главе I настоящей работы. 
161 В данной рецензии испанский критик Рафаэль Ротльян (1878–1922) приводит слова са-
мого композитора. 
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дией заканчивается «Кармен», в опере Х. Турины, несмотря на печальный 

конец, на первый план выходит идея добропорядочности и благородства, что, 

возможно связано с мироощущением самого композитора, который был ве-

рующим католиком и прекрасным семьянином. 

В опере на первый план выходят национальные образы, самые яркие 

и узнаваемые из которых –– религиозное шествие в ночь на Страстную пят-

ницу в первом акте и апрельская ярмарка в Севилье (Feria de Abril) 

во втором. В качестве темы шествия162 Х. Турина использует саэту – религи-

озное песнопение, которое исполняют в Испании на Страстной неделе. Му-

зыкальный язык оперы пронизан характерными ритмическими, мелодиче-

скими и гармоническими оборотами испанской музыки, особенно в народ-

ных сценах. 

Премьера состоялась 10 октября 1914 года в театре Сарсуэлы 

в Мадриде и вызвала неоднозначную реакцию публики. Критиковали, преж-

де всего, либретто, которое показалось не динамичным и излишне сентимен-

тальным. Упрекали в отсутствии характеров героев и их убедительности, 

слабой драматургии. Что касается непосредственно музыки, то рецензенты 

положительно оценили партитуру. 

От «Марго» тянутся нити к трем другим сочинениям композитора 

на тексты Мартинес-Сьерра: сценическим поэмам «Рождество» и «Раскаяв-

шаяся грешница», опере «Восточный сад». 

«Рождество»163 –– музыка к сценическому действу с элементами пан-

томимы и мелодрамы продолжает религиозную линию оперы «Марго». В его 

основе лежат традиционные для Испании рождественские представления 

на библейские сюжеты. Автор определил жанр сочинения как «чудо в трех 

картинах», что отражает его смысл и структуру. Первые две картины («Внут-

                                           
162 Примечательно, что музыка шествия по сей день звучит в костелах и на религиозных 
процессиях в Испании. 
163 Премьера состоялась 21 декабря 1916 года в мадридском театре Eslava под руково-
дством автора; всего было дано 56 представлений, что свидетельствует об успехе сочине-
ния. 
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ри готического собора в рождественскую ночь», «Очень узкая улица 

в снегопад») исполнялись с музыкой, третья («На окраине большого города») 

включала только декламацию актеров. 

Кульминацией религиозной линии стала «Раскаявшаяся грешница»164, 

сюжет которой повествует о житии монахини Феодоры Александрийской165. 

Идея сочинения заключается в «борьбе добра и зла, небесных и дьявольских 

сил за душу Феодоры. Это противостояние выражено в музыке, которая 

представляет собой непрерывный контраст религиозных и адских образов» 

[187, p. 266] (примером может служить сцена в саду из первого акта оперы, 

когда главной героине является демон). Мистическим образам противопос-

тавляются народные (танец крестьян) и комические сцены (появление воров, 

в ужасе убегающих от демона в первом действии (в сцене в саду)), изобра-

жающие обычную жизнь, которой оказалась лишена Феодора. 

Жанр оперы «Марго» Х. Турина охарактеризовал как «Лирическую 

[музыкальную] комедию в трех актах» (Comedia  írica en tres actos), что от-

сылает к драматическому театру Золотого века испанского искусства 

и пьесам великого драматурга Лопе де Вега166. Слово «комедия» относится 

скорее к тексту либретто, в котором проявляются основные черты комедий 

Лопе де Вега. Если говорить об аналогиях в музыкальном театре, вероятно, 

Турина ориентировался на французскую традицию, прежде всего на фран-

цузскую лирическую оперу (отметим главенство любовной интриги в центре 

сюжета, пристальное внимание к личности и чувствам человека). Очевидно 

                                           
164 Премьера состоялась 30 июня 1917 года в театре Novedades (Барселона), мадридская 
премьера прошла 15 октября 1917 года в театре Eslava. 
165 В основе либретто оперы лежит пьеса А. Морето, П. Кальдерона де ла Барка 
и Х. де Матос Фрагосо «Раскаявшаяся грешница» (или «Святая Феодора»). 
166 В трактате «Новое искусство сочинять комедии в наше время» Лопе де Вега охаракте-
ризовал «Новую комедию» (Comedia Nueva), которая противоположна пониманию коме-
дии в классическом, аристотелевском смысле. Драматург пишет о необязательности един-
ства действа, времени и места (обязательным является только единство действа), о воз-
можности смешения трагического и комического для достижения наибольшей достовер-
ности и правдивости. Также во времена Лопе де Вега комедиями могли назвать любое 
драматическое произведение, которое имело три акта, сюжет основывался на изображе-
нии жизненного конфликта. 
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также влияние «Кармен» Ж. Бизе (1875), с ее жанровым обозначением «ко-

мическая опера» (в том числе потому, что она ставилась в Opéra-Comique), 

и «Дон Кихота» Ж. Массне (1910), которую сам композитор определил как 

«героическую комедию». 

Возможно также говорить о влиянии ориентальной линии, ярко прояв-

ляющей себя не только во французском, но и в русском музыкально-

театральном искусстве. Это влияние совпало с  интересом самого Х. Турины 

к восточным образам, составляющим неотъемлемую часть испанской куль-

туры — что проявилось в опере «Восточный сад»167. Первоначально компо-

зитор задумал написать оперу «Мавры и пастухи», после путешествия в Ма-

рокко вместе с четой Мартинес-Сьерра в 1915 году. Через несколько лет, 

вернувшись к идее написания оперы, выбор пал на сюжет, повествующий 

о любви Галианы (одной из жен Султана) к вóйну Омару, победившему Сул-

тана. 

Сюжет определил музыкальный язык оперы (который основан 

на восточных, арабских интонациях и ритмах), а также наличие балетных 

сцен: сцена Султана с женами в первой картине, танец подруг Галианы (Заи-

ды и Селинды) во второй. Внимание композитора к балету, скорее всего, 

обусловлен влиянием дягилевской антрепризы, в том числе «Шехеразадой» 

Н.А. Римского-Корсакова, которой он дирижировал во время гастролей «Рус-

ских сезонов» в Испании в 1918 году. 

После «Восточного сада» Х. Турина больше не обращается к опере 

и концентрируется на фортепианной и камерной музыке. Интерес к оперному 

жанру в 1910-е годы был обусловлен желанием создать испанскую нацио-

нальную оперу, очистить ее от клише сарсуэлы (возможно, неким импульсом 

стала премьера оперы М. де Фальи «Короткая жизнь» в 1913 году). 

Размышляя о месте оперного наследия Х. Турины в контексте исканий 

его эпохи, можно констатировать следующее. Композитор ориентировался 
                                           
167 Первая постановка оперы состоялась в театре Real 6 марта 1923 года. Перед ней 
(в первом акте) звучала опера «Паяцы» Р. Леонкавалло.  
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в основном на французскую и частично итальянскую традицию второй поло-

вины XIX века в академическом ее проявлении. Вне сферы его интересов ос-

талась вагнеровская драма. Появляющиеся в конце XIX — начале XX столе-

тия новаторские стилистические направления в музыкальном театре, такие 

как веристская опера, символистская и экспрессионистская драма на сочине-

ния Турины не повлияли. 

Усилия Х. Турины были направлены на придание вышеуказанной ев-

ропейской модели испанского «профиля». В своих сочинениях композитор 

избегает цитирования известных народных песен и танцев, которые 

в сарсуэле часто были основой музыкального языка, но при этом использует 

характерные интонационные и ритмические особенности испанского фольк-

лора, усложняет технику письма, избирает сквозную структуру оперы (от-

дельные, законченные номера обуславливаются, прежде всего, фабульной 

необходимостью). Таким образом, оперное наследие Х. Турины можно счи-

тать одной из попыток возрождения и развития испанского драматического 

и музыкального театра в XX веке. 

 

Камерно-вокальная музыка 

Вокальная музыка составляет значимую часть творческого наследия 

Хоакина Турины. К жанру песни композитор обращался на протяжении всего 

творческого пути: первым опусным сочинением168 стала «Рифма» ор. 6 для 

голоса и фортепиано на стихи Густава Адольфо Беккера (Париж, 1910 год), 

последним –– Ave María ор. 95 (Мадрид, 1942 год). Бóльшая часть песен бы-

ла написана в 1920–30-е годы, что связано с концертной деятельностью ком-

                                           
168 Первым обращением композитора к жанру стала «Молитва Отцу нашему Иисусу 
де ла Пасьон» (Plegaria a Nuestro Padre Jesús de la Pasión) для тенора, баритона, небольшо-
го мужского хора и оркестра, написанная в 1901 году. Поскольку это сочинение, как 
и многие другие (в разных жанрах) не имеет опуса, оно не будет рассматриваться нами 
в данном разделе. 
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позитора, его многочисленными выступлениями с певицами: К. Кальяно, 

К. Галати, Л. Родригес Арагон169. 

Круг авторов, к которым обращался Х. Турина, весьма широк 

и охватывает поэтов от Золотого века Испании (Лопе де Вега (ор. 90)) 

до XX столетия. Чаще всего композитор писал на слова испанских поэтов–

романтиков: Густава Адольфо Беккера («Рифма» ор. 6, «Рифма» из цикла 

«Три арии» ор. 26, «Три поэмы» ор. 81), Рамона Кампоамора («Песенная по-

эма» ор. 19, «Фаррука» из «Триптиха» ор. 45), Анхеля де Сааведры, графа 

Риваса170 («Романс» из цикла «Три арии» ор. 26, «Кантилена» и «Мадригал» 

«Триптиха» ор. 45). В основе двух опусов –– «Две песни» ор. 38 и «Сердце 

женщины» ор. 39 лежат поэтические тексты современной поэтессы, монахи-

ни и историка Кристины де Артеаги (1902–1984). Отдельные произведения 

(или части циклов) были созданы на слова Хосе де Эспронседы, братьем 

Хоакина и Серафина Альварес Кинтеро, Франсиско Родригес Марина, Хосе-

фины де Аттард («Мельпомена» из цикла «Музы Андалусии) и др.  

Песенное творчество концентрирует в себе характерные художествен-

ные образы и черты стиля композитора. Лирическая сфера –– одна 

из важнейших в его вокальной музыке. Любовные переживания героев пред-

ставлены в циклах «Песенная поэма» ор. 19, «Три арии» ор. 26 (№ 2 и № 3), 

«Триптих» ор. 45, «Три сонета» ор. 54, «Три поэмы» ор. 81 и «Посвящение 

Лопе де Вега» ор. 90. Национальные образы связаны с обликом родного го-

рода Турины –– Севильи (цикл «Пою Севилье» ор. 37), религиозными песно-

пениями («Саэта» ор. 60, Ave María ор. 95), женскими портретами («Рифма» 

ор. 6, «Сердце женщины» ор. 39), картинами, повествующими об историче-

ском прошлом страны («Романс» из цикла «Три арии для голоса и фортепиа-

но» ор. 26). 

                                           
169 Подробнее об этом во II главе диссертации. 
170 Анхель де Сааведра и Рамирес, как граф Ривас (1791–1865), известный драмой 
«Дон Альваро, или Сила судьбы», которая легла в основу либретто оперы Дж. Верди «Си-
ла судьбы». 
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Стиль вокальной музыки Х. Турины формировался в опоре на творче-

ство немецких композиторов-романтиков (Р. Шумана, Г. Вольфа) и француз-

ских импрессионистов (К. Дебюсси, М. Равель). В своих вокальных сочине-

ниях они обращались к испанской образности171. Примерами могут служить 

«Испанский лидершпиль» для одного или нескольких голосов с фортепиано 

и «Испанские любовные песни» для солистов и фортепиано в 4 руки 

Р. Шумана, «Испанские книги песен» (духовные и светские) Х. Вольфа, «Три 

песни Дон Кихота к Дульсинее» М. Равеля, «Сегидилья» К. Дебюсси. Пере-

численные опусы –– это представление немецких и французских композито-

ров об Испании. Национальная основа в творчестве Р. Шумана и Х. Вольфа 

практически не ощущается, либо выражена опосредованно (как, например, 

фактура, имитирующая звучание гитары в первой песне цикла «Испанский 

лидершпиль»). М. Равель и К. Дебюсси, напротив, тонко прочувствовали 

особенности испанской музыки и воплотили их в своих опусах. 

Турина хорошо знал испанскую камерно-вокальную музыку, в том  

числе современную: сочинения Х. Хименеса (1854–1923), Ф. Обрадорса 

(1897–1945), и в особенности М. де Фальи («Семь испанских народных пе-

сен») и Э. Гранадоса («Тонадильи в античном стиле»). Однако эти стиль со-

чинений этих композиторов в меньшей степени повлиял на его песенное 

творчество. 

Романтическое влияние отражается, прежде всего, в соотношении во-

кальной и инструментальной партий, в особом внимании к поэтическому 

тексту, стремлении передать его образ и смысл. Роль фортепианного сопро-

вождения в песнях Х. Турины не ограничивается только лишь поддержкой 

мелодии (хотя, безусловно, можно встретить подобные примеры: ор. 19 № 5). 

Оно дополняет и подчеркивает содержание и выразительность стиха. Это за-

метно уже с первого опуса («Рифма» ор. 6), но наиболее ярко проявляется 

в сочинениях 1920-1930 годов, где фортепиано и голос образуют своеобраз-
                                           
171 Не обошли вниманием испанскую тематику и русские композиторы: А. Е. Варламов, 
А. Л. Гурилев, М. И. Глинка и А. С. Даргомыжский. 
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ный вокально-инструментальный ансамбль (шумановская традиция). Иногда 

аккомпанемент выполняет изобразительную функцию: например, в первой 

части «Трех поэм» ор. 81 («Огромные волны»172) он изображает бушующую 

водную стихию. 

Вокальная мелодия в песнях Х. Турины интонационно свободная 

и гибкая, большое значение в ней имеют вокальная декламация и речевые 

обороты. Наиболее показательным примером может служить окончание каж-

дой строфы в «Рифме» ор. 6, когда на словах «Меня ли ты ищешь, ответь 

мне, поэт?» появляется характерная восходящая (вопросительная) интонация, 

характерная для испанского языка. Второй номер «Трех сонетов» ор. 54 

(«Иди прочь!») представляет собой редкий пример речитатива-монолога, 

в котором мелодия, состоящая из небольших сухих фраз, дважды переходит 

в речевое пение (говорком). 

Своеобразно в песнях Х. Турина преломилась национальная самобыт-

ность музыкального языка, на который значительное влияние оказал испан-

ский фольклор. Это заметно в интонационной и ритмической основе песен, 

особенностях фактуры, а также в сочетании фортепианной и вокальной пар-

тий. Так, в «Хиральде» (из опуса «Пою Севилье») используется ритм фан-

дангильо, в «Фарруке» (ор. 45 № 1), свободная мелодия (импровизационного 

характера, с большим количеством распевов) чередуется с аккомпанементом 

фортепиано, в котором звучит ритм одноименного танца, что напоминает 

особенности национального музицирования (диалог голоса и гитары). По-

добный «диалог» можно встретить в песне «Маленькая невеста» из первой 

тетради «Испанские классические песни» Ф. Обрадорса.  

Примечательно, что он не обращался к популярному в то время жанру 

обработки народных песен, которые делали французские (М. Равель), рус-

ские (И. Стравинский) и испанские (М. де Фалья, Ф. Обрадорс, Ф. Гарсиа 

Лорка) композиторы. 
                                           
172 На текст этого же стихотворения в 1900 году М. де Фалья написал одноименную пес-
ню. 
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Х. Турина претворяет черты не только народных песен и танцев, 

но также и церковных песнопений. Так, в цикле «Пою Севилье» ор. 37 (№ 1 

«Святая неделя», № 7 «Приношение») и в «Саэте Богоматери» ор. 60 звучит 

тема религиозного песнопения –– саэты (в связи с этим можно вспомнить 

шествие в ночь на Страстную пятницу в первом акте в опере «Марго» 

и вторую часть фортепианного цикла «Севилья» ор. 2). 

Часто композитор в названии опуса или одной из его частей дает до-

полнительные жанровые названия: «Песенная поэма», «Рифма», «Три арии», 

«Две песни», «Три сонета», «Три поэмы», «Романс» (№ 1, ор. 26), «Фаррука», 

«Кантилена», «Мадригал» (три последних представлены в ор. 45). Импуль-

сом становятся как музыкальные жанры (ария, песня, фаррука, кантилена, 

мадригал), так и поэтические (сонет, рифма, поэма). В связи с этим можно 

вспомнить жанровые обозначения в опусах К. Дебюсси: Три песни Битилис, 

Три баллады Франсуа Вийона, Три стихотворения Стефана Малларме. Инте-

ресно, что и Х. Турина и К. Дебюсси часто объединяют в один цикл три но-

мера. 

Одной из особенностей камерно-вокальных сочинений композитора 

является наличие в цикле инструментальных номеров. Таковыми являются: 

«Посвящение» (№ 1) из «Песенной поэмы» ор. 19; «Прелюдия (№ 1), 

«Праздничная ночь» (№ 4) и «Приношение» (№ 7) из цикла «Пою Севилье» 

ор. 37; «Преамбула» (без номера) из «Двух песен» ор. 38. В этом проявляется 

влияние инструментальной музыки на вокальное творчество композитора. 

Своеобразные прелюдии и постлюдии («Приношение» ор. 37) концентриру-

ют в себе тематический материал песен. «Праздничная ночь» в середине 

цикла ор. 37 не нарушает целостность сочинения, а наоборот, подчеркивает 

ее, выполняя функцию центральной интерлюдии. Практически каждая песня 

начинается с развернутого вступления, заключение, наоборот, лаконичное. 

В особой роли самостоятельных инструментальных фрагментов обнаружива-

ется параллель с творчеством Р. Шумана. В «Испанских любовных песнях» 
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для солистов и фортепиано в 4 руки также присутствуют  два инструмен-

тальных фрагмента: № 1 «Прелюдия» и № 6 «Интермеццо». 

Вокальные опусы Х. Турины –– это скорее сборники, нежели циклы 

с последовательно изложенным внутренним сюжетом. Любую песню можно 

исполнить отдельно, при этом ее смысл не будет утрачен или изменен. Песни 

объединяются по жанрам («Три арии», «Две песни», «Триптих» и др.) или 

авторам («Посвящение Лопе де Вега»), что роднит их с опусами К. Дебюсси. 

При этом части одного цикла могут быть написаны на слова разных поэтов 

(например, «Три арии» ор. 26 написаны на слова графа Риваса, Хосе 

де Эспронседы и Густава Адольфо Беккера). Частично сюжет прослеживает-

ся в «Пою Севилье», номера которого рисуют разные картины одного города: 

II. «Святая неделя»; III. «Фонтанчики в парке»; IV. «Праздничная ночь»; 

V. «Призрак»; VI. «Хиральда», а первый («Прелюдия») и последний («При-

ношение») показывают его «крупным планом».  

Несмотря на более скромное по сравнению с инструментальной музы-

кой положение в жанровом спектре, камерно-вокальная музыка Х. Турины 

играет важную роль в понимании его творческой индивидуальности. Компо-

зитор соединил характерные особенности романтической песни со стилевы-

ми тенденциями XX столетия, прежде всего, с находками импрессионистов. 

От романтиков он перенял взаимосвязь музыки и слова (где фортепианный 

аккомпанемент раскрывает внутренний психологический подтекст), синтез 

вокального и инструментального начала. Влияние импрессионизма воплоти-

лось в особой роли изобразительности (которая, впрочем, была свойственна 

и романтической эпохе), красочности. В то же время символистская эстетика 

и поэтика на стиль вокальной музыки Х. Турины не повлияла. Выбор поэти-

ческих текстов величайшего драматурга Золотого века Лопе де Веги отража-

ет свойственный времени интерес к старинному (иногда античному) искусст-

ву. Так, на слова французских поэтов XV, XVII веков писал К. Дебюсси, тек-

сты авторов XV века есть в «Испанских классических песнях» Ф. Обрадорса.  
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В музыке Х. Турины явно ощущается опора на ритмические 

и интонационные особенности испанских песен и танцев, однако композитор 

избегает прямого цитирования, как и в других жанровых областях своего 

творчества. Возможно, именно поэтому композитор не делает обработок на-

родных песен. Возвышенный облик его вокальных опусов отражает творче-

скую натуру автора и противопоставляется большому количеству песен 

в народном духе, которые писались в то время в Испании (Ф. Обрадорс, 

Х. Хименес и особенно С. де Ирадье, музыка которого была чрезвычайно по-

пулярна в Париже). Направления, в которых развивалась камерно-вокальная 

музыка в первой половине XX столетия, такие как неофольклоризм или не-

оклассицизм (если говорить об Испании, представленные соответственно 

у М. де Фальи и Э. Гранадоса), не были близки композитору. Он избирает ев-

ропейский романтический стиль, практически не  нашедший воплощения в 

испанской музыке, как бы заполняя этот пробел. Вокальное творчество 

Х. Турины таким образом можно рассматривать как этап вхождения испан-

ской песни в европейскую академическую среду. Однако дальнейшее разви-

тие испанской песни пойдет именно по пути неофольклоризма («Шесть кас-

тильских песен» Х. Гуриди, «Шесть песен» Э. Тольдра) и неоклассицизма 

(«Две песни на слова Р. Альберти» Э. Альффрета, «Canciones Playeras» 

О. Эспла). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Творчество Хоакина Турины –– одного из наиболее значительных ис-

панских композиторов первой половины XX века тесно взаимосвязано 

с музыкальной жизнью страны эпохи Серебряного века, когда на первый 

план вышла проблема национальной самоидентификации. Данные идеи кон-

центрированно отразились в деятельности так называемого «Поколения-98», 

а в музыкальном искусстве — «Поколения мастеров». Как один из ярких 

представителей этой плеяды он стоял у истоков становления национальной 

композиторской школы. В некоторых аспектах (в фортепианной и камерно-

инструментальной области) его творчество оказало даже большее влияние 

на формирование испанской музыкальной культуры XX века, чем творчество 

таких признанных «отцов-основателей», как М. де Фалья. 

Для объемного понимания художественного облика и роли Хоакина 

Турины необходимо в полной мере осознавать реалии испанской музыкаль-

ной и шире –– культурной жизни первой половины XX века. 

Несомненно, она во многом была инертной по сравнению с той, 

что наблюдалась у европейских соседей. Несмотря на то, что на развитие ис-

полнительского и композиторского творчества Испании первой половины 

XX века благотворно повлияли концертные ассоциации, включающие 

в программу концертов сочинения молодых авторов, процесс этот шел не-

просто. Лишь с созданием в 1915 году Национального музыкального общест-

ва музыка испанских композиторов стала звучать часто. Востребованность 

публикой современной национальной музыки во многом была обусловлена 

деятельностью той генерации испанских композиторов, которая прошла че-

рез горнило культуры модерна –– Париж. Х. Турина, как и М. де Фалья, как 

несколько ранее И. Альбенис и Э. Гранадос, был в их числе. Восхищение со-

временными течениями в искусстве наложилось у них на потребность выра-

зить национальное своеобразие. Возвратившись после Первой мировой вой-

ны в Испанию они начали последовательно воплощать идеалы новой музыки, 
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авторитетно и художественно убедительно утверждая их в культурном про-

странстве испанской столицы. 

Значительное влияние на процесс национального самосознания испан-

ских композиторов и вовлечения страны в общеевропейские культурные 

процессы оказала и музыкальная публицистика. Критики, публиковавшие 

статьи в авторитетных изданиях акцентировали внимание на главных про-

блемах, искали пути их решения в одновременном обращении 

к современным европейским тенденциям и к национальным истокам. 

Х. Турина с юных лет был вовлечен в музыкальную жизнь своей стра-

ны как исполнитель, композитор, критик и музыкально-общественный дея-

тель. При этом все сферы были направлены на развитие и популяризацию 

национального искусства. Во время обучения в Schola Cantorum он являлся 

постоянным корреспондентом Музыкального журнала Бильбао (Revista 

Musical Bilbao) и регулярно писал статьи о парижской музыкальной жизни. 

По возвращении в Мадрид критическая деятельность стала важнейшей сфе-

рой творчества композитора, которая позволяла заострить внимание 

на волнующих его проблемах. Создание Музыкальной энциклопедии 

и Трактата о музыкальной композиции также явилось следствием реалий то-

го времени, а именно отсутствием подобных трудов. Публицистическая дея-

тельность тесно связана с исполнительской и просветительской, которая бы-

ла направлена на популяризацию испанской и зарубежной современной му-

зыки. Х. Турина прекрасно осознавал, что развитие национальной школы 

не может находиться в отрыве европейских стилевых течений. Кроме того, 

его концертная деятельность (сольно и в ансамбле) прямо отразилась 

на композиторском творчестве: помимо того, что она побуждала сочинять 

произведения для концертных выступлений, значительно расширяла 

его кругозор, вовлекала в совместные проекты с ведущими артистическими 

силами того времени (в частности, с Дягилевской труппой).  

Хоакин Турина был чрезвычайно плодовитым композитором. 

Он создал большое количество произведений практически во всех жанрах, 
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однако наиболее ярко и многогранно его стиль и творческое мышление про-

является в фортепианной и камерно-инструментальной музыке. В последней 

он выступает в существенной роли основоположника, поскольку утверждает 

камерно-инструментальный жанр на испанской почве. В области фортепиа-

но, которую он явно предпочитал остальным, Х. Турина обращается 

к программным и непрограммным циклам миниатюр, а также к сонатам, обо-

гащая классико-романтические жанры не только яркой испанской образно-

стью, но и по-современному понимаемой национальной стилистикой. 

Х. Турина с первых опусов обращается к национальным образам 

и фольклору, постепенно уходя от espagnolade к стремлению проникнуть 

вглубь испанского фольклора, отразить его типологические свойства. 

Он редко цитировал испанские народные песни, для него более характерно 

претворение их мелодико-ритмических, гармонических, структурных 

и фактурных особенностей. Композитор не тяготел к новейшим европейским 

техникам XX века (додекафонной, атональной), считая их чуждыми нацио-

нальному. Его музыкальный стиль базируется на романтической традиции 

и стилевых течениях начала века: импрессионизм, неоклассицизм, неофольк-

лоризм. 

Фигура Хоакина Турины чрезвычайно многогранна и в настоящее вре-

мя в отечественном музыковедении недостаточно оцененная. Для глубокого 

понимания его творчества и связей с испанской культурой будет недостаточ-

но одного исследования. Данная работа представляет собой первую попытку 

в  осмысления художественного облика композитора в контексте музыкаль-

ной жизни Мадрида и открывает дальнейшие перспективы в изучении испан-

ской музыки XIX и XX века. 

  



221 
 

 

Список литературы 

1. Авиньоа, Ш. Русское музыкальное присутствие в Испании. Антон Ру-

бинштейн и Игорь Стравинский [Текст] / Ш. Авиньоа // Искусство му-

зыки: теория и история. –– 2012. –– №4. –– С. 3–18. 

2. Акопян, Л. О. Роберто Герхард (1896–1970) [Текст] / Л. О. Акопян // 

Искусство музыки: теория и история. –– 2013. –– № 7. –– С. 57–120. 

3. Алексеев, А. Д. Фалья [Текст] / А. Д. Алексеев // Музыка XX века. 

Очерки. Ч. 1. Кн. 2. –– М., 1977. –– С. 389–424.  

4. Александрова, В. Н. Испанские народные танцы [Текст] / В. Н Алексан-

дрова –– Л.: Музгиз, 1959. –– 55 с. 

5. Архив Хоакина Турины в библиотеке фонда Juan March, Мадрид 

[Электронный ресурс]. –– Режим доступа: 

https://digital.march.es/turina/es/ (дата обращения 19.04.2021). 

6. Асорин. Избранные произведения [Текст] / Асорин / пер. с исп., сост., 

предисл. и коммент. Н. Р. Малиновской –– М.: Художественная литера-

тура, 1989. –– 571 с.  

7. Бочаров, Ю. С. Жанры инструментальный музыки эпохи барокко: учеб-

ное пособие [Текст] / Ю. С. Бочаров. –– М.: Научно-издательский центр 

«Московская консерватория», 2016. –– 232 с. 

8. Бронфин, Е. Ф. Мануэль де Фалья как музыкальный писатель [Текст] / 

Е. Ф. Бронфин // Фалья М. де. Статьи о музыке и музыкантах / пер. 

с исп., вст. ст. и примеч. Е. Ф. Бронфин. –– М., 1971. –– С. 5–27. 

9. Будыка Житкова, О. К. Русская музыка на испанской сцене: премьера 

балетов Стравинского в Мадриде [Текст] / О. К. Будыка Житкова // 

Культурная жизнь Юга России. –– 2010. –– № 4 (38). –– С. 11–15. 

10. Вайсборд, М. А. Исаак Альбенис: очерк жизни, фортепианное творчест-

во [Текст] / М. А. Вайсборд. –– М.: Сов. композитор, 1977. –– 152 с. 

11. Вайсборд, М. А. К вопросу об исполнении фортепианных сочинений 

Альбениса [Текст] / М. А. Вайсборд // Вопросы музыкально-

https://digital.march.es/turina/es/


222 
 

исполнительского искусства. –– Вып. 4. –– М.: Музыка, 1967. –– С. 308–

336. 

12. Векслер, Ю. С. Альбан Берг и его время: опыт документальной биогра-

фии [Текст] / Ю. С. Векслер. –– СПб.: Композитор – Санкт-Петербург, 

2011. –– 1168 с. 

13. Виртуальная библиотека исторической прессы Испании  

[Электронный ресурс]. –– Режим доступа: 

https://prensahistorica.mcu.es/es/inicio/inicio.do (дата обращения 

19.04.2021). 

14. Висаитова, Д. Р. Гражданская война в Испании в зеркале музыкального 

творчества [Текст] / Д. Р. Висаитова // Исследования молодых музыко-

ведов 2019. Тема, жанр, стиль, творческий метод в музыкальном искус-

стве. Сб. статей по материалам XII Международной научной конферен-

ции 28–29 марта 2019 года / ред. Т. И. Науменко, А. А. Гундорина. –– 

М.: РАМ имени Гнесиных, 2019. –– С. 141–152. 

15. Висаитова, Д. Р. Жанр фортепианной миниатюры в творчестве Хоакина 

Турины [Текст] / Д. Р. Висаитова // Романтизм в контексте современной 

культуры: к 220-летию Франца Шуберта: Коллективная монография / 

ред. М. Р. Черная, О. В. Лукьянович, Н. И. Верба. –– СПб. : Изд-во 

РГПУ им. А. И. Герцена, 2020. –– С. 168–177. 

16. Висаитова, Д. Р. Камерно-инструментальные жанры в испанской музы-

ки первой половины XX века и творчество Хоакина Турины [Текст] / 

Д. Р. Висаитова // Южно-Российский музыкальный альманах. –– 2020. –

– № 2 (39). –– С. 48–54. 

17. Висаитова, Д. Р. Концертная жизнь Мадрида первой трети XX века 

в зеркале музыкальной критики [Текст] / Д. Р. Висаитова // Южно-

Российский музыкальный альманах. –– 2020. –– № 4 (41). –– С. 5–10. 

18. Висаитова, Д. Р. Особенности стиля фортепианной музыки Хоакина Ту-

рины [Текст] / Д. Р. Висаитова // Молодые исследователи о музыке: сб. 

https://prensahistorica.mcu.es/es/inicio/inicio.do


223 
 

науч. ст. –– Вып. 5 / ред.-сост. Е. М. Шабшаевич, Л. В. Грекова. –– 

М.: ООО «Издательство «Согласие», 2017. –– С. 85–92. 

19. Висаитова, Д. Р. Севилья в музыке Хоакина Турины [Текст] / 

Д. Р. Висаитова // Синтез в русской и мировой художественной культу-

ре. Материалы XX Всероссийской научно-практической конференции, 

посвященной памяти А. Ф. Лосева / ред. И. Г. Минералова, Н. А. Дво-

ряшина, С. А. Васильев, А. В. Инькова. –– М.: МГПУ, 2020. –– С. 97–

101. 

20. Висаитова, Д. Р. Современная музыка в концертной жизни Мадрида 

первой трети XX века [Текст] / Д. Р. Висаитова // Ученые записки Рос-

сийской академии музыки имени Гнесиных. –– 2021. –– № 1 (36). –– 

С. 93–102. 

21. Висаитова, Д. Р. Творчество Грегорио и Марии Мартинес-Сьерра 

в произведениях испанских композиторов первой половины XX века 

[Текст] / Д. Р. Висаитова // Синтез в русской и мировой художественной 

культуре. Материалы XIX Всероссийской научно-практической конфе-

ренции, посвященной памяти А. Ф. Лосева / ред. И. Г. Минералова, 

Н. А. Дворяшина, С. А. Васильев, А. В. Инькова. –– М.: МГПУ, 2019. –– 

С. 80–87. 

22. Висаитова, Д. Р. Фортепианная соната в творчестве испанских компози-

торов конца XIX – первой половины XX века [Текст] / Д. Р. Висаитова // 

Музыка: искусство – наука – практика. –– 2019. –– № 2 (26). –– С. 9–18. 

23. Висаитова, Д. Р. Хоакин Турина и Хоакин Соролья: два певца Испании 

[Текст] / Д. Р. Висаитова // Синтез в русской и мировой художественной 

культуре. Материалы XVII и XVIII Всероссийских научно-

практических конференций, посвященных памяти А. Ф. Лосева / ред. 

И. Г. Минералова, Н. А. Дворяшина, С. А. Васильев. –– М.: МГПУ, 

2017. –– С. 12–18. 



224 
 

24. Гараджа, Е. В. Евангелие от Дон Кихота [Текст] / Е. В. Гараджа // Уна-

муно М. О трагическом чувстве жизни у людей и народов. Агония хри-

стианства –– Киев: Символ, 1997. –– С. 7–24. 

25. Гарсиа, Х. Испания XX века [Текст] / Х. Гарсиа. –– М.: Мысль, 1967. –– 

486 с. 

26. Григорьев, С. Л. Балет Дягилева, 1909–1929 [Текст] / С. Л. Григорьев / 

пер. с англ. Н. А. Чистяковой; предисл. В. В. Чистяковой. –– М.: Ар-

тист. Режиссер. Театр, 1993. –– 383 с.   

27. Друскин, М. С. Музыкальная культура Испаании [Текст] / М. С. Дру-

скин // История зарубежной музыки. Вып. 4. Изд. 4. –– М.: Музыка, 

1976. –– С. 502–514. 

28. Дыняк, Т. И. Испанский фольклор в контексте фортепианного творчест-

ва композиторов периода Renacimiento [Текст] / Т. И. Дыняк // Пробле-

ми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики. Харьков. –– 

2017. –– № 47. –– С. 180–193. 

29. Дыняк, Т. И. Образ Испании в творчестве М. де Фальи [Текст] / 

Т. И. Дыняк // Topical Issues of Science and Education. –– 2017. –– Vol.3. 

–– P. 53–59. 

30. Земцовский, И. И. Фольклор и композитор. Теоретические труды 

[Текст] / И. И. Земцовский. –– Л., Советский композитор, 1977. –– 176 с. 

31. Зенкин, К. В. Фортепианная миниатюра и пути музыкального роман-

тизма [Текст] / К. В. Зенкин. –– М.: Московская консерватория Редак-

ционно-издательский отдел, 1997. –– 509 с. 

32. Каптерева, Т. П. Испания. История искусства [Текст] / Т. П. Каптерева. 

–– М.: Белый город, 2004. –– 496 с. 

33. Каптерева, Т. П. Сады Испании [Текст] / Т. П. Каптерева. –– М.: Про-

гресс-Традиция, 2007. –– 240 с. 

34. Карсавина, Т. П. Театральная улица: воспоминания [Текст] / 

Т. П. Карсавина / пер. с англ. И. Э. Балод, ред. Л. И. Глебовская. –– 

М.: Центрполиграф, 2009. –– 328 с. 



225 
 

35.  Кокорева, Л. М. Клод Дебюсси: исследование [Текст] / Л. М. Кокорева. 

–– М.: Музыка, 2010. –– 496 с. 

36. Красотина, И. В. Энрике Гранадос. Фортепианное наследие [Текст] / 

И. В. Красотина: дисс...канд. иск. –– М.: МГК им. П. И. Чайковского, 

2010. –– 192 с. 

37. Крейн Ю. Г. Мануэль де Фалья [Текст] / Ю. Г. Крейн. –– М.: Музгиз, 

1960. –– 95 с.  

38. Кряжева, И. А. Испания [Текст] / И. А. Кряжева // История зарубежной 

музыки. XX век: учеб. пособие / отв. ред. Н. А. Гаврилова. –– М.: Му-

зыка, 2005. –– С. 62–91. 

39. Кряжева, И. А. На пути к Новому музыкальному Возрождению. Фели-

пе Педрель: композитор, мыслитель, публицист [Текст] / И. А. Кряжева 

// Проблемы ибероамериканского искусства. Вып. 2 / сост. Е. Козлова. –

– 2009. –– С. 136–157. 

40. Кряжева, И. А. Мануэль де Фалья: время, жизнь, творчество. Моногра-

фия [Текст] / И. А. Кряжева. –– М.: Научно-издательский центр «Мос-

ковская консерватория», 2013. –– 328 с. 

41. Кряжева, И. А. Мануэль де Фалья и Россия [Текст] / И. А. Кряжева // 

Музыкальная Академия. ––  2011. –– № 3. –– С. 110–120. 

42. Кряжева, И. А. Музыка Испании и Латинской Америки. Исторические 

очерки [Текст] / И. А. Кряжева: дисс… док. иск. –– М.: МГК 

им. П. И. Чайковского, 2007. –– 293 с. 
43. Кряжева, И. А. Фелипе Педрель: композитор, ученый, публицист 

[Текст] / И. А. Кряжева // Музыковедение. –– 2007. –– № 2. –– С. 14–18. 
44. Луцкер, П. В., Сусидко, И. П. Моцарт и его время [Текст] / П. В. Луц-

кер, И. П. Сусидко. –– М.: Классика-XXI. –– 623 с. 

45. Мартынов, И. И. Мануэль де Фалья. Жизнь и творчество [Текст] / 

И. И. Мартынов. –– М. : Сов. композитор, 1986. –– 192 с. 

46. Мартынов, И. И. Музыка Испании: монография [Текст] / 

И. И. Мартынов. –– М.: Сов. композитор, 1977. –– 359 с. 



226 
 

47. Мясин, Л. Ф. Моя жизнь в балете [Текст] / Л. Ф. Мясин. Пер. с англ. 

М. М. Сингал, предисл. Е. Я. Суриц. –– Москва: Артист. Режиссер. Те-

атр, 1997. –– 364 с. 

48. Национальная библиотека Испании [Электронный ресурс]. –– Режим 

доступа: http://www.bne.es/es/Inicio/index.html (дата обращения 

19.04.2021). 

49. Нестьев, И. В. Бела Барток. Монография [Текст] / И. В. Нестьев. –– 

М.: Музыка, 1969. –– 800 с. 

50. Ортега-и-Гассет, X. Размышления о Дон Кихоте [Текст] / Х. Ортега-и-

Гассет / пер. с исп. и примеч. Б. В. Дубина, А. Б. Матвеева; предисл. 

Б. В. Дубина; общ. ред. Н. Гутовой  –– М.: Grundrisse, 2016. –– 196 с. 

51. Ортега-и-Гассет, Х. Этюды об Испании. Перевод с испанского [Текст] / 

Х. Ортега-и-Гассет / пер. с исп. А. Б. Матвеева, И. Петровского; под 

общ. ред. И. Петровского –– Киев: Новый круг, Пор-Рояль, 1994. –– 

319 с. 

52. Оссовский, А. В. Избранные статьи и воспоминания [Текст] / А. В. Ос-

совский / отв. ред. Е. Ф. Бронфин. –– Л.: Сов. композитор, 1961. –– 

404 с. 

53. Официальный сайт Хоакина Турины [Электронный ресурс]. –– Режим 

доступа: http://www.joaquinturina.com/ (дата обращения 19.04.2021). 

54. Плавскин, З. И. Испанская литература XIX–XX веков [Текст] / З. И. 

Плавскин. –– М.: Высшая школа, 1982. –– 247 с. 

55. Розеншильд, К. К. Музыка в Испании [Текст] / К. К. Розеншильд // Ис-

тория зарубежной музыки. Вып. 1. Изд. 3. –– М.: Музыка, 1973. –– 

С. 130–138 

56. Розеншильд, К. К. Энрике Гранадос: из истории испанской музыки 

[Текст] / К. К. Розеншильд. –– М.: Музыка, 1971. –– 88 с.  

57. Савенко, С. И. Мир Стравинского [Текст] / С. И. Савенко. –– М.: Ком-

позитор, 2001. –– 328 с. 

http://www.bne.es/es/Inicio/index.html
http://www.joaquinturina.com/


227 
 

58. Салеем, К. М. Х. Поколение 1898 о проблеме Испании [Текст] / 

К. М. Х.  Салеем // Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. –– 

2011. –– № 2. –– С. 103–106. 

59. Салинас Тэльо, Р. Испанское фортепианное искусство 1940–1990 годов 

(к проблеме национальной исполнительской школы) [Текст] / Р.  Сали-

нас Тэльо: дисс...канд. иск. –– СПб.: СПбГК им. Н. А. Римского-

Корсакова, 1998. –– 217 с. 

60. Сати, Э. Заметки млекопитающего: Проза. Письма. Воспоминания со-

временников [Текст] / Э. Сати / пер. с фр., сост., предисл. и коммент. 

В. М. Кислова. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2015. –– 432 с. 
61. Суриц, Е. Я. Испанские балеты Леонида Мясина [Текст] / Е. Я. Суриц // 

Искусство музыки: теория и история. –– 2012. –– № 4. –– С. 49–56. 

62. Тейтельбаум, Е. С. Филосовско–художественное осмысление постим-

перской ситуации в интеллектуальной жизни Испании первой трети XX 

в.: «Поколения 98-го и 14-го годов» [Текст] / Е. С. Тейтельбаум // Из-

вестия Уральского федерального университета. Серия 3: общественные 

науки. –– 2017. –– № 3 (167). –– С. 53–60. 

63. Терещук, А. А. сравнительный анализ советских и испанских республи-

канских песен на тему Гражданской войны в Испании (1936–1939) 

[Текст] / А. А. Терещук // Древняя и Новая Романия. –– 2017. –– № 20. –

– С. 197–211. 

64. Унамуно, М. де. Житие Дон Кихота и Санчо [Текст] / М. де Унамуно / 

пер. с исп. А. М. Косс, С. П. Николаевой, П. Глазовой, ред. Н. Суслова. 

–– СПб.: Азбука, 2010. –– 416 с. 

65. Унамуно, М. де. О трагическом чувстве жизни [Текст] / М. де Унамуно / 

пер. с исп., вст. ст. и коммент. Е. В. Гараджа –– Киев: Символ, 1997. –– 

416 с. 

66. Фалья, М. де. Статьи о музыке и музыкантах [Текст] / М. де Фалья / пер. 

с исп., вст. ст. и прим. Е. Ф. Бронфин. –– М.: Музыка, 1971. –– 111 с. 



228 
 

67. Чвалун, Р. В. К вопросу о содержании понятия «театральность» [Текст] 

/ Р. В. Чвалун // Сетевой электронный журнал КубГАУ. –– 2012. –– 

№ 82 (08). –– С. 1–11. 

68. Шабшаевич, Е. М. Музыкальная жизнь Москвы XIX столетия и ее от-

ражение в концертной фортепианной практике [Текст] / Е. М. Шабшае-

вич. –– М.: Композитор, 2011. –– 600 с.  

69. Шабшаевич, Е. М. Фортепианная музыка в концертной жизни Москвы 

XIX столетия [Текст] / Е. М. Шабшаевич. –– М.: Научно-издательский 

центр «Московская консерватория», 2014. –– 648 с. 

70. Штейн, А. Л. История испанской литературы [Текст] / А. Л. Штейн. –– 

Изд. 2-е, стереотипное. –– М.: Editorial URSS, 2001. –– 608 с.  

71.  Aguado Sánchez, E. El Repertorio interpretado por la Sociedad de Cuartetos 

de Madrid (1863–1894) [Текст] / E. Aguado Sánchez // Música. Revista del 

Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. –– 2000–2002. –– 

No. 7/8/9. –– P. 27–140. 
72. Alonso, C. Andalucismo [Текст] / C. Alonso // Diccionario de la música 

española e Hispanoamericana.–– Madrid: Sociedad general de autores y 

editores, 1999–2002. –– Vol. 1. –– P. 444–446.  

73. Alonso, C. La música española y el espíritu del 98 [Текст] / C. Alonso // 

Cuadernos de Música Iberoamericana. –– 1998. –– Vol. 5. –– P. 79–107. 

74. Alonso, M. García Estefanía A. Conrado del Campo [Текст] / M. Alonso. –– 

Madrid: Sociedad General de Autores y Editores, 1998. –– 80 p. 

75. Alvarez Cañibana, A. El viaje de Glinka por España [Текст] / A. Alvarez 

Cañibana // Relaciones musicales entre España y Rusia. –– Madrid: Centro 

de Documentación de Música y Danza (INAEM), 1999. –– P. 77–101. 
76. Álvarez Cañibano. Asociacionismo musical en la Sevilla romántica. El Liceo 

Artístico y Literario [Текст] A. Álvarez Cañibano // Cuadernos de música 

iberoamericana. –– 2001. –– Vol. 8/9. –– P. 73–80. 



229 
 

77. Álvares García, F. J. La actividad musical en Salamanca a través de la prensa 

local (1900–1910) [Текст] / F. J. Álvares García. –– Salamanca: Universidad 

de Salamanca, 2009. –– 1448 p. 

78. Álvares García, F. J. La Sociedad Filarmónica Samantina: constitución y 

primeros conciertos (1907–1910) [Текст] / F. J. Álvares García. –– 

Salamanca: Publicaciones Univercidad Pontificia de Salamanca, 2015. –– 

160 p. 

79. Aráez Santiago, T. El ingreso de Joaquín Turina en la Schola Cantorum de 

París: hacia una revisión de sus años de estudio [Текст] / T. Aráez Santiago 

// Revista de Musicología. –– 2019. –– Vol. 42. –– No. –– P. 183–212. 
80. Aragones, C. Joaquín Turina. El españolísimo músico sevillano [Текст] / 

C. Aragones // Ritmo: revista musical ilustrada. –– Año 2, febrero-marzo 

1949. –– No. 218. –– Р. 13–14.  

81. Aragonés, C. Una visita de La Sociedad Filarmónica de Madrid [Текст] / 

C. Aragones // Ritmo: revista musical ilustrada. –– Año 1, noviembre 1929. –

– No. 1.–– P. 5–9. 

82. Aramburu, F. Acerca de la critica musical [Текст] / F. Aramburu // Revista 

musical Hispano-americana. –– 1917. –– No. 7. –– Р. 4–5. 
83. Arconada, C. M. En torno a Debussy [Текст] / C. M. Arconada. –– Madrid: 

Espasa-Calpe, 1926. –– 264 p. 

84. Ballesteros Egea, M. La orquesta filarmónica de Madrid (1915–1945) 

y su contribución a la renovación musical española [Текст] / M. Ballesteros 

Egea: Tesis doctolal. –– Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2010. 

–– 599 p.  

85. Ballesteros Egea, M. La orquesta filarmónica de Madrid y su labor de 

defusión de la musica española en la primera mitad del siglo XX [Текст] / 

M. Ballesteros Egea // Revista de Musicología. –– 2012. –– Vol. 35. –– 

No. 2. –– P. 239–262. 

86. Ballesteros Egea, M. La orquesta filarmónica de Madrid y su labor de 

defusión de la musica de Debussy y Ravel en España en la primera mitad del 



230 
 

siglo XX [Текст] / M. Ballesteros Egea // Revista de Musicología. –– 2008. –

– Vol. 15.  –– P. 99–118. 

87. Benavente, J. Aproximación al lenguaje musical de Joaquín Turina [Текст] /  

J. Benavente. –– Madrid: Alpuerto, 1983. –– 205 р. 

88. Bergadá, M. Añoranza y proyección musical de España en el París de finales 

del siglo XIX [Текст] / M. Bergadá // Cuadernos de Música Iberoamericana. 

–– 1998. –– Vol 5. –– P. 109–128. 

89. Bergadá, M. Les pianistes catalans   Paris entre 1875 et 1925: contribution 

  l'étude des relations musicales entre la France et l'Espagne [Текст] / 

M. Bergadá: Th s e de doctorat, musicologie. –– Tours: Université de Tours, 

1997. –– 625 p. 
90. Bergadá, M., Bernadó, M., Gubisch-Viñes, N. Ricard Viñes i Roda (1875–

1943): Testimoni d’un temps [Текст] / M. Bergadá, M. Bernadó,  

N. Gubisch-Viñes. –– Lleida: Ajuntament de Lleida, 1994. –– 183 p. 
91. Bernecker, W. L. Nación, Nacionalismo y Nacionalización en España: 

el debate continúa [Текст] / W. L. Bernecker //  Iberoamericana (2001), 

Nueva época. –– 2016. –– No. 61. –– P. 267–280. 

92. Blasco, E. Joaquín Malats [Текст] / E. Blasco // El Liberal. –– 30.01.1898. –

– No. 6694.  
93. Blanco, P. Regeneracion por cultura [Текст] / P. Blanco // Revista Musical 

Hispano-americana. –– 1915. –– No. 17/18/19. –– p. 1–2. 
94.  Capdevila-y-Font, M. Cartas de Joaquín Turina a Eduardo Toldrá [Текст] / 

M. Capdevila-y-Font. –– Sevilla:  Real Academia de Bellas artes de Santa 

Isabel de Hungría, 2001. –– 254 p. 

95. Carredano, C. Adolfo Salazar en España Primeras incursiones en la crítica 

musical: la Revista Musical Hispano-Americana (1914–1918) [Текст] / 

C. Carredano // Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas. –– 2004. –– 

Vol. 26. –– No. 84. –– P. 119–144. 



231 
 

96. Casares Rodicio, E. Critica musical [Текст] / E. Casares Rodicio // 

Diccionario de la Música española e Hispanoamericana. Madrid: Sociedad 

general de autores y editores. –– 1999–2002. –– Vol 4. –– P. 168–182. 

97. Casares Rodicio, E. Crítica y críticos desde la segunda mitad del siglo XIX al 

siglo XX. Construcción historiográfica, debate estético, recepción y 

búsqueda del idioma propio a través de la crítica madrileña y barcelonesa 

[Текст] / E. Casares Rodicio //  Música lírica y prensa en España (1868–

1936): ópera, drama lírico y zarzuela / ed.: Suárez García J.,  Sobrino 

Sánchez R., Cortizo Rodríguez M. –– Oviedo: Servicio de Publicaciones 

de la Universidad de Oviedo. –– 2018. –– P. 37–65. 

98. Casares Rodicio, E. La música española hasta 1939 o la restauración musical 

[Текст] / E. Casares Rodicio // Actas del Congreso Internacional «España 

en la música de Occidente». –– 1987. –– Vol. 2. –– P. 261–322, 266. 

99. Casares Rodicio, E. La ópera en España. Procesos de recepción y modelos 

de creación. II. Desde la Regencia de María Cristina hasta la Restauración 

alfonsina (1833–1874) [Текст] / E. Casares Rodicio. –– Madrid: Instituto 

Complutense de Ciencias Musicales (ICCMU), 2019. –– 526 p. 

100. Casares Rodicio, E. La Sociedad Nacional de Música y el 

asociacionismo musical español [Текст] / E. Casares Rodicio // Cuadernos 

de Música Iberoamericana. –– 2001. –– Vol. 8-9. –– P. 313–323. 

101. Casares Rodicio, E., Alonso González C. La música española en el 

siglo XIX [Текст] / E. Casares Rodicio, C. Alonso González. –– Oviedo: 

Universidad de Oviedo, 1995. –– 491 p. 

102. Casares Rodicio, E. Pedrell, Barbieri y la restauración musical 

española [Текст] / E. Casares Rodicio // Recerca Musicológica. –– 1991–

1992. –– No. 11/12. –– P. 259–271. 

103. Cascudo, T. Los críticos de la «Música Nueva»: la primera recepción 

de Stravinsky y la organización del campo musical en Madrid [Текст] / 

T. Cascudo // Revista de Musicología. –– 2009. –– Vol. 32. –– No. 1. –– 

P. 491–499. 



232 
 

104.  Cascudo, T., Palacios, M. Los señores de la crítica: Periodismo 

musical e ideología del modernismo en Madrid (1900–1950) [Текст] / 

T. Cascudo, M. Palacios. –– Sevilla: Doble J, 2012. –– 406 p. 

105. Cortizo, M. E., Sobrino R. Asociacionismo musical en Espana [Текст] 

/ M. E. Cortizo, R. Sobrino // Cuadernos de Música Iberoamericana. –– 2001. 

–– Vol. 8-9. –– P. 11–16. 

106. Carrillo Guzmán, M. C. del.  La música incidental en el teatro español 

de Madrid (1942–1952 y 1962–1964) [Текст] / M. C. del Carrillo Guzmán // 

Revista de Musicología. –– 2011. –– Vol. 34. –– No. 1. –– P. 308–311. 

107. Christoforidis, M. “Invasion de Barbarians”: Spanish composers and 

challenges to exoticism in belle-époque Paris [Текст] / M. Christoforidis // 

Context. –– 2005. –– No. 29/30. –– Р. 111–117.  

108. Christodoridis M. “Madrid” de Igor Stravinsky, Pablo Picasso 

y las vanguardias de las artes plasticas [Текст] / M. Christoforidis // Campos 

Interdisciplinares de la Musicologia: Campos interdisciplinares de la 

musicología : V Congreso de la Sociedad Española de Musicología 

(Barcelona, 25-28 de octubre de 2000). –– 2002. –– Vol. 2. –– P. 1303–1309. 

109. Ciclo música de cámara de la Generación de los Maestros / 

introducción y notas de Sopeña F. [Текст] / F. Sopeña. –– Madrid: 

Fundación Juan March, 1984. –– 38 p. 

110. Ciclo música española de la Generación de la República / introducción 

y notas de Casares Rodicio E. [Текст] / E. Casares Rodicio. –– Madrid: 

Fundación Juan March, 1983. –– 69 p. 

111. Ciclo de miércoles: “París 1905: Viñes, una historia del piano”: 

noviembre–diciembre 2015 / introducción y notas de Bernadó M. [Текст] / 

M. Bernadó. –– Madrid: Fundación Juan March, 2015. –– 86 p. 

112. Colon Perales, C.  Joaquín Turina [Текст] / C. Colon Perales. –– 

Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla, 1986. –– 35 р. 



233 
 

113. Críticas musicales de las interpretaciones y obras musicales 

y literarias de Joaquín Turina aparecidas en diferentes diarios y revistas // 

Fundación Fuan March, Archivo de Joaquín Turina. LJT–Pre–1. –– 105 p. 

114. Dean, W. Joaquín Turina [Текст] / W. Dean // Chesterian. –– 1949. –– 

Vol 23. –– No. 158. –– P. 92–98. 

115. Delgado, S. G. ¿Un nuevo repertorio? la inclusión de los clavecinistas 

ibéricos del siglo XVIII en la actividad concertística española. La figura de 

Joaquín Nin [Текст] / S. G. Delgado // Revista de Musicología. –– 2016. –– 

Vol. 39. –– No. 1. –– P. 173–209. 

116. Delgado Peña, L. F. Fundación y Desarrollo de la Sociedad Sevillana 

de conciertos  [Текст] / L. F. Delgado Peña: Tesis Doctoral. –– Sevilla: 

Universidad de Sevilla, 2015. –– 370 p. 

117. Díaz Viana, L. Cancionero popular de la guerra civil Española [Текст] 

/ L. Díaz Viana. –– Madrid: La Esfera de los Libros, 2007. –– 302 p. 
118. Diego, G.,  Rodrigo, J. Sopeña F. Diez años de música en España 

[Текст] / G. Diego,  J. Rodrigo, F. Sopeña. –– Madrid: Espasa-Calpe, 1949. –

– 192 p. 
119. Diez Huerga, M. A. Sociedades musicales en el Madrid de Isabel II 

(1833–1868) [Текст] / A. M. Diez Huerga // Anuario musical: Revista 

de musicología del CSIC. –– 2003. –– No. 58. –– P. 253–277. 
120. Domínguez Mota, M. Análisis comparativo de piano de Pedro Albeniz 

con métodos posteriores [Текст] / M. Domínguez Mota // Docenotas, Revista 

digital. –– 2012. –– P. 1–19 [Электронный ресурс]. –– Режим доступа: 

www.docenotas.com (дата обращения: 20. 04. 2021). 

121. Don Antonio. Turina y “La oracion del torero” [Текст] / Don Antonio 

// El Ruedo. –– 1974. –– No. 1. –– P. 8. 

122. Draayer, S. Art song composers of Spain: An Encycpopedia [Текст] / 

S. Draayer. –– Toronto: The Scarecrow Press, 2009. –– 546 p. 

123. En el Ateneo. Joaquín Turina // La Correspondencia de Espana. –– 

15.03.1903. 

http://www.docenotas.com/


234 
 

124. Encina Cortizo, M., Sobrino R. Asociacionismo musical en España 

[Текст] / M. Encina Cortizo, R. Sobrino // Cuadernos de Música 

Iberoamericana. –– 2001. –– Vol. 8/9. –– P. 11–16. 

125. Fernández-Cid, A. La música española en el siglo XX [Текст] / 

A. Fernández-Cid. –– Madrid: Rioduero, 1973. –– 495 p. 

126. Fernández-Cid, A. Músicos que fueron nuestros amigos [Текст] / 

A. Fernández-Cid. –– Madrid: Editora Nacional, 1967. –– 243 p. 

127. Fernández Manzano, R. El orientalismo en la música Europea [Текст] 

/ R. Fernández Manzano // Revista de Musicología. –– 1991. –– Vol. 14. –– 

No. 1/2. –– P. 423–427. 
128. Ferreiro Carballo, D. La Sociedad Nacional de Música (1915–1922) 

y su papel en la introducción de las nuevas corrientes musicales en España 

[Текст] / D. Ferreiro Carballo // El amor brujo, metáfora de la modernidad: 

estudios en torno a Manuel de Falla y la música española del siglo XX / eds. 

Torres Clemente E., Giménez Rodríguez F. J., Aguilar Hernández C., 

González Mesa D. –– Madrid / Granada: Centro de Documentación de 

Música y Danza, INAEM / Fundación Archivo Manuel de Falla. –– P. 799–

830. 
129. Fesser, J. Los Bailes Rusos [Текст] / J. Fesser // Revista Musical 

Hispano-Americana. –– 1916. –– No. 6. –– P. 4–5. 
130. Flores Rodríguez, M. La Unión Artístico-Musical de Madrid [Текст] / 

M. Flores Rodríguez // Sinfonía Virtual. Revista de Música y Reflexión 

Musical. –– 2008. –– No. 35. –– P. 1–11. 

131. Fukushima, M. El piano en Barcelona entre 1880 y 1936 [Текст] / 

M. Fukushima // Revista de Musicología. –– 2011. –– Vol. 34. –– No. 1. –– 

P. 319–326. 

132. Gallego, A. Aspectos sociológicos de la música en la España del siglo 

XIX [Текст] / A. Gallego // Revista de Musicología. –– 1991. –– Vol. 14. –– 

No. 1/2. –– P. 13–32. 



235 
 

133. Gan Quesada, G. Crítica musical, conformación estética y orientación 

política en la laborcrítica de Rodolfo Halffter y Gustavo Pittaluga (1931–

1936) [Текст] / G. Gan Quesada // Revista de Musicología. –– 2009. –– Vol. 

32. –– No. 1. –– P. 553–568 

134. García, M. La Sociedad de Cuartetos de Madrid (1863–1894) [Текст] 

/ M. García // Cuadernos de Música Iberoamericana. –– 2001. –– Vol. 8/9. –– 

P. 149–193. 
135. García Avello, R. Campo Zabaleta, Conrado del [Текст] / R. García 

Avello // Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. –– 

Madrid: Sociedad general de autores y editores, 1999–2002. –– Vol. III. –– 

P. 982–993. 
136. García Alcantarilla, A. Aproximacion al lenguaje musical de Joaquín 

Turina a través de sus Tríos para violin, violoncelo y piano [Текст] / 

A. García Alcantarilla. –– Oviedo: Universidad de Oviedo, 2013. –– 79 p. 

137. García del Вusto, J. L. Turina. Clásicos de la música [Текст] / 

J. L. García del Вusto. –– Madrid: Espasa-Calpe, 1981. –– 151 p. 

138. García del Вusto, J. L. Sevilla en la música de Joaquín Turina [Текст] 

/ J. L. García del Вusto // Ritmo: revista musical ilustrada. –– Año 39, mayo 

1979. –– No. 491. –– Р. 66–68. 

139. García Iberni, L. Pablo Sarasate (1844–1908), regreso al compositor 

[Текст] / L. García Iberni //  Príncipe de Viana. –– 2006. –– No. 238. –– 

P. 655–674. 

140. García Laborda, J. M. Nuevas perspectivas historiográficas en torno 

a la primera recepción de Debussy en España [Текст] / J. M. García Laborda 

// Revista de Musicología. –– 2005. –– Vol. 28. –– No. 2. –– P. 1347–1364. 

141. García Laborda, J. M. La Sociedad Filarmónica de Madrid (1901–

1936). Contexto histórico y valoración del repertorio [Текст] / J. M. García 

Laborda. –– Vigo: Academia del Hispanismo, 2011. –– 188 p. 

142. García-Рerez Valderrama, F. La gran gira española de los ballets 

de Diaghilev de 1918 [Текст] / F. García-Рerez Valderrama  // Congreso 



236 
 

España y los Ballets Russes. Papeles de Economía Española. –– 1989. –– 

No. 17. –– Р. 354–364. 

143. García Rodríquez, J. Turina y Sanlúcar de Barrameda [Текст] / 

J. García Rodríquez. — Madrid: Archivo Joaquín Turina, 1999. — 93 p. 

144. García Ulecía, A. Turina y el flamenco [Текст] / A. García Ulecía // 

ABC (Sevilla). –– 1984. –– No. 25.296. 

145. Giménez Rodríguez, F. J. El hispanismo musical francés: hacia una 

revisión de la españolada [Текст] / F. J. Giménez Rodríguez // Revista 

de Musicología. –– 2005. –– Vol. 28. –– No. 2. –– P. 1365–1380. 

146. Giró, M. Correspondencia musical de París [Текст] / M. Giró // 

La Ilustración Musical Hispanoamericana. –– 15. 05. 1888. –– No. 8. –– 

P. 62–63. 
147. Gomez, J. Sobre la Sociedad Nacional de Música [Текст] / J. Gomez 

// Revista musical de Bilbao. –– 1911. –– No. 12. –– P. 285–290. 
148. Gómez, J. La Sociedad Nacional de Música [Текст] / J. Gomez // 

El Liberal. –– 13.04.1921. 
149. Gonzáles-Barba Capote, E. Orquestas y conciertos en la Sevilla 

de la Restauración (1875–1931). Los conjurados románticos [Текст] / 

E. Gonzáles-Barba Capote. –– Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla, 

2015. –– 184 p. 

150. González Molina, M. de, Sevilla Guzmán, E. En los orígenes 

del nacionalismo andaluz: reflexiones en torno al proceso fallido 

desocialización del andalucismo histórico [Текст] / M. de González Molina, 

E. Sevilla Guzmán // Revista Española de Investigaciones Sociológicas. –– 

1987. –– No. 40. –– P.73–96. 

151. Gutiérrez Concepción, N. de la, Gutiérrez Concepción, Mª L. de la. 

Pablo Sarasate y su mundo musical [Текст] / N. de la Gutiérrez Concepción, 

Mª L. de la Gutiérrez Concepción // Sinfonía Virtual. Enerodel 

2008. [Электронный ресурс]. –– Режим доступа: 



237 
 

http://www.sinfoniavirtual.com/revista/006/pablo_sarasate_y_su_mundo_mu

sical.php (дата обращения: 20.04.2021). 

152. Handley, S. Federico García Lorca and the 98 Generation: The 

«Andalucismo» Debate [Текст] / S. Handley // Anales de la literatura 

española contemporánea. –– 1996. –– Vol. 21. –– No. 1/2. –– P. 41–58. 

153. Heine, C. El impresionismo musical en tres obras para piano de 

compositores españoles: Vicente Arrequi (1902), Salvador Bacarisse (1922) 

y Joaquín Turina (1930) [Текст] / C. Heine // Anuario musical: Revista de 

musicología del CSIC. –– 1997. –– No. 52. –– P. 173–200. 

154. Heras A. de las. La vida y la muerte de un gran compositor español 

[Текст] / A. de las Heras // Semana. –– 1949. –– No. 465. –– P. 12–13. 

155. Historia de la música en España e Hispanoamérica, vol. 5. La música 

en España en el siglo XIX / ed. Carreras López J. J. –– Madrid: Fondo de 

Cultura Económica, 2018. –– 751 p. 

156. Historia de la música en España e Hispanoamérica, vol. 7. La música 

en España en el siglo XX / ed. González Lapuente A. –– Madrid: Fondo 

de Cultura Económica, 2013. –– 658 p. 

157. Iglesias Álvarez, A. Escritos de Joaquín Turina [Текст] / A. Iglesias 

Álvarez. –– Madrid: Alpuerto, 1982. –– 242 p. 

158. Iglesias Álvarez, A. Joaquín Turina. Su obra para piano [Текст] / 

A. Iglesias Álvarez. –– Madrid: Alpuerto, 1989–1990. 3 vols. Vol I. –– 580 

р. Vol. II –– 562 р. Vol. III –– 566 р. 

159. Iglesias Álvarez, A. Óscar Esplá, Joaquín Rodrigo, Rodolfo Hallfter, 

Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Crictobal Halffter, Joaquín Turina: sus obras 

para piano y orquesta [Текст] / A. Iglesias Álvarez. –– Madrid: Alpuerto, 

1994. –– 262 p. 

160. Järvinen, H. The Russian Barnum: Russian Opinions on Diaghilev's 

Ballets Russes, 1909–1914 [Текст] / H. Järvinen // Dance Research: The 

Journal of the Society for Dance Research. –– 2008. –– Vol. 26. –– No. 1. –– 

P. 18–41. 

http://www.sinfoniavirtual.com/revista/006/pablo_sarasate_y_su_mundo_musical.php
http://www.sinfoniavirtual.com/revista/006/pablo_sarasate_y_su_mundo_musical.php


238 
 

161. Kav Jones, D. The piano works of Joaquin Rodrigo: an evaluation of 

social influences and compositional style [Текст] / D.  Kav Jones: Tesis Doc-

toral. –– Arizona: The University of Arizona, 2001. –– 203 p.  

162. La musique entre France et Espagne: interactions stylistiques, I, 1870-

1939 // Actes du Colloque International tenu   Paris, en Sorbonne-Paris IV 

et   l'Institut Cervantes, les 14-16 mai 2001 / textes réunis par L. Jambou –– 

Paris: Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 2003. –– 343 p. 

163. Larrinaga, I. Donostia, José Antonio de [Текст] / I. Larrinaga // The 

New Grove Dictionary of music and musicians : [In 29 vol.] / Ed. by Stanley 

Sadie. 2 ed. — London: Grove, 2001. — Vol. 4. –– P. 499–500. 

164. Llano, S. Those Spain? Negotiating Spanish Music in Paris, 1908–

1929 [Текст] / S. Llano. –– New York: Oxford University Press, 2013. –– 

312 р. 
165. Lopez, F., Tejada, L. de. El andalucismo de Joaquín Turina [Текст] / 

F. Lopez,  L. de Tejada // El Alcazar. –– 1982. –– No. 14.379 –– Р. 25. 

166. Lopez, F., Tejada, L. de. Joaquín Turina, compositor cinematográfico 

[Текст] / F. Lopez,  L. de Tejada // El Alcazar. –– 1982. –– No. 14.401 –– 32 

p. 

167. López, V. S. Jaén y la música en el siglo XIX. La vida musical en una 

provincia española a través de la prensa [Текст] / V. S. López // Revista de 

Musicología. –– 2014. –– Vol. 37. –– No. 1. –– P. 314–323.  

168. López Marinas, J. M. La Asociación de Cultura Musical [Текст] / 

J. M. López Marinas // Papeles del Festival de música española de Cádiz. –– 

2009. –– No. 4. –– P. 291–319. 
169. López Marinas, J. M. El cuarteto Budapest en España [Текст] / 

J. M. López Marinas // Isla de Arriarán. –– 2012. –– No. 39. –– P. 99–140. 
170. López Marinas, J. M., Tortella J. La asociación de cultura musical 

(1922–1936). Boccherini en algunos de sus conciertos [Текст] / J. M. López 

Marinas, J. Tortella // Revista de Musicología. –– 2008. –– Vol. 31. –– No. 2. 

–– P. 523––556. 



239 
 

171. Los ballets russes de Diaghilev y España / ed. Nommick Y., Álvarez 

Cañibano A. –– Madrid: Centro de Documentación de Música y Danza 

INAEM, 2012. –– 372 p. 

172. Macias, M. J. Repertorio de los teatros de Madrid, 1900–1905 [Текст] 

/  M. J. Macias: Tesis doctoral. –– Northwestern University, 1963. –– 1409 p. 

173. Mainer, J. C. La Edad de Plata (1902–1939) [Текст] / J. C. Mainer. –– 

Madrid: Ediciones Cátedra, 1987. –– 472 p. 

174. Manifesto sobre el proyecto de constitución de una sociedad de 

música española. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid), 

Biblioteca. М. 3383. В документе нумерация листов отсутствует. 
175. Marco, T. Historia de la música española. Vol. 6. Siglo XX [Текст] / 

T. Marco. –– Madrid: Fondo de Cultura Economica, 1983. –– 328 p. 

176. Marco, T. Música española de vanguardia [Текст] /   T. Marco. –– 

Madrid: Ediciones Guadarrama, 1970. –– 250 p. 

177. Marco, T. La Sociedades musicales y la música contemporánea 

[Текст] / T. Marco // Cuadernos de Música Iberoamericana. –– No. 8/9. –– 

2001. –– Р. 389–397. 

178. Marco, T. Spanish Music in the Twentieth Century [Текст] / 

T. Marco. –– London: Harvard University Press, 1993. –– 267 p. 

179. Martínez del Fresno, B. Nacionalismo e internacionalismo en la 

música española de la primeramitad del siglo XX [Текст] / B. Martínez del 

Fresno // Revista de Musicología. –– 1993. –– Vol. 16. –– No. 1. –– P. 640–

657. 

180. Martínez Sierra, M. Gregorio y yo: medio siglo de colaboración 

[Текст] / M.  Martínez Sierra. –– Valencia: Pre-textos, 2000. –– 400 p. 

181.  Martínez, S., Almudena, M. El pianista y compositor español José 

Tragó y Arana (1856–1934) [Текст] / S. Martínez, M. Almudena // Revista 

de Musicología. –– 2005. –– Vol 28. –– No. 2. –– P. 1597–1612. 

182. Moisand, J. Madrid y Barcelona, capitales de cultura en el mercado 

internacional del teatro a finales del siglo XIX (1860–1910) [Текст] / 



240 
 

J. Moisand // Ayer. –– 2010. –– No. 79 (Procesos de contrucción 

de la democracia en España y Chile). –– Р. 201–222.  

183. Monsalvatge, X. Momento musical. Ha muerto Joaquín Turina 

[Текст] / X. Movsalvatge // Destino (Barcelona). –– 1949 –– No. 598. 

184. Morán, A. En torno al Archivo Joaquín Turina [Текст] / A. Morán  // 

Boletín de Bellas Artes de la Real Academia de Santa Isabel de Hungría, 

XXX. Sevilla. –– 2005. –– P. 299–329. 

185. Morán, A. Joaquín Turina [Текст] / A. Morán. –– Madrid: Sociedad 

general de autores y editores, 1993. –– 139 p. 

186. Morán, A. Joaquín Turina corresponsal en París… y otros artículos 

de prensa. Escritos de un músico [Текст] / A. Morán. –– Sevilla: Consejería 

de Cultura, 2002. –– 276 р. 

187. Morán, A. Joaquín Turina a través de sus escritos [Текст] / A. Morán. 

–– Madrid: Alianza Editorial, 1997. –– 580 р.  

188. Muñoz M. B. de. Si me quieres escribir. Canciones políticas y de 

combate de la Guerra de España [Текст] / M. B. de Muñoz. –– Madrid: 

Calambur, 2009. –– 396 p. 

189. Música. Revista del Real Conservatorio Superior de Música 

de Madrid. No. 7/8/9 [Текст] / ed. Fernandez Cuesta I. de la. –– Madrid.: 

Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, 2000–2002. –– 303 p. 

190. Música y cultura en la Edad de Plata, 1915–1939 [Текст] / 

eds. Nagore M., Sánches de Andrés L., Torres E. –– Madrid: USSMU, 2009. 

–– 664 p. 

191. Música Española entre dos guerras, 1914–1945 [Текст] / 

ed. e introducción Suárez Pajares J. –– Granada: Archivo Manuel de Falla, 

2002. –– 378 p. 

192. Nagore Ferrer, M. Francia como modelo, España como inspiración. 

Las desiguales relaciones musicales España-Francia en el siglo XIX [Текст] / 

M. Nagore Ferrer // Revista de Musicología. –– 2011. –– Vol. 34. –– No. 1. –

– P. 135–166. 



241 
 

193. Newman, W. S. The sonata since Beethoven [Текст] / W. S. Newman. 

–– University of North Carolina Press, 1969. ––  854 р. 

194. Nin, J. Música Moderna [Текст] / J. Nin // Revista musical Hispano-

americana. –– 1917. –– No. 4. –– Р. 5–8. 
195. Nogales, J. Música de camara [Текст] / J. Nogales // Ritmo: revista 

musical ilustrada. –– Año 52, marzo. –– 1982. –– No. 520. –– P. 23–27.  

196. Núñez Seixas, X. M. La España regional en armas y el nacionalismo 

de guerra franquista (1936–1939) [Текст] / X. M. Núñez Seixas // Ayer. –– 

2006. –– No. 64 (La consturcción de la identidad regional en Europa y 

España (siglos XIX y XX)). –– P. 201–231. 

197. Olivera Zaldúa, M. La colección iconográfica del compositor Joaquín 

Turina: analisis documental: inventaroi y catalogación [Текст] / M. Olivera 

Zaldúa: Tesis Doctoral. –– Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 

2010. –– 795 p. 

198. Ortiz-de-Urbina Sobrino, P. La recepción de la obra de Richard 

Wagner en Madrid entre 1900 y 1914 [Текст] / P. Ortiz-de-Urbina Sobrino // 

Cuadernos de Música Iberoamericana. –– 2006. –– Vol. 12. –– P. 89–108. 
199. Orúe, J. M. de. Más sobre la orientación del arte musical 

contemporáneo [Текст] / J. M. de Orúe // Revista musical Hispano-

americana. –– 1916. –– No. 12. –– p. 7. 
200. Ossa Martínez, M. A. de la. La música en la guerra civil española 

[Текст] / M. A. de la Ossa Martínez. –– Cuenca: Ediciones de la Universidad 

de Castilla-La Mancha, 2011. –– 410 р. 

201. Ossa Martínez, M. A. de la., Sarmiento, J. A. La música en la Guerra 

Civil española [Текст] / M. A. de la Ossa Martínez, J. A. Sarmiento // 

Revista de Musicología. –– 2008. –– Vol. 31. –– No. 2. –– Р. 597–602. 

202. Otaño y Eguino, N. Sobre la situacion de la música española [Текст] / 

N. Otaño y Eguino // Revista Musical Hispano-americana. –– 1914. –– No. 3. 

–– P. 2–4. 



242 
 

203. Pala Вerdejo, D. Turina y sus obras teóricas [Текст] / D. Pala Вerdejo 

// Revista de Ideas Estéticas. –– 1950. –– No. 31. –– P. 273–283. 

204. Palacios, M. (De)construyendo la música nueva en Madrid en las 

décadas de 1920 y 1930 [Текст] / M. Palacios // Revista de Musicología. –– 

2009. –– Vol. 32. –– No. 1. –– Р. 501–512. 

205. Palacios, M. La Renovación musical en Madrid durante la Dictadura 

de Primo de Rivera: El Grupo de los Ocho (1923–1931) [Текст] / 

M. Palacios. –– Madrid: Sociedad Española de Musicología, 2008. –– 531 p. 
206. Palacios M.,  Queipo, C. El asociacionismo musical en España. 

Estudios de caso a través de la prensa [Текст] / M. Palacios, C. Queipo. –– 

Calanda: Ediciones Musicales, 2019. –– 395 p. 
207. Paris et départements // Le Ménestrel. 01.01.1888. 

208. Pedrell, F. Cancionero musical popular español [Текст] / F. Pedrell. –

– Sevilla: Extramuros Edición, 2011. 4 tomos. T. 1. –– 282 p. T. 2. –– 296 p. 

T. 3. –– 294 p. –– T. 4. –– 194 p. 

209. Pedrell, F. Por nuestra musica. Algunas observaciones sobre la magna 

cuestión de una escuela lírico nacional [Текст] / F. Pedrell. –– Barcelona: 

Henrich y Ca, 1891. –– 134 р. 

210. Pedrell, F. Teatro lirico español anterior al siglo XIX [Текст] / 

F. Pedrell. –– La Coruña: C. Berea y compañia, 1897. –– 358 p. 

211. Pedrell, F. La quincena musical [Текст] / F. Pedrell // La Ilustración 

Musical Hispano-americana. –– 15. 05. 1888. –– No. 8. –– P. 57–58. 
212. Perandones, M. Enrique Granados en París: la constrocción de un 

icono español en el ámbito musical internacional [Текст] / M. Perandones // 

Revista de Musicología. –– 2011. –– Vol. 34. –– No. 1. –– P. 203–232. 
213. Pereira, J. A. V. La radio en la guerra civil española [Текст] / 

J. A. V. Pereira: Tesis doctoral. –– Madrid: Universidad Complutense de 

Madrid, 1984. –– 947 p. 

214. Pérez Gutiérrez, M. Falla y Turina hermanos en el París de sus sueños: 

la amistad de Falla y Turina en la etapa parisina documentada a través 



243 
 

de sus escritos [Текст] / M. Pérez Gutiérrez // Anuario musical: Revista de 

musicología del CSIC. –– 1982. –– Vol. 37. –– P. 129–148. 

215. Pérez Gutiérrez, M. Falla y Turina a través de su epistolario [Текст] / 

M. Pérez Gutiérrez. –– Madrid: Alpuerto, 1982. –– 159 p. 

216. Pérez Gutiérrez, M. Turina Pérez, Joaquín [Текст] / M. Pérez 

Gutiérrez // Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana. –– 

Madrid: Sociedad general de autores y editores. –– 1999–2002. –– Vol. 10. –

– P. 513–525. 

217. Persia, J. de. En torno a lo español en la música del siglo XX [Текст] / 

J. de Persia. –– Granada: Diputación Provincial de Granada, 2003. –– 306 p. 
218. Persia, J. de. Joaquín Turina. Notas para un compositor [Текст] / 

J. de Persia. –– Sevilla: Consejería de Cultura, 1999. –– 151 p. 

219. Pilar Alén, М. Música sinfónica en a Coruña: Los conciertos 

de la «Orquesta de Madrid» y la «Orquesta Municipal de Bilbao» [Текст] / 

М. Pilar Alén // Revista de Musicología. –– 2000. –– Vol. 23. –– No. 2. –– 

P. 465–508. 

220. Piquer Sanclemente, R. Aspectos estéticos del Neoclasicismo musical 

en la obra de Ernesto Halffter [Текст] / R. Piquer Sanclemente // Cuadernos 

de Música Iberoamericana. –– 2006. –– Vol. 11.–– P. 51–82. 

221. Powell, L. E. Cyclical form in a forgotten sonata of Joaquín Turina 

(1882–1949) [Текст] / L. E. Powell // American Music Teacher. –– 1977. –– 

No. 26. –– P. 23–25. 

222. Powell, L. E. The influence of dance rhythms on the piano music of 

Joaquín Turina [Текст] / L. E. Powell // The Music Review. –– 1976. –– No. 

37. –– P. 143–151. 

223. Powell, L. E. Joaquín Turina, another of Spanish Nationalists [Текст] 

/ L. E. Powell // Clavier XV. –– 1976. –– No. 7. –– P. 29–30.  

224. Powell, L. E. The piano music of Spain [Текст] / L. E. Powell // Piano 

quarterly. –– 1977. –– No. 102. –– P. 45–48. 



244 
 

225. Powell, L. E. The place of Joaquín Turina in Spanish pianism [Текст] 

/ L. E. Powell // Anuario musical: Revista de musicología del CSIC. –– 

1976/1977. –– No. 31/32. –– P. 225–242. 

226. Powell, L. E. The piano music of Joaquín Turina [Текст] / L. E. Pow-

ell: Tesis doctoral. –– North Carolina: The University of North Carolina, 

1974. –– 301 p. 

227. Ricard Viñes: El pianista de les avantguardes / El pianista 

de las vanguardias / Le pianiste des avant-gardes / ed. Bernadó M. –– Lleida, 

Institut Municipal d’Acció Cultural de Lleida (Museu Jaume Morera); 

Barcelona: Fundació Caixa Catalunya, 2007. –– 467 p. 
228. Román, A. Manuel de Falla y la filosofía española [Текст] / 

A. Román. –– Editorial Lulu (digital), 2008. –– 96 p. 

229. Romero, J. Joaquín Turina ante la estética flamenca [Текст] / 

J. Romero. –– Sevilla: Portada Editorial, 1984. –– 77 p. 

230. Rotllán, R. El la Zarzuela. «Margot». Comedia lírica en tres actos 

y en prosa original de G. Martínez Sierra, música de Joaquín Turina [Текст] / 

R. Rotllán // El Debate (Madrid). –– 11. 10. 1914. –– p. 3. 
231. Ryland, B. A. The piano sonatas of Joaquín Turina [Текст] / 

B. A. Ryland: Tesis doctoral. –– University of Maryland, 1984. –– 130 p.  

232. Sher, D. P. A structural end stylistic analysis and performance of the 

piano trios of Joaquín Turina [Текст] / D. P. Sher: Tesis Doctoral. –– New 

York: Columbia University Teachers College, 1980. –– 251 p. 

233. Salas Villar, G. Pedro Pérez de Albeniz: en el segundo centenario 

de su nacimiento [Текст] / G. Salas Villar // Cuadernos de Música 

Iberoamericana. –– 1996. –– Vol. 1. –– P. 97–125. 

234. Salazar, A. Conrado del Campo [Текст] / A. Salazar // La música 

contemporánea en España. –– Madrid: Ediciones La Nave, 1930. –– P. 215–

230. 

235. Salazar, A. La musica contemporanea en España [Текст] / A. Salazar. 

–– Madrid: La Nava, 1930. –– Vol.10. –– 357 p.  



245 
 

236. Salazar, A. La música orquestal en el siglo XX [Текст] / A. Salazar. –

– México: Fondo de Cultura Económica, 1956. –– 169 p. 

237. Salazar, A. Los bailes rusos: Disertaciones y soliloloquios — Igor 

Strawinsky — Los escenógrafos y la coreografía [Текст] / A. Salazar // 

Revista musical Hispano-americana. –– 1916. –– No. 6. –– Р. 7–14. 
238. Salvador, M. Madrid. Crónlea del mes. Turina en el Ateneo [Текст] / 

M. Salvador // Revista Musical de Bilbao. –– 01/12/1912. –– P. 303–304. 

239. Salvador, М. Una reunión importante [Текст] / M. Salvador // Revista 

Musical Hispano-americana. –– 1914. –– No. 2. –– P. 11. 

240. Sanchez Pedrote, R. Turina y Sevilla [Текст] / R. Sanchez Pedrote. –– 

Sevilla: Ayuntamiento de Sevilla, 1982. –– 92 p. 

241. Sánchez Andrés, L. de. El Pensamiento estético del krausismo español 

y su proyección en lainvestigación musicológica y la crítica musical [Текст] / 

L. de Sánchez Andrés // Revista de Musicología. –– 2005. –– Vol. 28. –– 

No. 2. –– P. 961–976. 

242. Sánchez Sánchez, V. Tomás Bretón y el regeneracionismo. Una 

reflexión sobre la valoración de la música en el contexto cultural de la 

España de 1898 [Текст] / V. Sánchez Sánchez // Cuadernos de Música 

Iberoamericana. –– 1998. –– Vol. 6. –– P. 35–48. 

243. Sánchez Sánchez, V. El Siglo de Oro en el teatro lírico español de 

1850 a 1930 [Текст] / V. Sánchez Sánchez // Hispanic review. –– 2004. Vol. 

72. –– No. 1. –– P. 165–183. 

244. Sánchez Siscart, M. Guía histórica de la Música en Madrid [Текст] / 

M. Sánchez Siscart. –– Madrid: Consejería de Educación. Comunidad de 

Madrid, 2002. –– 295 p. 

245. Sazatornil Ruiz, L., Lasheras Peña, A. París y la españolada: 

Casticismo y estereotipos nacionales en las exposiciones universales (1855–

1900) [Текст] / L. Sazatornil Ruiz, A. Lasheras Peña // Mélanges de la Casa 

de Velázquez. –– 2005. –– No. 35-2. –– P. 265–290. 



246 
 

246. Sinergias para la vanguardia española (1898–1936) / ed. R. Piquer 

Sanclemente. –– Granada: Editorial Libargo, 2016. –– 314 p.  

247. Sobrino, R. La Sociedad de Conciertos de Madrid, un modelo de 

sociedad profesional [Текст] / R. Sobrino // Cuadernos de Música 

Iberoamericana. –– 2001. –– Vol 8/9. –– P. 125–147. 

248. Sobrino, R. Catálogo de las obras españolas en el archivo de la 

Sociedad de Conciertos de Madrid [Текст] / R. Sobrino // Anuario musical: 

Revista de musicología del CSIC. –– 1990. –– No. 45. –– P. 235–296. 

249. Sobrino, R. La crisis del genero lírico español en la primera decada 

del siglo XX, una revisión de las fuentes hemerográficas [Текст] / R. Sobrino 

// Cuadernos de Musica Iberoamericana. –– 1996–97. –– Vol. 2/3. –– P. 213–

233. 

250. Sobrino, R. Paisaje musical de Madrid en el primer tercio del siglo 

XX: las instituciones orquestales y la Banda Municipal de Madrid [Текст] / 

R. Sobrino // Recerca Musicològica. –– 2004-2005. –– No. 14/15. –– P. 155–

175. 

251. Sobrino, R., Casares Rodicio, E. El sinfonismo español en el siglo 

XIX: la Sociedad de Conciertos de Madrid [Текст] / R. Sobrino, E. Casares 

Rodicio // Revista de Musicología. –– 1994. –– Vol. 17. –– No. 1/2. –– 

P. 413–414. 

252. Sopeña Ibáñes, F. Joaquín Turina [Текст] / F. Sopeña Ibáñes 

// Escorial. –– 1941. –– No. 7. –– P. 284–288. 

253. Sopeña Ibáñes, F. Las orquestas españolas [Текст] / F. Sopeña Ibáñes 

// Arbor. –– 1949. –– No. 42. –– P. 283–285. 

254. Sopeña Ibáñes, F. Joaquín Turina [Текст] / F. Sopeña Ibáñes. –– 

Madrid: Editora Nacional, 1943. –– 145 р. 

255. Sopeña Ibáñes F. Historia de la música española contemporánea 

[Текст] / F. Sopeña Ibáñes. –– Madrid: Rialp, 1976. –– 413 p. 

256. Sopeña Ibáñes F. Memoria de Turina [Текст] / F. Sopeña Ibáñes 

// Atlántida. –– 1969. –– No. 41. –– Р. 501–518.  



247 
 

257. Sociedad Filarmónica de Madrid. Resumen social, económico 

y artístico de sus quince primeros años 1901-1916. –– Madrid: Sociedad 

Filarmónica, 1917. –– 155 p. 

258. Sociedad Nacional de música // ABC. –– 13.11.1918. –– P. 24. 

259. Storm, E. La cultura regionalista en España, Francia y Alemania: 

una perspectiva comparada (1890-1937) [Текст] / E. Storm // Ayer. –– 2011. 

–– No. 82 (El socialismo de Estado: cultura y política). –– P. 161–185. 

260. Suárez, J. La recepción de la obra de Richard Wagner en Madrid entre 

1877 y 1893 [Текст] / J. Suárez // Cuadernos de Música Iberoamericana. –– 

2007. –– Vol. 14. –– P. 73–141. 
261. Subirá, J. Historia de la música española e hispanoamericana [Текст] / 

J. Subirá. –– Barcelona: Salvat, 1953. –– 1003 p. 

262. Subirá, J. Historia de la música teatral en España [Текст] / J. Subirá. –

– Barcelona: Labor, 1945. –– 214 p. 

263. Subirá, J. Sociedad Nacional [Текст] / J. Subirá // Revista Musical 

Hispano-americana. –– 1916. –– No. 11. –– P. 11–12. 

264. Tiersot, J. Musiques pittoresques. Promenades musicales 

a l'Exposition de 1889 [Текст] / J. Tiersot. –– Paris: Fischbacher, 1889. –– 

120 р. 

265. Torres Mulas, J. Orquestas y Sociedades (1900–1939) [Текст] / 

J. Torres Mulas // Actas del Congreso Internacional «España en la música 

de Occidente» (Salamanca, 1985). –– Madrid: Instituto de las Artes 

Escénicas y de la Música. –– 1987. –– Vol. 2. –– P. 351–368. 

266. Trapiello, A. Los nietos del Cid: la nueva edad de oro de la literatura 

espanõla (1898–1914) [Текст] / A. Trapiello. –– Barcelona: Planeta, 1997. –

– 405 р. 
267. Turina, J. Comentarios musicales. Están contratadas la Supervía 

y la Revenga [Текст] / J. Turina // El Debate. –– 24. 12. 1927. 
268. Turina, J. El crítico sumergido [Текст] / J. Turina // Boletin Musical – 

Córdoba. –– 1930. –– No. 24. –– Р. 5–6. 



248 
 

269. Turina, J. Cuadros y escenas a través de mi vida [Текст] / J. Turina // 

Fundación Juan March, Archivo de Joaquín Turina. LJT–M–Per–4. 

В документе документация листов отсутствует. 

270. Turina, J. Enciclopedia abreviada de música. Prólogo de Manuel 

de Falla [Текст] / J. Turina. –– Madrid: Renacimiento, 1917. Vol. 1 –– 

252 p. Vol. II –– 290 p. 
271. Turina, J. La Enseñanza de la Música. Divagaciones [Текст] / 

J. Turina // Harmonia. Revista Nacional Ilustrada. –– 1923. –– Vol. 1. –– 

No. 3. –– P. 1. 
272. Turina, J. Enseñanza de la musica a la juventud [Текст] / J. Turina // 

Revista Nacional de Educación. –– 1941. –– No. 1. –– P. 77–79. 

273. Turina, J. Filarmónicas españolas [Текст] / J. Turina // El Debate. 

17.07.1926. 
274. Turina, J. Historial artístico de Joaquín Turina [Текст] / J. Turina // 

Fundación Juan March, Archivo de Joaquín Turina. LJT–M–Cur–1. 

В документе нумерация листов отсутствует. 
275. Turina, J. Turina J. La música en el cinematógrafo [Текст] / J. Turina 

// El Debato. 22.07.1927. 

276. Turina, J. ¡Paris! [Текст] / J. Turina // Revista Musical de Bilbao. –– 

Año 1910, Abril. –– No. 4. –– P. 98–100. 

277. Turina, J. ¡Paris! [Текст] / J. Turina // Revista musical de Bilbao. –– 

Año 1913, Julio. –– No. 6. –– P. 161–163. 
278. Turina, J. Por la música española [Текст] / J. Turina // El Debate. –– 

7. 10. 1928. 

279. Turina, J. Problemas musicales [Текст] / J. Turina // El Debate. –– 11. 

12. 1928 

280. Turina, J. Recuerdos y efemérides. [Текст] / J. Turina // Fundación 

Juan March, Archivo de Joaquín Turina. LJT–M–Per–3. В документе нуме-

рация листов отсутствует. 

281. Turina, J. Sonata española [Текст] / ed. por J. L. Turina. –– P. 1–2. 



249 
 

282. Turina, J. Tratado de composición musical [Текст] / J. Turina. –– 

Madrid: Unión Musical Española, 1946, 1950. Vol. 1. –– 156 p. Vol. 2. –– 

242 p. 

283. Ubierto, A., Jover, J. M.,  Reglá, J., Seco, C. La introducción 

a la Historia de España [Текст] / A. Ubierto, J. M. Jover,  J. Reglá, C. Seco. 

–– Barcelona: Editorial Teide, 1963. –– 798 p. 
284. Unamuno, M. de. La regeneración del teatro español [Текст] / 

M. De Unamuno // Obras Completas. Vol. 3. –– Barcelona: Vergara, 1958. –

– 60 p. 

285. Urrutia Cárdenas, H. La Edad de Piata de la literatura española (1868–

1936) [Текст] / H. Urrutia Cárdenas // Cauce: Revista Internacional de 

Filología, Comunicación y sus Didácticas. –– 1999–2000. –– No.  22/23. –– 

P. 581–595. 

286. Vallés Chordá, A. Sevilla (España) en el siglo XIX: La música 

sinfónica [Текст] / A. Vallés Chordá // Anuario GRHIAL. –– Mérida: 

Universidad de Los Andes. –– 2008. –– No.  2. –– P. 51–64. 

287. Vallina, D. Nuevas aportaciones al estudio de la vida musical en 

Madrid durante los años cincuenta [Текст] / D. Vallina // Revista 

de Musicología. –– 2016. –– Vol. 39. –– No. 2. –– P. 595–627. 

288. Vega Toscano, A. Métodos españoles de piano en el siglo XIX 

[Текст] / A. Vega Toscano // Cuadernos de Música Iberoamericana. –– 1998. 

–– Vol. 5. –– P. 129–145. 
289. Villar, R. del. Las últimas tendencias del arte musical [Текст] / R. del 

Villar // Revista musical Hispano-americana. –– 1916. –– No. 9. –– p. 3–6. 
290. Villar, R. del. La Sociedad Nacional de música [Текст] / R. del Villar 

// Revista Musical Bilbao. –– 1911. –– No. 8. –– P. 194–196. 

291. Villar, R. del. Soliloquios de un musico español [Текст] / R. del 

Villar. –– Madrid: Unión Musical Española, sin fecha. –– 178 p. 
292. Villaseca, R. Sevilla en la música. Joaquín Turina y nuestro 

nacionalismo musical [Текст] / R. Villaseca // ABC. –– 1944. –– No.  12. 



250 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

НОТНЫЕ ПРИМЕРЫ 

 
Пример 1 

Х. Турина. «Гиппократы», тема доктора 

 
 
Пример 2 

Х. Турина. «Севилья» ор. 2, II часть, кульминация 
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Пример 3 

Х. Турина. «Севилья» ор. 2, III часть –– «Праздник», кода 

 
Пример 4 

Х. Турина. «Санлукар-де-Баррамеда» ор. 24, I часть, лейттема (т. 8) 
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Пример 5 

Х. Турина. «Санлукар-де-Баррамеда» ор. 24, I часть, раздел vivo 

 
 

 

Пример 6 

Х. Турина. «Санлукар-де-Баррамеда» ор. 24, II часть, середина 
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Пример 7 

Х. Турина. «Санлукар-де-Баррамеда» ор. 24, III часть 

 
 
 

Пример 8 

Х. Турина. «Севилья» ор. 2, II часть –– «Великий четверг в полночь (уличное шествие)», 

кода 
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Пример 9 

Х. Турина. «Силуэты» ор.70. №1 –– «Акведук» (Сеговия) 

 
 

Пример 10 

Х. Турина. Вариации для арфы и фортепиано ор. 100, переход ко второй вариации 

 
 

Пример 11 

Х. Турина. «Гиппократы» ор. 86, II вариация, начало 
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Пример 12 

Х. Турина. Вариации для арфы и фортепиано ор. 100, II вариация 

 
 
 

Пример 13 

Х. Турина. «Пять цыганских танцев» ор. 55, первая тетрадь. № 1 –– «Сакро Монте», нача-

ло 
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Пример 14 

Х. Турина. «Пять цыганских танцев» ор. 55, первая тетрадь. № 2 –– «Танец обольщения» 

 
 

 

Пример 15 

Х. Турина. «Пять цыганских танцев» ор. 55, первая тетрадь. № 4 –– «Хенералифе» 
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Пример 16 

Х. Турина. «Пять цыганских танцев» ор. 84, вторая тетрадь. № 1 –– «Праздник котлов» 

(сегирийя) 

 
 
 

Пример 17 

Х. Турина. «Пять цыганских танцев» ор. 84, вторая тетрадь. № 1 –– «Праздник котлов» 

(хабанера) 
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Пример 18 

Х. Турина. «Детские забавы» ор. 56, вторая тетрадь. № 4 –– «Кончита плачет» (начало) 

 
 
 

Пример 19 

Х. Турина. «Детские забавы» ор. 56, вторая тетрадь. № 4 –– «Кончита плачет» (середина) 
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Пример 20 

Х. Турина. «Детские забавы» ор. 56, вторая тетрадь. № 4 –– «Кончита плачет» (тема Кон-

читы) 

 
 
Пример 21 

Х. Турина. «Детские забавы» ор. 56, вторая тетрадь. № 2 –– «В школе»  

 
  



260 
 
Пример 22 

В. Аррега Гарай, Соната f-moll, начало I части 
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Пример 23 

Х. Турина. «Соната-фантазия» ор. 59, I часть, побочная партия 

 
Пример 24 

Р. Альффтер. Соната «Эскориаль» № 1, начало 
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Пример 25 

Х. Турина. «Соната-фантазия» ор. 59, I часть, начало разработки 

 

 
 

 
Пример 26 

Х. Турина. «Магический уголок» ор. 97, финал, начало разработки 
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Пример 27 

Х. Турина. «Санлукар-де-Баррамеда» ор. 24, I часть, эпизод в разработке 

 
 
Пример 28 

Т. Бретон. Струнный квартет № 1 D-dur, III часть, основная тема 
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Пример 29 

Х. Турина. Фортепианное трио f-moll (без опуса), вступление к первой части 
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Пример 30 

Х. Турина. Квинтет g-moll ор. 1, I часть, главная партия, первая тема фуги 

 
 

Пример 31 

Х. Турина. «Молитва тореро» ор. 34, главная партия 
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Пример 32 

Х. Турина. Фортепианное трио № 1 d-moll ор. 35, II часть, I вариация (мунейра) 

 
Пример 33 

Х. Турина. Фортепианное трио № 1, II часть, II вариация (чотис) 
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Пример 34 

Х. Турина. Фортепианное трио № 1, II часть, V вариация (солеа) 
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Пример 35 

Х. Турина. Фортепианный квартет a-moll ор. 67, финал, начало 

 
 

Пример 36 

Х. Турина. Цикл Платереско. Вариации для арфы и фортепиано ор. 100, II вариация 
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Пример 37 

Х. Турина. «Посвящение Наварре» для скрипки и фортепиано ор. 102, тема «Сапатеадо» 

П. де Сарасате 
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Пример 38 

Х. Турина. «Посвящение Наварре» для скрипки и фортепиано ор. 102, тема «Цыганских 

напевов» П. де Сарасате 

 
Пример 39 

Х. Турина. «Посвящение Наварре» для скрипки и фортепиано ор. 102, темы «Сапатеадо» 

и «Цыганских напевов» П. де Сарасате 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СПИСОК СОЧИНЕНИЙ Х. ТУРИНЫ 

 

Ор. 1.  Фортепианный квинтет g-moll (Quinteto en sol menor), 1907 

I. Fuga lenta; II. Allegro; III. Andante-Scherzo; IV. Final (vivo-lento) 

Op. 2.  Севилья, живописная сюита для фортепиано (Sevilla. 

Suite pintoresca), 1908 

I. Под апельсинами; II. Великий четверг в полночь (уличное шествие); 

III. Праздник 

Op. 3.  Романтическая соната на испанскую тему для фортепиано (па-

мяти Альбениса) (Sonata romantica sobre un tema español), 1909 

I. Тема и вариации; Скерцо; III. Финал 

Op. 4.  Струнный квартет №1, «Гитарный» (Quarteto №1 

(«De la giutarra»)), 1910 

I. Прелюдия; II. Allegro moderato; III. Сортсико (Zortzico); IV. Andante quasi 

lento; V. Final (allegro moderato) 

Op. 5.  Севильские уголки для фортепиано (Rincones Sevillanos), 1911 

I. Летней ночью на террасе; II. Хоровод детей; III.Танец «шести» 

в кафедральном соборе; IV. Быкам! 

Op. 6.  Рифма для голоса с фортепиано  на текст Г. А. Беккера. (Rima), 

1910 

Op. 7.  Андалузская сцена для солирующего альта, фортепиано 

и струнного квартета (Escena Andaluza), 1911 

I. Сумерки-серенада; II. К окну 

Op. 8.  Три андалузских танца для фортепиано (Tres danzas Andaluzas), 

1912 

I. Патенера; II. Танго; III. Сапатеадо  

Op. 9.  Шествие, посвященное Богоматери Росио, поэма для оркестра 

(La processión del Rosio), 1912 
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I. Триана173 в праздник; II. Процессия 

Op. 10.  Прелюдия для органа (Preludio para organo), 1913 

Op. 11.  Марго (Margot). Лирическая комедия в трех актах на либретто 

Г. и М. Мартинес Сьерра, 1914 

Op. 12.  Евангелие, поэма для оркестра (Evangelio), 1914 

I. Интродукция; II. Путь к Вифлиему; III. Рождество; IV. Пастухи; V.Волхвы 

Op. 13.  Мюзет для органа (Musette para órgano), 1914 

Op. 14.  Воспоминания о моем уголке для фортепиано (Recuerdos 

de mi rincón), 1914 

I. Кафе в шесть вечера; II. Дипломат и Мария; III. Музыкант и Хуан мексика-

нец; 

IV. Ампаро, романтичный Галлисиец; V. «Военный»; VI. Дипломат говорит 

снова; VII. Шутливая ссора; VIII. Говорит художник (траурный марш – все-

общая дремота); IX. Кислая фраза скульптора; X. Перебранка между рукой 

и Пепо; XI. Размышления музыканта; XII. Возвращение Ампаро 

Op. 15.  Альбом путешественника для фортепиано (Álbum de viaje), 1915 

I. Снимок; II. Казино Альгесиры174; III. Гибралтар; IV. Вечерняя прогулка; 

V. Праздник в Танжере  

Op. 16.  Рождество, сценическая поэма на слова Г. и М. Мартинес Сьер-

ра. (Navidad), 1916 

Op. 17.  Испанские женщины, три портрета для фортепиано (Mujeres 

españolas, tres retratos para piano), 1916 

I. Строгая испанка; II. Сентиментальная андалусска; III. Кокетливая брюнет-

ка. 

Op. 18. Раскаявшаяся грешница (La adúltera penitente), сценическая поэма 

по пьесе А. Морето. Либретто Г. и М. Мартинес Сьерра, 1917  

Op. 19.  Поэма в форме песен для голоса с фортепиано (Poema en forma 

de canciones) на слова Р. Кампоамора, 1917 
                                           
173 Триана –– один из районов Севильи. Располагается вдоль побережья Гвадалквивира. 
174 Знаменитые в Кадисе казино. 
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I. Посвящение; II. Никогда не забуду; III. Певцы; IV. Два страха; 

V. Сумасшествия от любви  

Op. 20.  Испанские сказки, история в семи картинах для фортепиано, пер-

вая тетрадь (Cuentos de España, 1ª serie. Historia en siete cuadros, para piano), 

1918  

I. Перед башней Клаверо, Саламанка; II. Старая церковь, Логроньо; III. Ми-

рамар, Валенсия; IV. В садах Мурсии; V. Дорога Альгамбры, Гранада; VI. 

Маленькая бухта, Малага; VII. Волнорезы. Барселона  

Op. 21.  Детские забавы, маленькая сюита для фортепиано, первая тет-

радь. (Niñerías, 1ª serie. Pequeña suite para piano), 1919 

I. Прелюдия и фуга; II. То, что видно из Хиральды175); III. Парад оловянных 

солдатиков; IV. Колыбельная; V. Танец кукол; VI. ¿?; VII. Памяти ребенка; 

VIII. Игры  

Op. 22.  Фантастические танцы для фортепиано. (Danzas fantásticas), 

1919 

I. Восторг; II. Сновидение; III. Оргия 

Op. 23.  Севильская симфония (Sinfonía Sevillana),1920 

I. Панорама; II. По реке Гвадалквивир; III. Праздник в Сан Хуан Аснальфара-

че  

Op. 24.  Санлукар-де-Баррамеда, живописная соната для фортепиано 

(Sanlúcar de Barrameda. Sonata pintoresca para piano), 1921 

I. В башне замка; II. Силуэты мостовой; III. Пляж; IV. Рыбаки в Бахо-де-

Гиа176  

Op. 25.  Восточный сад. (Jardín de Oriente), одноактная опера на либретто 

Г. и М. Мартинес-Сьерра, 1922 

Op. 26.  Три арии для голоса и фортепиано (Tres arias) на слова Герцога 

Риваса, Х. де Еспронседа и Г. А. Беккера, 1923 
                                           
175 Хиральда (также известная как «Флюгер» –– символ Севильи: башня, которая возвы-
шается над кафедральным собором города.  
176 Небольшая рыбацкая деревушка, которая после стала кварталом города Санлукар-де-
Баррамеда; ее часто называют «Санлукенья». 
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I. Романс; II. Рыбак; III. Рифма 

Op. 27.  Благовещение для фортепиано и струнного квинтета 

(La Anunciación)  по комедии Т. Борраса, 1923 

Op. 28.  Поэма девушки из Санлукара для скрипки и фортепиано 

(El poema de una sanluqueña), 1923 

I. Перед зеркалом; II. Песня луны; III. Галлюцинации; IV. Молитва в церкви  

Op. 29.  Севильяна, фантазия для гитары (Sevillana), 1923 

Op. 30.  Христос над черепом для фортепиано (Cristo de la Calavera), 

1923-1924 

I. Интродукция, вечер (Introducción, El sarao);  II. Monólogo de Alonso 

Carrillo;  

III. Дуэль Алонсо и Лопе (Desafío de Alonso y Lope) 

Op. 31.  Сады Андалусии. Муза Севильи для фортепиано (Jardines 

de Andalucía. La musa de Sevilla), 1924 

I. В саду капуцинов; II. В саду дворца; III. В парке  

Op. 32.  Продажа кошек (La Venta de los Gatos), 1924 

Op. 33.  Квартал Санта Крус, ритмические вариации для фортепиано 

(El barrio de Santa Cruz), 1925 

Teмa: сады и улочки; вариации: I. Серенада; II. Диалог на окне; III. Другое; 

IV. Дуэль; V. Хоровод; VI.Жалобы; VII. Заключение 

Op. 34.  Молитва тореро, струнный квартет (La oración del torero), 1925 

Op. 35.  Фортепианное трио № 1 d-moll (Piano trio № 1), 1926 

I. Прелюдия и фуга; II. Тема и вариации;  III. Соната (финал) 

Op. 36.  Фандангильо для гитары соло (Fandanguillo), 1925 

Op. 37.  Пою Севилье, поэма для голоса с оркестром (Canto a Sevilla) на 

слова Х. М Сан-Романа, 1925 

I. Прелюдия; II. Святая неделя; III. Фонтаны в парке; IV. Праздничная ночь; 

V. Призрак; VI. Хиральда; VII. Приношение 

Op. 38.  Две песни для голоса и фортепиано (Dos canciones) на слова 

К. де Артеаги, 1926 
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Вступление (для фортепиано соло); I. Лучше чем любовь; II. Колыбельные 

Op. 39.  Сердце женщины, поэма для голоса с и фортепиано (Corazón 

de mujer), на слова К. де Артеаги, 1926 

Op. 40.  Легенда о Хиральде, поэма для фортепиано (La leyenda de la 

giralda), 1926 

I. Севильская ночь; II. Далекий праздник; III. Шторм и землятресение; 

IV. Появление гигантского Ангела. 

Ор. 41.  Два танца на популярные испанские темы для фортепиано (Dos 

danzas, sobre temas populares españoles), 1926 

I. Множество сегидилий; II. Дерево Герники 

Op. 42.  Мадридская Вербена, сюита для фортепиано (Verbena madrileña),  

1927 

I. Вербена; II. Качели; III. Лошадки; IV. Процессионный кортеж; V. Народ-

ный танец 

Op. 43. Ритмы, хореографическая фантазия для оркестра (Ritmos. 

Fantasía coreográfica), 1926 

I. Прелюдия, II. Медленный танец, III. Трагический вальс, IV. Гарротин; 

V. Интермедия, VI. Экзотический танец 

Op. 44. Майорка, сюита для фортепиано (Mallorca), 1927 

I. Пещеры дракона: скалы и камни, волшебный дворец; II. Ночь в бухте 

Пальмы; III. По дороге на машине 

Op. 45. Триптих для голоса и фортепиано на слова Р. де Компоамора 

и Герцога де Риваса (Tríptico), 1927 

I. Фаррука; II. Кантилена; II. Мадригал 

Op. 46. Воспоминания, три пьесы для фортепиано (Evocaciones), 1927 

I. Пейзаж; II. Море; III. Сардана177 

                                           
177 Каталонский народный танец 
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Op. 47. Испанские сказки, история в семи картинах для фортепиано, 

вторая тетрадь. (Cuentos de España, 1ª serie. Historia en siete cuadros, para 

piano), 1928 

I. Кордоба в праздник; II. Песни в ночи; III. Мавританский песни; IV. Люби-

тели мансанильи; V. Прогулка; VI. Мечеть; VII. Рыцарский турнир 

Op. 48. Воспоминания о старой Испании, сюита для фортепиано 

(Recuerdos de la antigua España), 1929 

I. Вечная Кармен; II. Хабанера; III. Дон Жуан; IV. Веселая компания студен-

тов (пассакалия) 

Op. 49. Морское путешествие, сюита для фортепиано (Viaje marítimo), 

1929 

I. Свет на море (Luz en el mar); II. В праздник (En fiesta); III. Прибытие в порт 

(Llegada al puerto) 

Op. 50. Токката и фуга. Пианистический цикл № 1 (Tocata y fuga. Ciclo 

pianístico), 1930 

Op. 51. Соната № 1 d-moll для скрипки и фортепиано (Sonata nº 1 en re), 

1928 

Op. 52. Миниатюры, сюита для фортепиано (Miniaturas), 1929 

I. Прогуливаясь; II. Приближение солдат; III. Деревня спит; IV. Светает; 

V. Базар; 

VI. Сентиментальный дуэт; VII. Праздник; VIII. Возвращение 

Op. 53. Рафага для гитары соло (Ráfaga), 1929 

Op. 54. Три сонета для голоса и фортепиано (Tres sonetos) на слова 

Ф. Родригес Марина, 1930 

I. Страстное желание; II. Иди прочь!; III. Глаза 

Op. 55. Пять цыганских танцев для фортепиано, первая тетрадь (Cinco 

danzas gitanas (1ª serie)), 1929–1930 

I. Самбра; II. Танец обольщения; III. Ритуальный танец; IV. Хенералифе; 

V. Сакро Монте. 
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Op. 56. Детские забавы, вторая тетрадь, маленькая сюита для фортепиа-

но (Niñerías (2ª serie), pequeña suite, para piano), 1930 

I. Вход Кончиты; II. В школе; III. Дивертисмент; IV. Кончита плачет; V. Па-

рад; VI. Кончита видит сны; VII. Карнавал детей; VIII. Волшебное видение 

Op. 57. Партита in C. Пианистический цикл № 2 (Partita en do. Ciclo 

pianístico, II), 1930 

I. Прелюдия; II. Сарабанда; III. Каприччио; IV. Интродукция и жига 

Op. 58. Почтовые открытки, сюита для фортепиано (Tarjetas postales), 

1930 

I. Баскский танец; II. Набережные в Барселоне; III. Мадрид; IV. Пейзаж Гра-

нады; V. Народное гулянье 

Op. 59. Соната-фантазия для фортепиано (Sonata fantasía), 1930 

I. Lento – Allegro molto moderato; II. Хорал с вариациями: Lento 

Op. 60. Саэта Богоматери для голоса и фортепиано (Saeta, en forma de 

salve, a la Virgen de la Esperanza (canto y piano), на слова Х. и С. Альварес 

Кинтеро, 1930 

Op. 61. Соната для гитары d-moll (Sonata), 1930 

Op. 62. Радио Мадрид, сюита для фортепиано (Radio Madrid), 1931 

Пролог: перед микрофоном; Первая ретрансляция: Студенты Сантьяго; Вто-

рая ретрансляция: замковая улица; Третья ретрансляция: Праздник в Севилье 

Op. 63. Детский сад, маленькие пьесы для фортепиано (Jardín 

de niños. Piezas cortas), 1932 

I. Марш; II. Ребенок спит; III. Музыкальная шкатулка; IV. Колокольчики; 

V. Маленький танец; VI. Маленькая фуга; VII. Игры на пляже; VIII. Финал 

Op. 64. Романтическая пьеса. Пианистический цикл № 3 (Pieza 

romántica. Ciclo pianístico, III), 1931 

Op. 65. Замок Альмодовар, поэма для фортепиано. Пианистический цикл 

№ 4 (Castillo de Almodóvar), 1931 

I. Вечерний силуэт; II. Средневековые воспоминания; III. Полный свет 
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Op. 66. Симфоническая рапсодия для фортепиано с оркестром. Пиани-

стический цикл № 5. (Rapsodia sinfónica.  Ciclo pianístico V), 1931 

Op. 67. Фортепианный квартет a-moll (Cuarteto para piano), 1932 

I. Lento; Andante mosso; II. Vivo; III. Allegretto 

Op. 68. Цирк, сюита для фортепиано (El circo), 1931 

I. Трубы; II. Акробаты; III. Всадница; IV. Ловкая собака; V. Клоуны; 

VI. Trapecios volantes 

Op. 69. Посвящение Тарреге. Две пьесы для гитары (Homenaje a Tárrega), 

1932 

 I. Гарротин; II. Солеарес 

Op. 70. Силуэты, сюита для фортепиано (Siluetas), 1931 

I. Акведук, Сеговия; II. Улица Бела, Гранада; III. Пуэрта-дель-Соль, Толедо; 

IV. Торре-дель-Оро, Севилья; V. Маяк Кадиса 

Op. 71. В мастерской сапожника, сюита для фортепиано 

(En la zapatería), 1933 

I. Ганс Сакс; II. Шелковые туфельки маркизы; III. Крестьянские башмаки; 

IV. Греческие сандалии; V. Туфельки балерины; VI. Туфельки красивой 

женщины; VII Ботинки тореадора 

Op. 72. Классические вариации для скрипки и фортепиано (Variaciones 

clásicas), 1932 

Op. 73. Испанские женщины, сюита для фортепиано, вторая тетрадь 

(Mujeres españolas), 1932 

I. Влюбленная цыганка; II. Цветочница; III. Сеньорита, которая танцует; 

IV. Красивая мурсианка; V. Веселая севильянка 

Op. 74. Вокализы для голоса с фортепиано (Vocalizaciones), 1932 

Op. 75. Итальянская фантазия для фортепиано (Fantasía italiana), 1932 

I. Фантастическое видение; II. Дриады; III.Неаполь 

Op. 76. Фортепианное трио №2 h-moll (Trío nº 2 en si menor), 1933 

I. Lento – Allegro molto moderato; II. Molto vivace; III. Lento – Andante mosso – 

Allegro vivo 
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Op. 77. Бесконечная поэма. Трилогия №1 для фортепиано (El poema 

infinito. Trilogía No. 1), 1933  

Op. 78. Уголки Санлукара. Пианистический цикл № 6. (Rincones de 

Sanlúcar. Ciclo pianístico, VI), 1934 

I. Сеньорита Мария; II. Родник Пилетас; III. Портик Санто Доминго; IV. По-

ход в пригород на горе 

Op. 79. Балет, танцевальная сюита XIX века для фортепиано 

(Bailete. Suite de danzas del siglo XIX), 1933 

I. Вступление; II. Тирана178; III. Болеро; IV. Танец меча; V. Фанданго 

Op. 80. Прелюдии. Пианистический цикл № 7 (Preludios. Ciclo pianístico, 

VII), 1933 

I. Adagio; II. Allegretto; III. Allegro giusto; IV. Allegretto; 5. Adagio – Allegro 

vivo 

Op. 81. Три поэмы для голоса и фортепиано на слова Г. А. Беккера (Tres 

poemas), 1933 

I. Огромные волны; II. Твои голубые глаза; III. Воздушный поцелуй 

Op. 82. «Испанская» соната №2 g-moll для скрипки и фортепиано 

(Sonata № 2 en sol), 1934 

I. Lento; II. Vivo; III. Adagio – Allegro moderato 

Op. 83. Фантазия на пять нот A.R.B.O.S. для оркестра (Fantasía, sobre 

cinco notas: A.R.B.O.S.), 1934 

I. Прелюдия; II. Токката и фуга; III. Хорал и вариации 

Op. 84. Пять цыганских танцев для фортепиано, вторая тетрадь (Cinco 

danzas gitanas), 1934 

I. Праздник котлов; II. Ритмический круг; III. Воспоминание; IV. Ритмиче-

ский танец; V. Сегирийя 

Op. 85. Приношение. Трилогия № 2 для фортепиано (Ofrenda. Trilogía, 

No. 2), 1934 

                                           
178 Старинная народная испанская песня. 
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Op. 86. Гиппократы. Трилогия № 3 для фортепиано (Hipócrates. Trilogía, 

No. 3), 1934 

Интродукция: тема доктора; Первая вариация: пациенты; Вторая вариация: 

случай с сумасшедшим музыкантом; Третья вариация: хор докторов; Четвер-

тая вариация: катастрофа; Пятая вариация: доктора уходят; Комментарий 

Op. 87. Серенада для струнного квартета и оркестра (Serenata), 1935 

Op. 88. Концерт без оркестра. Пианистический цикл № 7 (Concierto sin 

orquesta. Ciclo pianístico, VIII), 1935 

I. Moderato; II. Molto adagio 

Op. 89. Женщины Севильи, сюита для фортепиано (Mujeres de Sevilla), 

1935 

I. Горшечница из Трианы; II. Молоденькая девушка из квартала; III. Строй-

ная задира; IV. Озорная работница табачной фабрики; V. Мантильи и гребни 

Op. 90. Посвящение Лопе де Вега для голоса с фортепиано (Homenaje 

a Lope de Vega) на слова Лопе де Вега, 1935 

I. Изобретательная возлюбленная; II. Звезда Севильи; III. Овечий источник 

Op. 91. Круг, фантазия для скрипки, виолончели и фортепиано (Círculo), 

1936 

I. Рассвет; II. Полдень; III. Сумерки 

Op. 92. На ферме, андалусские впечатления для фортепиано 

(En el cortijo), 1936–1940 

 I. Ночь в поле; II. В тени деревни; III. Горизонты и равнины; IV. Наездники 

Op. 93. Музы Андалусии, сюита для голоса, фортепиано и струнного 

квартета (Las musas de Andalucía), 1942 

I. Клио, у ворот Ла Рабида; II. Евтерпа, на празднике; III. Талиа, апельсины 

и оливки; IV. Полимния, ноктюрн; V. Мельпомена, размышления; VI. Эрата, 

подражание и саэты; VII. Урания: Порывистая фаррука; VIII. Терпсихора: 

менуэт; IX. Каллиопа: гимн 

Op. 94. Фантазия часов. Три момента для фортепиано (Fantasía del reloj), 

1943 
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I. Одна минута до распятия; II. Часы «магического уголка»; III. Час мансани-

льи 

Op. 95. Ave María для голоса и фортепиано (Ave María), 1942 

Op. 96. По улицам Севильи, впечатления для фортепиано (Por las calles 

de Sevilla), 1943 

I. Размышления на башне; II. Напротив Девы Марии; III. По улице Сьерпес 

Op. 97. Магический уголок, шествие в форме сонаты для фортепиано 

(Rincón mágico, Desfile en forma de sonata), 1943 

I. Тема и вариации; II. Скерцо; III. Песня; IV. Соната 

Op. 98. Фантастическая поэма для фортепиано (Poema fantástico), 1944 

I. В холле отеля; II. Старые мадридские улочки; III. Перекресток; IV. После 

кино 

Op. 99. Созерцание, три впечатления для фортепиано (Contemplación. 

Tres impresiones), 1944 

I. Перед «Благовещением» Фра Анджелико179; II. Напротив Дамы из Эльче180; 

III.Напротив «Сдачи Бреды» Веласкеса181 

Op. 100. Тема и вариации для арфы и фортепиано. Цикл платереско № 1 

(Tema y variaciones. Ciclo plateresco, I), 1945 

Op. 101. Магический фонарик, впечатления для фортепиано. Цикл платереско 

I. (Linterna mágica.Ciclo plateresco, II), 1945  

 I. Прелюдия; II. Мистерия в саду; III. Романтический вальс 

Op. 102. Посвящение Наварре. Цикл платереско № 3 (Homenaje a Navarra. 

Ciclo plateresco, III), 1945 

                                           
179 Фра Беато Анджелико (ок. 1395–1455) –– итальянский художник эпохи Возрождения Писал 
картины религиозного содержания. Наиболее известные из них: «Благовещение», «Распятый Хри-
стос», «Поклонение волхвов», «Судный день», «Богородица с младенцем». «Благовещение» – 
фреска собора Сан-Марко во Флоренции, созданная художником по заказу Козимо Медичи 
в период с 1439 по 1444 годы. 
180 Дама из Эльче –– скульптура, выполненная из известняка в V–IV веках до н. э. 
181 Диего Веласкес (1955–1660) –– знаменитый испанский художник, яркий представитель Золото-
го века испанской живописи. Одна из наиболее известных картин художника –– «Сдача Бреды» 
была написана в 1634–1635 годах. В ней изображается передача ключей от голландского города 
Бреда испанскому генералу. Картина известна также под названием «Копья» из-за того, что почти 
половину картину занимают изображения копий. 
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Op. 103. Кинематографическая фантазия для фортепиано. Цикл платере-

ско № 4 (Fantasía cinematográfica. Ciclo plateresco, IV), 1945  

Op. 104. С моей террасы, эстампы для фортепиано (Desde mi terraza. 

Estampas), 1947 

I. В тени «мучарабий»182»; II. Гармонии города; III. Симфония цветов 

 

  

                                           
182 Решетчатая стена (ее часть, или дверь), часто использовавшаяся в арабской архитектуре с це-
лью естественной вентиляции. 
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// Letras (Madrid). 1947. Noviembre 

76.  Великая поэма о Севилье [El gran Poema de Sevilla] // Semana 

de Pasión (Sevilla). 1948. Marzo 

77.  Музыкальные путешествия: Париж [Viajes musicales: París] // 

Letras (Madrid). 1948. Julio 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА АФИШ КОНЦЕРТОВ С УЧАСТИЕМ Х. ТУРИНЫ КАК ИСПОЛНИТЕЛЯ1 

                                           
1 Транслитерация фамилий и перевод названий произведений сделаны автором диссертации. Спорные случаи оставлены без перевода. 

Дата / время Место Участники Программа Примечания 
14 марта 1897 
20.30 

Sala Piazza  
 
Севилья 

Хоакин Турина 
(фортепиано) 
Сеньоры Карретеро 
(скрипка), Олива 
(скрипка), Ромеро (альт), 
Альбареда (виолончель), 
А. Хосе (кантрабас) 
сеньорита Корбельини 
(фортепиано) 

Первое отделение 
О. Николаи. Увертюра из оперы «Виндзорские 
проказницы» (пер. для секстета) 
Л. Шпор. Квартет ор. 4, № 2 (премьера) 
С. Тальберг. Фантазия «Моисей» 
для фортепиано соло 
Второе отделение 
Ф. Феска. «Баркарола» из Трио № 3 
для скрипки, виолончели и фортепиано 
Т. Бретон. «Андалусские сцены» 
К. Сен-Санс. Павана 

Общества квартетов, 
Севилья 
 

9 января 1898 
20.30 
 

Sala Piazza  
 
Севилья 

Хоакин Турина 
(фортепиано) 
Сеньоры 
Карретеро (скрипка), 
Олива (скрипка),  
Ромеро (альт),  
Альбареда (виолончель), 
А. Хосе (кантрабас) 
сеньорита Корбельини 
(фортепиано) 

Первое отделение 
Дж. Мейербер. Увертюра к опере «Струэнзе» 
(пер. для секстета) 
В.А. Моцарт. Квартет №15 [ B-dur KV 458] 
Второе отделение 
Ф. Мендельсон. Анданте, Скерцо 
и Сальтарелло из симфонии № 4 
К.М. фон Вебер. «Концертштюк». 
К. Сен-Санс. «Пляска смерти» 
Э. Жилле. «Антракт. Гавот» 

Общества квартетов, 
Севилья 

4 марта 1903 
21.30 
 

Ateneo de Madrid 
 
Мадрид 
 

Хоакин Турина 
(фортепиано) 

Первое отделение 
Д. Скарлатти. Соната, Пастораль, Каприччио 
Л. ван Бетховен. Интродукция и рондо 
из Сонаты №21  
Г. Освальд. «Снег идет»  
Р. Шуман. «Новеллетта» 

Музыкальные вечера 
в Атенее 
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Втрое отделение 
Х. Турина. «Танец Эльфов», «Вариация 
на народную тему», «Большая полька» 
Р. Вагнер. «Заклинание огня», «Полет 
валькирий» 

31 мая 1904 
21.00 

Sala Piazza  
 
Севилья 

Хоакин Турина 
(фортепиано) 
Фернандо Палатин 
(скрипка) 
Л. Альварес Удель 
(тенор) 
Антонио Очоа 
(виолончель) 

Х. Турина. Фортепианное трио f-moll 
И.С. Бах. Чакона 
Г. Доницетти. Ария Фернандо «Spirto gentil» 
из оперы «Фаворитка» 
Ф. Палатин. «Прощай, Алькасар» 
Беумер. «Импровизация» 
Р. Вагнер. «Заклинание огня», «Полет 
валькирий» 
Г. Доницетти. Ария  Неморино «Una furtiva 
lagrima» из оперы «Любовный напиток» 
Дж. Перголези «Tre giorni» 
П. Сарасате «Хота» 

 

19 декабря 
1904 
21.30 

Ateneo de Madrid 
 
Мадрид 

Хоакин Турина 
(фортепиано) 
Хоакин Бланко Ресио 
(скрипка) 
Мигель Сальвадор 
(фортепиано) 

Г.Ф. Гендель. Концерт B-dur ор. 7 № 1 для 
органа, струнных и цифрованного баса (пер. 
для двух фортепиано) 
Г.Ф. Гендель. Соната A-dur ор. 1 № 3 для 
скрипки и бассо континуо (пер. для скрипки 
и фортепиано) 
Г.Ф. Гендель. Сюита g-moll № 7 для клавесина 
(пер. для фортепиано) 
Г.Ф. Гендель. Фуга F-dur 
Г.Ф. Гендель. Сарабанда 
Г.Ф. Гендель. Концерт g-moll ор. 4 № 3 для 
органа, струнных и цифрованного баса 

Музыкальные вечера в   
Атенее   
 

29 апреля 
1907 
21.00 
 

Salle Æolian 
 
Париж 

Хоакин Турина 
(фортепиано). 
Квартет Паро в составе:  
Арман Паро (скрипка), 

И. Брамс. Фортепианный квинтет 
Х. Турина. «Времена года» для фортепиано 
Прелюдия – время.  
I. Весна – Вечер. 

Два вечера камерной 
музыки, веер первый 
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Эмиль Луазо (скрипка), 
Морис Вьё (альт),  
Луи Фурнье 
(виолончель) 

II. Лето – У моря 
III. Осень – Под кипарисами кладбища 
(в четыре часа дня). Дорога к могиле, молитва, 
воспоминание, молитва, возвращение.  
IV. Зима – Рождество! Рождество! 
[Prelude – Le temps; I. Le printemps – Le soir; 
II. L'Été au bord de la mer; III. L'Automne sous 
les cyprès du Cimetière (à quatre heures de l'après 
midi). Marche vers le tombeau. – Priére. - 
Souvenirs. - Priere. – Le retour; IV. L'Hiver. Noël! 
Noël!] 
С. Франк. Фортепианный квинтет 

6 мая 1907 
21.00 
 

Salle  Æolian 
 
Париж 

Хоакин Турина 
(фортепиано). 
Квартет Паро в составе:  
Арман Паро (скрипка), 
Эмиль Луазо (скрипка), 
Морис Вьё (альт),  
Луи Фурнье 
(виолончель) 

И. Альбенис. «Иберия» (1 тетрадь) 
Х. Турина. Фортепианный квинтет g-moll op. 1 
С. Франк. «Прелюдия, хорал и фуга»  
Р. Шуман. Фортепианный квинтет Es-dur 
op. 44 

Два вечера камерной 
музыки, вечер второй 
 

14 августа 
1907 
21.00 

Sala Piazza  
 
Севилья 

Хоакин Турина 
(фортепиано) 
Роза и Мария Пьясса, 
Кастильо (физгармония, 
скрипка) 
Олива (скрипка) 

Первое отделение 
С. Франк. Прелюдия хорал и вариация h-moll 
op. 18 (пер. для фисгармонии и фортепиано) 
С. Франк. Соната для скрипки и фортепиано 
A-dur  
Второе отделение 
С. Франк. Прелюдия, хорал и фуга 
С. Франк.  Фортепианный квинтет f-moll 

Концерт Современной 
музыки. 
Сезар Франк. 

22 сентября 
1907 

Концертный зал 
Музыкально-
артистического 
общества 
 

Хоакин Турина 
(фортепиано) 
Карретеро (скрипка) 
Кастильо (скрипка) 
Фонт (альт) 

Г. Дюпон. «Скорбные часы» (Epigraphe, 
Du soleil au jardin, Après-midi de dimanche,  
Coquetteries, La mort rôde, Des enfants jouent 
dans le jardin, Calme) 
Х. Турина. Фортепианный квинтет g-moll op. 1 

Музыкально-артистическое 
общество 
 
Второй концерт 
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Севилья Антонио Очоа 
(виолончель) 
 

И. Альбенис. «Воспоминание», «Порт» 
из цикла «Иберия» 
Д’Энди. «Laufenburg» ор. 17 
Ш. де Берио. Концерт для скрипки с оркестром 
G-dur № 7 ор. 73 
Л. ван Бетховен. Романс для скрипки 
с оркестром 
Ф. Дрдла. Серенада для скрипки и фортепиано 

3 октября 
1907 
15.00 

Salon D'automne 
 
Париж 

Хоакин Турина 
(фортепиано) 
Марта Дрон 
(фортепиано) 
Арман Паро (скрипка) 
 Эмиль Луазо (скрипка) 
 Бран (альт) 
Луи Фурнье 
(виолончель) 

А. Руссель. Фортепианное трио B-dur ор. 2 
Ж. Хершер–Клеман. «Euphonies», «Рондель» 
Х. Турина. Фортепианный квинтет g-moll op. 1  

Концерт камерной музыки 

19 мая 1908 
21.00 

Концертный зал  
Schola Cantorum 
 
Париж 

Хоакин Турина 
(фортепиано)  
Квартет Паро в составе:  
Арман Паро (скрипка), 
Эмиль Луазо (скрипка), 
Морис Вьё (альт),  
Луи Фурнье 
(виолончель) 

М. Равель. Струнный квартет F-dur 
Х. Турина. «Испанская соната» для скрипки 
и фортепиано 
К. Дебюсси. Струнный квартет g-moll 

Четыре вечера современной 
музыки (второй вечер) 
 

26 мая 1908 
21.00 

Концертный зал  
Schola Cantorum 
 
Париж 

Хоакин Турина 
(фортепиано)  
Квартет Паро в составе:  
Арман Паро (скрипка), 
Эмиль Луазо (скрипка), 
Морис Вьё (альт),  
Луи Фурнье 
(виолончель) 

Х. Турина. Фортепианный квинтет g-moll op. 1 
Ж. Пуи. Соната для скрипки и фортепиано 
Ф. Шмитт. Прелюдия и скерцо для арфы 
и струнного квартета 
К. Дебюсси. Струнный квартет g-moll 

Четыре вечера современной 
музыки (третий вечер) 
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Mlle Zielinska (арфа) 
 

16 октября 
1908  
 

Концертный зал 
Музыкально-
артистического 
общества 
 
Севилья 

Хоакин Турина 
(фортепиано) 
 Фернандо Палатин 
(скрипка) 
Карретеро (скрипка) 
Инфанте (скрипка) 
 Ромеро (альт) 
Дамас (виолнчель) 

Первое отделение 
Э. Гранадос. Испанский танец 
М. де Фалья. «Кубинская», «Андалусская» 
из цикла «Четыре испанские песни» для 
фортепиано  
И. Альбенис. «Воспоминание», «Порт», 
«Триана» из цикла «Иберия» 
Второе отделение 
Х. Турина. Фортепианный квинтет g-moll op. 1 
Третье отделение 
Х. Турина. «Севилья» ор. 2 (живописная сюита) 

Музыкально-артистическое 
общество 
Восьмой концерт 
Испанская музыка 
 

24 октября 
1908 
21.00 

Sala Piazza 
 
Севилья 

Хоакин Турина 
(фортепиано) 
 Фернандо Палатин 
(скрипка) 

Х. Турина. «Испанская» соната для скрипки 
и фортепиано 
И.С. Бах. «Адажио» и «Гавот» (рондо) 
Р. Ренард. «Berreuse» 
Ф. Палатин. «Гавот» 
Л. Эллер. «Дьявольский вальс»  
К. Дебюсси. «Две арабески» 
Л. ван Бетховен. Соната для скрипки 
и фортепиано № 5 F-dur «Весенняя» op. 24 
Д´Энди. «Helvétia» (три вальса ор. 17) 
Р. Шуман. «Весерняя песня», 
«Мечтательность» 
П. Сарасате. «Арагонская хота» 

 

31 октября 
1908  
 

Концертный зал 
Музыкально-
артистического 
общества 
 
Севилья 

Хоакин Турина 
(фортепиано) 
 Фернандо Палатин 
(скрипка) 
Карретеро (скрипка) 
Инфанте (скрипка) 
Ромеро (альт) 

Л. ван Бетховен. Фортепианное трио c-moll 
ор. 1 № 3 
Л. ван Бетховен. Соната № 26 для фортепиано 
Л. ван Бетховен. Соната для скрипки 
и фортепиано № 7, c-moll, ор. 30 № 2 
Л. ван Бетховен. Септет для кларнета, 
валторны, фагота, скрипки, альта, виолончели 

Музыкально-артистическое 
общество Севильи 



293 
 

Дамас (виолончель) 
Миранда (контрабас) 
Наварро (кларнет) 
Сарагоса (фагот) 
Мартин (труба) 

и контрабаса Es-dur, op. 20 
 

16 марта 1909 
14.30 
 

Salon de la Libre 
Esthetique  
 
Брюссель 

Хоакин Турина 
(фортепиано) 
Эмиль Шомон (скрипка) 
Пьери (скрипка)  
Л. ван Хут (альт) 
Иоганн Якоб 
(виолончель) 
Мария Анна Вебер 
(сопрано) 
Жозеф Йонген 
(фортепиано) 

Х. Турина. Фортепианный квинтет g-moll op. 1 
Р. Штраус. «День поминовения усопших» 
(стихи Г. Фон Гильма), «Ночная прогулка» 
(стихи О. Ю. Бирбаума) 
Ж. Йонген. Две пьесы для фортепиано ор. 33 
Ф.  Вайнгартнер. «Почта в лесу» (слова 
О. Ф. Група) «Болтун» (слова Г. Келлера) 
Ж. Йонген. Фортепианный квартет 

Концерт современной 
музыки 

11 мая 1909 
21.00 
 

Концертный зал 
Schola Cantorum 
 
Париж 

Хоакин Турина 
(фортепиано) 
Марта Дрон 
(фортепиано) 
Квартет Паро в составе:  
Арман Паро (скрипка), 
Эмиль Луазо (скрипка), 
Морис Вьё (альт),  
Луи Фурнье 
(виолончель) 

Т. Дюбуа. Струнный квартет [№ 1, Es-dur] 
Х. Турина. «Севилья» ор. 2 
Ж. Крас. «Ноктюрн» (слова A. Друа), «Звук 
рога» (слова П. Верлена) 
Г. Лекё. Фортепианный квартет 

Сезон 1909-1910 
 

15 октября 
1909 
15.00 

Salon D'automne 
 
Париж 

Хоакин Турина 
(фортепиано) 
Жанна Лакосль 
(сопрано) 
Квартет Паро в составе:  
Арман Паро (скрипка), 
Эмиль Луазо (скрипка), 

Л. Тирион. Струнный квартет 
Р. Бонер. «Шесть методий» (слова Ф. Жамма) 
Х. Турина. «Романтическая» соната для 
фортепиано 

Вечер камерной музыки 
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Морис Вьё (альт),  
Луи Фурнье 
(виолончель) 

5 декабря 
1909 

Бордо, Франция Хоакин Турина 
(фортепиано) 
Фалькон (скрипка) 
Леспин (скрипка) 
Делорье (альт) 
Мовилен (виолончель) 
Г. Пелабон (фортепиано) 
Дефлер (сопрано) 

Х. Турина. Фортепианный квинтет g-moll op. 1 
Х. Турина. «Рифма» [ор. 6] 
Х. Турина. «Севилья» [ор. 2] 
М. де Фалья. «Кубинская» из цикла «Четыре 
испанские пьесы» для фортепиано 
М. де Фалья. «Андалусские песни» [Семь 
испанских народных песен] 
Ф. Арбос. «Болеро», «Хабанера», «Цыганская 
сегидилья».  

Концерт музыки испанских 
авторов 

10 ноября 
1910 
21.00 
 

Sala Piazza  
 
Севилья 

Хоакин Турина 
(фортепиано) 
 Фернандо Палатин 
(скрипка) 
Андрес Палатин 
(фортепиано) 

Л. ван Бетховен. Соната №3 для скрипки 
и фортепиано 
В.А. Моцарт. Концерт для скрипки 
с оркестром Es-dur 
Дж. Сгамбати. «Неаполитанская серенада» 
Х. Турина. «Севилья» 
П. Сарасате. «Андалусский романс», «Хота» 

 

15 января 
1911 
20.30 
 

Ateneo y 
Sociedad de 
Excurciones 
 
Мадрид (¿?) 

Хоакин Турина 
(фортепиано) 
 

Х. Турина. «Севилья» 
М. де Фалья. «Кубинская» и «Андалусская» 
из цикла «Четыре испанские пьесы» 
И. Альбенис. «Воспоминание» и «Триана» 
Х. Турина. «Летняя ночь на балконе», «Танец 
«шести», «К быкам!» из цикла «Севильские 
уголки» 

Концерт андалусской 
музыки 

9 марта 1911 
20.45 

Salle Pleyel 
 
Париж 

Хоакин Турина 
(фортепиано), 
Лиза Блинова (альт), 
Алиса Леру (скрипка), 
Бланш Ребуль (скрипка) 
Фернандо Ребуль 
(виолончель) 

Струнный квартет B – LA – F 
1. Allegro (Н. Римский-Корсаков) 
2. Scherzo (А. Лядов) 
3. Serenade in spanish style (А. Бородин) 
4. Finale (А. Глазунов) 
Georges Hur. Тема с вариацийми для альта 
и фортепиано 
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Карсавин (тенор) 
Евгений Вагнер 
(фортепиано)  

Х. Турина. «Севилья» 
М. Лабей. Соната для альта и фортепиано 
А.С. Даргомыжский. Ария Графа из оперы 
«Русалка» 
М. Турнье. «Маленькие концертные пьесы» для 
альта и фортепиано 
Н.А. Римский-Корсаков. «Песня индийского 
гостя» из оперы «Садко» 
Л. ван Бетховен. Романс для скрипки с 
оркестром № 1 G-dur 
Ж.М. Леклер. «Гавот» 

11 марта 1911 
20.45 

Salle Pleyel 
 
Париж 

Эмиль Шомон (скрипка) 
Антуанетта Велуар 
(фортепиано),  
Кристиана Эймаэль 
(скрипка) 
М. Марсейак 
(фортепиано),  
Анмон Трийа 
(фортепиано),  
Мело-Жубер (сопрано), 
Ф. Туше (скрипка),  
Дорсон (скрипка),  
М. Вьё (альт), Марнефф 
(виолончель) 

Дж. Йонген. Вторая соната для альта и 
фортепиано 
М. Орбан. «Три мелодии» 
Посвящение Гайдну. Шесть пьес на тему 
Si –La –Re –Re –Sol 
К. Дебюсси. «Посвящение Гайдну» 
П. Дюка. «Элегическая прелюдия» 
Ан Рейнальдо. «Тема и вариации»  
В. д´Энди. «Менуэт» 
М. Равель. «Менуэт» 
Ш.М. Видор. «Фуга» 
Ш. Турменир. Поэма для голоса и фортепиано 
Х. Турина. Струнный квартет № 1, «Гитарный» 
ор. 4 

 

6 апреля 1911 
21.00 

Salle Gaveau 
 
Париж 

Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Suzanne Berchut 
(фортепиано), 
Квартет Вильям в 
составе: Вильям 
(скрипка),  
Морель (скрипка),  

Э. Морера. «Зима» 
Ф. Педрель. «Звездная песня» 
Ф. Ольмеда. «Песня Деве Марии» 
Х. Турина. «Севильские уголки» 
К. дель Кампо. «Романтические каприччио» 
 

Независимое музыкальное 
общество. 
[Sociéte Musicale 
Indépendante] 
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Макон (альт),  
Луи Фёйяр (виолончель) 

20 декабря 
1911 
20.45 

¿? 
 
Париж 

Хоакин Турина 
(фортепиано),  
М. Льобет (гитара),  
М. Де Фалья 
(фортепиано),  
Г. Кассадо (дирижер) 
Вюймэн (сопрано) 
Cantrelle (скрипка) 
Россе (скрипка) 
Макон (альт) 
Лоран Лонжи 
(виолончель),  
M. Монториоль 
(фортепиано) 

И. Альбенис. «Каталония» 
Х. Турина. Фортепианный квинтет g-moll op. 1 
М. де Фалья. «Три мелодии» для голоса с 
оркестром 
Х. Турина. «Севилья» 
И. Альбенис. «Гранада» (серенада) [ор. 47 № 1] 
Ф. Таррега. «Народная каталонская песня», 
«Испанская фантазия» 
М. де Фалья. «Горская» и «Андалусская» 
[из цикла «Четыре испанские пьесы»] 
Г. Кассадо. «Испания» фантазия для 
фортепиано с оркестром 

Концерт испанской музыки 

21 декабря 
1911 
¿? 

¿? 
 
Париж 

Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Лиза Бинова (альт),   
М. де Фалья 
(фортепиано), 
Мадлен Боннар 
(сопрано) 
М. Десмон (виола да 
гамба),  
Ф. Шмитт (фортепиано), 
Парижский вокальный 
квартет 

Х. Турина. «Андалусская сцена» для 
солирующего альта, фортепиано и струнного 
квартета 
Вокальный квартет XVIII века 
(с аккомпанементоа арфы) 
Х. Турина. «Севильские уголки» 
Г.Ф. Гендель. Соната для виолы да гамба 
Ж. Пуи. «Ronde du Ble d'Amour» 
М. де Фалья. «Сегидилья» [из цикла «Три 
мелодии для голоса и фортепиано] 
Ф. Шмитт. «Песня для четырех голосов» 

 

27 января 
1912 
21.00 

Salle Érard 
 
Париж 

Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Лиза Бинова (альт),   
T. Лафорж (скрипка),  
Брюгьер-Ардель (арфа),  

В.А. Моцарт. Концертная симфония для 
скрипки и альта с оркестром [Es-dur] 
Г.Ф. Гендель. Ария Ксеркса [«Ombra mai fu» 
из оперы «Ксеркс] 
Х. Турина. «Андалусская сцена» для 
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Певерли (меццо-
сопрано),  
Е. Вагнер (фортепиано), 
Георг Брун 
(фортепиано),  
Квартет Леру-Ребуль в 
составе: Леру (скрипка),  
Б. Ребуль (скрипка), 
Т.  Дюмон  (альт),  
Ф. Ребуль (виолончель) 

солирующего альта, фортепиано и струнного 
квартета 
Г. Брун. «Апрель», «Деревня», «В камышах» 
В. д´Энди. «Песня» 
А.П. Бородин. «Серенада» 
Ф.С. Акименко. «Эклога» (ор. 12) 

6 февраля 
1912 
16.30 

Athénée Saint-
Germain 
 
Париж 

Хоакин Турина 
(фортепиано),  
М. де Фалья 
(фортепиано),  
Франческ Сивил-и-
Кастельви (фортепиано),  
Мадлен Боннар 
(сопрано),  
Квартет Сангре в 
составе: В. Сангра 
(скрипка),  
А. Генестон (скрипка),  
Дж. Пикард (альт),  
С. Делобель 
(виолончель) 

Х. Турина. «Романтическая соната» для 
фортепиано 
М. де Фалья. «Три мелодии» для голоса 
и фортепиано 
Х. Турина. «Севилья» 
Ф. Сивил-и-Кастельви. «Две мелодии» 
С. Франк. Струнный квартет 

Вечер камерной музыки 

10 февраля 
1912 
 21.00 

Salle Pleyel 
 
Париж 

Хоакин Турина 
(фортепиано),   
Фирмен Туш (скрипка), 
Ж. Майет (скрипка),  
М. Вьё (альт), 
Ж. Маррнефф 
(виолончель), 
Елена М. Люкиенс 

P. Bretagne. Струнный квартет 
Х. Турина. «Романтическая» соната для 
фортепиано 
А. Бертлен. «Три мелодии» для голоса 
и фортепиано  
М. Орбан. Четыре пьесы для фортепиано 
(«Прелюдия», «Дивертисмент», «Ноктюрн», 
«Юмореска») 

Национальное музыкальное 
общество 
[Société Nationale de 
musique] 
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(сопрано),   
Фёйяр(фортепиано), 
Антуанетта Велуар 
(фортепиано),  
М. Ф. Полен 
(виолончель),  
М. Лонг (фортепиано) 

Л. Вьерн. Соната для виолончели и фортепиано 

12 февраля 
1912 
21.00 
 

Salle Gaveau 
 
Париж 

Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Лиза Блинова (альт),  
Андре Желле  
М.А. Кассадо  
Левина 
М. Леан Моро 
А. Анри Мулет 
(фортепиано) 
Елена М. Люкиенс 
(сопрано),  
А. Де Полиньяк 
(фортепиано) 
Квартет Леру-Ребуль в 
составе: Леру (скрипка),  
Б. Ребуль (скрипка), 
Т.  Дюмон  (альт),  
Ф. Ребуль (виолончель) 

П. Мартино. Соната для скрипки 
и фортепиано 
Л. Питт. Песни: «Вечер», «Лебеди 
на каналах» 
Ф. Шмитт. «Прелюдия» 
А. Мулет. «Ангелы Святой среды» 
«Погребальный офферторий», 
«Колокольчики» 
А. де Полиньяк. «Вкечер в саду» (слова 
А. Готье-Виллар), «Любовная песня» (слова 
А. Де Полиньяк) 
Х. Турина. «Андалусская сцена» для 
солирующего альта, фортепиано и струнного 
квартета 
Ж. Роже-Дюкас. «Три мотета» («Regina caeli»,  
«Crux fidelis», «Alma Redemptoris Mater») 
Р. Де Франсмениль. Соната для скрипки 
и фортепиано. 

Независимое музыкальное 
общество. 
[Sociéte Musicale 
Indépendante] 

21 февраля 
1912 
21.00 
 

Salle Pleyel 
 
Париж 

Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Lucy Vuillemin (сопрано) 
Квартет Лежен в составе: 
Нестор Лежен (скрипка),  
Густав Тинлот (скрипка),  
Анри Бенуа (альт),  
Рене Жюльен 

К. дель Кампо. Струнный квартет e-moll 
Х. Турина. «Севилья» 
М. де Фалья. «Три мелодии» для голоса 
и фортепиано 
Х. Турина. Струнный квартет, «Гитарный» 
[ор. 4] 

История струнного 
квартета: испанская школа 
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(виолончель) 
1 марта 1912 
20.45 

¿? 
 
Париж 

Lucy Vuillemin (сопрано) 
Claire Hugon (сопрано) 
Хоакин Турина 
(фортепиано),   
М. де Фалья 
(фортепиано),  
Франческ Сивил-и-
Кастельви (фортепиано). 
Г. Кассадо (дирижер),  
Georges George 
(дирижер) 

Первое отделение 
Р. Вагнер. Прелюдия и смерть Изольды 
Ф. Сивил-и-Кастельви. «Три мелодии» 
для голоса и фортепиано 
М. де Фалья. «Четыре испанских пьесы» 
для фортепиано 
Х. Турина. «Рифма» ор. 6 
Моралес. «Весеннее утро» 
М. де Фалья. «Сегидилья» из цикла 
«Три мелодии» для голоса и фортепиано 
Второе отделение 
Х. Турина. «Севильские уголки» 
М. де Фалья. «Горская» [из цикла «Четыре 
испанских пьесы» для фортепиано]  
Г. Кассадо. «Испания» для фортепиано 
с оркестром 
Ф. Мендельсон. «Фингалова пещера» 

Вечер испанской музыки 

25 апреля  
1912 
 

École des Hautes 
Études Sociales 
 
Париж 

M. Balguerie (сопрано) 
Р. Виньес (фортепиано), 
М. де Фалья 
(фортепиано),   
Франческ Сивил-и-
Кастельви (фортепиано) 

И. Альбенис. «Две народные песни», «Триана» 
Э. Морера. «Зима» для голоса и фортепиано 
Х. Турина. «Рифма» для голоса и фортепиано 
[ор. 6] 
М. де Фалья. «Четыре испанских пьесы» для 
фортепиано 
М. де Фалья. «Голуби», «Сегидилья» [из цикла 
«Три мелодии» для голоса и фортепиано] 
Х. Турина. «Святой четверг в полночь» (для 
фортепиано соло), «Ферия» [из цикла 
«Севилья»] 
Ф. Сивил-и-Кастельви. «Две детские песни» 
Э. Гранадос. «Танцы» [«Испанские танцы»] 

Современная испанская 
музыка 
Вступительное слово Г. 
Жан-Обри 
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13 октября 
1912 
21.00 

Academia de 
Santa Cecilia 
 
Кадис 

Хоакин Турина 
(фортепиано) 

Первое отделение 
Э. Гранадос. «Испанский танец» 
Х. Турина. «Севилья» 
Второе отделение 
М. Де Фалья. «Арагонская», Кубинская», 
«Андалусская» из цикла «Четыре испанских 
пьесы» для фортепиано 
И. Альбенис. «Вомпоминание», «Порт», 
«Альбайсин» из цикла «Иберия» 
Третье отделение 
Х. Турина. «Танец «Шести» в кафедральном 
соборе, «Хоровод детей» из цикла 
«Севильские уголки» 
Х. Турина. «Три андалусских танца» 

 

22 октября 
1912 

Salón de Fiestas 
del Pasaje de 
Oriente 
 
Севилья 

Хоакин Турина 
(форепиано) 

Первое отделение 
Э. Гранадос. «Испанский танец» 
Х. Турина. «Севилья» 
Второе отделение 
Л. Ван Бетховен. «Патетическая» соната 
Ф. Шопен. «Ноктюрн» 
Х. Турина. «Три андалусских танца» 
Третье отделение 
Х. Турина. «Танец «Шести» в кафедральном 
соборе, «Хоровод детей» из цикла 
«Севильские уголки» 
И. Альбенис. «Альбайсин» из цикла «Иберия» 
К. Дебюсси. Две арабески 
В. Д´Энди. «Laufenburg» (вальс) 

 

9 ноября 1912 
21.00 

Фиармоническое 
общество 
Малаги 

Хоакин Турина 
(фортепиано) 

Первое отделение 
Клавесинисты 
И.С. Бах. Прелюдия и менуэт 
Ф. Куперен. «Таинственные баррикады» 
Скарлатти. Алеманда, Жига 

Первый, «исторический» 
концерт 



301 
 

Классики 
Л. ван Бетховен. «Патетическая соната» 
Второе отделение 
Романтики 
Ф. Шопен. Соната h-moll 
Третье отделение 
Современные композиторы 
С. Франк. Прелюдия 
А.П. Бородин. «Интермеццо», «Серенада», 
«Скерцо» 
К. Дебюсси. Две арабески 
В. д´Энди. «Laufenburg» (вальс) 

10 ноября 
1912 
21.00 

Фиармоническое 
общество 
Малаги 

Хоакин Турина 
(фортепиано) 

Первое отделение 
Э. Гранадос. «Испанский танец» 
Х. Турина. «Севилья» 
Второе отделение 
М. Де Фалья. «Кубинская», «Андалусская» 
[из цикла «Четыре испанских пьесы» 
для фортепиано] 
И. Альбенис. «Вомпоминание», «Порт», 
«Альбайсин» из цикла «Иберия» 
Третье отделение 
Х. Турина. «Танец «Шести» в кафедральном 
соборе, «Хоровод детей» из цикла 
«Севильские уголки» 
Х. Турина. «Три андалусских танца» 

Концерт испанской музыки 

22 ноября 
1912 
21.00 

Ateneo de Madrid 
 
Мадрид 

Х. Турина (фортепиано) 
Конрадо  дель Кампо 
(скрипка),  
Квартет Франсес в 
составе: Хулио Франсес 
(скрипка),  
Одон Гонсалес 

Первое отделение 
Х. Турина. «Севилья» 
Х. Турина. «Три андалусских танца» 
Х. Турина. «Хоровод детей» из цикла 
«Севильские уголки» 
Второе отделение 
Э. Гранадос. «Испанский танец» 

Испанская музыка 
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(скрипка),  
Отилио Романос (альт), 
 Луис Вилья 
(виолончель) 

М. Де Фалья. «Кубинская», «Андалусская» 
[из цикла «Четыре испанских пьесы» 
для фортепиано] 
И. Альбенис. «Вомпоминание», «Альбайсин» 
из цикла «Иберия» 
Третье отделение 
Х. Турина. «Андалусская сцена» 
для солирующего альта, фортепиано 
и струнного квартета 

15 января 
1915 
21.30 
 

Ateneo de Madrid 
 
Марид 

Х. Турина (фортепиано) 
М. де Фалья 
(фортепиано) 
Луиса Вела (сопрано) 

Первое отделение 
М. де Фалья.  Четыре испанских пьесы для 
фортепиано 
Х. Турина. «Рима».   
Второе отделение  
М. де Фалья. «Семь испанских народных 
песен»  
Х. Турина. «Воспоминание о моем уголке 

 

8 февраля 
1915 
17.00 

Королевский зал  
отеля Ritz 
 
Мадрид 

Х. Турина (фортепиано) 
Франсиско Фустер 
(фортепиано) 
М. де Фалья 
(фортепиано) 
Мигель Сальвадор 
(фортепиано) 
Бартоломе Перес Касас 
(дирижер) 

Первое отделение 
Х. Турина. Фортепианный квинтет g-moll op. 1 
Второе отделение 
Э. Гранадос. «Экспромп перепелки» 
М. де Фалья. «Молитва матерей, которые 
обнимают своих детей» (для голоса 
и фортепиано) 
М. де Фалья. «Семь испанских народных 
песен»  
Третье отделение 
И.С. Бах. Концерт для трех фортепиано 
и камерного 

Концерт в рамках Общества 
национальной музыки 
 
 

10 марта 1915 
17.00 
 

Королевский зал  
отеля Ritz 
 
Мадрид 

Хоакин Турина 
(фортепиано) 
 
Сеньора Паретто 

Первое отделение 
К. дель Кампо.  «Романтические каприччио» 
(для струнного квартета) 
 

Концерт в рамках Общества 
национальной музыки 
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(сопрано)  
Томас Г. де Теран 
(фортепиано) 
Хосе Бальса 
(фортепиано) 
Квартет Español в 
составе: 
Абелардо Корвино 
(скрипка),  
Франсиско Кано 
(скрипка),  
Энрике Алькоба (альт),  
Доминго Тальтавуль 
(виолончель) 

Второе отделение 
И. Альбенис. «Альмерия» («Иберия», вторая 
тетрадь), «Альбайсин» («Иберия», третья 
тетрадь) 
П.Г. Моралес. Песни. 
Третье отделение 
С. Франк. Фортепианное трио fis-moll 

28 мая 1915 
17.00 

Королевский зал  
отеля Ritz 
 
Мадрид 

М. де Фалья 
(фортепиано) 
Х. Турина (фортепиано) 
Э. Руис Пухальс 
(сопрано) 
Квартет Renacimiento 
(Барселона) в составе:  
Э. Тольдра (скрипка),  
Х. Рекасенс (скрипка), 
Л. Санчес (альт),  
А. Планас (виолончель) 

Первое отделение 
К. дель Кампо.  Струнный квартет e-moll 
Второе отделение 
Альфонсо X, мудрый. Кантиги 
Аноним XVII века. Фолии  
Х.Б. Ламберт. Песни: «Майская песня», 
«Песня соловья», «Меланхолия», 
«Колокольчики»  
Третье отделение 
М. Равель. Квартет F–dur 

Концерт в рамках Общества 
национальной музыки 
 
 

9 февраля 
1916 
17.00 

Королевский зал  
отеля Ritz 
 
Мадрид 

О. Ньето (сопрано) 
Х. Турина (фортепиано) 
Б. Фригола (скрипка) 
Х. Бальса (фортепиано) 

Первое отделение 
Х. Паисса. Соната для скрипки и фортепиано 
Б. Фригола. «На море», «Шутка» для скрипки 
Второе отделение 
С. Франк. Прелюдия, хорал и фуга 
Ф. Шопен. Баллада № 4 f-moll 
Ф. Альо. Каталонские песни 
Третье отделение 

Концерт в рамках Общества 
национальной музыки 
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Дж. Тартини. Вариации на тему Корелли 
Дж. Мартини. «Plegaria» 
Б. Ресио. «Анахронизм» 
Н. Пагинини. «Пласка ведьм» 

28 марта 1916 
17.00 

Королевский зал  
отеля Ritz 
 
Мадрид 

К. Антонини (сопрано) 
Г. Кассадо (виолончель) 
Х. Турина (фортепиано) 
Симфонический оркестр 
Мадрида  
(дирижер Э.Ф. Арбос) 

Первое отделение 
А. Вивальди. Кончерто Гроссо a-moll 
К. Глюк. Ария из оперы «Альцеста» 
В.А. Моцарт. Две арии из оперы «Дон Жуан» 
Второе отделение 
Й. Гайдн. Концерт для виолончели с оркестром 
№ 2 D-dur (первая часть с каденцией Пабло 
Касальса) 
П. Вальс. «Песня старушки» 
Х. Кассадо. «Испанская серенада», «Lo Fluviol, 
lo Titit y l´Escarbat» 
Третье отделение 
М. де Фалья. «Любовь-колдунья» (концертная 
версия) 

Концерт в рамках Общества 
национальной музыки 
 

9 мая 1916 
17.00 

Королевский зал  
отеля Ritz 
 
Мадрид 

Х. Турина (фортепиано) 
Х. Пароди (фортепиано) 
Квартет Renacimiento 
(Барселона)  
в составе: в составе:  
Э. Тольдра (скрипка),  
Х. Рекасенс (скрипка), 
Л. Санчес (альт),  
А. Планас (виолончель) 

Первое отделение 
Р. Вильяр. Струнный квартет A-dur (первое 
исполнение) 
Второе отделение 
А. Солер. Квинтет С-dur № 1 для клавесина 
и струнного квартета  
Х. Турина. «Альбом путешественника» ор. 15 
Третье отделение 
К. дель Кампо. «Романтические каприччио» 
для струнного квартета 

Концерт в рамках Общества 
национальной музыки 
 

20 марта 1917 
17.00 

Королевский зал  
отеля Ritz 
 
Мадрид 

Х. Турина (фортепиано) 
Квартет Renacimiento 
(Барселона)  
в составе: в составе: 
Э. Тольдра (скрипка),  

Первое отделение 
Р. Вильяр. Струнный квартет A-dur 
Второе отделение 
Ю. Гуссенс. Два эскиза для струнного квартета 
ор. 15 

Концерт в рамках Общества 
национальной музыки 
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20 ноября 
1919 
18.30 
 

¿? 
 
Мадрид 

Квинтет Liceo de América 
в составе: 
Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Хулио Франсес 
(скрипка),  
Одон Гонсалес 
(скрипка),  
Конрадо дель Кампо 
(альт),  
Луис Вилья (виолончель) 

Первое отделение 
Л. Бетховен. Менуэт и финал из трио c-moll  
Х. Турина. Севилья ор. 2 для фортепиано 
Второе отделение 
С. Франк. Фортепианный квинтет 

 

20 декабря 
1919 
18.30 

¿? 
 
Мадрид 

Квинтет Liceo de América 
в составе: 
Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Хулио Франсес 
(скрипка),  
Одон Гонсалес 

Первое отделение 
Й. Гайдн. Адажио из квартет ор. 44 
Фуга из квартета en do 
Э. Арбос. «Хабанера», «Цыганская сегидилья»  
Второе отделение 
А. Дворжак. Фортепианный квинтет A-dur 

 

Х. Рекасенс (скрипка), 
Л. Санчес (альт),  
А. Планас (виолончель) 

Э. Шоссон. Струнный квартет c-moll ор. 35 
Третье отделение 
Р. Шуман. Фортепианный квинтет Es-dur 
ор. 44 

6 ноября 1919 
18.00 
 

¿? 
 
Мадрид 

Квинтет Liceo de América 
в составе: 
Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Хулио Франсес 
(скрипка),  
Одон Гонсалес 
(скрипка),  
Конрадо дель Кампо 
(альт),  
Луис Вилья (виолончель)  

Первое отделение 
Ф. Мендельсон. Канцонетта (для струнного 
квартета) 
Ф. Шуберт. Менуэт из квартета a-moll  
Й. Гайдн. Струнный квартет «Imperial» 
Э. Григ. Andante из сонаты c-moll (для скрипки 
и фортепиано, Х. Франсес и Х. Турина) 
Второе отделение 
Р. Шуман. Фортепианный квинтет 

 



306 
 

(скрипка),  
Конрадо дель Кампо 
(альт),  
Луис Вилья (виолончель) 

30 марта 1920 
18.00 
 

¿? 
 
Мадрид 

Квинтет Liceo de América 
в составе: 
Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Хулио Франсес 
(скрипка),  
Одон Гонсалес 
(скрипка),  
Конрадо дель Кампо 
(альт),  
Луис Вилья (виолончель) 

Первое отделение 
Й. Гайдн. «Семь слов Спасителя на кресте», 4 
и 7 части (для струнного квартета) 
Ф. Мендельсон. Фортепианное трио d-moll 
Второе отделение 
И.С Бах. Ария из оркестровой сюиты d-moll 
(переложение для струнного квартета) 
Р. Вагнер. «Листок из альбома» (в 
переложении для фортепианного квинтета) 
О. Дюпон. «Domingo al melodia» 
Х. Турина. «Святой четверг в полночь» 
[«Севилья» ор. 2, № 2] 
К. Сен-Санс. «Ковчег. Потоп» из третьей части 
оратории «Потоп» (переложение для 
фортепианного квинтета) 
Г. Гендель. «Largo religioso» (переложение для 
фортепианного квинтета) 

 

30 июня 1920 
18.30 

¿? 
 
Мадрид 

Квинтет Liceo de América 
в составе: 
Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Хулио Франсес 
(скрипка),  
Одон Гонсалес 
(скрипка),  
Конрадо дель Кампо 
(альт),  
Луис Вилья (виолончель) 

Первое отделение 
Э. Григ. Струнный квартет ор. 37 
Второе отделение 
Х. Турина. Фантастические танцы для 
фортепиано (1 и 2 части) 
К. Сен-Санс. Allegro appasionato для 
виолончели 
Данклер. «La Filense» для виолончели 
Третье отделение 
С. Франк. Фортепианный квинтет f-moll 

 

26 июня 1920 Королевский зал Мадридский квинтет Первое отделение Первый концерт 
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18.00 
 

отеля Ritz 
 
Мадрид 

(Quinteto de Madrid):  
Доктор Хоакин Турина 
(фортепиано) [Joaquín 
Turina, piano] 
Доктор Хулио Франсес 
(скрипка) [Doctor Julio 
Francés, primer violin],  
Доктор Одон Гонсалес 
(скрипка) [D. Odón 
González, segundo violin] 
Дон Конрадо дель Кампо 
(альт) [don Conrado del 
Campo, viola] 
Доктор Луис Вилья 
(виолончель) [D. Luis 
Villa, violonchelo] 

Л. Бетховен. Квартет ор. 18 №4 
Второе отделение 
Х. Турина. «Испанские женщины» (три 
портрета для фортепиано) 
Третье отделение 
С. Франк. Фортепианный квинтет f-moll 

«Мадридского квинтета» 
 
Выступление в рамках 
Национального 
музыкального общества 

29 июня 1920 
18.00 
 

Королевский зал 
отеля Ritz 
 
Мадрид 

Мадридский квинтет в 
составе: 
Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Хулио Франсес 
(скрипка),  
Одон Гонсалес 
(скрипка),  
Конрадо дель Кампо 
(альт),  
Луис Вилья (виолончель) 

Первое отделение 
А. Дворжак. Квинтет A-dur op.81 
Второе отделение 
К. дель Кампо.  «Романтические каприччио» 
(для струнного квартета) 
Х. Турина. «Фантастические танцы» ор. 22 (для 
фортепиано) 
Третье отделение 
И. Брамс. Фортепианный квинтет f-moll 

Второй концерт 
«Мадридского квинтета» 
 
Выступление в рамках 
Национального 
музыкального общества 

16 октября 
1920 
18.30 
 

Gran teatro 
 
Вальядолид 

Мадридский квинтет в 
составе: 
Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Хулио Франсес 
(скрипка),  

Первое отделение. 
Э. Григ. Струнный квартет g-moll ор.27 
Второе отделение 
К. дель Кампо.  «Романтические каприччио» 
(для струнного квартета) 
Х. Турина. «Фантазия» и «Оргия» из цикла 

Филанмоническое 
общество Вальядолида. 
Концерт Мадридского 
квинтета. Первый концерт 
 
[Quinteto de Madrid: 
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Одон Гонсалес 
(скрипка),  
Конрадо дель Кампо 
(альт),  
Луис Вилья (виолончель) 

«Фантастические танцы» для фортепиано 
Третье отделение 
С. Франк. Фортепианный квинтет f-moll 
 
 

Filarmónica de Valladolid. 
Conciertos primero y 
segundo] 

18 октября 
1920 
18.30 
 

Gran teatro 
Вальядолид 

Мадридский квинтет в 
составе: 
Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Хулио Франсес 
(скрипка),  
Одон Гонсалес 
(скрипка),  
Конрадо дель Кампо 
(альт),  
Луис Вилья (виолончель) 
 

Первое отделение 
Р. Шуман. Фортепианный квинтет Es-dur 
Второе отделение 
Л. Бетховен. Струнный квартет №9, a-moll, 
ор. 59 №5 
Третье отделение 
А. Дворжак. Фортепианный квинтет A-dur 
ор.81 

Филанмоническое 
общество Вальядолида. 
Концерт Мадридского 
квинтета. Второй концерт 
 
[Quinteto de Madrid: 
Filarmónica de Valladolid. 
Conciertos primero y 
segundo] 

20 октября 
1920 
19.00 
 

Teatro Principal 
Palencia  
 
Паленсия 

Мадридский квинтет в 
составе: 
Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Хулио Франсес 
(скрипка),  
Одон Гонсалес 
(скрипка),  
Конрадо дель Кампо 
(альт),  
Луис Вилья (виолончель) 

Первое отделение 
Г. Форе. Квартет (для струнных и фортепиано) 
Второе отделение 
К. дель Кампо. «Романтические каприччио» 
для скрипки (1, 2 и 3 части) для струнного 
квартета 
Х. Турина. «Казино Альгесиры», «Гибралтар» 
из цикла «Альбом путешественника» ор. 15 
Третье отделение  
С. Франк. Фортепианный квинтет  

Филармоническое 
общество Паленсии. 
Концерт Мадридского 
квинтета 
 
[Quinteto de Madrid: 
Sociedad Filarmónica de 
Palencia]  

23 октября 
1920 
21.00 
  

Филармоническо
е общество 
Малаги 
 
Малага 

Мадридский квинтет в 
составе: 
Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Хулио Франсес 

Первое отделение 
Г. Форе. Фортепианный квартет c-moll ор. 15 
Второе отделение 
К. Дель Кампо. «Романтические каприччио» 
Данклер. «La Filense» для виолончели и 

Филармоническое 
общество Малаги. Два 
концерта Мадридского 
квинтета. 
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(скрипка),  
Одон Гонсалес 
(скрипка),  
Конрадо дель Кампо 
(альт),  
Луис Вилья (виолончель) 

фортепиано 
Третье отделение 
С. Франк. Фортепианный квинтет 

[Dos conciertos por el 
Quinteto de Madrid: 
Sociedad Filarmónica de 
Málaga] 

25 октября 
1920 
21.00 
 

Филармоническо
е общество 
Малаги 
 
Малага 

Мадридский квинтет в 
составе: 
Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Хулио Франсес 
(скрипка),  
Одон Гонсалес 
(скрипка),  
Конрадо дель Кампо 
(альт),  
Луис Вилья (виолончель) 

Первое отделение 
А. Дворжак. Фортепианный квинтет 
Второе отделение 
Л. Бетховен. Струнный квартет C-dur 
Третье отделение 
Р. Шуман. Фортепианный квинтет Es-dur ор. 44 

Филармоническое 
общество Малаги. Два 
концерта Мадридского 
квинтета. 
 
[Dos conciertos por el 
Quinteto de Madrid: 
Sociedad Filarmónica de 
Málaga] 

27 октября 
1920 
18.00 
 

Teatro Lloréns 
 
Севилья 

Мадридский квинтет в 
составе: 
Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Хулио Франсес 
(скрипка),  
Одон Гонсалес 
(скрипка),  
Конрадо дель Кампо 
(альт),  
Луис Вилья (виолончель) 

Первое отделение 
Э. Григ. Струнный квартет g-moll 
Второе отделение 
К. дель Кампо. «Романтические каприччио» 
для скрипки (1 и 2 части) 
Х. Турина. «Фантастические танцы» для 
фортепиано 
Третье отделение 
Р. Шуман. Фортепианный квинтет 

Севильское общество 
концертов 
 
[Sociedad Sevillana de 
Conciertos] 

29 октября 
1920 
21.30 
 

Real Academia 
Filarmónica de 
Santa Cruz de 
Cádiz 
 

Мадридский квинтет в 
составе: 
Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Хулио Франсес 

Первое отделение 
Р. Шуман. Фортепианный квинтет Es-dur ор. 44 
Второе отделение 
К. дель Кампо. «Романтические каприччио» 
для струнного квартета 
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Кадис (скрипка),  
Одон Гонсалес 
(скрипка),  
Конрадо дель Кампо 
(альт),  
Луис Вилья (виолончель) 

Х. Турина. «Фантазия», «Оргия» из цикла 
«Фантастические танцы» для фортепиано 
Третье отделение 
А. Дворжак. Фортепианный квинтет A-dur ор. 
81 

30 октября 
1920 
18.00 
 

Teatro Lloréns 
 
Севилья 

Мадридский квинтет в 
составе: 
Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Хулио Франсес 
(скрипка),  
Одон Гонсалес 
(скрипка),  
Конрадо дель Кампо 
(альт),  
Луис Вилья (виолончель) 

Первое отделение 
Г. Форе. Фортепианный квартет 
Второе отделение 
Ф. Мендельсон. «Канцонетта» 
Й. Гайдн. Вариации из квартета «Империал» 
Ф. Шуберт. «Менуэт» 
Л. Бетховен. Фуга из квартета en do 
Третье отделение 
С. Франк. Фортепианный квинтет 

Севильское общество 
концертов 
 
[Sociedad Sevillana de 
Conciertos] 

1 ноября 1920 
16.00 
 

Teatro Principal 
 
Санлукар-де-
Баррамеда 
  
 

Мадридский квинтет в 
составе: 
Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Хулио Франсес 
(скрипка),  
Одон Гонсалес 
(скрипка),  
Конрадо дель Кампо 
(альт),  
Луис Вилья (виолончель) 

Первое отделение 
Ф. Мендельсон. «Канцонетта» 
Й. Гайдн. Вариации из квартета «Империал» 
Ф. Шуберт. «Менуэт» 
Л. Бетховен. Фуга из квартета en do 
Второе отделение 
Х. Турина. «Фантазия» и «Оргия» их 
«Фантастических танцев» для фортепиано 
К. Сен-Санс. «Лебедь» 
Д. Поппер. «Тарантелла» 
Третье отделение 
Р. Шуман. Фортепианный квинтет 

Большой концерт 
Мадридского квинтета 
 
[Gran concierto por el 
Quinteto de Madrid] 

3 января 1921 
17.00 
 

Королевский зал 
отеля Ritz 
 
Мадрид 

Мадридский квинтет в 
составе: 
Хоакин Турина 
(фортепиано),  

Первое отделение 
В.А. Моцарт. Фортепианный квартет g-moll, 
K.V.478 
Второе отделение 

Первый исторический 
концерт Мадридского 
квинтета. 
Национальное музыкальное 
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Хулио Франсес 
(скрипка),  
Одон Гонсалес 
(скрипка),  
Конрадо дель Кампо 
(альт),  
Луис Вилья (виолончель) 
 

Й. Гайдн. Струнный квартет d-moll ор. 76 № 2 
Третье отделение 
Ф. Шуберт. Фортепианный квинтет «Форель» 

общество, Мадрид.  
[Primer Concierto Histórico 
del Quinteto de Madrid: 
Sociedad Nacional de 
Música, Madrid] 

12 апреля 
1921 
17.00 

Королевский зал 
отеля Ritz 
 
Мадрид 

Х. Турина (фортепиано) 
Мадлен Беннар 
(сопрано)  

Первое отделение 
О. Эспла. Соната h-moll для скрипки и 
фортепиано 
Второе отделение 
В. А. Моцарт. Арии из опер 
И. Стравинский. Три пьесы для кларнета соло  
Г. Форе. «Секрет» (Песни ор. 23), «Вечер» 
ор. 83, «Лунный свет» ор.43 
Третье отделение. 
К. Дебюсси. «Три песни Билитис», «Зелень», 
«Мандолина» 
 

Концерт в рамках 
Общества национальной 
музыки 
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6 июля 1921 
21.30 
  

Nuevo Teatro  
 
Виктория 
 

Хуан Манен (скрипка) 
Гаспар Кассадо 
(виолончель) 
Мадридский квинтет в 
составе: 
Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Хулио Франсес 
(скрипка),  
Одон Гонсалес 
(скрипка),  
Конрадо дель Кампо 
(альт),  
Луис Вилья (виолончель) 

Первое отделение 
Р.Шуман. Фортепианный квинтет 
Второе отделение 
И.С. Бах. «Ария» 
Л. Боккерини. «Рондо» 
Ф. Шопен. «Ноктюрн» 
Г. Кассадо. «Lo Fluviol, El Titil, L`Escarbat» 
(для виолончели и фортепиано) 
Д. Поппер. «Тарантелла» 
Третье отделение 
А. Доностиа. «Ariñetan « 
А. Доностиа. «О волнах»  
П. Отаньо. «Batza Txoritxu» (для смешанного 
хора) 
И. Бруль. «Хота» (для мужского хора) 

Два уникальных концерта 
знаменитых артистов: 
Манен, Кассадо, 
Мадридский квинтет 
 
[Dos únicos conciertos con 
los célebres artistas Manén, 
Cassadó, Quinteto de 
Madrid] 

7 июля 1921 
21.30 
 

Nuevo Teatro  
 
Виктория 
 

Хуан Манен (скрипка) 
Гаспар Кассадо 
(виолончель) 
Мадридский квинтет в 
составе: 
Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Хулио Франсес 
(скрипка),  
Одон Гонсалес 
(скрипка),  
Конрадо дель Кампо 
(альт),  
Луис Вилья (виолончель) 

Первое отделение  
В.А. Моцарт. Концерт №4 D-dur  
Второе отделение  
А.П. Бородин. Анданте 
К. дель Кампо. «Романтические каприччио» 
для струнного квартета 
Г. Форе. Анданте и Скерцо из струнного 
квартета 
Третье отделение  
Л. Бетховен. Романс F-dur 
Ф. Шуберт. «Пчела» (для скрипки 
и фортепиано) 
Ф. Шопен-Манен. «Колыбельная» ор. 57 
П. Сарасате-Манен. «Баскское каприччио» 
Четвертое отделение 
Х. Гуриди. «Goiko mendijan» 
Б. Очоа. «Менуэт» 
Х. Гуриди. «Aldapeko» 

Два уникальных концерта 
знаменитых артистов: 
Манен, Кассадо, 
Мадридский квинтет 
 
[Dos únicos conciertos con 
los célebres artistas Manén, 
Cassadó, Quinteto de 
Madrid] 
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Х. Гуриди. «Maitasu» 
Э. Морера. «Хота» 

12 июля 1921 
19.00 
 

Teatro de Bellas 
Artes 
 
Мадрид?  
Сан-Себастьян? 

Хуан Манен (скрипка) 
Гаспар Кассадо 
(виолончель) 
Мадридский квинтет в 
составе: 
Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Хулио Франсес 
(скрипка),  
Одон Гонсалес 
(скрипка),  
Конрадо дель Кампо 
(альт),  
Луис Вилья (виолончель) 

Первое отделение 
В.А. Моцарт. Концерт №4 D-dur 
Второе отделение 
Р. Шуман. Концерт для фортепиано 
с оркестром  
Третье отделение 
Л. Бетховен. Контрданс F-dur 
Ф. Шуберт. «Пчела» (для скрипки 
и фортепиано) 
П. Сарасате-Манен. «Баскское каприччио» 

Три укальных концерта 
блестящих музыкантов: 
Хуан Манен, Гаспар 
Кассадо, Мадридский 
квинтет. 
Первый концерт 
 
[Tres únicas audiciones por 
los célebres artistas Juan 
Manén, Gaspar Cassadó, 
Quinteto de Madrid. 
Primer Concierto] 

9 июля 1921 
21.30 
 

Teatro Gayarre 
 
Памплона 
 

Хуан Манен (скрипка) 
Гаспар Кассадо 
(виолончель) 
Антонио Лукас 
(фортепиано) 
Мадридский квинтет в 
составе: 
Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Хулио Франсес 
(скрипка),  
Одон Гонсалес 
(скрипка),  
Конрадо дель Кампо 
(альт),  
Луис Вилья (виолончель) 

Первое отделение  
А. П. Бородин. «Andante» 
К. дель Кампо. «Романтические каприччио» 
для струнного квартета 
Г. Форе. Анданте и Скерцо из струнного 
квартета 
Второе отделение « 
Ф. Шопен. «Экспромп», «Скерцо 
Э. Гранадос. «Танец» (Хота) 
Ф. Лист. Рапсодия № 12 
Третье отделение 
И.С. Бах. «Ария» 
Л. Боккерини. «Рондо» 
Ф. Шопен. «Ноктюрн» 
Г. Кассадо. «Lo Fluviol, El Titil, L`Escarbat» 
(для виолончели и фортепиано) 
Д. Поппер. «Тарантелла» 

Большие концерты: Манен, 
Кассадо, Лукас, 
Мадридский квинтет 
 
[Grandes conciertos 
matinales : Manén, Cassadó, 
Lucas, Quinteto de Madrid] 



314 
 

Четвертое отделение 
Р. Шуман. Фортепианный квинтет 

10 июля 1921 
21.30 
 

Teatro Gayarre 
 
Памплона 
 

Хуан Манен (скрипка), 
Гаспар Кассадо 
(виолончель),  
Антонио Лукас 
(фортепиано),  
Мадридский квинтет в 
составе: 
Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Хулио Франсес 
(скрипка),  
Одон Гонсалес 
(скрипка),  
Конрадо дель Кампо 
(альт),  
Луис Вилья (виолончель) 

Первое отделение 
С. Франк. Фортепианный квинтет 
Второе отделение 
В. Моцарт. Концерт №4 D-dur 
Третье отделение 
Ф. Шопен. Анданте cпианато и Большой 
блестящий полонез Es-dur 
А. Рубинштейн. «Вальс-каприс»   
Четвертое отделение 
Л. Бетховен. «Романс» A-dur 
Ф. Шуберт. «Пчела» (для скрипки 
и фортепиано) 
Ф. Шопен-Манен. «Колыбельная» ор.57 
П. Сарасате-Манен. «Баскское каприччио» 

Большие концерты: Манен, 
Кассадо, Лукас, 
Мадридский квинтет 
 
[Grandes conciertos 
matinales : Manén, Cassadó, 
Lucas, Quinteto de Madrid] 

15 июля 1921 
19.00 
 

Teatro de Bellas 
Artes 
 
Мадрид?  
Сан-Себастьян? 

Хуан Манен (скрипка),  
Гаспар Кассадо 
(виолончель),  
Мадридский квинтет в 
составе: 
Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Хулио Франсес 
(скрипка),  
Одон Гонсалес 
(скрипка),  
Конрадо дель Кампо 
(альт),  
Луис Вилья (виолончель) 

Первое отделение  
Г. Форе. Фортепианный квартет c-moll ор. 15  
Второе отделение 
И.С. Бах. Ария [вероятно из оркестровой 
сюиты d-moll] 
Л. Боккерини. «Рондо» 
Ф. Шопен. «Ноктюрн» 
Г. Кассадо. «Lo Fluviol, El Titil, L`Escarbat» 
(для виолончели и фортепиано) 
Третье отделение 
И. Брамс. Фортепианный квинтет f-moll ор. 34 
 

Три укальных концерта 
блестящих музыкантов: 
Хуан Манен, Гаспар 
Кассадо, Мадридский 
квинтет. 
Второй концерт 
 
[Tres únicas audiciones por 
los célebres artistas Juan 
Manén, Gaspar Cassadó, 
Quinteto de Madrid. 
Segundo Concierto] 

17 июля 1921 Teatro de Bellas Хуан Манен (скрипка) Первое отделение Три укальных концерта 
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19.00 
 

Artes 
 
Мадрид?  
Сан-Себастьян? 

Гаспар Кассадо 
(виолончель) 
Мадридский квинтет в 
составе: 
Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Хулио Франсес 
(скрипка),  
Одон Гонсалес 
(скрипка),  
Конрадо дель Кампо 
(альт), Луис Вилья 
(виолончель) 

Г. Винявский. Квинтет d-moll  
Второе отделение 
С. Франк. Квинтет f-moll  
Третье отделение 
Бах-Манен. «Рондо» и «Шутка» 
Глюк-Манен. «Медленный балет» 
Л. К. Дакен-Манен. «Кукушка» 
П. Сарасате. «Сападеадо» 

блестящих музыкантов: 
Хуан Манен, Гаспар 
Кассадо, Мадридский 
квинтет. 
Третий концерт 
 
[Tres únicas audiciones por 
los célebres artistas Juan 
Manén, Gaspar Cassadó, 
Quinteto de Madrid. 
Tercer Concierto] 

6 ноября 1921 
 

Centro de Galicia 
 
Мадрид 

Хуан Манен (скрипка) 
Гаспар Кассадо 
(виолончель) 
Мадридский квинтет в 
составе: 
Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Хулио Франсес 
(скрипка),  
Одон Гонсалес 
(скрипка),  
Конрадо дель Кампо 
(альт),  
Луис Вилья (виолончель) 

Первое отделение 
А. Дворжак. Фортепианный квартет 
Второе отделение 
А. П. Бородин. «Ноктюрн» [вероятно 
из струнного квартета № 2] 
К. дель Кампо. Скерцо из «Романтических 
каприччио» для струнного квартета 
Й. Гайдн. Вариации из квартета «Империал» 
А. Глазунов. «Восточная рапсодия»  
Третье отделение 
Р. Шуман. Фортепианный квинтет 

 

28 января 
1924 
18.00 

Teatro de la 
Comedia 
 
Мадрид 

Дагмара Ренина 
(сопрано), 
Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Даниэль Монторио 
(фортепиано) 

Первое отделение 
Н. А. Римский-Корсаков.» Звонче жаворонка 
пенье» 
М. П. Мусоргский. «Еврейская песня» 
Р. Глиер. «О, не вплетай» 
С. В. Рахманинов. «Сирень», «Весенние воды» 

Филармоническое 
общество Мадрида, 
Концерт 10  
 
[Sociedad Filarmónica de 
Madrid. Concierto X] 
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А. Гречанинов. «Колыбельная» 
Второе отделение 
Русские народные песни 
Третье отделение 
А. Вивес. «Мама, это моя мама» 
И. Альбенис. «Две рифмы» на слова 
Г. А. Беккера 
Ф. Морено-Торроба. «Старинный куплет» 
[Copla de antaño] 
М. де Фалья. «Колыбельная» из цикла «Семь 
испанских народных песен» 
Х. Гомес. «Арабская песня» 
Х. Турина. «Поэма» [в фортме песен ор. 19] 

25 ноября 
1924 
21.30 
 

Малага Мадридский квинтет в 
составе: 
Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Хулио Франсес 
(скрипка),  
Одон Гонсалес 
(скрипка),  
Конрадо дель Кампо 
(альт), Луис Вилья 
(виолончель) 

Первое отделение 
А. Дворжак. Фортепианный квинтет A-dur 
Второе отделение 
Й. Гайдн. Анданте и вариации. Бетховен. 
Менуэт из струнного квартета № 5 
Р. Чапи. Andante mosso, Allegro molto vivace 
из струнного квартета №1 
Третье отделение 
И. Брамс. Фортепианный квинтет f-moll 

Филармоническое 
общество Малаги.  
 
 

26 ноября 
1924 
21.30 
 

Малага Мадридский квинтет в 
составе: 
Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Хулио Франсес 
(скрипка),  
Одон Гонсалес 
(скрипка),  
Конрадо дель Кампо 

Первое отделение 
Т. Бретон. Фортепианный квинтет G-dur 
Второе отделение 
Х. Турина. «Сады Андалусии» ор. 31 
Шопен-Турина. Ноктюрн As-dur 
(в переложении для фортепианного квинтета) 
Третье отделение 
Э. Гранадос. Фортепианный квинтет g-moll 
ор. 49 

Филармоническое 
общество Малаги.  
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(альт), Луис Вилья 
(виолончель)  

28 апреля 
1925 
18.00 

Teatro Principal  Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Крисена Галатти 
(сопрано) 

Первое отделении 
Дж. Легренци. «Che fiero costume» 
А. Кальдара. «Sebben crudele» 
Дж. Перголези. «Если ты любишь меня» 
В. А. Моцарт. Речитатив и ария из оперы 
«Свадьба Фигаро» 
Второе отделение 
Х. Турина. «Сентиментальная андалусска» из 
цикла испанские женщины ор. 17 
Х. Турина. «В парке» из цикла «Сады 
Андалусии» ор. 31 
Х. Турина. «Старая церковь» из цикла 
«Испанские сказки» ор. 20 
Х. Турина. «Хоровод детей» из цикла 
«Севильские уголки» ор. 5 
Х. Турина. «Певцы» из цикла «Поэма в форме 
песен» ор. 19 
Х. Турина. «Рифма» ор. 6 
Третье отделение 
М. Коломирис. «Рассказ» 
П. Петридис. «Колыбельная» 
Народная греческая песня. «Пастушка» 
Г. Пониридис. «Скалы Аграфы» 
Неизв. автор. «Пастор», «Жена пастора» 

Филармоническое 
общество Сарагосы 
 

27 мая 1927 Маон  Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Бланка Асорей 

Первое отделение 
Х. Турина. «Прелюдия и фуга», «То, что видно 
из Хиральды», «Танец кукол», «Памяти 
ребенка» из цикла Детские забавы ор. 21 
В.А. Моцарт. Ария из оперы «Так поступают 
все» 
В.А. Моцарт. Ария из оперы «Волшебная 

Ассоциация музыкальной 
культуры, Маон 
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флейта» 
Второе отделение 
Х. Турина. «Казино Альбесиры», «Праздник 
в Танжере», «Вечернаяя прогулка» из цикла 
«Альбом путешественника» ор. 15; «Оргия» 
из цикла «Фантастические танцы» ор. 22  
Третье отделение 
Н.А. Римский-Корсаков. «Песня индийского 
гостя» 
Э. Григ. «Песня Сольвейг» 
Х. Турина. «Певцы» из цикла «Поэма в форме 
песен» ор. 19 
Дж. Россини. Каватина из оперы «Севильский 
цирюльник» 

27 мая 1928 
18.30 

¿? 
 

Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Лола Палатин (скрипка) 
Х. Касо (виолончель) 

Первое отделение 
Х. Турина. Фортепианное трио № 1 d-moll 
Второе отделение 
Х. Турина. «Майорка» ор. 44 
Третье отделение 
Х. Турина. «Поэма девушки из Санлукара» для 
скрипки и фортепиано 

Фестиваль музыки 
Х. Турины 
 
 

29 октября 
1928 

Palau de la 
Música Catalana 
 
Барселона 

Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Консепсион Кальао 
(сопрано) 
Ф. Коста (скрипка) 

Первое отделение 
Х. Турина. «Восторг» из цикла 
«Фантастические танцы» ор. 22 
Х. Турина. «Воспоминания» ор. 46 
Второе отделение 
Х. Турина. «Поэма девушки из Санлукара» для 
скрипки и фортепиано 
Третье отделение 
Х. Турина. «Поэма в форме песен» ор. 19 
Х. Турина. «Лучше чем любовь» из цикла «Две 
песни» для голоса и фортепиано ор. 38, 
«Фаррука» из цикла «Триптих» ор. 45 

Ассоциация камерной 
музыки, Берселона  
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3 апреля 1929 
17.30 

Teatro Marti 
 
Гавана, Куба 

Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Лола де ла Торре 
(сопрано) 
Амадео Ролдан (скрипка) 

Первое отделение 
Х. Турина. «Поэма девушки из Санлукара» для 
скрипки и фортепиано 
Х. Турина. «Качели», «Народный праздник» 
из сюиты «Мадридская вербена» ор. 42 
Второе отделение 
Х. Турина. «Пою Севилье» ор. 37 

Концерт в честь Х. Турины 

18 мая 1933 
19.00 

Lyceum Club 
Femenino 

Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Лола Родригес Арагон 
(сопрано), 
Валентина Гоббато 
(фортепиано) 

Первое отделение 
И.С. Бах. Ария из светской кантаты [Cantata 
Profana] 
В.А. Моцарт. Ария из оперы «Свадьба 
Фигаро» 
Ф. Шуберт. «Полевая розочка», «Утренний 
привет» 
И. Штраус. «Весенний голос» 
Второе отделение 
М. Родриго. Ayes: I. Ночью я спел три куплета 
[Tres coplas canté en la noche], II. Серенада – это 
ночь [Serenata está la noche] 
М. Родриго. «Проснулся и увидел ее» 
Х. Турина. «Никогда не забуду» из «Поэмы 
в форме песен  ор. 19» 
Х. Турина. «Рифма» ор. 6 
Х. Турина. «Фантаны в парке», «Хиральда» 
из вокального цикла «Пою Севилье» ор. 37 

 

11 марта 1935 Teatro de la 
Comedia 
 
Мадрид 

Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Лола Родригес Арагон 
(сопрано) 
Мария Родриго 
(фортепиано) 

Первое отделение 
Ф. Шуберт. «Куда?», «Аве Мария», «Почта» 
Р. Шуман. «Не знаю, верить ли счастью», «Он 
прекрасней всех на свете» из вокального цикла 
«Любовь и жизнь женщины» 
Моцарт. «Фиалка» 
Второе отделение 
Дебюсси. «Вот весна» 

 



320 
 

Нин. «Три вильянсико» 
Э. Альффтер. «La corza blanca» 
М. Родриго. Вокальный цикл «Горе» 
Третье отделение 
М. де Фалья. «Мавританский платок», 
«Колыбкльная», «Хота» из цикла «Семь 
испанских народных песен» 
Х. Турина. «Лучше чем любовь» из вокального 
цикла «Две песни» для голоса и фортепиано 
Х. Турина. «Три поэмы» для голоса 
и фортепиано ор. 81 

28 марта 1935 
19.30 

Teatro Rosalía 
Castro 
 
Корунья 

Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Лола Родригес Арагон 
(сопрано) 

Первое отделение 
Ф. Шуберт. «Куда?», «Серенада», «Птицы», 
«Аве Мария» 
В.А. Моцарт. Ария из оперы «Свадьба 
Фигаро» 
И. Штраус. «Весенний голос» 
Второе отделение 
Х. Турина. «Портик Санто Доминго»,» Поход 
в пригород на горе» из цикла «Уголки 
Санлукара» ор. 78 
Х. Турина. «Праздник котлов», «Ритмический 
круг» из ситы «Пять цыганских танцев» ор. 84 
Х. Турина. «Сноведение» и «Оргия» из цикла 
«Фантастические танцы» ор. 22 
Третье отделение 
М. Родриго. «Volandito va la Copla» 
Х. Нин. «Галисийское вильянсико», «Баскское 
вильянсико», «Андалусское вильянсико» 
Э. Альффтер. «La Corza Blanca» 
М. де Фалья. «Хота» из цикла «Семь испанских 
народных песен» 
Х. Турина. «Три поэмы» для голоса 
и фортепиано ор. 81 

Филармоническое 
общество Коруньи  
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28 ноября 
1940 
22.00 

Palacio de la 
Música 
 
Барселона 
 

Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Мерседес Плантада 
(сопрано) 
Роза Мас (скрипка) 
Матео Валеро (альт) 
Струнный квартет 
Барселоны 

Первое отделение 
Х. Турина. «Поэма девушки из Санлукара» для 
скрипки и фортепиано 
Второе отделение 
Х. Турина. Соната № 1 d-moll для скрипки 
и фортепиано 
Х. Турина. «Уголки Санлукара» ор. 78 
Третье отделение 
Х. Турина. «Поэма в форме песен» ор. 19 
Х. Турина. «Андалусская сцена» для 
солирующего альта, фортепиано и струнного 
квартета 

Ассоциация музыкальной 
культуры, Берселона  
 
Концерт, посвященный 
Х. Турине 

21 мая 1941 
18.30  

Teatro Maria 
Guerrero 
 
Мадрид 

Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Энрике Иньеста 
(скрипка) 
Лола Родригес Арагон 
(сопрано) 
Национальный оркестр. 
Дирижер: Хосе Мария 
Франко 

Первое отделение 
Лекция Ф. Сопеньи (критик «Арриба») 
о Х. Турине 
Х. Турина. Соната для скрипки и фортепиано 
№ 2 g-moll  
Второе отделение 
Х. Турина. «Пою Севилье» ор. 37 (для голоса 
с оркестром) 
Третье отделение 
Х. Турина. «Севильская симфония» ор. 23 

Ассоциация музыкальной 
культуры, Мадрид 
 
Концерт в честь Х. Турины 
организованный 
Академией изящных 
искусств 

31 октября 
1941 

Teatro Maria 
Guerrero 
 
Мадрид 

Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Роза Мас (скрипка) 
Энрике Арока 
(виолончель)  

Первое отделение 
С. Франк. Соната Ля мажор 
Второе отделение 
Т. Витали. Чакона для скрипки и вортепиано  
Х. Турина. «Поэма девушки из Санлукара» 
ор. 28 для скрипки и фортепиано 
Третье отделение 
О. Новачек. «Непрерывное движение» 
Дебюсси–Хартман. «Девушка с волосами 
цвета льна» 
М. де Фалья. «Испанский танец» из оперы 

Ассоциация музыкальной 
культуры, Мадрид 
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«Короткая жизнь» 
20 января 
1945 
18.45 

Британский 
институт в 
Испании 
 
Мадрид 

Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Лола Родригес Арагон 
(сопрано) 
Гонсало Сориано 
(фортепиано)  
 

I. Вступительное слово Вальтера Страйка 
[Walter Starkie] о Х. Турине 
II. Х. Турина. «Фантаны в парке» из вокального 
цкла «Пою Севилье» ор. 37 
Х. Турина. «Рифма» ор. 6 
Х. Турина. «Поэма в форме песен» ор. 19 
III. Х. Турина. «На ферме», андалусские 
впечатления для фортепиано ор. 92 

Концерт в честь Х. Турины 

26 апреля 
1945 
19.00 

Французский 
институт в 
Испании 
 
Мадрид  

Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Хосефина Рибера 
(скрипка) Герардо 
Гомбау (фортепиано)  

Первое отделение 
Ф. Бувар. Соната en fa 
Ж. Муре. «Forlane» 
Ф. Куперен. «Маленькие ветряные мельницы» 
Второе отделение 
Х. Турина. «Испанская» соната для скрипки 
и фортепиано ор. 82 
Третье отделение 
Ф. Шопен. «Мазурка» 
Г. Форе. «Колыбельная» 
К. Дебюсси. «Менестрели» 
И. Альбенис. «Танго» 
М. де Фалья. «Испанский танец» из оперы 
«Короткая жизнь» 

 

13 октября 
1945 
22.00 

Palacio de la 
Música 
 
Барселона 

Хоакин Турина 
(фортепиано),  
Муниципальный оркестр 
Барселоны, дирижер -  
Эдуардо Тольдра 
Роза Мас (скрипка)  
Лола Родригес Арагон 
(сопрано) 

Первое отделение 
Х. Турина. «Севильяская симфония» ор. 23 
Второе отделение 
Х. Турина. «Испанская» соната № 2 g-moll 
для скрипки и фортепиано ор. 82 
Х. Турина. «Посвящение Наварре» для скрипки 
и фортепиано ор. 102 
Третье отделение 
Х. Турина. «Пою Севилье» вокальный цикл 
для голоса с оркестром ор. 37 

Ассоциация музыкальной 
культуры, Барселона  
 
Концерт в честь Х. Турины 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
СОЧИНЕНИЯ ИСПАНСКИХ КОМПОЗИТОРОВ В КОНЦЕРТАХ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

 
Композитор Сочинение Дата, место Исполнители 

И. Альбенис «Альмерия» («Иберия», вторая тетрадь) 
«Альбайсин» («Иберия», третья тетрадь) 

10.03.1915, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 1, концерт 3 
 
 

Испанский квинтет Корвино в составе: 
А. Корвино, М. Аранда, Э. Алькоба, 
Д. Тальтавуль, Х. Турина 
Сеньора Паретто (сопрано) 
Т. Де Теран (фортепиано) 
Х. Бальса (фортепиано) 

«Альбайсин», («Иберия», третья тетрадь) 
«Ронденья» («Иберия», вторая тетрадь) 
«Лавапьес» («Иберия», третья тетрадь) 
«Альмерия» («Иберия», вторая тетрадь) 
«Триана» («Иберия», вторая тетрадь) 

26.04. 1918, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 4, концерт 10 
 

А. Рубинштейн (фортепиано) 

«Порт» («Иберия», первая тетрадь) 
«Гранада» («Испанская сюита», первая 
тетрадь) 
«Кордоба» («Испанские напевы») 

27.03.1915, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 1, концерт 4 
 
 

К. Перес (фортепиано) 
Ф. Фустер (фортепиано) 
Сеньорита Стефаниаи (фортепиано) 
 
Хор из Исидорианской капеллы  
(дирижер С. Руис Пардо) 
15 профессоров Филармонического 
оркестра  
(дирижер Б. Перес Касас) 

«Азулежу» 
«Кастилья» («Испанская сюита», первая 
тетрадь) 

10.04.1915, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 1, концерт 5 
 
 

Х. Кубилес (фортепиано) 
Х. Бальта (фортепиано) 
Ревильо (сопрано) 
Табуйо (фортепиано) 
 
Хор из Исидорианской капеллы  
(дирижер С. Руис Пардо) 
Симфонический оркестр Мадрида 
(дирижер Э.Ф. Арбос) 
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«Кордоба» («Испанские напевы») 
«Воспоминание» («Иберия», первая 
тетрадь) 

26.02.1916, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 2, концерт 7 

Испанский квартет в составе: 
А. Корвино, Ф. Кано, Э. Алькоба, 
Д. Тальтавуль 

 «Башня Бермеха» (12 характеристических 
пьес) 

31.10.1917, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 4, концерт 2 

Р. Виньес (фортепиано) 

 «Альмерия» («Иберия», вторая тетрадь) 
«Наварра» 

14.04.1916, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 2, концерт 9 

Артур Рубинштейн (фортепиано) 
М. Мартини (сопрано) 
Ф. Фустер (фортепиано) 

«Порт» («Иберия», первая тетрадь) 02.05.1916, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 2, концерт 10 

Г. Кассадо (виолончель) 
Х. Итурби (фортепиано) 
Х.М. Франко (фортепиано) 

«Воспоминание» («Иберия», первая 
тетрадь) 
«Ронденья» («Иберия», вторая тетрадь) 

27.10.1916, отель Ritz 
Сезон 3, концерт 1 

Р. Виньес (фортепиано) 

«Кадис», «Севилья» («Испанская сюита», 
первая тетрадь) 
«Ронденья» («Иберия», вторая тетрадь) 

10.02.1917, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 3, концерт 7 

К. Реченик (фортепиано) 
А. Сеговия (гитара) 

 «Испанская рапсодия» 12.12.1918, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 5, концерт 4 

Р. Виньес (фортепиано) 
Г. Абро (фортепиано) 

 «Триана» («Иберия», вторая тетрадь) 14.12.1918, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 5, концерт 2 

Э. Иньеста (скрипка) 
Ф. Фустер (фортепиано) 
А. Лукас Морено (фортепиано) 

 «Испанская прелюдия» 24.04.1920, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 6, концерт 8 

Р. Сайнс де ла Маса (гитара) 

Ф. Альо «Каталонские песни» 09.02.1916, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 2, концерт 6 

О. Ньето (сопрано) 
Х. Турина (фортепиано) 
Б. Фригола (скрипка) 
Х. Бальса (фортепиано) 

Альфонсо X мудрый 
Alfonso el Sabio 

Кантиги  28.05.1915, отель Ritz, 
Salón Real 
 
Сезон 1, концерт 7 

М. де Фалья (фортепиано) 
Х. Турина (фортепиано) 
Э. Руис Пухальс (сопрано) 
Квартет Renacimiento (Барселона) 
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в составе: Э. Тольдра, Х. Рекасенс, 
Л. Санчес, А. Планас 

Э. Арбос Фортепианное трио 27.04.1915, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 1, концерт 6 
 

П. Байона (фортепиано) 
А.Ф. Бордас (скрипка) 
Л. Вилья (виолончель) 
Х. Гуэрвос (фортепиано) 
М. Сальвадор (фортепиано) 

В. Арреги Струнный квартет c-moll 26.02.1916, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 2, концерт 7 

Испанский квартет в составе: 
А. Корвино, Ф. Кано, Э. Алькоба, 
Д. Тальтавуль 

Х. Арриола  Соната h-moll ор. 39 27.02.1915, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 1, концерт 2 
 
 

Х. Арриола (фортепиано),  
Р. Вилья (фортепиано),  
Х. Бальса (фортепиано) 
М. дель Камино Бехар (сопрано) 
П. Барреро (сопрано) 
Детский хор из Исидорианской капеллы 
(дирижер С. Руис Пардо) 

Х. С. де Арриага Струнный квартет № 1 d-moll  08.05.1917, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 3, концерт 12 
 

А. Лаховска (сопрано) 
Х. Бульса (фортепиано) 
Испанский квартет Корвино в составе: 
А. Корвино, М. Аранда, Э. Алькоба, Д. 
Тальтавуль 

Симфония d-moll 24.05.1918 отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 4, концерт 13 

Филармонический оркестр Мадрида 
(дирижер Б. Перес Касас) 

Т. Бретон Фортепианное трио E-dur 13.12.1915, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 2, концерт 3 
 

А. Корвино (скрипка), Кальво 
(виолончель),  
Э. Арока (фортепиано) 
Ф. Фусер (фортепиано) 
Х. Бальса (фортепиано) 

Секстет Es-dur для фортепиано, флейты, 
гобоя, кларнета, фагота, валторны 

26.04.1918, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 4, концерт 11 

Оркестранты Филармонического 
оркестра Мадрида 

Т. Х. Вальдовинос Квинтет B-dur для флейты и струнного 
квартета 

13.12.1916, отель Ritz, 
Salón Real 

Мадам Лейемо (сопрано, l´Opera 
Comique) 
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Сезон 3, концерт 3 
 
 

М. Родриго (фортепиано) 
М. де Фалья (фортепиано) 
Ф. Ортис (скрипка) 
Франко (скрипка) 
Солер (альт) 
Тальтавуль (виолончель) 
Кабрера (гобой) 
Николас (кларнет) 
Бласко (валторна) 
Ромо (фагот) 
Т.О. Вальдовинос (флейта) 

 Квинтет для флейты, фортепиано, скрипки, 
альта и виолончели 

23.04.1918, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 4, концерт 9 
 
 

Т.Х. Вальдовинос (флейта) 
Х.М. Франко (фортепиано) 
Ф. Ортис (скрипка) 
Иглесиас (альт) 
Пальма (виолончель) 

П. Вальс «Песня старушки» 28.03.1916, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 2, концерт 8 
 

К. Антонини (сопрано) 
Г. Кассадо (виолончель) 
Х. Турина (фортепиано) 
Симфонический оркестр Мадрида  
(дирижер Э.Ф. Арбос) 

«Каталонская песня» 02.05.1916, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 2, концерт 10 

Г. Кассадо (виолончель) 
Х. Итурби (фортепино) 
Х.М. Франко (фортепиано) 

А. Вивес «Семь песен» 27.10.1915, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 2, концерт 1 
 
 

А. де Исаура (сопрано) 
Ф. Фустер (фортепиано) 
Ф. Ортис (скрипка) 
Т. Итурральде (скрипка) 
О. Рамос (альт) 
А. Пальма (виолончель) 
Филармонический оркестр Мадрида  
(дирижер Б. Перес Касас) 

Т. Л. де Виктория Caligaverunt 27.03.1915, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 1, концерт 4 

К. Перес (фортепиано) 
Ф. Фустер (фортепиано) 
Сеньорита Стефаниаи (фортепиано) 
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Хор из Исидорианской капеллы  
(дирижер С. Руис Пардо) 
15 профессоров Филармонического 
оркестра  
(дирижер Б. Перес Касас) 

Р. Вильяр Песни 
«Глаза, которые заставили меня плакать» 
[Ojos que habéis hecho llorar a mis ojos...] 
«Голос дыма» [Voz del humo] 
«Ночные колокольчики» [Campanas en la 
noche...] 
«Salvitur acruis híems... « 
«Женщине» [A una mujer] 
«Голос воды» [Voz de agua] 
«Осенняя элегия» [Elegía de Otoño] 
«Мадригал» 

27.02.1915, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 1, концерт 2 
 
 

Х. Арриола (фортепиано),  
Р. Вилья (фортепиано),  
Х. Бальса (фортепиано) 
М. дель Камино Бехар (сопрано) 
П. Барреро (сопрано) 
Детский хор из Исидорианской капеллы 
(дирижер С. Руис Пардо) 

«Горный танец» 02.05.1916, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 2, концерт 10 

Г. Кассадо (виолончель) 
Х. Итурби (фортепиано) 
Х.М. Франко (фортепиано) 

10.02.1917, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 3, концерт 7 

К. Реченик (фортепиано) 
А. Сеговия (гитара) 

31.10.1917, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 4, концерт 2 

Р. Виньес (фортепиано) 

Струнный квартет A-dur (первое 
исполнение) 

09.05.1916, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 2, концерт 11 

Х. Турина (фортепиано) 
Х. Пароди (фортепиано) 
Квартет Renacimiento (Барселона)  
в составе: в составе: Э. Тольдра,  
Х. Рекасенс, Л. Санчес, А. Планас 

20.03.1917, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 3, концерт 9 

Х. Турина (фортепиано) 
Квартет Renacimiento (Барселона)  
в составе: в составе: Э. Тольдра,  
Х. Рекасенс, Л. Санчес, А. Планас 
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 Импровизация 10.02.1917, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 3, концерт 7 

К. Реченик (фортепиано) 
А. Сеговия (гитара) 

«Эклога» 24.05.1918 отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 4, концерт 13 

Филармонический оркестр Мадрида 
(дирижер Б. Перес Касас) 

«В сумерках» 08.11.1919, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 6, концерт 1 

А. Лаховска (сопрано) 
Х.М. Гуэрвос (фортепиано) 

Ф. де ла Винья Испанские песни: «Грустная песня», «Злой 
мадригал», «Меланхолический мадригал», 
«Веселый мадригал» 

20.11.1915, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 2, концерт 2 
 
 

Х. Ревильо (сопрано) 
Э. Арока (фортепиано) 
Х. Бальса (фортепиано) 
Ф. де ла Винья (фортепиано) 
Ф. Ортис (скрипка) 
Т. Итурральде (скрипка) 
Арангоа (альт), А. Пальма (виолончель) 

О. дель Висео Менуэт, Бурре 24.04.1920, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 6, концерт 8 

Р. Сайнс де ла Маса (гитара) 

Э. Гранадос «Импровизация перепела», «Пейзаж», 
«Экспромт» 

08.02.1915, отель Ritz, 
Salón Real 
 
Сезон 1, концерт 1 
 
 

Испанский квинтет Корвино в составе: 
А. Корвино, М. Аранда, Э. Алькоба, 
Д. Тальтавуль, Х. Турина 
Ф. Фустер (фортепиано) 
Х. Ревильо (сопрано) 
М. Сальвадор (фортепиано) 
12 профессоров Филармонического 
оркестра  
(дирижер Б. Перес Касас) 

«Фанданго при свечах» (из цикла 
«Гойески») 

27.03.1915, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 1, концерт 4 
 
 

К. Перес (фортепиано) 
Ф. Фустер (фортепиано) 
Сеньорита Стефаниаи (фортепиано) 
 
Хор из Исидорианской капеллы  
(дирижер С. Руис Пардо) 
15 профессоров Филармонического 
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оркестра  
(дирижер Б. Перес Касас) 

«Мадригал» 02.05.1916, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 2, концерт 10 

Г. Кассадо (виолончель) 
Х. Итурби (фортепино) 
Х.М. Франко (фортепиано) 

 «Испанский танец» e-moll 
El Pelele («Соломенная кукла») 

02.05.1916, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 2, концерт 10 

Г. Кассадо (виолончель) 
Х. Итурби (фортепино) 
Х.М. Франко (фортепиано) 

 Галантные признания»,  «Разговор через 
решетку» «Жалобы или Маха и соловей», 
El pelele («Соломенная кукла») 
(«Гойески») 
 
 
Тонадильи:  
«Тра-ла-ла и пунтеадо»1 
 «Застенчивый красавец» 
«Страдающая маха» I, II, III, 
«Скромные щеголи» 
 
 «En el jardin de Elisenda» («В саду у 
Элизенды») из сюиты Элизенда для двух 
флейт, гобоя, кларнета, фортепиано и 
струнного секстета. 
Trova («Обман») из сюиты Элизенда 
 
«Песни любви» 
Финал сюиты «Рождество» для двух 
квинтетов (флейта, гобой, кларнет, фагот, 
труба и струнного). 

31.05.1916, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 2, концерт 13 
 
 

К. Бадиа (фортепиано) 
Ф. Лонгас (фортепиано) 
 
Филармонический оркестр Мадрида  
(дирижер Б. Перес Касас) 

Тонадильи: 
Сдержанный красавец  
«Тра-ла-ла и пунтеадо» 

09.05.1919, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 5, концерт 11 

М. Гресле (сопрано) 
М. де Фалья (фортепиано) 
Г. Абро (фортепиано) 

                                           
1 El punteado - стучание каблуками при исполнении танца. 
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«Взгляд махи» Х.М. Франко (фортепиано) 
 Маха и соловей. El fandango de candil 27.10.1916, отель Ritz, 

Salón Real 
Сезон 3, концерт 1 

Р. Виньес (фортепиано) 

Не плачьте, глаза 
Горы Куэнки 

29.12.1916, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 3, концерт 4 
 
 

Э. Галина (Ópera Stokolmo) 
Х. Кубилес (фортепиано) 
Х.М. Франко 
Ф. Ортис (скрипка) 
Р. Касо (виолончель) 
Струнный квартет в составе:  
Франко (скрипка), Хименес (скрипка), 
Арангоа (альт), Тальтавул (виолончель) 

Испанский танец G-dur 10.02.1917, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 3, концерт 7 

К. Реченик (фортепиано) 
А. Сеговия (гитара) 

Любовь и смерть (из цикла «Гойески») 27.02.1917, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 3, концерт 8 
 

П. Байона (фортепиано) 
А. Альварес (фортепиано) 
Х. Менендес (кларнет) 
И. Лопес (фагот) 

Две тонадильи в античном стиле 08.05.1917, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 3, концерт 12 
 

А. Лаховска (сопрано) 
Х. Бульса (фортепиано) 
Испанский квартет Корвино в составе:  
А. Корвино, М. Аранда, Э. Алькоба,  
Д. Тальтавуль 

 «Галантные признания» («Гойески») 14.12.1918, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 5, концерт 2 

Э. Иньеста (скрипка) 
Ф. Фустер (фортепиано) 
А. Лукас Морено 

Испанский танец № 8 31.10.1917, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 4, концерт 2 

Р. Виньес (фортепиано) 

Х. М. Гуэрвос «Рифмы» на слова Г.А. Беккера 27.01.1917, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 3, концерт 6 

М. Вальверде (сопрано) 
Г. Кассадо (виолончель) 
Х.М. Гуэрвос (фортепиано) 
Ф. Фустер (фортепиано) 

08.11.1919, отель Ritz, А. Лаховска (сопрано) 
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Salón Real 
Сезон 6, концерт 1 

Х.М. Гуэрвос (фортепиано) 

Х. Гуриди «Так поют мальчики» 27.02.1915, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 1, концерт 2 
 
 

Х. Арриола (фортепиано), Р. Вилья 
(фортепиано), Х. Бальса (фортепиано) 
М. дель Камино Бехар (сопрано) 
П. Барреро (сопрано) 
Детский хор из Исидорианской капеллы  
(дирижер С. Руис Пардо) 

10.04.1915, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 1, концерт 5 
 
 

Х. Кубилес (фортепиано) 
Х. Бальта (фортепиано) 
Ревильо (сопрано) 
Табуйо (фортепиано) 
Хор из Исидорианской капеллы  
(дирижер С. Руис Пардо) 
Симфонический оркестр Мадрида  
(дирижер Э.Ф. Арбос) 

Два детских хора («Грустный принц», 
«День в деревне») 

01.05.1917, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 3, концерт 11 

Х. Бальса (фортепиано) 
Х. Ларрегла (фортепиано) 
Хор из Исидорианской капеллы  
(дирижер С. Руис Пардо) 

Испанский танец G-dur, D-dur 25.05.1917, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 3, концерт 14 

Х. Нин (фортепиано) 

А. де Кабесон  «Итальянская павана» 19.05.1919, Iglesia de 
San Francisco el Grande 
Сезон 5, концерт 12 

Мигель Эчевесте (орган) 

К. дель Кампо «Романтические каприччио» для 
струнного квартета 

10.03.1915, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон, концерт 3 
 
 

Испанский квинтет Корвино 
(А. Корвино, М. Аранда, Э. Алькоба, 
Д. Тальтавуль, Х. Турина) 
Сеньора Паретто (сопрано) 
Т. Де Теран (фортепиано) 
Х. Бальса (фортепиано) 

09.05.1916, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 2, концерт 11 

Х. Турина (фортепиано) 
Х. Пароди (фортепиано) 
Квартет Ренасимьенто (Барселона) 
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 в составе: Э. Тольдра, Х. Рекасенс, 
Л. Санчес, А. Планас 

Pueri hebraeorum 27.03.1915, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 1, концерт 4 
 
 

К. Перес (фортепиано) 
Ф. Фустер (фортепиано) 
Сеньорита Стефаниаи (фортепиано) 
 
Хор из Исидорианской капеллы  
(дирижер С. Руис Пардо) 
15 профессоров Филармонического 
оркестра  
(дирижер Б. Перес Касас) 

Квартет e-moll 28.05.1915, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон, концерт 7 
 
 

М. де Фалья (фортепиано) 
Х. Турина (фортепиано) 
Э. Руис Пухальс (сопрано) 
Квартет Ренасимьенто (Барселона) 
в составе: Э. Тольдра, Х. Рекасенс, 
Л. Санчес, А. Планас 

«Романтические каприччио» 29.06.1920, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 6, концерт 10 

Х. Турина (фортепиано) 
Мадридский квинтет 
Турина, Франсес, Гонсалес, Кампо, 
Вилья 

 «Кристо де ла Вега» (впечатления для 
струнного квартета) 

21.04.1920, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 6, концерт 7 

Луис Альвар (сопрано) 
Ф. Фустер (фортепиано) 
М. де Фалья (фортепиано) 
Струнный квартет в составе: 
Алегрия (скрипка), Вальдовинос 
(скрипка), Иглесиас (альт), Арангоа 
(виолончель) 

Ф. Калес Симфонические впечатления 19.01.1917, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 3, концерт 5 

Г. Кассадо (виолончель) 
Г. Абро (фортепиано) 
Филармонический оркестр Мадрида 
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Х. Кассадо  «Lo Fluviol, lo Titit y l´Escarbat» 28.03.1916, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 2, концерт 8 
 

К. Антонини (сопрано) 
Г. Кассадо (виолончель) 
Х. Турина (фортепиано) 
Симфонический оркестр Мадрида  
(дирижер Э.Ф. Арбос) 

«Испанская серенада» 28.03.1916, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 2, концерт 8 
 
 

К. Антонини (сопрано) 
Г. Кассадо (виолончель) 
Х. Турина (фортепиано) 
Симфонический оркестр Мадрида  
(дирижер Э.Ф. Арбос) 

02.05.1916, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 2, концерт 10 

Г. Кассадо (виолончель) 
Х. Итурби (фортепино) 
Х.М. Франко (фортепиано) 

Х. Б. Ламберт «Майская песня», «Песня соловья», 
«Меланхолия», «Колокольчики» 

28.05.1915, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон, концерт 7 
 
 

М. де Фалья (фортепиано) 
Х. Турина (фортепиано) 
Э. Руис Пухальс (сопрано) 
Квартет Ренасимьенто (Барселона) 
в составе: Э. Тольдра, Х. Рекасенс, 
Л. Санчес, А. Планас 

М. де Лара Симфония e–moll в античном стиле 22.12.1915, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 2, концерт 4 

Симфонический оркестр Мадрида  
(дирижер А. Сако дель Валье) 

29.10.1916, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 3, концерт 2 

Симфонический оркестр Мадрида  
(дирижер Э.Ф. Арбос) 

Х. Ларрегла Серенада каприччио 01.05.1917, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 3, концерт 11 

Х. Бальса (фортепиано) 
Х. Ларрегла (фортепиано) 
Хор из Исидорианской капеллы  
(дирижер С. Руис Пардо) 

Х. Манен Фортепианный квартет fis-moll 
Фортепианный квинтет C-dur 
Песни 

02.05.1919, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 5, концерт 9 

Хосефина Санс (сопрано) 
Х. Манен (фортепиано) 
Ф. Ортис (скрипка) 
Хименес (скрипка) 
Арангоа (альт) 
Пальма (виолончель) 
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Х. Р. Мансанарес Струнный квартет A-dur 24.03.1917, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 3, концерт 10 
 
 

Х. Франсес (альт) 
Пароди (фортепиано) 
Квартет Ренасимьенто (Барселона) 
в составе: Э. Тольдра, Х. Рекасенс, 
Л. Санчес, А. Планас 

Л. Милан Две паваны 24.04.1920, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 6, концерт 8 

Р. Сайнс де ла Маса (гитара) 

П. Г. Моралес Песни 
 

10.03.1915, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон, концерт 3 
 
 

Испанский квинтет Корвино в составе: 
А. Корвино, М. Аранда, Э. Алькоба, 
Д. Тальтавуль, Х. Турина 
Сеньора Паретто (сопрано) 
Т. Де Теран (фортепиано) 
Х. Бальса (фортепиано) 

«Андалусский эскиз»  для скрипки и 
фортепиано 

23.04.1918, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 4, концерт 9 
 

Т.Х. Вальдовинос (флейта) 
Х.М. Франко (фортепиано) 
Ф. Ортис (скрипка) 
Иглесиас (альт) 
Пальма (виолончель) 

К. де Моралес «O voz omnes»  
«Lamentabatur»  
 

27.03.1915, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 1, концерт 4 
 
 

К. Перес (фортепиано) 
Ф. Фустер (фортепиано) 
Сеньорита Стефаниаи (фортепиано) 
 
Хор из Исидорианской капеллы  
 (дирижер С. Руис Пардо) 
15 профессоров Филармонического 
оркестра  
(дирижер Б. Перес Касас) 

А. Мударра Гальярда 24.04.1920, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 6, концерт 8 

Р. Сайнс де ла Маса (гитара) 

Е. Ногес Соната для скрипки и фортепиано 24.03.1917, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 3, концерт 10 
 

Х. Франсес (альт) 
Пароди (фортепиано) 
Квартет Ренасимьенто (Барселона) 
в составе: Э. Тольдра, Х. Рекасенс, 



335 
 

 Л. Санчес, А. Планас 
Ф. Обрадорс «Ревнивец» (для голоса с фортепиано) 08.11.1919, отель Ritz, 

Salón Real 
Сезон 6, концерт 1 

А. Лаховска (сопрано) 
Х.М. Гуэрвос (фортепиано) 

Х. Паисса Соната для скрипки и фортепиано 09.02.1916, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 2, концерт 6 
 

О. Ньето (сопрано) 
Х. Турина (фортепиано) 
Б. Фригола (скрипка) 
Х. Бальса (фортепиано) 

М. Родриго Квинтет F-dur для фортепиано, гобоя, 
кларнета, валторны и фагота 

13.12.1916, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 3, концерт 3 
 
 

Мадам Лейемо (сопрано, l´Opera 
Comique) 
М. Родриго (фортепиано) 
М. де Фалья (фортепиано) 
Ф. Ортис (скрипка) 
Франко (скрипка) 
Солер (альт) 
Тальтавуль (виолончель) 
Кабрера (гобой) 
Николас (кларнет) 
Бласко (валторна) 
Ромо (фагот) 
Т.О. Вальдовинос (флейта) 

Р. Сайнс де ла Маса Гавот, Прелюдия, Этюд 24.04.1920, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 6, концерт 8 

Р. Сайнс де ла Маса (гитара) 

А. Саласар Два стихотворения на слова Верлена: 
Осенняя песня, Изысканный час 
 

13.12.1916, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 3, концерт 3 
 
 

Мадам Лейемо (сопрано, l´Opera 
Comique) 
М. Родриго (фортепиано) 
М. де Фалья (фортепиано) 
Ф. Ортис (скрипка) 
Франко (скрипка) 
Солер (альт) 
Тальтавуль (виолончель) 
Кабрера (гобой) 
Николас (кларнет) 
Бласко (валторна) 
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Ромо (фагот) 
Т.О. Вальдовинос (флейта) 

 Три прелюдии 31.10.1917, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 4, концерт 2 

Р. Виньес (фортепиано) 

«Три поэмы» на слова Верлена 09.05.1919, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 5, концерт 11 

М. Гресле (сопрано) 
М. де Фалья (фортепиано) 
Г. Абро (фортепиано) 
Х.М. Франко (фортепиано) 

«Les roses de Saadi» 08.11.1919, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 6, концерт 1 

А. Лаховска (сопрано) 
Х.М. Гуэрвос (фортепиано) 

Х. А. Сан Себастьян Баскские прелюдии 
I. –– «Отголоски паломничества». –– II. 
«Прядильщик». ––– III. «Детский танец».  

19.01.1917, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 3, концерт 5 

Г. Кассадо (виолончель) 
Г. Абро (фортепиано) 
Филармонический оркестр Мадрида 

Десять песен 01.05.1917, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 3, концерт 11 

Х. Бальса (фортепиано) 
Х. Ларрегла (фортепиано) 
Хор из Исидорианской капеллы  
(дирижер С. Руис Пардо) 

П. де Сарасате «Плейера» и «Сапатеадо» для скрипки и 
фортепиано 

14.12.1918, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 5, концерт 2 

Э. Иньеста (скрипка) 
Ф. Фустер (фортепиано) 
А. Лукас Морено 

Э. Серрано Песни: 
«Baciami gigi... « 
«Звонарь» [El campanero] 
Драматическая баллада «Самый страшный 
монстр» [Balada del drama El mayor 
monstruo] 

05.11.1918, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 1, концерт 5 
 

Р. Виньес (фортепиано) 

А. Солер Квинтет С-dur № 1 для клавесина и 
струнного квартета 

09.05.1916, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 2, концерт 11 
 

Х. Турина (фортепиано) 
Х. Пароди (фортепиано) 
Квартет Ренасимьенто (Барселона) 
в составе: Э. Тольдра, Х. Рекасенс, 
Л. Санчес, А. Планас 

Сонаты D-dur, F-dur, g-moll, g-moll (первое 
исполнение) 

23.05.1917, отель Ritz, 
Salón Real 

Х. Нин (фортепиано) 
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Сезон 3, концерт 13 
Соната D-dur, fis-moll 21.05.1918, отель Ritz, 

Salón Real 
Сезон 4, концерт 12 

Х. Нин (фортепиано) 

Сонаты G-dur 05.11.1918, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 1, концерт 5 

Р. Виньес (фортепиано) 

 «Стремление» 19.05.1919, Iglesia de 
San Francisco el Grande 
Сезон 5, концерт 12 

М. Эчевесте (орган) 

Ф. Сор Два менуэта 
Тема с вариациями 

10.02.1917, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 3, концерт 7 

К. Реченик (фортепиано) 
А. Сеговия (гитара) 

Аллегро и Финал и сонаты № 2 10.02.1917, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 3, концерт 7 

К. Реченик (фортепиано) 
А. Сеговия (гитара) 

24.04.1920, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 6, концерт 8 

Р. Сайнс де ла Маса (гитара) 

В. Суррон «Концертное аллегро» для фортепиано 20.11.1915, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 2, концерт 2 
 
 

Х. Ревильо (сопрано) 
Э. Арока (фортепиано) 
Х. Бальса (фортепиано) 
Ф. де ла Винья (фортепиано) 
Ф. Ортис (скрипка) 
Т. Итурральде (скрипка) 
Арангоа (альт), А. Пальма (виолончель) 

Ф. Таррега «Арабское каприччио» 
«Скерцо-гавот» 
«Танец смерти» 

10.02.1917, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 3, концерт 7 

К. Реченик (фортепиано) 
А. Сеговия (гитара) 

«Пиццикато» 24.04.1920, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 6, концерт 8 

Р. Сайнс де ла Маса (гитара) 

Х. Турина Фортепианный квинтет №1 g-moll 08.02.1915 отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 1, концерт 1 

Испанский квинтет Корвино в составе: 
А. Корвино, М. Аранда, Э. Алькоба, 
Д. Тальтавуль, Х. Турина 
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Ф. Фустер (фортепиано) 
Х. Ревильо (сопрано) 
М. Сальвадор (фортепиано) 
12 профессоров Филармонического 
оркестра 
(дирижер Б. Перес Касас) 

Струнный квартет d–moll «Гитарный» 01.06.1915, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 1, концерт 8 

Ф. Фустер (фортепиано) 
Квартет Ренасимьенто (Барселона) 
в составе: Э. Тольдра, Х. Рекасенс, 
Л. Санчес, А. Планас 

«Севилья» ор. 2 20.11.1915, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 2, концерт 2 
 
 

Х. Ревильо (сопрано) 
Э. Арока (фортепиано) 
Х. Бальса (фортепиано) 
Ф. де ла Винья (фортепиано) 
Ф. Ортис (скрипка) 
Т. Итурральде (скрипка) 
Арангоа (альт), А. Пальма (виолончель) 

 «Альбом путешественника» ор. 15 09.05.1916, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 2, концерт 11 
 

Х. Турина (фортепиано) 
Х. Пароди (фортепиано) 
Квартет Ренасимьенто (Барселона) 
в составе: Э. Тольдра, Х. Рекасенс, 
Л. Санчес, А. Планас 

«Летняя ночь на террасе» («Севильские 
уголки» ор. 5, № 3) 

27.10.1916, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 3, концерт 1 

Р. Виньес (фортепиано) 

05.11.1918, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 1, концерт 5 

Р. Виньес (фортепиано) 

«Романтическая» соната для фортепиано 27.02.1917, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 3, концерт 8 
 
 

П. Байона (фортепиано) 
А. Альварес (фортепиано) 
Х. Менендес (кларнет) 
И. Лопес (фагот) 

«Андалузская сцена» 24.03.1917, отель Ritz, 
Salón Real 

Х. Франсес (альт) 
Пароди (фортепиано) 
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Сезон 3, концерт 10 
 
 

Квартет Ренасимьенто (Барселона) 
в составе: Э. Тольдра, Х. Рекасенс, 
Л. Санчес, А. Планас 

«Раскаявшаяся грешница» (концертная 
вертия) 

03.12.1917, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 4, концерт 3 

Мораледа (тенор) 
А. Альварес (фортепиано) 
Симфонический оркестр Мадрида  
(дирижер Э.Ф. Арбос) 

 «Испанские женщины» ор. 17 26.06.1920, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 6, концерт 10 

Х. Турина (фортепиано) 
Мадридский квинтет 
Турина, Франсес, Гонсалес, Кампо, 
Вилья. 

«Фантастические танцы» ор. 22 29.06.1920, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 6, концерт 10 

Х. Турина (фортепиано) 
Мадридский квинтет 
Турина, Франсес, Гонсалес, Кампо, 
Вилья. 

Х. М. Усандисага Квартет G–dur на народные баскские 
песни [op. 31] 

27.10.1915, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 2, концерт 1 
 
 

А. де Исаура (сопрано) 
Ф. Фустер (фортепиано) 
Ф. Ортис (скрипка) 
Т. Итурральде (скрипка) 
О. Рамос (альт) 
А. Пальма (виолончель) 
 
Филармонический оркестр Мадрида  
(дирижер Б. Перес Касас) 

«Баскская рапсодия» 26.02.1916, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 2, концерт 7 

Испанский квартет в составе: 
А. Корвино, Ф. Кано, Э. Алькоба, 
Д. Тальтавуль 

27.02.1917, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 3, концерт 8 

П. Байона (фортепиано) 
А. Альварес (фортепиано) 
Х. Менендес (кларнет) 
И. Лопес (фагот) 

 «Импровизация» A-dur 26.02.1916, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 2, концерт 7 

Испанский квартет в составе: 
А. Корвино, Ф. Кано, Э. Алькоба, 
Д. Тальтавуль 
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10.02.1917, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 3, концерт 7 

К. Реченик (фортепиано) 
А. Сеговия (гитара) 

М. де  Фалья «Молитва матерей, которые обнимают 
своих детей», «Семь испанских народных 
песен» 

08.02.1915, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 1, концерт 1 
 
 

Испанский квинтет Корвино 
(А. Корвино, М. Аранда, Э. Алькоба, 
Д. Тальтавуль, Х. Турина) 
Ф. Фустер (фортепиано) 
Х. Ревильо (сопрано) 
М. Сальвадор (фортепиано) 
12 профессоров Филармонического 
оркестра  
(дирижер Б. Перес Касас) 

«Кубинская» («Четыре испанских пьесы» 
для фортепиано) 
 

10.04.1915, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 1, концерт 5 
 
 

Х. Кубилес (фортепиано) 
Х. Бальта (фортепиано) 
Ревильо (сопрано) 
Табуйо (фортепиано) 
Хор из Исидорианской капеллы  
(дирижер С. Руис Пардо) 
Симфонический оркестр Мадрида  
(дирижер Э.Ф. Арбос) 

«Любовь-колдунья» (концертная версия) 28.03.1916, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 2, концерт 8 

К. Антонини (сопрано) 
Г. Кассадо (виолончель) 
Х. Турина (фортепиано) 
Симфонический оркестр Мадрида  
(дирижер Э.Ф. Арбос) 

29.10.1916, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон  3, концерт 2 

Симфонический оркестр Мадрида 
(дирижер Э.Ф. Арбос) 

«Китайские безделушки» и «Сегидилья» 
из цикла «Три мелодии» на стихи Т. Готье  

23.05.1916, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 2, концерт 12 

М. де Фалья (фортепиано) 
Ж. Викс (сопрано) 
Э. Стефаниаи (фортепиано) 

«Андалусская» («Четыре испанских 
пьесы» для фортепиано) 

27.10.1916, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 3, концерт 1 

Р. Виньес (фортепиано) 
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 «Сегирилья» (из оперы «Короткая жизнь») 13.12.1916, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 3, концерт 3 
 
 

Мадам Лейемо (сопрано, l´Opera 
Comique) 
М. Родриго (фортепиано) 
М. де Фалья (фортепиано) 
Ф. Ортис (скрипка) 
Франко (скрипка) 
Солер (альт) 
Тальтавуль (виолончель) 
Кабрера (гобой) 
Николас (кларнет) 
Бласко (валторна) 
Ромо (фагот) 
Т.О. Вальдовинос (флейта) 

«Мавританский платок», «Мурсийская 
сегидилья», «Астурийская», «Хота» 
(«Семь испанских народных песен») 

08.05.1917, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 3, концерт 12 
 
 

А. Лаховска (сопрано) 
Х. Бульса (фортепиано) 
Испанский квартет Корвино в составе:  
А. Корвино, М. Аранда, Э. Алькоба,  
Д. Тальтавуль 

«Четыре испанских пьесы» для 
фортепиано 

31.10.1917, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 4, концерт 2 

Р. Виньес (фортепиано) 

«Три мелодии» на стихи Т. Готье 09.05.1919, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 5, концерт 11 

М. Гресле (сопрано) 
М. де Фалья (фортепиано) 
Г. Абро (фортепиано) 
Х.М. Франко (фортепиано) 

Р. Чапи «Песня Боличеры» [Canción de la Bolichera 
(El Alcalde de Zalamea] 

10.04.1915, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 1, концерт 5 
 
 

Х. Кубилес (фортепиано) 
Х. Бальта (фортепиано) 
Ревильо (сопрано) 
Табуйо (фортепиано) 
Хор из Исидорианской капеллы  
(дирижер С. Руис Пардо) 
Симфонический оркестр Мадрида 
(дирижер Э.Ф. Арбос) 
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Струнный квартет G–dur № 1 20.11.1915, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 2, концерт 2 
 
 

Х. Ревильо (сопрано) 
Э. Арока (фортепиано) 
Х. Бальса (фортепиано) 
Ф. де ла Винья (фортепиано) 
Ф. Ортис (скрипка) 
Т. Итурральде (скрипка) 
Арангоа (альт), А. Пальма (виолончель) 

О. Эспла Соната h–moll op. 9 для скрипки и 
фортепиано 

01.06.1915, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 1, концерт 8 
 
 

Ф. Фустер (фортепиано) 
Квартет Ренасимьенто (Барселона) 
в составе: Э. Тольдра, Х. Рекасенс, 
Л. Санчес, А. Планас 

29.01.1916, отель Ritz 
Сезон 2, концерт 5 
 
 

А. Корвино (скрипка) 
Ф. Фустер (фортепиано) 
Манаргес (арфа) 
Пароди (фортепиано) 
Филармонический оркестр Мадрида 
(11 оркестрантов) 

12.04.1921, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 7, концерт 7 

Х. Турина (фортепиано) 
Мадам Беннард (сопрано) 
Остальные неразборчиво 

«Скерцо» ор. 5 26.02.1916, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 2, концерт 7 

Испанский квартет в составе: 
А. Корвино, Ф. Кано, Э. Алькоба, 
Д. Тальтавуль 

 «Сумерки» op. 15 
«Красная шапочка», «Золушка» из цикла 
«Музыкальные впечатления op. 2 
«Левантийское рондо» из цикла 
«Воспоминания» op. 16 

27.02.1917, отель Ritz, 
Salón Real 
Сезон 3, концерт 8 
 

П. Байона (фортепиано) 
А. Альварес (фортепиано) 
Х. Менендес (кларнет) 
И. Лопес (фагот) 
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СОЧИНЕНИЯ ИСПАНСКИХ КОМПОЗИТОРОВ В КОНЦЕРТАХ  

АССОЦИАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
Композитор Сочинение Дата, место Исполнители 

И. Альбенис «Сегидилья» 17.12.1922, театр Español 
Сезон 1 

Д. Ренина (сопрано) 
Э. фон Хесслин (сопрано) 
Испанский квинтет в составе: 
Т. Вела (скрипка), Х. Оутумуро 
(скрипка), М. Монтано (альт),  
Г. Веркос (виолончель),  
Х. М. Франко (фортепиано) 

«Башня Бермеха», «Севильяна» 15.02.1932, театр Comedia 
Сезон 11 

А. Сеговия (гитара) 

«Легенда» 11.04.1932, театр Comedia 
Сезон 11 

А. Сеговия (гитара) 

«Каталония» 21.10.1932, театр Comedia 
Сезон 12 

Симфонический оркестр Мадрида  
(дирижер Э. Ф. Арбос) 

«Астурия», «Кадис», «Арагон», 
«Севилья» («Испанская сюита», первая 
тетрадь) 
«Песни Испании [op. 232] 
«Воспоминание», «Порт» («Иберия», 
первая тетрадь) 
«Ронденья», «Триана» («Иберия», вторая 
тетрадь) 
 «Лавапьес» («Иберия», третья тетрадь) 

22.01.1941, театр Español 
Сезон 17 

Л. Керол (фортепиано) 

«Порт» («Иберия», первая тетрадь) 
«Триана» («Иберия», вторая тетрадь) 

19.02.1942, театр Calderon 
Сезон 19 

Неизвестно 

«Наварра» 27.03.1946, королевский 
кинотеатр [Real Cinema] 

П. Байона (фортепиано) 
 

22.01.1947, театр Alcalá 
Сезон 23 

А. Лукас Морено 

22.01.1941, театр Español 
Сезон 17 

Л. Керол (фортепиано) 
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 «Воспоминание» («Иберия», первая 

тетрадь) 
«Ронденья» («Иберия», вторая тетрадь) 
«Херес» («Иберия», четвертая тетрадь) 

22.01.1947, театр Alcalá 
Сезон 23 

А. Лукас Морено 

«Порт» («Иберия», первая тетрадь) 
«Альмерия» («Иберия», вторая тетрадь) 

27.04.1948, театр Alcalá 
Сезон 24 

Х. Алонсо (фортепиано) 

«Танго» 29.11.1949, театр Comedia 
Сезон 26 

Р. Сайнс де ла Маса (гитара) 

Э. Альффтер Две сонаты «Эскориаль» 25.11.1930, театр Comedia 
Сезон 10 

А. Мадинабейтиа (скрипка) 
П. Каверо (фортепиано) 

Хабанера из оперы «Смерть Кармен» 
[Muerte de Carmen] 

22.06.1931, театр Comedia 
Сезон 10 

Филармонический оркестр Мадрида 
(дирижер Б. Перес Касас) 

«Белая косуля» [La corza blanca] 11.03.1935, театр Comedia 
Сезон 14 

Х. Турина (фортепиано), 
Л. Родригес Арагон (сопрано) 
М. Родриго (фортепиано) 

10.11.1947, театр Alcalá 
Сезон 24 

М. де лос Анхелес (сопрано) 
П. Вальрибера (фортепиано) 

«Девочка, которая идет к морю» [La niña 
que se va al mar] для голоса и фортепиано 

10.11.1947, театр Alcalá 
Сезон 24 

М. де лос Анхелес (сопрано) 
П. Вальрибера (фортепиано) 

Л. Арамбуру Четыре импровизации [Cuatro impromtus] 
(дирижировал автор) 

2.11.1931, театр Comedia 
Сезон 11 

Симфонический оркестр Мадрида 
(дирижер Э.Ф. Арбос) 

Х. де Арриага Увертюра ор. 1 25.11.1940, театр Comedia 
Сезон 17 

А. Аргента (фортепиано) 
Классический оркестр  
(дирижер Х.М. Франко) 

Б. Бакариссе Трио-соната 25.04.1932, театр María Guerrero 
Сезон 11 

Камерное трио в составе: 
 М. Ганрихо (флейта), С. Гандия 
(виолончель), Н. Сабалета (арфа) 

«Песня» на слова И. Лопес де Мендоса 20.01.1936, театр Comedia 
Сезон 15 

С. Саробе (баритон) 
Классический оркестр  
(дирижер Х.М. Франко) 

Ф. Барбьери Сарсуэла «Цирюльник из Лавапьеса» Май 1942, театр Zarzuela 
Сезон 18 

Труппа под управлением  
Ф. Морено Торробы 

М. Бонин Герин «Рождество на Тенерифе» [Navidad en 
Tenerife] 

22.02.1944, театр Coliseum 
Сезон 20 

Р. Сабатер (фортепиано) 
Классический оркестр  
(дирижер Х.М. Франко) 
 



345 
 
Х. де Вадо «Molinillo que mueles amores» (песня) 10.11.1947, театр Alcalá 

Сезон 24 
М. де лос Анхелес (сопрано) 
П. Вальрибера (фортепиано) 

Р. Вильяр Анданте из «Леонской сюиты» [Andante 
de la Suite Leonesa] 

17.12.1922, театр Español 
Сезон 1 

Д. Ренина (сопрано) 
Э. фон Хесслин (сопрано) 
Испанский квинтет в составе: 
Т. Вела (скрипка), Х. Оутумуро 
(скрипка), М. Монтано (альт),  
Г. Веркос (виолончель),  
Х. М. Франко (фортепиано) 

Х. Гаска «Иберийский диптих», симфонические 
моменты для фортепиано с оркестром 
[Diptice Ibero] 

10.06.1932, театр Comedia 
Сезон 11 

Э. Сакристан (фортепиано) 
Филармонический оркестр Мадрида 
(дирижер Б. Перес Касас) 

Х. Гомес «Соломенная кукла», «Тонадильи» 
(версия для симфонического оркестра) 

13.06.1930, театр Comedia 
Сезон 10 

Филармонический оркестр Мадрида 
(дирижер Б. Перес Касас) 

Г. П. Гонсалес 
дель Кампильо 

Два танца из балета «Romería de los 
burlados» 

25.11.1930, театр Comedia 
Сезон 10 

А. Мадинабейтиа (скрипка) 
П. Каверо (фортепиано) 

Э. Гранадос Испанский танец G-dur 11.04.1932, театр Comedia 
Сезон 11 

А. Сеговия (гитара) 

«Сапатеадо» 19.02.1942, театр Calderon 
Сезон 19 

Неизвестно 

«Галантные признания», «Разговор через 
решетку», «Жалобы, Маха и соловей», 
«Фанданго при свечах» («Гойески») 

29.11.1943, театр Calderon 
Сезон 10 
 

А. де Ларроча (фортепиано) 

«Маха и соловей» («Гойески») 10.11.1947, театр Alcalá 
Сезон 24 

М. де лос Анхелес (сопрано) 
П. Вальрибера (фортепиано) 

«Интермедия» («Гойески») 3.11.1949, театр Comedia 
Сезон 26 

Г. Кассадо (виолончель) 
А. Росси Веццани (фортепиано) 

Х. Гуриди Две кастильские песни 10.11.1947, театр Alcalá 
Сезон 24 

М. де лос Анхелес (сопрано) 
П. Вальрибера (фортепиано) 

Э. Даса «Антиоко был болен» [Enfermo estaba 
Antioco] (романс) 

10.11.1947, театр Alcalá 
Сезон 24 

М. де лос Анхелес (сопрано) 
П. Вальрибера (фортепиано) 

М. Инфанте «El vito» 25.11.1930, театр Comedia 
Сезон 10 

А. Мадинабейтиа (скрипка) 
П. Каверо (фортепиано) 

27.04.1948, театр Alcalá 
Сезон 24 

Х. Алонсо (фортепиано) 
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Г. Кассадо «Гимн» из «Таккаты C-dur» 6.05.1942, театр Calderon 

Сезон 18 
Г. Кассадо (виолончель) 
К. Хаммер (фортепиано) 

 «Танец зеленого дьявола» 08.05.1946, королевский 
кинотеатр [Real Cinema] 
Сезон 22 

Г. Кассадо (виолончель) 
Т. Маслова (фортепиано) 

3.11.1949, театр Comedia 
Сезон 26 

Г. Кассадо (виолончель) 
А. Росси Веццани (фортепиано) 
 

М. 
Кастельнуово–
Тедеско 

«Тарантелла» 29.11.1949, театр Comedia 
Сезон 26 

Р. Сайнс де ла Маса (гитара) 

Б. де Ласерна «El jilguerillo con pico de oro» 10.11.1947, театр Alcalá 
Сезон 24 

М. де лос Анхелес (сопрано) 
П. Вальрибера (фортепиано) 

Э. Лопес-
Чаварри 

«Легенда о старом мавританском замке» 
[Leyenda del Viejo Castillo Moro] 

17.12.1922, театр Español 
Сезон 1 

Д. Ренина (сопрано) 
Э. фон Хесслин (сопрано) 
Испанский квинтет в составе: 
Т. Вела (скрипка), Х. Оутумуро 
(скрипка), М. Монтано (альт),  
Г. Веркос (виолончель),  
Х. М. Франко (фортепиано) 

«Валенсийские акварели» для струнного 
оркестра [Acuarelas valencianas] 

25.11.1940, театр Comedia 
Сезон 17 

А. Аргента (фортепиано) 
Классический оркестр  
(дирижер Х.М. Франко) 

М. Маркес Тема и вариации из Симфонии № 3 22.02.1944, театр Coliseum 
Сезон 20 

Р. Сабатер (фортепиано) 
Классический оркестр  
(дирижер Х. М. Франко) 

Л. Милан «Две паваны» 04.02.1930, театр Comedia 
Сезон 10 

Р. Сайнс де ла Маса (гитара) 

Х. М. Мольеда Три танца («Севильяна», «Сапатеадо», 
«Алегриас») 

27.04.1948, театр Alcalá 
Сезон 24 

Х. Алонсо (фортепиано) 

«Воскрешение Лазаря» 30.11.1948, театр Alcalá 
Сезон 25 

Камерный оркестр Мадрида  
(дирижер А. Аргента) 

«Мрачное скерцо» 20.12.1948, театр Alcalá 
Сезон 24 

Августина и Хасефина де Мануэль 
Палавиччини (фортепиано) 

Ф. Момпоу «Посвящение Аристину» 
«Игры в саду» 

27.03.1946, королевский 
кинотеатр [Real Cinema] 

П. Байона (фортепиано) 
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«Серый час» для голоса и фортепиано  
[La hora gris] 

15.04.1946, королевский 
кинотеатр [Real Cinema] 
Сезон 22 
 

В. де лос Анхелес (сопрано) 
П. Вальрибера (форепиано) 

Ф. Морено 
Торроба 

«Танец», «Грабители» [Madroñes] 04.02.1930, театр Comedia 
Сезон 10 

Р. Сайнс де ла Маса (гитара) 

Мелодия и прелюдия 15.02.1932, театр Comedia 
Сезон 11 

А. Сеговия (гитара) 

Характерные пьесы (1. Преамбула, 
2. Оливерас, 3. Мелодия, 4. Майская 
песня, 5. Альбад, 6. Панорама) 

11.04.1932, театр Comedia 
Сезон 11 

А. Сеговия (гитара) 

«Картины» [Cuadros:  
I. La Era (Гойя). –– II. Танец Сан-
Антонио-де-ла-Флорида (Гойя). –– 
III. Распятие Христово (Веласкес). –– 
IV. Диана с нимфами, застигнутые 
сатирами (Рубенс)]. Дирижировал автор 

13.06.1930, театр Comedia 
Сезон 10 

Филармонический оркестр Мадрида 
(дирижер Б. Перес Касас) 

Фандангильо и танец 29.11.1949, театр Comedia 
Сезон 26 

Р. Сайнс де ла Маса (гитара) 

Х. Нин «Горская», «Гранадская» (пьесы для 
фортепиано) 

26.01.1925, театр Comedia 
Сезон 4 

К. Галатти (сопрано) 
Э. Арока (фортепиано) 
В. Шульц (флейта) 

Три вильянсико 11.03.1935, театр Comedia 
Сезон 14 

Х. Турина (фортепиано), 
Л. Родригес Арагон (сопрано) 
М. Родриго (фортепиано) 

«Любовь словно ребенок» [El amor es 
como un niño] 

10.11.1947, театр Alcalá 
Сезон 24 

М. де лос Анхелес (сопрано) 
П. Вальрибера (фортепиано) 

Ф. Педрель «Эспаньолета» 22.02.1944, театр Coliseum 
Сезон 20 

Р. Сабатер (фортепиано) 
Классический оркестр  
(дирижер Х. М. Франко) 

«Две народные испанские песни» 10.11.1947, театр Alcalá 
Сезон 24 

М. де лос Анхелес (сопрано) 
П. Вальрибера (фортепиано) 

Б. Перес Касас Родной земле (первая часть «Мурсийской 
сюиты») [¡A mi tierra! Primer tiempo de la 
Suite Murciana] 
 

08.06.1934, театр Comedia 
Сезон 13 

Филармонический оркестр Мадрида 
(дирижер Б. Перес Касас) 
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Д. Писадор «No me llames segalaherba» (вильянсико) 10.11.1947, театр Alcalá 

Сезон 24 
М. де лос Анхелес (сопрано) 
П. Вальрибера (фортепиано) 

М. Родриго «Вчера» 26.01.1925, театр Comedia 
Сезон 4 

К. Галатти (сопрано) 
Э. Арока (фортепиано) 
В. Шульц (флейта) 

Детские рифмы: «Романс», «У меня есть 
кукла, одетая в синее…» [Rimas 
anfantiles: Romance. Tengo una muñeca 
vestida de asul...] 

29.05.1931, театр Comedia 
Сезон 10 

М. Монниер (виолончель) 
Классический оркестр  
(дирижер С. дель Валье) 
Masa coral de Madrid  
(дирижер М. Бенелито) 

Детские рифмы: «У меня есть кукла, 
одетая в синее…», «Грустная процессия», 
«Романс», «В Кадисе живет одна 
девочка» [Tengo una muñeca. Cortejo 
triste. Romance. En Cádiz hay una niña] 

?, театр Comedia 
Сезон 15 

М. Грей (сопрано) 
Классический оркестр  
(дирижер Х.М. Франко) 

«Горе» (вокальный цикл) 11.03.1935, театр Comedia 
Сезон 14 

Х. Турина (фортепиано), 
Л. Родригес Арагон (сопрано) 
М. Родриго (фортепиано) 

Х. Родриго «Сарабанда» [Zarabanda lejana], первое 
исполнение 

04.02.1930, театр Comedia 
Сезон 10 

Р. Сайнс де ла Маса (гитара) 

«Жонглеры» (первое исполнение) 13.06.1930, театр Comedia 
Сезон 10 

Филармонический оркестр Мадрида 
(дирижер Б. Перес Касас) 

«Пастораль» 
«Четыре испанских танца» 
«Прелюдия раннего петуха» 
Песни для голоса и фортепиано 

15.12.1943, театр Coliseum 
Сезон 20 

М. Сид (сопрано) 
Х. Родриго (фортепиано) 

Каприччио для скрипки соло 
(«Посвящение Сарасате») 

08.01.1946, королевский 
кинотеатр [Real Cinema] 
Сезон 22 

Э. Иньеста (скрипка),  
Д. де Нуерда (фортепиано) 

«Пою жене», «Ку-ку», «сонет», 
«Серранилья» 

15.04.1946, королевский 
кинотеатр [Real Cinema] 
Сезон 22 

В. де лос Анхелес (сопрано) 
П. Вальрибера (форепиано) 

Четыре мадригала 23.02.1948, театр Alcalá 
Сезон 24 

М. де лос Анхелес (сопрано) 
К. Перес–Дуриас (сопрано) 

«Валенсийский танец» 
«Каприччио в форме болеро» 

27.04.1948, театр Alcalá 
Сезон 24 

Х. Алонсо (фортепиано) 
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Три старинных танца (Пастораль, 
Менуэт, Жига) [Tres viejos aires de danza] 

30.11.1948, театр Alcalá 
Сезон 25 

Камерный оркестр Мадрида  
(дирижер А. Аргента) 

 «Пять детских пьес» 20.12.1948, театр Alcalá 
Сезон 24 

Августина и Хасефина де Мануэль 
Палавиччини (фортепиано) 

Р. Сайнс де ла 
Маса 

«Колокола» 
«Хабанера» 

29.11.1949, театр Comedia 
Сезон 26 

Р. Сайнс де ла Маса (гитара) 

А. Саласар «Романс» [Romancillo] 04.02.1930, театр Comedia 
Сезон 10 

Р. Сайнс де ла Маса (гитара) 

М. Сальвадор «Сеньора луна» (колыбельная) [La señora 
Luna] 
«Плач» [Llanto] 

10.11.1947, театр Alcalá 
Сезон 24 

М. де лос Анхелес (сопрано) 
П. Вальрибера (фортепиано) 

Х. А. де Сан 
Себастьян 

«Скорбная медитация святого 
Франциска» [Meditación dolorosa de San 
Francisco] 

13.06.1930, театр Comedia 
Сезон 10 

Филармонический оркестр Мадрида 
(дирижер Б. Перес Касас) 

П. Санхуан Вступление к «Черной литургии» 14.02.1934, театр Comedia 
Сезон 13 

Симфонический оркестр Мадрида 
(дирижер Э.Ф. Арбос) 

П. де Сарасате «Андалусский романс» 
«Баскское каприччио» 
«Playera» 
«Цыганские напевы» 
«Арагонская хота» 

24.01.1944, театр 
Coliseum  
Сезон 20 

Э. Иньеста (скрипка) 
Х. С. Тордесильяс (форепиано) 

Ф. Сор Аллегро и финал из «Большой сонаты» 
для гитары 

04.02.1930, театр Comedia 
Сезон 10 

Р. Сайнс де ла Маса (гитара) 

Два этюда. B-dur, C-dur 11.04.1932, театр Comedia 
Сезон 11 

А. Сеговия (гитара) 

Этюд B-dur  
Андантино и менуэт 
Тема с вариациями и рондо 

29.11.1949, театр Comedia 
Сезон 26 

Р. Сайнс де ла Маса (гитара) 

Ф. Таррега «Мечты» [Reverié] 04.02.1930, театр Comedia 
Сезон 10 

Р. Сайнс де ла Маса (гитара) 

Этюд 11.04.1932, театр Comedia 
Сезон 11 

А. Сеговия (гитара) 

Две мазурки 29.11.1949, театр Comedia 
Сезон 26 

Р. Сайнс де ла Маса (гитара) 

Э. Тольдра «Сонет Росио» [Soneto del Rocio] 08.01.1946, королевский 
кинотеатр [Real Cinema] 

Э. Иньеста (скрипка),  
Д. де Нуерда (фортепиано) 
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Май, Прощальная песня [Canción de 
despedida], «Мама, я видел глаза» [Madre, 
unos ojuelos vi] 

15.04.1946, королевский 
кинотеатр [Real Cinema] 
Сезон 22 

В. де лос Анхелес (сопрано) 
П. Вальрибера (форепиано) 

Х. Турина «Санлукар-де-Баррамеда» (соната для 
фортепиано) 

26.03.1924, театр Comedia 
Сезон 3 

А. Лукас Морено (фортепиано) 
А. Сала (виолончель) 

«Певцы» из цикла Поэма в форме песен 
ор. 19  

26.01.1925, театр Comedia 
Сезон 4 

К. Галатти (сопрано) 
Э. Арока (фортепиано) 
В. Шульц (флейта) 

Три музыкальных впечатления: 
«Кортеж», «Песни в ночи», «Цыганский 
танец» 

11.10.1929, театр Comedia 
Сезон 9 

Классический оркестр  
(дирижер С. дель Валье)  

«Фандангильо» для гитары соло 04.02.1930, театр Comedia 
Сезон 10 

Р. Сайнс де ла Маса (гитара) 

15.02.1932, театр Comedia 
Сезон 11 

А. Сеговия (гитара) 

«Севильская симфония» 13.06.1930, театр Comedia 
Сезон 10 

Филармонический оркестр Мадрида 
(дирижер Б. Перес Касас) 

Соната для скрипки и фортепиано № 1 
ор. 51 

25.11.1930, театр Comedia 
Сезон 10 

А. Мадинабейтиа (скрипка) 
П. Каверо (фортепиано) 

Струнный квартет, «Гитарный» 13.03.1931, театр Comedia 
Сезон 10 

Квартет Гензель (Лейпциг) в составе: 
Ф. Гензель (скрипка), Г. 
Ханштедт (скрипка), А. Матск (альт),  
Ф. Вавровский (виолончель) 

«Замок Альмодовар» [ор. 65] 14.02.1934, театр Comedia 
Сезон 13 

Симфонический оркестр Мадрида 
(дирижер Э.Ф. Арбос) 

«Ритмы» , хореографическая фантазия 
для оркестра 

08.06.1934, театр Comedia 
Сезон 13 

Филармонический оркестр Мадрида 
(дирижер Б. Перес Касас) 

«Лучше, чем любовь» (вокальный цикл 
«Две песни» ор. 38) 
«Три поэмы» для голоса и фортепиано 
 ор. 81 

11.03.1935, театр Comedia 
Сезон 14 

Х. Турина (фортепиано), 
Л. Родригес Арагон (сопрано) 
М. Родриго (фортепиано) 

Соната для скрипки и фортепиано  
№ 2 g-moll  
«Пою Севилье» (сюита для голоса 
с оркестром) 

21.05.1941, театр Maria Guerrero 
Сезон 17 

Х. Турина (фортепиано),  
Э. Иньеста (скрипка) 
Л. Родригес Арагон (сопрано) 
Национальный оркестр  
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«Севильская симфония» (дирижер: Х.М. Франко) 
 «Поэма девушки из Санлукара» для 

скрипки и фортепиано 
31.10.1941, театр Maria Guerrero 
Сезон 18 

Р. Мас (скрипка) 
Э. Арока (фортепиано) 

Сонатина 6.05.1942, театр Calderon 
Сезон 18 

Г. Кассадо (виолончель) 
К. Хаммер (фортепиано) 

«Восторг» («Фантастические танцы» ор. 
22) 

19.02.1942, театр Calderon 
Сезон 19 

Неизвестно 

«Серенада» (для струнного оркестра) 20.11.1943, театр Calderon 
Сезон 20 

Камерный оркестр Берлина  
(дирижер Х. фон Бенда) 

«Две андалусские песни» 10.11.1947, театр Alcalá 
Сезон 24 

М. де лос Анхелес (сопрано) 
П. Вальрибера (фортепиано) 

Х. М. Усандисага «Hassan y Melihah» 13.06.1930, театр Comedia 
Сезон 10 

Филармонический оркестр Мадрида 
(дирижер Б. Перес Касас) 

М. де Фалья «Поклонение памяти Дебюсси» для 
гитары 

04.02.1930, театр Comedia 
Сезон 10 

Р. Сайнс де ла Маса (гитара) 

15.02.1932, театр Comedia 
Сезон 11 

А. Сеговия (гитара) 

«Испанский танец» из оперы «Короткая 
жизнь» 

25.11.1930, театр Comedia 
Сезон 10 

А. Мадинабейтиа (скрипка) 
П. Каверо (фортепиано) 

31.10.1941, театр Maria Guerrero 
Сезон 18 

Р. Мас (скрипка) 
Э. Арока (фортепиано) 

Два танца из балета «Треуголка» 14.02.1934, театр Comedia 
Сезон 13 

Симфонический оркестр Мадрида 
(дирижер Э.Ф. Арбос) 

«Мавританский платок», «Песня», 
«Хота» («Семь испанских народных 
песен» для голоса и фортепиано) 

11.03.1935, театр Comedia 
Сезон 14 

Х. Турина (фортепиано), 
Л. Родригес Арагон (сопрано) 
М. Родриго (фортепиано) 

«Четыре испанских пьесы» для 
фортепиано 
Пантомима из балета «Любовь–
колдунья» 
Фуга из «Балаганчика маэсе Педро» 
«Памяти Поля Дюка» для фортепиано 
Менуэт из пантомимы «Коррехидор и 
мельничиха» 
 

19.02.1940, театр Calderon 
Сезон 16 
 

Г. Диего (фортепиано) 
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«Фантазия Бетика» 19.02.1940, театр Calderon 
Сезон 16 
 

Г. Диего (фортепиано) 

27.03.1946, королевский 
кинотеатр [Real Cinema] 

П. Байона (фортепиано) 

 «Андалусская» («Четыре испанских 
пьесы» для фортепиано)  

19.02.1942, театр Calderon 
Сезон 19 

Неизвестно 

«Танец огня» из балета «Любовь 
колдунья» 

22.02.1944, театр Coliseum 
Сезон 20 

Р. Сабатер (фортепиано) 
Классический оркестр  
(дирижер Х. М. Франко) 

Х. М. Франко «В деревне», симфонические 
впечатления [En una aldea. Dos 
impresiones sinfónicas], дирижировал 
автор 

16.11.1931, театр Comedia 
Сезон 11 

А. Дорфманн (фортепиано) 
Х. Кинтеро (фортепиано) 
Классический оркестр  
(дирижер С. дель Валье) 

А. Хосе 
Мартинес 
Паласиос 

«Наивная сюита»: «Романс», «Баллада», 
«Танец» [Suite ingenua] 

29.05.1931, театр Comedia 
Сезон 10 

М. Монниер (виолончель) 
Классический оркестр  
(дирижер С. дель Валье) 
Masa coral de Madrid  
(дирижер М. Бенелито) 

 


