
Федерико Гарсия Лорка  
 

— самый известный испанский поэт, самый читаемый, самый продаваемый, самый 

переводимый. А кроме того — драматург, музыкант и художник-график.  

Впечатляющий список талантов.  

 

 

Федерико Гарсия Лорка 

 

 

Убит в начале Гражданской войны в Испании в 1936 году. Тело его так и не было 

найдено. Испарился. Исчез. Загадочная смерть. 

 

Но и жизнь его была полна загадок. 

 

Родился Лорка в 1898 году в Гранаде в семье преуспевающего землевладельца и 

школьной учительницы. Именно благодаря матери Федерико проникся любовью к слову. В 

юности изучал право, философию и литературу в Университете Гранады и уже тогда 

принимал активное участие в жизни местного художественного сообщества, скорее, как 

музыкант, чем как литератор.  

Много путешествует по стране и пишет стихи. Уже первый сборник 

двадцатилетнего поэта «Впечатления и пейзажи» принес ему признание. Еще не самое 

широкое, но все же. 

Перебравшись в Мадрид, он знакомиться с Сальвадором Дали, одним из самых 

известных представителей сюрреализма, кинорежиссером  Луисом Бунюэлем и директором 

театра «Эслава» Грегорио Маринесом Сьерра.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B8,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D1%8E%D1%8D%D0%BB%D1%8C,_%D0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81


Сальвадор Дали, Морено Вилья, Луис Буньюэль, Федерико Гарсиа Лорка и Хосе 

Антонио Рубио  

 

Для этого театра Лорка пишет свою первую пьесу «Колдовство бабочки». Он 

становится видной фигурой среди авангардистов. Печатает новые сборники стихов. 

Например, «Цыганское романсеро».  

Плывет на трансатлантическом лайнере в Нью-Йорк. Проезжает через Америку от 

США до Аргентины, изучает местные традиции и обычаи. Лорка писал, что так он смог 

почувствовать себя человеком-мира и избавиться от политических границ.  

 



 

Итогом становится сборник «Поэт в Нью-Йорке» и пьесы «Публика» и «Когда 

пройдет пять лет».  

Вернулся Лорка в Испанию, а тут как раз режим диктатора Примо де Риверы рухнул, 

и была провозглашена Вторая испанская республикиа.  

В 1931 году Гарсиа Лорку назначают директором студенческого театра «Балаган». 

Работаешь в театре — пиши пьесы. И Лорка создает свои самые известные пьесы: 

«Кровавая свадьба», «Йерма» и «Дом Бернарды Альбы». 

Темами его творчества были любовь, как некая неподвластная человеку 

сила, трагический смысл смерти, социальные проблемы. Эти вопросы поднимали 

литераторы из группы «Поколению 27», в которую входил Лорка.  

Любовь, смерть и дорога.  

Под влиянием Дали, с которым у него, возможно, была романтическая связь, Лорка 

занялся живописью. У него даже была выставка в Барселоне.  

 

                   Дали и Лорка 

 

Была ли действительно у них связь, неизвестно, может быть все «обошлось» 

взаимным обожанием, к которому так склонны творческие души. А вот журналист Хуан 

Рамирес де Лукас действительно был возлюбленным Лорки. Последним. Возможно. Вот 

цикл стихов «Сонеты темной любви» 1936 года. Много лет эта книга оставалась 

неопубликованной. Лишь в мае 1984 года мадридская газета "ABC" с разрешения членов 

семьи Гарсиа Лорки опубликовала факсимильное воспроизведение авторской рукописи 

одиннадцати сонетов из этой книги.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE_%D0%B4%D0%B5_%D0%A0%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0,_%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C


Вот лишь пара сонетов из цикла: 

 

*** 

      Гирлянду роз! Быстрей! Я умираю. 

      Сплетай и пой! Сплетай и плачь над нею! 

      Январь мой ночь от ночи холоднее, 

      и нет потемкам ни конца ни краю. 

 

      Где звездами цветет земля сырая 

      между твоей любовью и моею, 

      там первоцветы плачутся кипрею 

      и круглый год горят, не отгорая. 

 

      Топчи мой луг, плыви моей излукой 

      и свежей рапы впитывай цветенье. 

      В медовых бедрах кровь мою баюкай. 

 

      Но торопись! В неистовом сплетенье 

      да изойдем надеждою и мукой! 

      И времени достанутся лишь тени. 

 

*** 

      Вся мощь огня, бесчувственного к стонам, 

      весь белый свет, одетый серой тенью, 

      тоска по небу, миру и мгновенью 

      и новый вал ударом многотонным. 

 

      Кровавый плач срывающимся тоном, 

      рука на струнах белого каленья 

      и одержимость, но без ослепленья, 

      и сердце в дар - на гнезда скорпионам. 

 

      Таков венец любви в жилище смуты, 

      где снишься наяву бессонной ранью 

      и сочтены последние минуты, 

 

      и несмотря на все мои старанья 

      ты вновь меня ведешь в поля цикуты 

      крутой дорогой горького познанья. 

 

Полный цикл «Сонетов темной любви» можно прочитать, например, здесь: 

http://lib.ru/POEZIQ/LORKA/lorka2_3.txt_with-big-pictures.html 

 

Правда, сам Хуан Рамирес де Лукас утверждал, что его связь с Лоркой была ровной, 

без эксцессов и проблем. «А вот Рапун Лорке изменял, спал с женщинами. Отношения с 

Рапуном были сложными, мучительными — эта мука в сонетах и отразилась», — говорил 

Рамирес. (Источник: http://www.garcia-lorca.ru/lichnaya-zhizn/huan-ramires-de-lukas.html) 

Рафаэль Родригес Рапун – еще один претендент на звание последнего 

возлюбленного поэта. В 1933 году он был студентом инженерного Мадридского 

Университета. К сожалению, Рафаэль Родригес погиб во время Гражданской войны и не 

оставил никаких воспоминаний. По свидетельству друзей, он не был гомосексуалистом, но 

http://lib.ru/POEZIQ/LORKA/lorka2_3.txt_with-big-pictures.html
http://www.garcia-lorca.ru/lichnaya-zhizn/huan-ramires-de-lukas.html


в конце концов настолько поддался магии личности Федерико, что спастись не удалось... 

Близкий друг Рафаэля, Модесто Игерас рассказывал: «Рафаэль был помешан на женщинах, 

но он запутался в сетях Федерико, нет, не запутался — растворился в нем. Я тоже 

растворялся в Федерико, но не заходя так далеко. А он оказался с головой погруженным в 

страсть, прежде чем осознал, что же происходит. Позже он пытался вырваться, но не смог... 

Это было ужасно». (Источник: http://www.garcia-lorca.ru/lichnaya-zhizn/rafael-rodriges-

rapun.html). 

Летом 1936 года за три дня до военного мятежа, ставшего началом гражданской 

войны, Гарсиа Лорка уезжает из Мадрида в Гранаду, где особенно сильны позиции правых.  

Зачем? Почему? Ведь для поэта, известного своими симпатиями к испанским левым и 

избранной республиканской власти это было крайне опасно.16 августа 1936 года 

франкисты арестовывали Гарсиа Лорку и, предположительно, на следующий день 

расстреляли поэта по приказу губернатора Вальдеса Гусмана. Тело его было тайно 

захоронено в 2 км от Фуэнте Гранде.  

До самой смерти генерала Франко в 1975 году книги Гарсиа Лорки были запрещены 

в Испании. 

 

 

Памятник Лорке в Мадриде на площади Санта Ана 

 

http://www.garcia-lorca.ru/lichnaya-zhizn/rafael-rodriges-rapun.html
http://www.garcia-lorca.ru/lichnaya-zhizn/rafael-rodriges-rapun.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE

