
Говорят, что нет на все те ничего более прямого, чем спина танцовщицы фламенко. 

 

Фламенко – огненный и страстный танец, душа Испании. Он имеет официальную 

дату рождения – 1785 год. Но как все официальное, дата эта условна. Просто именно в 1785 

году  испанский драматург Игнасио Гонсалес дель Кастильо впервые использовал это слово 

«Фламенко» в значении «фламандский нож» в своем сонете "El Soldado fanfarron", когда 

один из персонажей говорит: "Солдат, который достал для моего мужа фламенко".  

Но сам танец жил на свете уже давно. И повивальной бабкой был вовсе не этот 

драматург.  

Цыгане. Они выпустили на свет фламенко. Они вырастили и воспитали мальца, дали 

ему свою страсть, свое неуемное стремление к свободе и независимость от любых 

условностей. Цыгане появляются на юге Испании, в Андалусии в XV веке, бегут из 

рушащейся Византии. Надо сказать, что при владычестве мавров им не так уж плохо жилось 

на испанских землях. Национальная политика мусульманских правителей была достаточно 

мягкой и, как модно сейчас говорить, толерантной к меньшинствам. Они предпочитали 

брать деньгами, а не телами и душами. Живи и плати налоги! Только после Реконкисты, 

изгнания мавров с Иберийского полуострова христианнейшие короли все расставили по 

своим местам. 

Цыгане по своему обычаю переняли местные музыкальные традиции, вылепили из 

своей собственной, мавританской, еврейской и испанской музыки то, что позже 

превратилось во фламенко. 

 

 

 



 

В конце XVIII века фламенко, набравшись сил, повзрослев, покидает цыганский 

табор и обосновывается на подмостках музыкальных ресторанчиков, широко 

распространенных тогда. Кафе кантанте стало его взлетной площадкой. Страстный и 

эмоциональный танец покорил испанцев. Его танцевали даже на улицах, ни олна фиеста не 

обходилась без фламенко. 

Цыганка танцует в садах Алькасара, рисунок Альфреда Деходенка 



А потом и профессионалы подтянулись. Даже Дягилев в Париже устраивал 

концерты для французов, включив в русский балет элементы фламенко. А с легкой руки 

Федерико Гарсии Лорки состоялся первый фестиваль андалусского народного пения, где 

звучали любимые многими испанцами мелодии. 

На сегодняшний день фламенко — это сплав массы танцевальных направлений, в 

том числе латиноамериканской румбы, ча-ча-ча и даже джаза. 

Так что же это такое, испанское фламенко? Что это за танец, как острый нож 

вошедший в плоть и кровь южной Испании? 

Во фламенко три равноправных, не отделимых друг от друга составляющих: 

собственно, танец (байле), песня, подчиненная четким музыкальным правилам (канте) и 

гитарное сопровождение с острым, ритмичным звуком (ток). 

Фламенко — это всегда импровизация. Можно годами не вылезать из танцевальной 

школы, выучить все хореографические элементы, но не прочувствовав культуру Испании, 

не став ее частью, никогда не станцуешь настоящее фламенко. 

 

Федерико Гарсия Лорка 

        Танец 

  

Танцует в Севилье Кармен 

у стен, голубых от мела, 



и жарки зрачки у Кармен, 

а волосы снежно–белы. 

Невесты, 

закройте ставни! 

 

Змея в волосах желтеет, 

и словно из дали дальней, 

танцуя, встает былое 

и бредит любовью давней. 

Невесты, 

закройте ставни! 

 

Пустынны дворы Севильи, 

и в их глубине вечерней 

сердцам андалузским снятся 

следы позабытых терний. 

Невесты, 

закройте ставни! 

  

 Поступь сигирийи 

  

Бьется о смуглые плечи 

бабочек черная стая. 

Белые змеи тумана 

след заметают. 

 



И небо земное 

над млечной землею. 

 

Идет она пленницей ритма, 

который настичь невозможно, 

с тоскою в серебряном сердце, 

с кинжалом в серебряных ножнах. 

 

Куда ты несешь, сигирийя, 

агонию певчего тела? 

Какой ты луне завещала 

печаль олеандров и мела? 

 

И небо земное 

над млечной землею. 

 



 

     Это о фламенко. Цыганская сигирийя – один из самых старых и самый известный 

стиль фламенко. Сигирийя – это песнь о страданиях и горе, о человеческих трагедиях, 

связанных с голодом, лишением свободы и, в конечном итоге, смертью. Этот стиль родился 

в Андалусии и связан с культурой кочевых цыган, которые подвергались гонениям со 

стороны католической церкви и послушной ей верховной власти. Танец сигирийя наполнен 

торжественной, глубокой печалью, строгим горем и безысходностью. 

Жаль, но мне не довелось увидеть вживую ни Хоакина Кортеса, ни Эдуардо Герреро, 

ни Томаса де Мадрида, никого из великих байлаоров, танцовщиков фламенко.  

Хоакин Кортес 

 



Эдуардо Герреро 

На мою долю выпал только крохотный зальчик в Севилье, где для неприхотливых 

туристов дробили каблуками пол тучные донны, давно вышедшие в тираж или девчонки из 

восточной Европы, выучившие пято̀к движений и приехавшие сюда на сезонный чес. 

Смотреть надо не это. Шедевры надо смотреть! 

 Смотреть и плакать от неизвестно почему накатившей вдруг тоски. Светлой, 

зовущей куда-то за линию призрачного горизонта.  

Плакать от непонятного восторга, льющего через край души. 

 


