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Серебряный век – термин, одинаково применимый как к русской, 
так и к испанской культуре рубежа XIX–XX вв. Схожесть ключевой 
проблематики, близость эстетических подходов, взаимное открытие и 
притяжение, характеризующие двусторонний культурный диалог в этот 
период, неизменно вызывают исследовательский интерес. Начало ХХ в. 
преобразило культуру Испании, обозначив новую веху в ее развитии. 
Серебряный век (термин в 1975 г. ввел историк литературы Хосе Кар-
лос Майнер1) здесь обозначен сменой мировоззренческой парадигмы и 
неразрывно связан с феноменом «Поколения 98 года», воспринявшего, 
развившего и транслировавшего новые установки и ценности. 

Термин «поколение» является ключевым для испанской культуры 
ХХ в. и, прежде всего, речь здесь идет о «Поколении 98 года» (его также 
называют «поколением катастрофы», так как поражение в испано-
американской войне 1898 г. и потеря последних колоний были воспри-
няты испанским обществом как национальная трагедия). Представители 
именно этого «поколения» преобразили интеллектуальную жизнь Испа-
нии, а их работы определяли национальный культурный контекст на 
протяжении следующих десятилетий. Речь идет, прежде всего, об ин-
теллектуалах (к ним примыкали также художники и музыканты), твор-
чество которых было опосредовано осмыслением тотального кризиса, 
охватившего Испанию в конце XIX в. Среди них — Мигель де Унамуно, 
Пио Бароха-и-Несси, Асорин (Хосе Мартинес Руис), Антонио Мачадо и 
др. Испания, ее судьба — основная тема, их волнующая и, по сути, тра-
диционная для испанской культуры. Трудный выбор между модерниза-
цией, европейскими ценностями и идеей об особом пути Испании, при-
верженностью собственным духовным основам, требовал осмысления 
исторического пути страны, ее культурного наследия. Характерно, что, 

                                                 
1 Mainer 1981. 
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воспроизводя символику национальной культуры, испанские интеллек-
туалы неизменно обращались к русскому литературному контексту. 

Особая роль в выявлении ключевых составляющих влияния рус-
ской литературы на испанскую культуру начала ХХ в. и, особенно, на 
представителей «Поколения 98 года» принадлежит таким отечествен-
ным исследователям как И.А. Тертерян, В.Е. Багно, К.С. Корконосен-
ко2, а также испанисту французского происхождения И. Лисоргу3. 

Цель данной статьи – проанализировать место России в испанском 
интеллектуальном и общественном дискурсе начала ХХ в., выделить 
ключевые феномены и факторы влияния, определить точки пересече-
ния и противоречия в восприятии испанцами русской культуры (преж-
де всего, литературной и идейной ее составляющих) и внешнеполити-
ческого образа Российской империи. Хронологические рамки связаны с 
периодом 1898–1917 гг. (от момента формирования «Поколения 98 го-
да» в Испании до революционных событий, определивших начало но-
вого этапа российской истории). Несмотря на удаленность как с точки 
зрения географии, так и в отношении взаимных интересов, Россия в 
рассматриваемый период вызывала интерес испанцев не только в связи 
со своей экзотичностью и грандиозными размерами, но, прежде всего, 
по причине ее возрастающего культурного влияния в Европе и потен-
циальных возможностей в сфере внешней политики. Специфическое 
восприятие испанцами России, во многом определялось пристрастиями 
или идеологическими установками политической и интеллектуальной 
элиты, обусловленными собственными интересами.  

В рассматриваемый период образ России в Испании формировал-
ся в контексте исторических событий, таких как Русско-японская вой-
на, революция 1905 года, начало Первой мировой войны. Не менее зна-
чимое воздействие на восприятие испанцами России оказывало и 
знакомство с культурой, увлечение классической русской литературой, 
идейное влияние русских мыслителей. И если первая составляющая, по 
большей части, была обусловлена прагматическими интересами и по-
литической ангажированностью, вторая – рождала почву для идеализа-
ции и, вместе с тем, способствовала тонкому восприятию испанскими 
интеллектуалами философских основ русской культуры, позволяла им 
прочувствовать родственные связи с ней. 

В период между 1870 и 1910 гг. в Испании отмечается заметное 
повышения уровня образования. Число неграмотных в этот период со-
кратилось с 71% до 50%4. Одновременно, благодаря удешевлению пе-
чатной продукции, испанскому читателю стало доступно большинство 

                                                 
2 Тертерян 1973; Багно 2006; Корконосенко 2018. 
3 Lissorgues 2011. 
4 Juliá, García Delgado, Jiménez, Fusi 2003. P 446.  
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значимых произведений русской литературы. На первом этапе посред-
ником выступала Франция. Так, еще 1845 г. происходит знакомство 
испанцев с творчеством Н.В. Гоголя, благодаря переводу с французско-
го Л. Виардо краткой версии «Тараса Бульбы». Интересно, что русскую 
литературу для испанцев открывали, в первую очередь, испанские пи-
сатели и интеллектуалы. Иногда посредством выстраивания диалога 
в собственном творчестве или воспринимая идеи и методы. Как отме-
чает В.Е. Багно, «одним из главных популяризаторов великого русского 
романа XIX в. и пропагандистом русского нигилизма и анархизма в 
Испании стала Эмилия Пардо Басан, графиня, ортодоксальная католич-
ка, не знавшая русского языка и никогда не бывавшая в России»5. Бу-
дучи в Париже, она прониклась любовью к русским романам, способ-
ствовала их переводам и изданию на родине, выступала с лекциями о 
русской литературе в Мадриде, позднее опубликованными под назва-
нием «Революция и русский роман»6. Так испанские писатели и чита-
тели открыли для себя Достоевского, Толстого, Тургенева и Чехова.  

Этическая программа, являющаяся неотъемлемой частью русской 
литературы, ее возможности в преодолении конфликта между возвы-
шенным и типичным – вот то, что особенно близко было Э. Пардо Ба-
сан, а за ней и многим другим представителям испанской литературы. 

В этот период русская литература выступила в качестве путевод-
ной звезды, открывавшей испанцем далекую Россию. И именно литера-
тура показала родство проблематики и универсальность ключевых во-
просов, одинаково волновавших столь разные народы. 

Надо отметить, что отношения между Российской империей и Ис-
панией в начале ХХ в. не были приоритетными для обеих сторон. Тор-
говые и дипломатические контакты развивались в дружественном клю-
че, но носили поверхностный характер. Отсутствие общих интересов 
снимало вопрос о возможных конфликтах. К тому же, на уровне госу-
дарственного взаимодействия, немаловажную роль играл монархиче-
ский строй, несмотря на отсутствие тесного родства между российской 
династией Романовых и испанскими Бурбонами. При этом положение 
России и Испании на мировой политической арене различалось карди-
нально. Испанцы только что пережили потерю последних колоний, а 
Российская империя в этот момент обрела максимальный территори-
альный масштаб. При этом и одна, и другая сторона были заинтересо-
ваны в продвижении своих интересов во взаимодействии с Великобри-
танией и Францией. И в этом контексте Испанию очень интересовала 
возможность поддержки со стороны России.7 

                                                 
5 Багно 2018. С. 237. 
6 Pardo Bazán 1887. 
7 Россия и Испания. Документы и материалы 1997. С. 293. 
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Помимо заинтересованности в России для решения собственных 
внешних проблем, российская карта часто разыгрывалась и во внутрен-
ней политической борьбе испанских либералов и традиционалистов. 
И здесь одним из действующих лиц вновь становится русская литера-
тура. Характерный пример – освещение русско-японской войны и ре-
волюционных событий 1905 года на страницах испанской прессы8. 

С начала января 1904 г. в одной из наиболее значимых испанских 
газет начала ХХ в. El Imparcial регулярно появляются заметки о нарас-
тании напряженности между Россией и Японией9. Отношение испанцев 
к этому конфликту, который в целом воспринимался в обществе равно-
душно, было связано, прежде всего, с важностью сохранения нейтрали-
тета10 и достаточно наглядно демонстрировало сформировавшийся на 
тот момент в Испании образ Российской империи. Среди испанских 
интеллектуалов имелось немало тех, кто испытывал симпатии к России, 
но им было непросто защищать ее от нападок либералов. На страницах 
испанских газет по отношению к Российской империи часто звучали 
упреки в тирании и репрессиях. Что касается Японии, то здесь ситуация 
была противоположной – трансформации, произошедшие в этой дале-
кой восточной стране после 1868 г., вызывали одобрение испанских 
либералов. Такое положение способствовало трансляции политической 
проблематики Испании на восприятие русско-японской войны и роли 
России, прежде всего, в контексте антимонархических взглядов. 

Испанская пресса подвергала резкой критике действия русских ко-
мандующих. El Heraldo de Madrid в мае 1904 г. осуждает русских гене-
ралов, чья некомпетентность, по мнению издания, ставит под вопрос 
престиж царского оружия11. После поражения российского флота в Ко-
рейском проливе, когда конец войны был уже близок, испанские корре-
спонденты так комментировали ситуацию: «Россия не понимала и не 
смогла адекватно оценить японскую революцию 1868 года, последствия 
которой привели к преображению Японии, военно-морская сила кото-
рой позволяет назвать ее теперь Пруссией Востока... Россия продолжала 
иметь дело с Японией, как будто в ней ничего не изменилось. 
...Результатом стала война... Потеря Порт-Артура и, возможно, Владиво-
стока, потеря Маньчжурии и другие потери… Все это стало для России 
расплатой за ошибки»12. Вслед за этими поражениями и нежеланием 
властей заканчивать войну, Россию ждали новые потрясения внутри 
страны: «кровавое воскресение», волна выступлений рабочих и восста-

                                                 
8 См.: Россия ХХ века… 2018. 
9 El Imparcial. 04.01.1904; 06.01.1904. 
10 См. подробнее: Calderón de la Barca 1995. 
11 El Heraldo de Madrid. 02.05.1904; El baluarte del Zar en el Mar Amarillo // El Heraldo 
de Madrid. 11.06.1904. 
12 El Heraldo de Madrid. 12.06.1905. 
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ние матросов на броненосце Черноморского флота «Князь Потемкин-
Таврический». Все это подкрепляло неприятие испанскими либералами 
российской монархии. Испанская пресса также с вниманием следила за 
событиями в России, негативно оценивая действия властей, осуждая 
жестокость и возмущаясь российскими порядками13. 

В хоре этой критики громко звучит и голос «Поколения 98 года». 
Мигель де Унамуно в своем творчестве и на страницах испанской прес-
сы часто обращался к идеям и темам русских писателей и философов, 
воспринимая Российскую империю как поле борьбы идеального и ре-
ального. Еще в 1901 г. он писал: «…в глубине души я был и остаюсь 
прежде всего анархистом. Однако мне ненавистен сектантский и догма-
тический смысл, который в него вкладывается… Толстой был одним из 
тех людей, душа которых наиболее глубоко затронула мою душу; его 
произведения оставили во мне весьма значительный след»14. Одним из 
практических воплощений «толстовского присутствия» стал для испан-
ского писателя роман «Мир в войне» (1897). Произведение Толстого 
здесь, по словам З.И. Плавскина, «послужило толчком, активизировав-
шим мысль Унамуно, и помогло ему сформулировать свои взгляды на 
историю, в чем-то сходные с толстовскими, но в самом существенном 
решительно отличающиеся от них»15. В El Heraldo de Madrid от 2 фев-
раля 1905 г. в заметке: «О Святой России» опубликованы горькие слова 
Унамуно: «Исконное здесь – это Царь и Священный Синод... Кто такие 
Толстой и Горький? Нечто экстравагантное и наносное, связанное с 
французской, английской и немецкой литературой… Для власти те рус-
ские плохи, кто пользуется ситуацией, чтобы совершить революцию, в 
то время как страна ведет войну… Но русский народ не хочет воевать 
против японцев, потому что они не сделали ему никакого вреда, скорее 
он сможет увидеть в них своих освободителей… а самое страшное – это 
бессознательные массы бедных солдат, которые стреляют в своих роди-
телей и братьев и защищают дело тиранов...»16. В это же время выходит 
заметка в испанском иллюстрированном издании Blanco y Negro «В до-
ме Горького», где корреспондент описывает в деталях встречу с Марией 
Федоровной Андреевой в момент, когда Горький находился в заключе-
нии в тюрьме Турецкого бастиона Петропавловской крепости17. Автор 
со всей эмоциональностью пытается отразить абсурдность заключения 
писателя и его коллег в разгар революционных событий 1905 года и пе-
редает слова поддержки от европейских литераторов и читателей. 

                                                 
13 El Imparcial. 22.01.1905. 
14 Цит. по: Багно 2006. С. 406-407. 
15 Плавскин 2009.  С. 205. 
16 Unamuno 1905. 
17 Gomez Carillo 1905. P. 18. 
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Немногим ранее, это же издание посчитало нужным познакомить 
испанцев с типажами, представленными на страницах произведений 
Горького и Чехова. Как отмечает автор публикации, их изображение 
с кратким описанием объясняет, что произошло в России в январе 1905 г. 
Читателя знакомят с тремя представителями одной профессии, но разной 
судьбы: императорский кучер (почти элита), ямщик тройки и обычный 
ямщик, находящийся внизу социальной лестницы. Также представлен 
агент полиции и дворник, который, в обязательном порядке, является 
полицейским осведомителем. Замыкается череда образов провокацион-
ным контрастом великолепия дворянки в домашнем платье и скромно-
стью праздничных одежд и повседневной жизни крестьян18. Эти образы, 
как бы сошедшие со страниц популярных в Испании произведений рус-
ской литературы, демонстрируют глубину социальных проблем, харак-
теризующих, по мнению издания, российскую действительность. 

На страницы испанских газет все чаще попадали репортажи об 
ужасных событиях, происходящих в России. 9 ноября 1905 г. мадрид-
ская газета ABC приводит информацию об одном из самых страшных 
еврейских погромов в Одессе: «Население пытается восстановить спо-
койствие, но сдержать волнение сложно. Ночью улицы пустынны, а до-
ма закрыты. Больницы и перевозки полны раненых… С субботы и до 
сегодняшнего дня погибло более четырехсот человек. Кладбищ недо-
статочно, чтобы похоронить такое количество жертв. В центре города 
есть целый район, который был полностью опустошен»19. 

В связи с ситуацией, сложившейся в Российской империи, круп-
нейшие испанские газеты El Imparcial и El Heraldo de Madrid посчитали 
нужным иметь там своих собственных корреспондентов. Знаменитый 
испанский журналист и ученый Висенте Вера отправился в поездку по 
Транссибирской железной дороге, о чем писал для El Imparcial: «Из 
Санкт-Петербурга до Москвы курсируют поезда, в которых обслужива-
ние не отличается от европейского. В Москве, бывшей столице России, 
берет начало железнодорожная линия, которая проходит через Сибирь и 
имеет два финальных пункта – Владивосток и Порт-Артур... Расстояние 
от Москвы до Порт-Артура составляет 9000 километров и на поезде его 
можно преодолеть за 14 дней ... В Маньчжурии нередки нападения на 
поезда»20. Его корреспонденции, освещавшие события русско-японской 
войны, заняли особое место на страницах испанской прессы. 

Еще более интересной фигурой представляется специальный кор-
респондент El Heraldo de Madrid в России Луис Мороте-и-Греус. Вла-
делец испанского издания, Хосе Каналехас, отправил его в Россию, 

                                                 
18 Blanco y negro. 04.02.1905. P. 14. 
19 ABC. 09.11.1905. 
20 El Imparcial, 22.02.1905. 
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чтобы он на месте ощутил, что происходит в далекой империи, столк-
нувшейся с чередой трагедий. При этом Луис Мороте – типичный об-
разец испанского интеллектуала рубежа XIX–ХХ вв., представитель 
регенерационизма, имевшего непосредственную связь с «Поколением 
98 года». От своего кумира, Л.Н. Толстого, с которым ему удалось 
встретиться и побеседовать, Мороте получил следующую оценку: 
«Мне испанец симпатичен. Он член парламента. Образованный, гораз-
до образованнее, чем многие английские корреспонденты»21. Действи-
тельно, Луис Мороте на тот момент – писатель, юрист и политик, а 
также опытный журналист, бравший интервью у Папы Льва XIII и по-
бывавший в эпицентре событий в ходе войны на Кубе. Глубоко увле-
ченной русской литературой, он в 1901 г. перевел и издал в Валенсии 
роман Д.С. Мережковского «Смерть богов. Юлиан Отступник». 

В качестве корреспондента El Heraldo de Madrid в Российской 
империи Мороте встретился не только с Львом Толстым, но и с рядом 
выдающихся представителей русской культуры, включая Горького и 
того же Мережковского. Эти встречи вылились в серию публикаций в 
El Heraldo de Madrid, а затем были объединены в книгу «Стадо душ», 
первое издание которой вышло в Валенсии в 1905 г.22 Продолжением 
стала работа Мороте «Дума. Революция в России»23, посвященная рос-
сийским политическим событиям и опубликованная в том же году. 

Луис Мороте не был уверен, примет ли его Толстой, сомневались 
в удаче и знакомые журналиста: «Никто не советует мне идти, и даже 
некоторые русские знакомые пытаются отговорить меня. Зачем стре-
миться на встречу с Толстым в его доме, затерянном в снегах, если есть 
большая вероятность, что нам так и не удастся встретиться?». Но для 
испанца Толстой представлялся «звездой века, гением времени, славой 
человечества» и, отправляясь в далекую страну, он был уверен, что 
«приехать в Россию и не видеть Толстого, это то же самое, что не по-
бывать в России». Мороте повезло, он не просто встретился с великим 
русским писателем, но и сделал это в один из знаковых моментов в ис-
тории России ХХ в. – сразу после революционных событий 1905 года. 

Испанец так описывает свою поездку к Толстому: «Нет покрывала, 
чтобы покрыть ноги, и сани настолько малы, что кучер должен встать, 
чтобы мои ноги могли здесь уместиться. Холод парализует меня. Я не 
слышу, я не понимаю, я не вижу, я не чувствую... Парализующий страх, 
что он меня не примет, погрузил меня в такое волнение, что я стал гово-
рить с русскими слугами Толстого по-испански, не понимая этого»24. 

                                                 
21 Литературное наследство… 1979. С. 170. 
22 Morote (a) 2005.  
23 Morote (b) 2005. 
24 El Heraldo de Madrid. 06.03.1905. 
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После долгого ожидания к испанцу вышел ученик и биограф Толстого 
Петр Сергиенко, сказав, что Толстой его примет, но предупредил: «ни-
чего не спрашивайте, пусть говорит». Во время ожидания испанский 
журналист с интересом изучал старый кабинет писателя, где создавался 
роман «Война и мир», отмечая, что на видных местах стоят портреты 
Диккенса и Шопенгауэра, а также семейные фото. 

Описывая самого Толстого, журналист отмечал: «Его борода 
длинная и серебристая. Он больше похож на земледельца, чем на графа, 
но идеальная чистота и аккуратность одежды разрушает эту иллюзию». 
Больше всего журналиста поразил взгляд Толстого, «созданный землей, 
потому что земля – мать всего, но, в то же время, еще глубже, потому 
как своими произведениями, своими идеями, которые ни с чем не могут 
сравниться, он проникает в саму суть человечества»25. 

В ходе интервью речь шла не только о России. Толстой спрашивал 
журналиста об Испании, о социалистах, анархистах, основных газетах и 
позиции El Heraldo de Madrid по рабочему вопросу. Испанский журна-
лист говорил с русским писателем о литературе и жизни. Но политиче-
ские вопросы были в центре внимания и, прежде всего, вопрос о том, 
что земля должна принадлежать народу. 

В доме Толстого Луиса Мороте пригласили к обеду. В отличие от 
кулинарного изобилия, которым угощали гостя, еда писателя была бо-
лее чем скромной. «Суп, кусок черного хлеба, бисквит, смоченный мо-
локом, и чашка чая с лимоном – такова пища, согласующаяся со стро-
гими вегетарианскими принципами, великого Толстого»26. По мнению 
испанца, жизнь писателя похожа на жизнь монаха, его обычаи больше 
характерны для аскета, чем для аристократа. Сам испанский журналист 
был антиклерикалом и агностиком, но выражал уважительное отноше-
ние к религиозным взглядам Толстого, в котором чувствовалось «глу-
бокое общение с Христом», несмотря на отлучение от Церкви. 

Толстой интересовался международной ситуацией и, особенно, 
крестьянским вопросом как в России, так и за рубежом, включая Испа-
нию, удивив Мороте осведомленностью о событиях в Хересе 1878 года. 
По мнению графа, «это универсальные проблемы, которые пересекают 
границы и имеют отражение и на Востоке, и на Западе». Говоря о со-
бытиях в России, Толстой напрямую обвинял царя в том, что он спро-
воцировал войну, пагубные последствия которой сравнимы с тем, чем 
стало поражение Испании в войне с Соединенными Штатами в 1898 г.: 
«Много лет вы будете оплакивать молодежь, похороненную на Кубе, 
Пуэрто-Рико и на Филиппинах ...Говорят, что мир изменился, стал гу-
маннее, но что можно сказать о том, что происходит на Дальнем Восто-

                                                 
25 El Heraldo de Madrid. 06.03.1905. 
26 Ibidem. 
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ке? Мы, также как Испания, теряем честь и жизни наших людей... И что 
ждет Японию, которая сумела совершить прорыв, но теперь может 
увязнуть в организации новой войны и впасть в бред величия?»27. 

Мороте особенно впечатлили революционные идеи Толстого, ко-
торый утверждал, что ХХ век будет более справедлив, чем предыду-
щий. Он покинул Ясную Поляну в уверенности, что именно здесь 
«находится источник, направляющий мысль всего человечества»28. 

Луис Мороте произвел на Толстого приятное впечатление своей 
эрудированностью29. Сохранилось и мнение Толстого об Испании, вы-
сказанное им после этой встречи: «У них процветает католицизм… Со-
циализма в Испании почти что нет; в парламенте нет ни одного социа-
листа, а анархисты есть, в парламенте их трое, они мирные анархисты, 
без насилия. Они против консерватизма, католицизма, милитаризма; 
проповедуют крайние взгляды анархизма. Так, как у нас в России»30. 

С Максимом Горьким Луис Мороте встретился в Эстонии. В раз-
говоре о войне русский писатель выразил мнение, схожее с позицией 
Толстого, о том, что поражение России может принести пользу просто-
му народу, но пацифизма автора «Войны и мира» Горький не разделял. 
Для него война – инструмент освобождения: «Если японцы нас не побе-
дят, революция в России затянется на века. Война была и будет, несмот-
ря на великие бедствия, которые она производит, фактором прогресса, 
провоцируя к действиям народы, которые не хотят или не могут посто-
ять за себя… Россия! Япония будет стоить нам дороже, чем Бонапарт»31. 

Наряду с критикой политики российских властей, в первом десяти-
летии ХХ в. в Испании все больше растет интерес к русской литературе. 
Помимо уже упомянутых Э. Пардо Басан и Л. Мороте, сделавших очень 
много для ее популяризации, надо назвать и Франсиско Фернандеса Ви-
льегаса. Педагог, писатель, драматург и журналист, известный под псев-
донимом Зеда, он много лет редактировал мадридский журнал La Epoca, 
где в 1900 г. им была опубликована статья о Достоевском, а в 1901 г. – 
роман «Преступление и наказание». Переводами произведений Толсто-
го и Горького на испанский язык занимался также редактор барселон-
ской газеты La Vanguardia, журналист, военный репортер и политиче-
ский комментатор Аугусто Риера. Именно ему принадлежит перевод 
«Фомы Гордеева» Горького, сделанный всего три года спустя, после 
выхода романа в России. В это же время испанцы знакомятся и с произ-
ведениями Чехова – в 1904 г. на испанском опубликована «Дуэль». 

                                                 
27 Ibidem. 
28 El Heraldo de Madrid. 06.03.1905. 
29 Литературное наследство 1979. С. 170. 
30 Там же. 
31 El Heraldo de Madrid. 15.03.1905. 
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Первые прямые переводы Пушкина на испанский язык были сде-
ланы Хулианом Худериасом, критиком, историком и журналистом, 
публиковавшим в журнале La Lectura многочисленные статьи о рус-
ских писателях. Благодаря ему в 1913 г. на испанском впервые были 
опубликованы произведения Леонида Андреева32. 

Анализируя воздействие русской литературы на испанскую, преж-
де всего на «Поколение 98 года», К.С. Корконосенко отмечает: «превра-
щение явлений в знаки происходило в культурном сознании испанцев и 
со словами-понятиями «Толстой», «Война и мир», «Крейцерова соната», 
«Исповедь», а начиная примерно с 1910-х гг. этот ряд пополняется тер-
минами «Достоевский», «Раскольников», «братья Карамазовы»»33. 

В начале второго десятилетия ХХ в. международная обстановка в 
преддверии Первой мировой войны способствовала сближению Испа-
нии и Российской империи34. Значительную роль в этом сыграло отсут-
ствие интереса России к проблемам Западного Средиземноморья, в то 
время как Испания не имела заинтересованности в вопросах, связанных 
со спором по восточному направлению, и в балканских проблемах. Рос-
сия выступила в качестве посредника в решении «испанского вопроса» 
странами «Сердечного Согласия», итогом которого стало решение об 
испанском нейтралитете, благожелательном к странам Антанты. 

Так сложилось, что в формировании представлений испанцев о 
России особая роль принадлежит двум женщинам из Галисии, северо-
западной провинции Испании. Первая из них – Э. Пардо Басан, открыв-
шая для испанцев великую русскую литературу. Вторая – показывала 
российскую жизнь без прикрас накануне и во время великих потрясе-
ний. С начала Первой мировой войны среди иностранных корреспон-
дентов в Российской империи одним из самых громких стало имя Со-
фии Касановы. Еще до своей российской одиссеи, она снискала литера-
турную славу, была близка к королевскому двору и держала в Мадриде 
салон, где собирались выдающиеся испанские писатели, художники и 
политические деятели. Выйдя замуж за приват-доцента Казанского уни-
верситета поляка Лютославского, Касанова продолжала дело Висенте 
Вера и Луиса Мороте, став постоянным зарубежным и военным корре-
спондентом испанских изданий на территории Российской империи (до 
этого большинство испанских изданий перепечатывали материалы ев-
ропейской прессы). София Касанова работала в качестве корреспонден-
та газеты АВС, а также сотрудничала с такими испанскими изданиями 
как La Época, El Liberal, El Imparcial, журналом Galicia и зарубежными 
изданиями Gazeta Polska и New York Times. Несмотря на то, что самые 

                                                 
32 См: Испанская библиография… 2015. 
33 Корконосенко 2018. С. 253. 
34 Медников 2011. 
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громкие ее репортажи связаны с революционными потрясениями 1917 г. 
(включая интервью с Львом Троцким), ее корреспонденции начала Пер-
вой мировой войны оказали значительное влияние на формирование 
образа Российской империи в Испании. События и атмосферу, которые 
характеризовали Российскую империю в эти годы она ярко описывала 
в своих провокационных заметках35, вплоть до того, что в марте 1916 г. 
советник Российского посольства в Испании Ю.Я. Соловьев попросил 
испанскую сторону подвергнуть предварительной цензуре ее «тенден-
циозные» и «оскорбительные» репортажи из Москвы36. 

Несмотря на то, что многие испанские интеллектуалы активно 
участвовали в политической жизни своей страны и выступали в рас-
сматриваемый период как публицисты и журналисты, транслируя зача-
стую весьма негативный образ Российской империи, влияние на их об-
раз мыслей русской литературы нельзя оставить незамеченным. 

«Поколение 98 года» обращается как к творчеству ключевых ав-
торов русской литературы, так и к их образам. Как отмечает В.Е. Багно, 
«не последнюю роль в выработке творческих методов Унамуно, Гани-
вета, Асорина, Барохи и других авторов «поколения 98-го года» сыгра-
ла русская литература… Толстой был одним из самых почитаемых по-
колением авторов, воспринимавшийся ими не только как писатель, но и 
как “совесть” человечества»37. 

Помимо влияния на испанскую литературу, надо отметить значи-
тельное влияние Толстого на правовое сознание и юридическую прак-
тику в Испании. Этой проблеме посвящена работа Х. Кальво Гонсалеса 
«Душа и закон. Толстой среди юристов. Испания (1890–1928)»38. Как и 
в случае с литературой, ключевыми темами здесь становятся этическое 
содержание творчества русского писателя, интеллектуальный радика-
лизм его мышления, последовательная защита свободы, осуждение 
принуждения и зависимости, антимилитаризм и пацифизм. 

Влияние русской литературы на Испанию, безусловно, не ограни-
чивается периодом существования Российской империи, более того, 
после революционных событий 1917 года начинается новый этап рос-
сийско-испанского взаимодействия, немалую роль в котором сыграли и 
переводчики-эмигранты, осевшие в Испании и продолжившие знако-
мить испанцев с шедеврами русской литературы. События 1917 года 
преобразили дальнейшую историю всего мира, революционные потря-
сения представили испанцам другую Россию, которая манила и оттал-
кивала, но не могла оставить равнодушным. 

                                                 
35 Garrido Сaballero 2018. 
36 См.: Россия ХХ века… 2018. С. 38-40. 
37 Багно 2006. С.406. 
38 Calvo Gonzáles 2010. 
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Любопытно то, как литературная русофилия начала ХХ века пре-
ломилась в годы максимального практического сближения двух стран 
в творчестве Антонио Мачадо, самого младшего представителя «Поко-
ления 98 года». Ближе к концу жизни, в годы гражданской войны в Ис-
пании, он станет одним из самых последовательных идеалистов и апо-
логетов СССР. Но и тогда для поэта Советский Союз будет не только и 
не столько оплотом революции, но, прежде всего, страной Достоевско-
го, Тургенева и Толстого. Как пишет Мачадо, «в их произведениях 
оформились добродетели, составляющие суть России, именно там… 
послание славянской души, глубоко человеческое, которое, кажется, 
открывает новый мир… он новый по отношению к мелкому и провин-
циальному миру современной западной литературы… Под влиянием 
своей деспотичной империи, татарского или монгольского духа, церкви, 
застывшей в византийской традиции, славянская душа ухватила и сде-
лала лучшие проявления христианства своими. Только русские, судя по 
их великой литературе, показывают нам жизнь христиан… подлинное 
братское чувство, освобожденное от уз крови и аппетитов плоти… толь-
ко на русском языке это слово – брат – передает суть сострадания, люб-
ви и силу человеческой привязанности, которая пересекает границы се-
мьи, племени, нации, обретая сердечную вибрацию бесконечности»39. 

Начало ХХ века представляет собой удивительный период, связан-
ный с качественными трансформациями интеллектуальной и художе-
ственной жизни Испании. Идеи, сформулированные «Поколением 98 
года» и их последователями, положили начало духовному освобожде-
нию, изменению роли интеллигенции в жизни страны, формированию 
гражданского общества. Этот процесс сопровождался знакомством ис-
панских интеллектуалов с богатством русской литературной традиции, 
ее творческим восприятием и осмыслением. На этом пути трудно было 
избежать идеализаций и упрощений, а также воспринять всю сложность 
конфликта между литературой и жизнью, в равной степени характерную 
как для российской, так и для испанской традиции. И, вместе с тем, вли-
яние русской литературы как на испанскую культуру ХХ века, так и на 
формирование образа России в Испании трудно переоценить. 
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