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Густаво Адольфо Беккер писал прекрас-
ные стихи такими словами, которые в то же 
время являются «вздохами и улыбками, цве-
тами и музыкой», потому что его стихи пол-
ны мелодий, оттенков и цветов и они нам 
нежно говорят о боли и радости. Мы можем 
читать их, понимать их, проживать их так, 
словно все это происходило с нами:

Гармония звуков слух полнит,чаруя -

Ветер, взмах крыл, вздох поцелуя...

Что же все это? Сердце ликует!

Тише. Дыши. Любовь торжествует.

Оригинальный текст — Роза Наварро Дюран
Редактор-переводчик — Роза Лермонтова
Иллюстрации — Хорди Вила Дельклос 
Верстка — Сергей Омельченко
В тексте использованы цитаты из поэзии и прозы
Густаво Адольфо Беккера
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Также поэт нам рассказывает о том, что 
думал и чувствовал, когда был юным:

Когда мне было 14 или пятнадцать лет, 
моя душа полнилась смутными желаниями, 
светлыми помыслами и высокими чаяниями 
( самым ценным сокровищем юности), тог-
да я мнил себя поэтом,[...] мечтал о жизни 
свободной и счастливой, как у птицы, что 
рождена петь,[...] мечтал, что родной го-
род будет гордиться моим именем.

Хотя ему и не довелось узнать об этом, так 
было, так и есть. Севилья, красивейший го-
род, который был его колыбелью, очень гор-
диться им. Но давайте начинать сначала и ве-
сти наш рассказ от его рождения.

Грустное детство поэта
Густаво Адольфо Беккер родился в Севи-

лье в среду 17 февраля 1836 года. Почти ровно 
год спустя, 13 февраля 1837 года, в Мадриде 
покончил с жизнью один из самых любимых 
писателей Беккера: Мариано Хосе де Ларра.  
Было так, словно тогда ребенок взял в свои 
руки чистейшие воды той правдивой лите-
ратуры, которую невозможно забыть. Беккер 
собирался быть, как и Ларра, гениальным ав-
тором статей, великолепным журналистом, 
но вместо этого он подарил нам всю лучшую 
испанскую поэзию 19 века.

Его гармоничные слова говорят нам о 
любви, о боли, о красоте. Поэт чувствовал в 
себе  силу поэзии и придавал ей чистоту сло-
вами, создавая свои стихи. Он рассказывал 
об этом: «Я пишу так, словно копирую уже 
написанную страницу. [...] Все чувствуют. 
Но лишь некоторым дано сберечь, подобно 
бесценному сокровищу, живую память о том, 
что они уже прочувствовали. Думаю, что эти 
люди и есть истинные поэты». И о том же 
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идет речь в его первой «риме», с ритмически 
музыкальными словами:

Я знаю гимн великий и прекрасный,

Он ночью души пророчит рассвет.

И льются стройные песни кадансы.

Они разливают во тьме чистый свет.

Его жизнь была короткой и не очень счаст-
ливой. Но он пытался находить лучшее в себе 
из того, что хранилось в его душе. Он был 
человеком симпатичным, приветливым, весе-
лым, с хорошим чувством юмора, очень благо-
родным и, как это бывает у творческих людей, 
немного рассеянным. С ним всегда был  чело-
век, который придавал ему сил и которого он 
очень любил — его брат Валериано, велико-
лепный иллюстратор, хороший художник, как 
и их отец — Хосе Домингес Беккер.

Отец их покинул очень скоро, так как Гу-
ставо было всего лишь 5 лет, когда он умер. 
Шесть лет спустя умерла его мать, Хоакина 
Бастида и Варгас. Беккер остался сиротой 
в 11 лет.

Было восемь братьев и, после смерти  ро-
дителей, их разобрали родственники. Он 
всегда был вместе с братом Валериано, вос-
питываясь вдвоем у своей тети, их разлучила 
только смерть: Густаво Адольфо умер в Ма-
дриде 22 декабря 1870 года, всего три месяца 
спустя после смерти Валериано. В это остав-
шееся время одиночества он обязал себя сде-
лать известными произведения художника и 
у него это получилось, потому что, благодаря 
чистой поэзии Густаво Адольфо, благодаря 
его  рассказам, таким проникновенным, та-
ким красивым, сегодня восхищаются и тем, 
что рисовал Валериано. Они оба обрели по-
следний покой  в своей любимой Севилье.

В своей статье «Как это странно!», опу-
бликованной в 1861 году, Беккер нам расска-
зывает некоторые вещи о своем персонаже: 
«Андрес, ибо так звался герой рассказа, был 
одним из тех, чью душу преисполняют не-
растраченные чувства и неприкаянная неж-
ность. Он осиротел в раннем детстве и его 
воспитали родственники. Я не знаю толком, 
как он рос. Могу лишь сказать то, что когда 
об этом заходила речь, лицо его мрачнело и 
он восклицал со вздохом облегчения: «Что 
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