


Габриэль Хосе Гарсиа Маркес родился 6

марта 1927 г. в Колумбии, в семье

телеграфиста. Мальчик был старшим из

16 детей. Гарсиа Маркес остался на

попечении бабушки и дедушки по матери,

т. к. родители вынуждены были из-за

недостатка денег переехать в другой город.

Бабушка оказала значительное влияние на

мальчика, она рассказывала внуку легенды и

мифы. Впоследствии многие из них легли в

основу ряда будущих произведений

писателя.



Дед Гарсиа Маркеса был полковником в отставке. Он

много рассказывал внуку о гражданской войне и о своей

молодости. Юный Маркес некоторое время учился в

Барранкилье, затем перешёл в иезуитский колледж г.

Сипакира (недалеко от Боготы).

В 1946 г. Гарсиа Маркес поступил на юридический

факультет Колумбийского университета. Вскоре был

опубликован первый сборник его рассказов – «Глаза голубой

собаки».

Прервав учёбу раньше срока, Маркес в 1950 г. стал в г.

Барранкилья репортером и членом местной группы

писателей. Через пять лет он показал себя как серьезный

прозаик, опубликовав повесть «Палая листва».



Гарсиа Маркес встретился с будущей супругой

Мерседес Барча, когда та была еще школьницей.

Чтобы заключить брак, молодым пришлось

дожидаться ее совершеннолетия. Влюбленные

поженились в 1958 году и переехали в Каракас. На

следующий год родился их первый сын Родриго Гарсиа,

который стал теле- и кинорежиссером.

В 1961 году чета путешествовала по южной

части США и в конечном итоге обосновалась в

Мехико. Писатель всегда мечтал увидеть юг Штатов,

потому как ему импонировали «южные» романы

Уильяма Фолкнера.

Через три года у Габриэля родился второй сын,

Гонсало, который сейчас работает дизайнером в

Мехико.



Перу Маркеса принадлежит множество выдающихся произведений: повесть

«Полковнику никто не пишет» (1961 г.); сборник рассказов «Похороны Великой мамы»

(1962 г.); роман «Сто лет одиночества» (1967 г.). Именно это произведение произвело

литературный фурор. Пабло Неруда писал, что это, «быть может, величайшее

откровение на испанском языке со времен «Дон Кихота"». В романе фигурирует

вымышленная деревня Макондо, срисованная с городка, где писатель провел свое детство.

Она является символом Латинской Америки. «Сто лет одиночества» в гротескном виде

повествует о латиноамериканской истории.

В 1975 г. вышел роман Маркеса «Осень патриарха», в 1981 г. – повесть «Хроника

объявленной смерти».

В 1982 г. писатель был удостоен Нобелевской премии по литературе «за романы и

рассказы, в которых фантазия и реальность, совмещаясь, отражают жизнь и конфликты

целого континента».

В своей речи при вручении Нобелевской премии Маркес подчеркнул, что литератор

несет ответственность за «создание утопии, где никто не сможет решать за других, как

им умирать, где любовь будет подлинной, а счастье – возможным и где народы,

обреченные на сто лет одиночества, обретут в конце концов право на жизнь».



В 1999 году у писателя была диагностирована

лимфома. Гарсиа Маркес прошел курс химиотерапии

в лос-анджелесской клинике и вошел в состояние

ремиссии. Это событие побудило колумбийца начать

писать мемуары. Два года спустя, весной, Габриэль

был госпитализирован с сильным обезвоживанием – у

него нашли инфекцию в мочевом тракте и легких. 17

апреля 2014 года 87-летний Гарсиа Маркес умер от

пневмонии.

Тело писателя было кремировано во время

семейной церемонии в Мехико. 22 апреля главы

Колумбии и Мексики посетили официальную

церемонию. Похоронный кортеж с урной с пеплом

писателя двинулся от дома, где Гарсиа Маркес

прожил более 30 лет, ко Дворцу изящных искусств

(Паласио де Беллас Артес). Жители родного города

писателя, Аракатаки, также провели символические

похороны.



Одна из величайших книг ХХ века.

Странная, поэтичная, причудливая история города Макондо,

затерянного где-то в джунглях, - от сотворения до упадка.

История рода Буэндиа - семьи, в которой чудеса столь

повседневны, что на них даже не обращают внимания. Клан

Буэндиа порождает святых и грешников, революционеров,

героев и предателей, лихих авантюристов - и женщин, слишком

прекрасных для обычной жизни. В нем кипят необычайные

страсти - и происходят невероятные события.

Однако эти невероятные события снова и снова становятся

своеобразным "волшебным зеркалом", сквозь которое читателю

является подлинная история Латинской Америки…

«Сто лет одиночества» - книга, вошедшая в список «100

книг, рекомендованных к чтению».

Гарсиа Маркес, Габриэль (Гарсиа Маркес, Габриэль).
Сто лет одиночества : Роман. Рассказы / Г. Гарсиа 
Маркес. – Харьков ; Ростов н /Д : Фолио : Фе-
никс, 1999. – 347 с.



События романа разворачиваются в Макондо

- городе, основанным Хосе Аркадио Буэндиа.

Макондо придуман автором, но происходящие в

нем действия непосредственно относятся к

истории Колумбии. Основатель города, в

попытках разгадать загадки вселенной, заводит

знакомство с Мелькиадесом, являющимся главой

цыган, каждой весной заезжающих в Маконду.

Высшая власть стране активно

интересуется растущим городом. Однако Хосе

Аркадио Буэндиа твердо отстаивает свое право

на правление городом, сумев перетянуть к себе

алькальда (мэра), направленного высшим

руководством .



Началась междоусобная война, народ

Макондо не остается в стороне. Полковник

Аурелиано Буэндиа, являющийся сыном

основателя, возглавляет отряд мятежников,

пытающихся противостоять консервативному

режиму. Племянник Аурелиано, Аркадио, на

период военного положения становится

руководителем города. По прошествии 8 месяцев

диктаторского управления Макондой, он

оказывается в плену, и его расстреливают. Пламя

войны становится бесконечным: то угасает, то

возгорается с новой мощью. Уставший от

безрезультатного противостояния, сын Хосе

Аркадио Буэндиа подписывает мирное соглашение

и возвращается в родную обитель.



Город вновь развивается, благодаря прибытию

банановой компании. Аурелиано Второй –

представитель семейства Буэндиа, благодаря

колдовской связи со своей любовницей,

моментально богатеет на выращивании скота,

поголовье которого стремительно растет. Позже

в городе происходит событие, названное

банановой бойней. Правительственное войско,

используя оружие, подавляет демонстрацию

бастующего рабочего класса, а тела погибших

сбрасывает в морскую бездну. В течение пяти лет

на Макондо льется бесконечный дождь, во время

которого на свет появляется предпоследний

потомок рода Буэндиа – Аурелиано Вавилонья.



По прекращению дождя, уходит из жизни

жена основателя города Урсула, прожившая более

ста двадцати лет. Макондо оказался забытым и

пустынным местом с разрушенными и заросшими

зданиями. Единственные жилец дома Буэндиа,

Аурелиано Вавилонья, начал расшифровать записи

Мелькиадеса. Но из-за порочной страсти к своей

тете Амаранте Урсуле, учившейся длительно

время в Бельгии, забрасывает изучение

пергаментов. Амаранта Урсула умирает в процессе

родов. Их сын, родившийся с поросячьим хвостиком

(в следствие близкого родства родителей),

оказывается съеденным муравьями. Аурелиано

после трагических потерь вновь возвращается к

записям цыгана и расшифровывает их.



В предсказаниях говорится о том, что весь

город будет разрушен смерчем. Так и случилось.

Когда Аурелиано расшифровал концовку

предсказаний, вся столетняя история семьи

Буэндиа вместе с городом исчезает с лица земли.

Основание города в начале романа и разрушение

его в конце – аллегория деградации человечества.

Роман обращает внимание на то, как важно

иметь добрые и светлые помыслы, и как

разрушительна сила алчных и порочных мыслей.

Позитивные намерения ведут к созиданию и

процветанию, а разрушительный смерч в романе –

прообраз негативной энергии, вызванной

жестокостью и насилием.


