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1 Ver la “Introducción” del libro Teatro Irlandés. Ed. de Corina J. Reynolds (Madrid: 
Editora Nacional, 1983), que incluye obras traducidas al español de Yeats, Synge y 
Sean O’Casey. 
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2 Antonio Raúl de Toro Santos, La literatura irlandesa en España (A Coruña: Netbiblo, 
2007). 
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3 Nos referimos aquí, fundamentalmente, a la traducción (junto a María Luisa Venegas) 
y edición del Ulises, llevada a cabo por Francisco García Tortosa (Madrid: Cátedra, 
1999), a los volúmenes publicados por el propio García Tortosa y Antonio de Toro, 
Joyce en España I (A Coruña: Universidade da Coruña, 1994) y Joyce en España II (A 
Coruña: Universidade da Coruña, 1997), y a la muy conocida obra de Carlos García 
Santacecilia La recepción de James Joyce en España a través de la prensa (1920-
1975) (Sevilla: Universidad de Sevilla, 1997). También merece la pena señalar, entre 
otras, la interesante aportación bibliográfica al fenómeno de la recepción que supuso 
el volumen editado por Luis Alberto Lázaro y Antonio de Toro, James Joyce in Spain (A 
Critical Bibliography, 1972-2002) (A Coruña: Universidade da Coruña, 2002). 
4 Declan Kiberd, Synge and the Irish Language (London: MacMillan Press, 1979). 
5 Zenobia Camprubí de Jiménez y Juan Ramón Jiménez. El Jirasol y la espada, 
traducciones. I. Jinetes hacia el mar, de John M. Synge. (Madrid: El Jirasol y la espada. 
1920). 
6 Las reseñas existentes aparecen listadas en el volumen recientemente publicado, ya 
señalado anteriormente, British and Irish Writers in the Spanish Periodical Press, de 
Antonio de Toro y David Clark. (A Coruña: Netbiblo, 2007). Hemos introducido algunos 
párrafos de esas reseñas y ampliado, en algún caso, pequeños detalles. 
7 Reseña firmada por J.M.V., “John M. Synge, Jinetes hacia el mar, trad. por Z. 
Camprubí de Jiménez y J.R. Jiménez)”. Hermes, nº 68, 1921. 394-395. 
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8 Soledad González Ródenas, Juan Ramón Jiménez a través de su biblioteca: lecturas y 
traducciones en lengua francesa e inglesa (1881-1936). (Sevilla: Universidad de Sevilla, 
2005) 
9 Reseña firmada por C.R.C (Cipriano Rivas Cherif) de “John B. (sic) Synge, Jinetes 
hacia el mar, trad. por Z. Camprubí de Jiménez y J.R. Jiménez)”. La Pluma, nº 10, marzo 
de 1921. 185-186. 
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10 Ver nota nº 5. 
11 El artículo de Ricardo Baeza, “Viñetas de Irlanda. En las islas occidentales” se publicó 
en El Sol el 16 de diciembre de 1920. 
12 Reseña muy escueta y sin firma de Jinetes hacia el mar, por J.R. Jiménez y Z. 
Camprubí de Jiménez (aquí, en este orden), dentro de la sección “Els Llibres”. La 
Revista, Quaderns de Publicació Quinzenal, nº 135, any VII, 1 Maig 1921. 141. 
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13 Juan Ramón Jiménez, El Modernismo. Notas de un curso (1953). Ed. prólogo y notas 
de R. Gullón y E. Fernández. Méndez. (Madrid, México, Buenos Aires: Aguilar, 1962). 
14 Jean J. Smoot, A Comparison of Plays by J.M. Synge and Federico García Lorca: The 
Poets and Time. (Madrid: Ediciones de José Porrúa, 1978). 
15 Ian Gibson, Vida pasión y muerte de Federico García Lorca, 1898-1936. Vols I y Ii. 
Prólogo de Antonio Muñoz Molina. (Madrid: Ediciones Folio, 1998). 
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16 Susana Chica Salas, “Synge y García Lorca: aproximación de dos mundos poéticos”. 
Revista Hispánica Moderna, XXVII, nº 2. Abril de 1961. 128-137. 
17 Ramón Sainero. Lorca y Synge. ¿Un mundo maldito? Prólogo de Esteban Pujals. 
(Madrid: Editorial de la Universidad Complutense, 1983) 
18 Mari Camen Gil Fombellida, Rivas Cherif, Margarita Xirgu y el teatro de la Ii 
Republica. (Madrid: Fundamentos, 2003) 293. apéndice I. 
19 Discurso de Manuel A. Vázquez Medel en la Academia de Buenas Letras de 
Granada. “Juan Ramón Jiménez y Federico García Lorca”.  (Granada: Academia de 
Buenas Letras, 2008). 
20 Francisco E. Feito, “Synge y Lorca: De Riders to the Sea a Bodas de sangre.”  García 
Lorca Review  Vol. 9.2 (1981): 144-152. En 1985, digno de mención, puede citarse otro 
artículo sobre el mismo tema: John D. Ajala, “Similarities between J. M. Synge's Riders to 
the Sea and F. G. Lorca's Blood Wedding', College Language Association Journal, 28 
(1985), 314-25. Ambas referencias aparecen recogidas por Stephen Hart en 
“Paradigms of Peripheral Modernity in Lorca and Yeats”, The Modern Language 
Review, Vol. 102.2 (1 Apr. 2007). 410-426. 
21 De Toro cita, como fuente, las Obras Completas III (Prosa), edición de Miguel García-
Posada (Barcelona: Galaxia Gutemberg, 1996). 419. 
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22 Ver Antonio Raúl de Toro Santos, op.cit., 2007. 10. 
23 No deja de resultar curioso que el título de la obra de Synge, The Playboy of the 
Western World, haya recibido tantas traducciones dispares. ‘Playboy’, es, sin duda, el 
término que más dificultades ha causado a los traductores. Desde ‘farsante’, como 
dice Lorca, a simplemente ‘mozo’, en la versión gallega de Alberto Avendaño, 
pasando por ‘saltimbanqui’ (en la trad. de Luis Escobar), o ‘galán’, en la de Aurelio 
Sahagún. La edición de Editorial Losada lo denomina ‘botarate del Oeste’. Las 
referencias bibliográficas completas de estas traducciones son: O mozo que chegou 
de lonxe. Versión de Alberto Avendaño. (Xerais: Vigo, 1990). Este volumen recoge, 
además de la traducción, la critica que algunos periódicos publicaron sobre la 
representación del Centro Dramático Galego. El saltimbanqui del mundo occidental. 
En Teatro Irlandés contemporáneo. Trad. de Luis Escobar et al. (Madrid: Aguilar, 1963). 
El galán de Occidente. En Teatro Irlandés. Ed. de Corina J. Reynolds. (Editora Nacional: 
Madrid, 1983). El botarate del oeste, (Losada: Buenos Aires, 1959). 
24 Federico García Lorca, Epistolario completo. Edición de Andrew A. Anderson y 
Christopher Maurer. Madrid: Cátedra, 1997) 
25 “Federico García Lorca: Seis cartas a Carlos Martínez Barbeito”. En Boletín de la 
Fundación FGL, nº3.- Dirigido por Manuel Fernández Montesinos. Número Homenaje a 
Pedro Salinas. (Fundación FGL: Madrid, 1988). Al respecto, merece la pena consultar el 
artículo del propio Carlos Martínez-Barbeito, “García Lorca, poeta gallego. Un viaje a 
Galicia del cantor de Andalucía”. Grial, 43. (1974). Igualmente interesante juzgo el 
artículo en lengua gallega de Luis Pérez Rodríguez, “Carlos Martínez-Barbeito e 
Federico García Lorca”, Boletín galego de literatura, Nº. 31 (2004). 135-148. 
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26 Vicente Risco, “Da renacencia céltiga. A moderna Literatura Irlandesa. 
(Proseguimento, VI). Nós, nº 27, 15.3. 1926. 4-12. 
27 La actividad de Villar Ponte en torno a la literatura irlandesa aparece 
magistralmente descrita en el libro editado por Klaus Peter Jochum, The reception of 
W.B. Yeats in Europe (Continuum: London, 2006). 
28 El énfasis es mío. 
29 Ver, Francisco Fernández Rei, “Ramón Cabanillas, Manuel Antonio e o Mar de 
Arousa, dúas singraduras na construcción dun idioma para unha patria”. Discurso de 
ingreso en la Real Academia Galega. A Coruña, 1999. Acceso 15 de septiembre de 
2009. 
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<http://www.realacademiagalega.org/PlainRAG/catalog/publications/files/Fernandez
%20Rei.pdf> 
30 Manuel Guede Oliva, en el breve artículo titulado “Resonancias de metal”, 
publicado en Como en Irlanda, (Xunta de Galicia: Santiago de Compostela, 1996), 
menciona también la importancia de esa traducción de Synge hecha por Antón Villar 
Ponte, porque ejemplifica las relaciones y parecidos entre Irlanda y Galicia. “Resultou 
que na recuperación simultánea que se estaba a facer dos textos teatrais inéditos de 
Villar Ponte, el mesmo daba conta do prodixio. Na primeira páxina do seu libreto “A 
festa da malla” (…), o autor das Mariñas anunciábase responsable da traducción ó 
galego doutro texto teatral irlandés. O título: “Os cabaleiros do mar”. O autor: John 
Millington Synge”. (15) Quico Cadaval dice en este libro que el actor Agustín Magán 
ya había representado en los años 70 esta versión de Synge realizada por Antón Villar 
Ponte, aunque se refiere a ella como Cabalgada cara o mar (27). Este mismo 
volumen, en el que se incluye la versión teatral de Xinetes para o mar, dirigida por 
Quico Cadaval, cuenta con un estudio importante sobre las relaciones culturales entre 
Galicia e Irlanda, realizado por Manuel F. Vieites. 
31 La traducción de Veiga puede leerse en 
<http://www.bivir.com/DOCS/NORM/xinetes_mar.html> 
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