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С Е Р В А Н Т Е С

( 1 5 4 7 — 1 6 1 6 )

I

Тысяча шестьсот пятый год был исключительно счастливым 
для культуры Испании. Ни в политическом, ни в эконо
мическом отношении новый год не отличался от ряда пред
шествовавших ему годов и не сулил ничего особенно счастливого 
испанскому народу. Правда, империя Карла V , где «солнце нико
гда не закатывалось», по-прежнему была мировой державой, но 
все сильнее разъедал ее изнутри устрашающий по своим размерам 
экономический кризис, все последствия которого Испании дове
лось оценить в следующем столетии. В 1605 году Испания вела 
с переменным успехом войну на море и на суше, стремясь во что бы 
то ни стало сохранить и по возможности расширить свои и без 
того необъятные владения в Европе, в Америке, в Азии и Афри
ке, где в результате присоединения Португалии к Испании ото
шли по договору 1 5 8 1  года все португальские колонии.

Первые годы нового столетия и царствования Филиппа III 
(сына и наследника Филиппа II, умершего в 1598 году) прошли 
под знаком кровавых побед Амбросьо Спинолы над восставшими 
против испанского деспотизма жителями Фландрии и военных успе
хов в Германии. На океанах шла в ряде случаев успешная для 
Испании борьба за власть в колониях с главными ее соперница
ми— Англией, Францией и Голландией. Но ни одно из этих собы
тий не могло сравниться по важности последствий с событием, на 
первый взгляд весьма скромным и незначительным. В начале ян
варя 1605 года в мадридских книжных лавках появился роман пи
сателя, скорее пользовавшегося известностью за свои страдания в 
алжирском плену, чем литературной славой, человека уже пожи
лого, к тому же инвалида. Именно этот роман — мы имеем в виду 
«Хитроумного идальго Дон Кихота Ламанчского» — был той кни
гой, с Которой, по замечательному выражению В, Г. Белинского,
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«началась новая эра искусства нашего, новейшего искусства»*« 
С момента появления книги прошло более трех с половиной сто
летий. Давно отгремели битвы того времени, участником или сви
детелем которых был великий испанец, сошли в могилу короли, 
полководцы и политики, а роман Сервантеса, как и все остальное 
его творчество, продолжает жить своей полнокровной жизнью, 
несмотря на все попытки врагов передового человечества очернить 
его, свести на нет его огромную прогрессивную силу. А. М. Горький 
сказал об этом романе, что он принадлежит к числу тех произве
дений, которые предстают перед нами как «изумительно обрабо
танные в образе и слове сгустки мысли, чувства, крови и горьких 
жгучих слез мира сего» 1 2.

Кем же был гениальный творец бессмертной «повести о кост
лявом, тощем, взбалмошном сыне, полном самых неожиданных 
мыслей, доселе никому не приходивших в голову», а также замеча
тельных по богатству мыслей и чувств «Назидательных иовелл», 
живых и остроумных «Интермедий», пастушеского романа «Гала- 
тея» и фантастической «Северной истории» — «Странствий Перси- 
леса и Сихизмунды», а также исполненной патриотического пафо
са трагедии «Нумансия», ряда стихотворных комедий, поэмы «Пу
тешествие на Парнас» и многих стихотворений? Из каких элемен
тов складывалась его творческая культура? Как родились в нем те 
«изумительно обработанные в образе и слове сгустки мысли, чув
ства, крови и горьких жгучих слез мира сего», о которых говорит 
А. М. Горький?

Эпоха, в которую жил Сервантес, была исключительно бурной. 
Великий писатель прожил шестьдесят восемь лет. Он помнил по
следние годы царствования Карла V, был свидетелем и непо
средственным участником событий царствования Филиппа II 
и первых восемнадцати лет правления Филиппа III. В исто
рии Испании эта эпоха была ознаменована постепенной утратой 
мирового господства. Филипп III, наследовав своему отцу, 
еще владел территорией, составлявшей одну пятую часть мира, с 
населением в 60 миллионов человек. Однако эта колоссальная 
монархия была колоссом на глиняных йогах. Государства, неизме
римо меньшие по своим размерам— Англия, Франция, Голлан
дия,— не только удачно отражали нападения Испании, но и вели 
против нее наступательные войны. С другой стороны, X V I столе
тие было тем временем,, когда в Испании освободились народные 
силы, в течение ряда веков уходившие на так называемую «рекон
кисту» — отвоевание страны у мавров, и это привело страну к 
пышному, хотя и кратковременному расцвету.

В области искусства эта эпоха была ознаменована появлением 
в Испании плеяды замечательных писателей, художников, ученых. 
Недаром вторую половину X V I века и X V II век, когда жили н 
творили Сервантес, Аопе де Вега, Кальдерон, Тирсо де Молина, 
Кеведо, Гонгора, Греко, Веласкес, Мурильо — мы вспоминаем 
здесь только самые громкие имена,— принято называть^ «Золотым 
веком». И действительно, этот век был для испанской культуры

1 В. Г. Б е д и н с к и й. Поди. собр. соч., т. XIII, стр. 3
2 г»Т. Г о р ь к и й .  Беседы о ремесле. Гослитиздат, М., 19о2,

стр. 515.
4



ужасы инквизиции и деспотизм«золотым», несмотря на все 
властей.

Но высвобождение могучих народных сил, давшее ослепитель
ную по яркости вспышку, было сравнительно недолгим; вскоре 
наступил катастрофический спад. «То было время,— говорит 
К. Маркс,— когда Васко Нуньес Бальбоа водрузил знамя Касти
лии на берегах Дариена, Кортес в Мексике, Писарро в Перу, то 
было время, когда влияние Испании безраздельно господствовало 
в Европе, когда пылкое воображение иберийцев ослепляли блестя
щие видения Эльдорадо, рыцарских подвигов и всемирной монар
хии». Но одновременно с этим «в Испании аристократия приходи
ла в упадок, не потеряв своих самых вредных привилегий, а города ут
ратили свою средневековую мощь, не получив современного значе
ния... Таким образом, абсолютная монархия в Испании, имеющая 
лишь чисто внешнее сходство с абсолютными монархиями Европы, 
рообще должна быть приравнена к азиатским формам правления. 
Испания, подобно Турции, осталась скоплением дурно управляе
мых республик с номинальным сувереном во главе» '. Всемирная 
испанская монархия с ее владениями на севере в Нидерландах, на 
юге на побережье Африки, на востоке в Италии, с ее необъятными 
и сказочными по своему богатству рудниками за океаном в Сака
текасе, Гуанаксуато и Потоси, в конечном итоге была обречена на 
гибель. Бредовая мечта с создании испанской мировой монархии, 
способной утвердиться навсегда или по крайней мере на длитель
ное время, уже в конце X V I века сама опровергла себя. Однако 
действия, направленные на создание этой мировой монархии, не 
только истощили народные силы, но и вконец их подорвали. Не
прерывный приток благородных металлов, золота и особенно сереб
ра из американских колоний привел к обесцениванию денег и к за
бросу рудников, имевшихся в самой Испании, к утрате интереса 
к занятию ремеслами и такими важными отраслями средневековой 
промышленности, как выработка шерстяных и шелковых тканей, 
В застой и упадок пришли земледелие и скотоводство. Изгнание 
из страны евреев и потомков мавров — морисков, составлявших, 
бесспорно, один из наиболее трудолюбивых элементов населения, 
усилило катастрофическое обнищание и обезлюдение страны. Это
му же способствовала в огромной степени великодержавная поли
тика Карла V  и Филиппа II. Мировая монархия с се бесконечны
ми войнами требовала постоянного притока новых контингентов в 
армию и флот и увеличения налогов, заменивших собою прежние 
феодальные повинности; сбор налогов привел к появлению в госу
дарственном аппарате хищных чиновников, напоминавших своей 
прожорливостью саранчу. Разорение и обнищание в первую оче
редь коснулись тех двух сословных групп населения, которые бы
ли главной силой при отвоевании страны у мавров,— крестьян и 
дворянства. Последнее с утратой своих земель и своего влияния 
выродилось в класс безземельных «идальго», уступив свое место 
быстро возникшему придворному дворянству с его королевскими 
любимцами, фаворитами, людьми, в большинстве своем случайно

1 К. М а р н е  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. X, стр. 721, 722.
5



оказавшимися у власти и думавшими главным образом о своем лич
ном обогащении. Золото, серебро и другие ценные металлы, посту
павшие из колоний, шли на ведение дорогостоящих войн, на со
держание огромного чиновничьего аппарата и обогащали короля и 
его приближенных. Все это привело к крайнему обнищанию боль
шей части населения, численность которого к концу X V I столетия 
снизилась на два миллиона человек (вместо прежних десяти — 
восемь).

Громадные и зачастую бесполезные денежные траты двора 
принуждали обращаться за помощью к иностранным капиталистам 
вроде немецкого банкира Фуггера и генуэзцев, в руки которых 
постепенно переходили важнейшие отрасли народного хозяйства. 
Но обращение к иностранным кредиторам, в свою очередь, возла
гало новые тяготы на плечи трудового населения и еще более 
осложняло и без того запутанное положение.

К концу X V I столетия в Испании уже явно обнаружились 
все признаки экономического упадка, в дальнейшем приведшего к 
упадку и политическому распаду мировой монархии Карла V  и Ф и 
липпа II и к утрате господствующего положения, которое занимала 
Испания в Западной Европе.

Обнищание народных масс и обезлюдение страны, застой в 
торговых и промышленных делах, полная запущенность земледелия 
и скотоводства, непомерное налоговое бремя — все это должно бы
ло вызвать и вызвало в стране социальный сдвиг большой силы, 
В недрах народа произошло перемещение слоев. Довольно скоро 
выявились две основные группы среди тех, кого экономический 
кризис, голод и нищета принуждали искать новые средства суще
ствования. Более жизнеспособные, волевые люди находили приме
нение своим силам за океанами, в армии, где в лучшем случае им 
удавалось обеспечить себе сносную жизнь. Однако таких счастлив
цев было немного. Гораздо значительнее было число тех, кто, не 
находя заработка, бродяжничал или нищенствовал. Тяжелый эко
номический кризис создал особый тип «авентуреро» — авантюри
стов, живших главным образом за счет своих ближних. Число 
бродяг и профессиональных нищих, по данным эпохи, в конце 
X V I века достигло в Испании чудовищной цифры в полтораста 
тысяч человек (мужчин, женщин и детей).

Другую группу составляли монахи и иные приверженцы като
лической религии. Как велико было число людей второй группы, 
красноречиво говорят такие данные эпохи: в 1570 году в Ис
пании насчитывалось более 700 тысяч лиц духовного звания (из 
Них одних монахов и монахинь 400 тысяч человек).

Вполне естественно, что в условиях тягчайшего застоя и оску
дения в толще народной зарождалось чувство безысходного 
отчаяния. Правда, народ не безмолвствовал. То тут, то там вспыхи
вали восстания, принимавшие порою характер широких движений, 
подавляемых правительственными силами (примерами могут слу
жить восстания в Каталонии, Португалии, Бискайе и в итальян
ских владениях Испании в первой половине X V II  столетия). Од
нако безвыходность положения и отчаяние, постепенно овладевав
шее все более широкими кругами населения, своим прямым послед
ствием имели не усиление активности, а, наоборот, отход от жизни.
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Этим, а не чванливым отказом обедневших дворян заниматься ре
меслами или каким-либо производительным трудом — что, впрочем, 
также имело место — объяснялись апатия, праздность и лень, 
которые иностранные современники считали характерными для ис
панского национального характера. В свою очередь, отчаяние, пу
стившее глубокие корни в самую гущу народа, приводило к уси
лению в нем мистических настроений, к спорам о предопределении 
и свободе воли, к религиозному фанатизму, к восприятию мира 
как чего-то временного, преходящего, как некоего сновидения. 
«Жизнь есть сон» — так называется замечательная драма великого 
испанского драматурга X V II столетия Педро Кальдерона де ла 
Барки. Король и двор могли жить своей сытой, привольной 
жизнью, а голодный, обнищавший народ продолжал все глубже 
погружаться в стихию равнодушия, из которой его неспособны бы
ли вывести ни утрата Испанией господства на морях, перешедшего 
в руки ее счастливых соперниц, ни постоянные поражения на суше, 
лишившие ее к концу X V II столетия почти всех ее завоеваний. 
От всего великолепия предшествовавшей эпохи, от блеска ее и шу
ма, от пестрой галереи сменявших друг друга деятелей остались 
одни воспоминания, перешедшие в область истории, и сейчас мы 
глядим на них сквозь «дым столетий». Но зато вечный, непрехо
дящий блеск излучают замечательные произведения искусства, со
зданные в эту эпоху творческим гением испанского народа, и среди 
них одно из первых, если не самое первое, место принадлежит Сер
вантесу и его замечательному роману.

II

Бурной и тревожной, полной непрерывных взлетов и падений 
была жизнь испанцев того времени. Но вряд ли среди всех тех 
жизней, память о которых в форме биографий дошла до нас, най
дется подобная жизни Сервантеса. Судьба как будто сознательно 
ополчилась против великого человека с самого его рождения. На
чать с того, что нужда в самом своем неприглядном виде пресле
довала писателя с его появления на свет и до могилы. Сам Серван
тес в своей поэме «Путешествие на Парнас» говорит о себе как 
о человеке, измученном проклятой нищетою. На вопрос одного 
кавалера из свиты французского посла о Сервантесе лиценциат 
Маркес Торрес, только что подписавший в качестве цензора раз
решение к печати второй части «Дон Кихота», вынужден был от
ветить, что «он старик, солдат, идальго, бедняк». На это один из 
кавалеров, восторженно говоривших о творчестве Сервантеса, 
«о том уважении, которым пользуются во Франции и в сопредель
ных королевствах его творения», в недоумении воскликнул: «Зна
чит, такого человека Испания не обогатила и не содержит на госу
дарственный счет?» «Тут,— продолжает свою запись этого харак
терного разговора, происшедшего 27 февраля 1615 года, то есть не
многим более чем за год до смерти писателя, Маркес Торрес,— 
вмешался другой кавалер, высказавший остроумную мысль: «Если 
заставляет его писать нужда, дай бог, чтобы он никогда не жил
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в достатке, ибо своими творениями, будучи сам бедным, он обога
щает весь мир». Лиценциат мог бы ответить на заданные ему во
просы словами: государство не только не обеспечило писателя, но 
и самый его роман был начат, или по крайней мере задуман, в 
королевской тюрьме в Севилье в 1602 году. Это было третье по 
счету тюремное заключение писателя.

Удары судьбы один за другим обрушивались на Сервантеса. 
Рана, полученная им в морской битве при Лепанто 7 октября 1570 
года, сделала его инвалидом. Захват пиратами галеры «Солнце», 
на которой Сервантес в 1575 году возвращался на родину, привел 
его к пятилетнему ужасному плену в Алжире. Сама слава пришла 
к Сервантесу, лишь когда ему исполнилось шестьдесят лет (до это
го Сервантес говорил о себе как о писателе, который «одержал 
в стихах меньше побед, чем на его голову сыплется бед»). Беды, 
«сыпавшиеся на его голову», не озлобили его, не ожесточили его 
сердце; до конца своей многострадальной жизни он сохранял яс
ность ума, остроту творческого взгляда, любовь к людям, удиви
тельное беззлобие и жизнелюбие, которыми дышит посвящение по
следнего его романа — «Странствий Персилеса и Сихизмунды», 
написанное, когда он уже «занес ногу в стремя» смерти, на другой 
день после совершения церковного обряда соборования. В гегШаль- 
ном испанце как бы нашли себе живое воплощение все положи
тельные свойства чудесной души испанского народа: его доброта, 
здравый, насмешливый ум, чувство собственного достоинства, не
преклонность в борьбе, душевная стойкость, то «врожденное верное 
чувство всего великого и благородного», которое Н. Г. Чернышев
ский считал характерным для испанского народа, сумевшего со
хранить это чувство «в продолжение этих темных времен своей 
истории»

Мигель де Сервантес Сааведра родился, как это устанавли
вается на основании записи о его крещении в одной из церквей 
г. Алькала де Энарее, 29 сентября 1547 года. Его родителями 
были вольнопрактикующий лекарь Родриго де Сервантес и Леоно
ра де Кортинас. Писатель был четвертым ребенком в семье, где, 
кроме него, было трое мальчиков и три девочки.

По отцу Сервантес принадлежал к старинной, но ко времени 
рождения писателя пришедшей в упадок дворянской семье, на при
мере которой можно без труда проследить историю обеднения 
испанского дворянства и роста так называемой «идальгии» — дво
рян, «лишенных состояния, сеньорий, права юрисдикции и высоких 
общественных постов». Если дед писателя Хуан занимал довольно 
видное положение в Андалусии, был одно время старшим алькаль
дом города Кордовы и обладал известным состоянием, то отец Сер
вантеса Родриго, страдавший глухотой, не занимал никаких судеб
ных и административных постов и не пошел дальше вольнопрак-

• Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й ,  Поди. собр. соч., т. Iv . М., 1948. 
втр. 226.
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тикующего лекаря, то есть был человеком даже с точки зрения 
«идальгии» совсем незначительным. К кругу бедных дворян при
надлежала и мать писателя.

Нужда, упорно преследовавшая писателя в течение всей его 
жизни, свила себе гнездо в его семье, стояла у его колыбели. Род
риго де Сервантес в поисках заработка был вынужден переезжать 
с места на место. Семья следовала за ним. Судя по тем героиче
ским усилиям, которые родители Сервантеса затратили на то, что
бы собрать необходимую сумму для выкупа Мигеля и его млад
шего брата Родриго из алжирской неволи, семья была дружной и 
крепкой.

Переезды имели для маленького Мигеля и свою положитель
ную сторону. Он уже в детстве познакомился с подлинной, 
а не показной жизнью испанского народа, с оскудением того низо
вого слоя дворянства, к которому по рождению принадлежал он 
сам и из среды которого он взял своего Дон Кихота. Недаром, 
став уже писателем, в одной из своих комедий он написал: «Быть 
бедняком присуще идальго».

Странствующий лекарь Родриго де Сервантес в поисках ра
боты объехал с семьей ряд испанских городов и сел, пока нако
нец не поселился в 1551 году в Вальядолиде, тогдашней офици
альной столице королевства. Но и здесь он прожил недолго. Не 
прошло и года, как Родриго был арестован за неуплату долга 
местному ростовщику; в результате ареста и без того скудное 
имущество семьи было продано с торгов. Снова началась бродяж
ническая жизнь, приведшая Сервантеса сперва в Кордову, затем 
возвратившая его в Вальядолид, оттуда перебросившая в Мадрид 
и, наконец, в Севилью. К вальядолидскому периоду относятся 
школьные годы Мигеля. Десятилетним подростком поступил он 
в коллегию иезуитов, где оставался четыре года (1557— 1561 гг.) 
и получил среднее образование. Тот факт, что, несмотря на край
нюю стесненность в средствах, родители Мигеля все же позабо
тились о его образовании, является еще одним доказательством 
в пользу высказываемого биографами Сервантеса мнения о креп
кой духовной спайке семьи. Свое образование Мигель завершил в 
Мадриде у одного из лучших по тому времени испанских педаго
гов, гуманиста Хуана Лопеса де Ойоса, ставшего несколько позд
нее его крестным отцом в литературе. В описании погребения koj 
ролевы Изабел\ы, третьей жены Филиппа II, умершей в 1568 году, 
появились первые известные нам стихи Сервантеса: сонет, эпита
фия, элегия и стихотворения, выдержанные в старокастильском 
духе. В них еще нельзя предугадать будущего гениального писате
ля, и они, в сущности, представляют собою лишь удачные школь
ные упражнения.

К этому времени, то есть к концу шестидесятых годов 
X V I столетия, семья Сервантесов, как это показывают документы, 
собранные о юности писателя учеными-сервантистами, вступила в 
полосу окончательного разорения. В связи с этим Мигелю и его 
младшему брату Родриго пришлось подумать о том, чтобы самим 
зарабатывать хлеб, избрав одну из трех возможностей, открывав
шихся перед испанскими дворянами средней руки,— искать счастья 
в церкви, при дворе или в армии. Мигель, воспользовавшись ре-
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комендацпсй своего учителя Хуана Лопеса де Ойоса, провозгласив
шего его «своим дорогим и любимым учеником», избрал вторую 
возможность. Он поступил на службу к чрезвычайному послу па
пы Пия Пятого, монсиньору Джулио Аквавива-и-Арагону, при
ехавшему в 1568 году в Мадрид для принесения соболезнования в 
связи со смертью наследника испанского престола дона Карлоса и 
для разрешения некоторых спорных вопросов, существовавших ме
жду Испанией и Ватиканом. Вместе с послом Сервантес покинул 
Мадрид и в начале 1569 года прибыл в Рим. При Ак- 
вавиве он занимал должность камерария (ключника), то
есть приближенного лица. Причины, побудившие Сервантеса 
покинуть Испанию, до сих пор полностью не выяснены. В литера
туре о Сервантесе есть даже указание, что его отъезд был вызван 
приказом об аресте некоего Мигеля де Сервантеса в связи с тем, 
что он будто бы убил на поединке одного испанского дворянина. 
Навряд ли Аквавива принял бы на службу — несмотря на то, что 
поединки с кровавым исходом в Испании и во всей Западной Е в
ропе были в то время делом обычным,— человека, об аресте кото
рого был издан приказ. Но каковы бы ни были поводы к отъезду, 
основной и главной причиной, несомненно, было бедственное поло
жение семьи Сервантесов, вынуждавшее ее искать какого-либо ис
хода, а также непреодолимый дух «бродяжничества», жажда при
ключений, свойственные значительной части испанской молодежи 
того времени и заставлявшие ее искать счастья за пределами роди
ны, в рядах испанской армии во Фландрии и в Италии или в коло
ниях за океаном.

На службе у Аквавивы, ставшего с весны 1570 года кардина
лом, Сервантес провел около года. Заручившись необходимыми 
бумагами о незапятнанности своего испанского происхождения 
(или, как говорили в то время, «о чистоте крови»), Сервантес во 
второй половине 1570 года поступил в испанскую армию, расквар
тированную в Италии', в полк Мигеля де Монкады. Покидая 
службу у Аквавивы, Сервантес, по-видимому, следовал патриоти
ческому порыву, стремлению принять участие в отражении турец
кой агрессии, все шире развертывавшейся в районе Средиземного 
моря.

Пять лет, проведенных Сервантесом в рядах испанских войск 
в Италии, были очень важным периодом в его жизни. Они дали 
ему возможность посетить крупнейшие итальянские города — кро
ме Рима, он побывал в Милане, Болонье, Венеции, Палермо — и 
основательно познакомиться с укладом итальянской жизни. В пору 
его творческого расцвета итальянские воспоминания не раз помога
ли Сервантесу: они легли в основу отдельных его произведений, 
обогатив их сюжетную ткань (примером могут служить «Назида
тельные новеллы» и «Странствия Персилеса и Сихизмунды»), и по
зволили ему создать не выдуманный, не фантастический, а вполне 
реальный фон для их итальянских эпизодов. Не менее важным, 
чем тесное соприкосновение с жизнью Италии X V I века, с бытом 
ее городов, было для Сервантеса и знакомство с богатой итальян
ской культурой, особенно с литературой. Длительное пребывание 
Сервантеса в Италии позволило ему не только овладеть итальян
ским языком, но и расширить гуманитарные познания, приобре-
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тенные им в мадридской школе иод руководством Лопеса де Ой- 
оса. К основательному знакомству с античной литературой и мифо
логией Сервантес присоединил широкое знакомство со всем луч
шим, что создало итальянское Возрождение как в литературе, так 
и в области философии,— с поэзией Данте, Петрарки, Ариосто и 
их наследников, с «Декамероном» Боккаччо, с итальянской новел
лой и пастушеским романом, с неоплатониками. Конечно, это зна
комство осуществилось не сразу,— оно продолжалось в течение все
го творческого пути писателя, постоянно расширяясь и обогащаясь. 
Хотя Сервантес и называл себя полушутя «талантом в науке 
неискушенным», он был, по собственному его признанию, страст
ным читателем. Эта самооценка подтверждается обилием имен пи
сателей, на которых всегда кстати ссылается Сервантес. Наряду 
с величайшими представителями античной литературы — Гомером, 
Вергилием, Горацием, Овидием и другими, а также упомянутыми 
выше писателями итальянского Возрождения в перечне фигури
руют персонажи священного писания и восточной (арабской) 
письменности. Если мы дополним этот перечень указанием, что на 
мировоззрение Сервантеса оказали влияние идеи Эразма Роттер
дамского и что он был замечательным знатоком национальной ис
панской литературы, народной поэзии (романсов) и вообще нацио
нального фольклора, то мы получим приблизительное представ
ление о тех элементах, из которых слагалась духовная культура 
этого «неискушенного в науке» человека. В истории же ее форми
рования очень важную и благодетельную роль сыграли именно 
пять лет, проведенные им на военной службе в Италии.

III 7

7 октября 1571 года произошла знаменитая морская битва при 
Лепанто, когда соединенный флот Священной лиги (Испании, 
папы и Венеции) под командованием выдающегося полководца 
того времени дона Хуана Австрийского поражением, нанесенным 
Турецкой эскадре, положил конец экспансии Турции в восточной 
части Средиземного моря. В тот день Сервантес болел лихорад
кой, но потребовал, чтобы ему разрешили участвовать в бою; до 
нас дошли, благодаря свидетельству одного из его товарищей, про
изнесенные им слова; «Предпочитаю даже будучи больным и в 
жару сражаться, как это и подобает доброму солдату... а не пря
таться под защитой палубы». Просьба Сервантеса была удовлетво
рена: во главе 12 солдат он охранял во время боя лодочный трап 
и получил три огнестрельные раны: две в грудь и одну в пред
плечье. Эта последняя рана оказалась роковой; Сервантес с тех 
пор уже не владел левой рукой, как он сам говорил, «к вящей 
славе правой». Тяжелые ранения привели писателя в госпиталь в 
Мессине, откуда он вышел только в конце апреля 1572 года. Но 
и увечье не побудило его оставить военную службу. Зачисленный 
в полк Лопе де Фигероа, военачальника талантливого и известно
го своей суровостью, Сервантес провел некоторое время на острове 
Корфу, где был расквартирован полк. 2 октября 1572 года он уча
ствовал в морской битве при Наварине, а в следующем году вошел
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в состав экспедиционного корпуса, направленного под началь
ством дона Хуана Австрийского в Северную Африку для укреп
ления крепостей Голеты и Туниса. В 1573 году полк Сервантеса 
был возвращен в Италию для несения гарнизонной службы сперва 
в Сардинии, а несколько позднее (в 1574 году) в Неаполе. 
20 сентября 1575 года писатель вместе со своим братом Род
риго, служившим также в армии, на борту галеры «Солнце» отбыл 
из Неаполя в Испанию.

* * *

Возвращаясь на родину, Сервантес запасся рекомендательными 
письмами на имя короля Филиппа II. Имена лиц, его рекомендо
вавших, дона Хуана Австрийского и вице-короля Неаполя, герцога 
де Сесы, звучали очень внушительно. К тому же письма, насколь
ко мы можем судить об этом по тому впечатлению, которое они 
произвели в годы алжирского плена Сервантеса, были составлены 
в самых лестных для него выражениях. Не менее красноречивыми, 
чем письма, были раны, полученные Сервантесом в боях. «Шрамы 
на лице и на груди солдата — это звезды, указывающие всем 
остальным, как вознестись к небу почета и похвал заслуженных»,— 
так Сервантес говорит о своих ранах в предисловии ко второй ча
сти «Дон Кихога», вышедшей в свет через сорок лет после неудав
шейся в 1575 году поездки писателя на родину.

Все то, на что рассчитывал Сервантес для улучшения своего 
положения, роковым образом обратилось против него в Алжире, 
куда вместе со своим братом он был доставлен пиратами, захватив
шими галеру. Рекомендательные письма вызвали у его первого хо
зяина грека-ренегата Дели Мами и у правителя Алжира Гассана 
Паши преувеличенное представление о его богатстве и знатности 
происхождения. Прямом следствием этого было назначение непо
мерно высокого размера выкупа в пятьсот золотых эскудо и со
держание в особо тяжелых условиях (с железным кольцом на шее 
и в цепях), чтобы сделать пленника более сговорчивым. Но пись
ма имели и свою положительную сторону: они спасли Сервантеса 
от смерти. В ожидании богатого выкупа алжирские хозяева, хо
тя и обрекли его на жестокие условия плена, все-таки старались 
сохранить ему жизнь.

З а  пять лет, проведенных Сервантесом в плену, в полном блес
ке проявились высокие качества его души: его свободолюбие, уме
ние смотреть опасности в глаза, огромная сила воли, предприим
чивость. Там же выявились и другие ценные его свойства — доб
рота, благородство, чувство товарищества, чувство долга. Органи
затор трех неудачных попыток к бегству, Сервантес всегда прини
мал на себя всю ответственность, хотя и мог поплатиться за это 
мучительной смертью. Своей смелостью он внушил уважение даже 
такому палачу и истязателю, каким был Гассан Паша. В «донесе
нии», составленном 10 октября 1580 года по просьбе Сервантеса 
в защиту его от клеветнических обвинений предателя, доминикан
ского монаха Хуана Бланко де Пас,— донесении, содержащем по
казания двенадцати свидетелей и являющемся ценнейшим материа
лом для изучения жизни писателя в алжирском плену, мы находим
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весьма характерную оценку его как «человека разумного, проница
тельного и стойкого», к которому были «душевно расположены все 
пленники в Алжире, восхищенные благородством его христианских, 
честных и доблестных поступков». Находясь в условиях жесточай
шей неволи, Сервантес не только не терял веру в возможность из
бавления, но и поддерживал эту веру в других. Подготовляя побег, 
ои одновременно думал о более решительных мерах борьбы с пира
тами и их алжирским центром. С этой целью он написал стихо
творное письмо королевскому секретарю Матео Васкесу, в котором, 
рассказывая о битве при Лепанто, о своем пленении и ужасах не
воли, призывает короля избавить «от страшной и безжалостной 
темницы» томящихся d ней пятнадцать тысяч христиан. «Посла
ние Мигеля де Сервантеса, пленника, господину его Матео Васке
су» (таково название этого красноречивого документа), доставлен
ное в Испанию и 1577 году братом писателя Родриго, которого 
удалось выкупить из плена раньше, дошло по назначению, но ни
какого действия ие имело: королю и его приближенным было мало 
дела до алжирских невольников. И Сервантесу пришлось ждать 
еще мучительных три года, пока его семья ценой невероятных 
жертв и полного разорения сумела скопить необходимую сумму в 
три тысячи триста реалов, переданных через главу специальной 
миссии по выкупу пленных Гассану Паше, к этому времени уже 
убедившемуся в невозможности получить за Сервантеса большую 
сумму. С другой стороны, Гассан Паша был, по-видимому, рад из
бавиться на сравнительно выгодных условиях от опасного челове
ка, о котором, по свидетельству одного современника, он говорил, 
что «его пленники, корабли и даже весь город будут целы лишь 
до тех пор, пока этот калека испанец будет сидеть в заключении». 
Наконец, 19 сентября 1580 года Сервантес был освобожден и 
24 октября покинул Алжир, чтобы ступить через несколько дней 
на родную землю.

Пять лет, проведенных писателем в неволе, еще в большей сте
пени, чем военная служба, наложили отпечаток на всю его жизнь 
и на все его мировоззрение. «Алжирская» тема вошла в его твор
чество, облекаясь то в форму повестей (примером их может по
служить «Великодушный поклонник»), то вставных эпизодов («И с
тория пленника» — X X X I X , X L  и X L I  главы первой части «Доя 
Кихота») или, наконец, комедий («Алжирские нравы» и др.). Но 
еще важнее тот факт, что именно пребывание в условиях жесточай
шей неволи, тоска по горячо любимой родине, страстное желание 
вырваться на свободу, тягостная зависимость от выкупных денег — 
все это, вместе взятое, должно было укрепить в Сервантесе и до
вести до наивысшего накала жившие и без того в его душе любовь 
к родине, к свободе и ненависть к власти золота, от которого за
висела судьба стольких людей.

Родина встретила Сервантеса неласконо. Уже с первых шагов 
он смог убедиться, что он, заслуженный ветеран, участник Лепант- 
ской битвы, на родине никому не нужен и всеми, кроме овоих близ-
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ких, забыт. Семью он тоже нашел в состоянии весьма плачевном. 
Отец его окончательно оглох и в связи с этим вынужден был от
казаться от врачебной практики (он умер в 1585 году). Главой 
семьи до конца своей жизни сделался Мигель. Вместо более или 
менее обеспеченной и спокойной жизни, на которую Сервантес мог 
рассчитывать, возвращаясь на родину в 1575 году, ему пришлось 
сразу же начать поиски работы. Неизбежная спутница писателя — 
нужда опять наложила на него свою руку. Перед Сервантесом от
крылись две возможности: вернуться на военную службу или за
рабатывать на жизнь литературным трудом. Сервантес вступил 
на первый путь, суливший большие возможности.

* * *

Восьмидесятые годы X V I столетия в политической жизни Ис
пании были отмечены присоединением к Испании в 1581 году Пор
тугалии и дальнейшим усилением борьбы за владычество на морях. 
Эта борьба привела Испанию в 1588 году к катастрофе — гибели 
в водах Ла-Манша и Северного моря огромного флота, готовив
шегося к нападению на Англию. Флот этот, носивший горделивое 
название «Непобедимой Армады», был на пути застигнут и рас
сеян бурей. Большинство судов погибло или было приведено в пол
ную негодность. Но само по себе освоение территории Португалии 
и ее колонии, а также подготовка хотя и провалившейся, но все 
же грандиозной по своим размерам попытки захвата Англии от
крывали широкое поле деятельности для предприимчивых людей, 
а имени” таким ч был Сервантес. Вернувшись на военное поприще, 
он сперва пробовал найти себе применение в Португалии. 
В 1581 году в качестве военного курьера ездил в Северную Афри
ку, в Оран, и некоторое время состоял при ставке герцога Альбы в 
Томаре. Однако, по-видимому, разочаровавшись в военной службе, 
которая не принесла ему Материального благополучия, Сервантес 
окончательно от нее отказался. Приходилось искать другой, более 
надежный источник существования. Между тем материальное по
ложение семьи за это время не только не улучшилось, но станови
лось с каждым годом все тяжелее, тем более, что семья пополни
лась новым членом — внебрачной дочерью Сервантеса, Исавелью 
де Сааведра. Не помог подняться семье и брак Мигеля (1584 год) 
с уроженкой городка Эскивьяс девятнадцатилетней Каталиной 
де Саласар-и-Паласьос, принесшей ему очень маленькое приданое* 
Будущее не сулило писателю и его семье ничего радостного. Зар а
боток Сервантеса был, по-видимому, в эти годы случайным. 
В 1587 году, покинув на время семью в Эскивьясе, он стал искать 
счастья на стороне и с этой целью перебрался на юг страны, 
в Андалусию, которая благодаря своим оживленным торговым 
связям с американскими колониями открывала широкие возмож
ности для частной инициативы. Следующие по времени пятна
дцать лет Сервантес прожил в Севилье, крупном торговом центре 
и наиболее богатом городе Андалусии.
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Счастье на первых порах как будто улыбнулось писателю. 
В связи с безумным предприятием по захвату английского побе
режья, которое занимало тогда все мысли королевского правитель
ства и являлось основной его заботой, Андалусия в восьмидеся
тых годах X V I столетия была главным районом, откуда шли по
ставки на армию и флот, и притом в огромных для того времени 
размерах. Совершенно естественно, что самый размах продоволь
ственных операций требовал большого обслуживающего их аппара
та. Осенью 1587 года Сервантесу удалось получить место комисса
ра по срочным заготовкам для «Непобедимой Армады» в городах 
и селах, расположенных в окрестностях Севильи.

Поставки на армию в основном производились путем реквизи
ции излишка продуктов у населения. Для людей с нечистой сове
стью, для «рыцарей легкой наживы» поставки были средством 
быстрого обогащения. Но там, где другие продовольственные ко
миссары наживали взятками, хищениями и т. п. целые состояния, 
Сервантес терпел одни неудачи. Он предпочитал жить на скудное 
жалованье, которое выплачивалось к тому же весьма нерегулярно. 
Нежелание Сервантеса идти на сделки с совестью едва не кончи
лось для него трагически: Добросовестное выполнение комиссар
ских обязанностей вовлекло его в спор с церковным управлением 
в городке Эсихе и грозило ему отлучением от церкви, а это, в свою 
очередь, могло привести его в застенки инквизиции. К тому же 
Сервантес при всем его большом и трезвом уме не отличался ак
куратностью. Небрежность в отчетах вела к столкновениям с орга
нами финансового контроля, к обвинениям в незаконных рекви
зициях, в утайке денег. Одно из таких столкновений закончилось 
для Сервантеса заключением, правда, кратковременным, в тюрьму 
города Кастро дель Рио (1592 год). Таким образом, служба в про
довольственном ведомстве не только не улучшила материального 
положения Сервантеса и его семьи, по-прежнему жившей в Мадри
де, но, наоборот, еще более осложнила его и ухудшила. Любопыт
ным доказательством гой стесненности, в которой находился в это 
время Сервантес, служит доверенность, посланная им в Мадрид его 
сестре Мадалене для взыскания с разных лиц причитающихся ему 
долгов. Другим, не менее краоноречивым свидетельством является 
прошение, поданное писателем 21 мая 1590 года на королевское 
имя о предоставлении ему должности в американских колониях. 
Прошение, рассмотренное в июне 1590 года в Совете по делам 
Индий (так назывался правительственный орган, ведавший делами 
колоний), было отклонено с резолюцией: «Поискать здесь, в чем 
бы оказать ему милость». На поиски, как это явствует из биогра
фии Сервантеса, ушло четыре года, а тем временем писатель про
должал нести тяжелую и уже, по существу, никому не нужную, 
ввиду гибели «Непобедимой Армады», службу по заготовкам, 
службу, оплачивающуюся хуже, чем раньше, и приводившую к ис
кам и постоянным столкновениям с финансовым контролем.

Новое назначение на место сборщика налоговых недоимок в 
королевстве Гранады, состоявшееся в середине 1594 года, возмож
но, в результате прошения о предоставлении должности в коло-
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ь»:ях, явилось для Сервантеса источником новых бедствий. Съездив 
в Мадрид и обеспечив себя денежным поручительством, Сервантес 
приступил к сбору недоимок и уже в августе того же года смог 
передать севильскому банкиру Симону Фрейре де Лима для пере
вода в Мадрид сумму в семь тысяч четыреста реалов. И именно 
здесь Сервантеса постигла очередная неудача, по своим размерам 
превзошедшая все остальные. Банкир объявил себя банкротом, и 
хотя казначейству и удалось взыскать с него врученную Серванте
сом сумму, однако дело этим не кончилось. Несмотря на то, что 
Сервантес сдал в законном порядке казначейству весь остаток 
собранных нм недоимок, казначейство, обвинив его в сокрытии, 
предъявило ему значительный по своим размерам иск. А  так как 
Сервантес не смог привести доказательства своей невиновности и 
уплатить по иску, то он был в сентябре 1597 года посажен в Се- 
Енльскую королевскую тюрьму, в которой и просидел около трех 
месяцев. Новое тюремное заключение все по тому же делу о сокры
тии сумм постигло его и в 1602 году. Однако власти на этом не 
успокоились В ноябре 1608 года, то есть через десять — одинна
дцать лет после предъявления иска, они снова вызвали Сервантеса 
для дачи показаний. Это все, что дала королевская власть «за
служенному ветерану войны», проливавшему за нее кровь на полях 
сражений и честно исполнявшему возложенные на него тяжелые 
обязанности по реквизициям и сбору недоимок.

В 1604 году Сервантес расстался с Севильей и поселился во 
временной столице Испании — городе Вальядолиде, куда затем пе
реехали члены его семьи (за  исключением жены, продол
жавшей жить в Эскивьясе). К этому времени семья Сервантеса 
уменьшилась — во Фландрии погиб его младший брат и товарищ 
по алжирскому плену Родриго — и состояла теперь из двух его 
сестер Андреи и Мадалены, внебрачной дочери Иса/вели де Саавед
ра и племянницы Костансы Овандо. Материальное положение 
семьи продолжало оставаться бедственным.

IV

Переездом в Вальядолид завершается третий и очень важный 
период в биографии Сервантеса, охватывающий 25 лет его жиз
ни — период окончательного становления его таланта. Еоли о твор
честве Сервантеса за те пять лет, которые он провел в Италии, нам 
ничего не известно, а о литературных занятиях его в годы алжир
ского плена мы можем судить лишь по упоминавшемуся ранее сти
хотворному посланию королевскому секретарю Матео Васкесу и по 
нескольким стихотворениям, то третий период в творческой биогра
фии автора «Дон Кихота» отмечен появлением ряда произведений, 
по которым мы можем составить себе ясное представление о том, 
в каком направлении шло развитие его таланта, как воспринимал 
он окружавшую действительность. К третьему периоду творче
ской жизни Сервантеса, иногда не совсем правильно называемому 
«севильским», хотя в него входят и произведения, написанные им 
в первые годы по возвращении на родину из алжирского плена, 
относятся его пастушеский роман «Галатея» и до тридцати дра-
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матических произведений, «комедий», большая часть которых до 
нас не дошла.

Что касается «Галатеи», то первая часть задуманного Серван
тесом в двух частях и незавершенного большого романа в прозе 
и стихах вышла в свет в 1585 году и, вероятно, была написана, 
или по крайней мере начата, в 1581 — 1582 годах. Роман этот, в 
наши дни несправедливо забытый, в свое время (особенно в 
X V III веке) пользовался у читателя не меньшим успехом, чем 
«Дон Кихот». Сам Сервантес всю жизнь не расставался с мечтою 
написать его продолжение. Последний раз он говорит об этом в 
посвящении к роману «Странствия Персилеса и Сихизмунды», на
писанном в апреле 1616 года, за несколько дней до смерти. Такая 
любовь Сервантеса к своему литературному детищу находит себе 
оправдание в художественных достоинствах «Галатеи». Первая 
часть романа, состоящая из шести глав, соответствующих шести 
дням, во время которых развертываются события, повествует 
О любви двух пастухов, Элисьо и Эрастро, к прекрасной Галатее. 
Однако история этой любви в первой части не доведена до своего 
завершения. Развязку событий— счастливый брак Галатеи с од
ним из двух соперников, по-видимому, с Элисьо,— Сервантес пред
полагал дать во втссрой, так и не написанной им части. Первая 
часть «Галатеи» поэтому представляет интерес не столько с точки 
зрения развития основного сюжета, сколько своими вставными 
эпизодами. Лучший из них (повесть о приключениях Нисиды, 
Тимбрио, Бланки и Силерьо), составляющий одно из централь
ных мест «Галатеи», включен нами в настоящее издание.

Художественный замысел романа подчинен двум основным 
идеям: прославлению любви как высокого, облагораживающего 
чувства и противопоставлению мирной сельской жизни — город
ской, простых человеческих чувств, в основе которых лежит добро
та,— «зложелательности века», жизни, представляющей собою 
«войну на земле». Самый выбор формы пастушеского романа (так 
называемой пасторали) для своего первого крупного произведения 
в прозе был обусловлен не одним только желанием Сервантеса 
испробовать свои силы в популярном тогда жанре, показать свое 
мастерство, но, по-видимому, и тем глубоким разочарованием, ко
торое испытывал он, вернувшись на родину,— разочарованием лич
ного и общественного порядка. Чувство законной горечи 
заставляло его искать опасения в идеальном мире пастуше
ского романа, хотя сам Сервантес прекрасно сознавал, как это по
казывают одна из его «Назидательных новелл», «О беседе собак», 
н отдельные эпизоды «Дон Кихота», неполноценность этого ари
стократического по своему духу жанра. К чести писателя, следует 
сказать, что в отличие от прославленных в то время итальянских, 
испано-португальских и французских авторов пастушеских рома
нов, отличавшихся большой искусственностью, он сумел вложить 
в свою «Галатею» реалистическое содержание, ввести в рассказ 
бытовые подробности, сообщить ее языку, несмотря на всю тре
буемую жанром изысканность формы, обороты народной речи, со
греть отвлеченные рассуждения о любви фнлософов-«неоплатони- 
ков» — Джордано Бруно, Иуды Абрабанеля и других — живым че
ловеческим чувством.
2. Мигель де Сервантес. Т. I. 17



V

Переходя к драматургии Сервантеса «севильского» периода его 
творчества, прежде всего надо отметить скудость наших сведений 
о ней. Эти сведения ограничиваются тем, что говорит о своих ран
них драмах сам Сервантес в предисловии к выпущенному им в 
1615 году сборнику «Восьми комедий и восьми интермедий». Сооб
щая о том, что в театрах Мадрида были играны его «Алжирские 
нравы», а также «Разрушение Нумансии» и «Морское сражение», 
и приписывая себе заслугу «сведения комедии к трем актам вместо 
прежних пяти», Сервантес признает себя автором написанных им 
в то время двадцати или тридцати пьес. Большинство этих ранних 
пьес не дошло до нас и известно лишь по упоминаниям Сервантеса 
и его современников. Возможно, что некоторые из них в перерабо
танном виде вошли в сборник 1615 года. К счастью, из трех пьес, 
упоминаемых Сервантесом в предисловии к сборнику, две пьесы—■ 
«Алжирские нравы» и «Разрушение Нумансии» — сохранились в 
поздних, по-видимому, театральных списках и были опубликованы 
в 1784 году, через сто семьдесят восемь лет после смерти их ве
ликого автора. Тот факт, что Сервантес не включил эти пьесы, 
так же как и не дошедшее до нас «Морское сражение», в сборник 
1615 года, объясняется тем особым значением, которое он им при
давал, выделяя их из общей массы комедий. «Морское сражение», 
поскольку мы можем предположить по заглавию пьесы, прославля
ло знаменитую победу при Лепанто, сыгравшую такую роковую 
роль в жизни Сервантеса. Написанные вскоре после возвращения 
его на родину и не позднее 1585 года «Алжирские нравы», несмот
ря на наличие в них излюбленной Сервантесом темы всепобежда
ющей любви — носителями этой идеи в пьесе являются раз
лученные неволей и сохраняющие верность супруги Аурельо и 
Сильвия,— явились горячим протестом против того равнодушия, 
с которым относилось королевское правительство к горестной судь
бе алжирских пленников. Своим пафосом, своей предельной для 
того времени реалистической силой «Алжирские нравы» возбуж
дали в испанском зрителе гнев против жестокосердия и черство
сти властей.

Что касается третьей из упоминаемых Сервантесом в предисло
вии к сборнику 1615 года ранних его пьес, «Нумансии», то это 
одна из вершин испанского театра Золотого века. Относящаяся, 
по-видимому, к концу восьмидесятых годов X V I столетия, траге
дия повествует о беспримерном героизме защитников древней сто
лицы кельтнберов Нумансии, осажденной в 134— 133 годах 
войсками римского полководца Сципиона. «Нумансия» была 
навеяна политическими событиями эпохи, в частности гибелью 
«Непобедимой Армады». Эта катастрофа, повлекшая за собою ги
бель не только основных сил испанского флота, но и двадцати 
тысяч молодых жизней, произвела сильное впечатление в Испании. 
Сервантес откхикнулся на это событие двумя «Песнями», рожден
ными вестями о гибели «католической эскадры», и сонетом в па
мять Альваро де Басана. одного из флотоводцев Армады. Вторая 
из песен, написанная Сервантесом под свежим впечатлением ката
строфы, красноречиво говорит о том, как тяжело переживал он
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весть о роковом исходе безрассудного предприятия. В эту песнь 
Сервантес ввел образ Матери Испании, оплакивающей бесполезную 
гибель своих сыновей. Этот образ входит органически в трагедию 
с ее аллегорическими фигурами, в уста которых Сервантес влагает 
исполненные глубокого патриотизма речи, оп\акивающие прошлое 
и обещающие испанскому народу победы и величие в будущем. 
Глубокий патриотический смысл «Нумансии», тот факт, что героем 
ее является народ, прославлению которого служит трагедия, обес
печили ей, как это показывает предисловие Сервантеса к сбор
нику 1615 года, успех у зрителя. Не приходится удивляться, 
что «Нумансия» оказалась самой живой из всех пьес Сер
вантеса. В переработке Рафаэля Альберти она шла в Мадриде 
в годы героической борьбы испанского народа против объединен
ной международной реакции.

Изучение ранних драм Сервантеса представляется важным для 
определения той духовной атмосферы, в которой развивался его 
писательский гений. О том, что Сервантес в конце так называемого 
«севильского» периода воспринимал испанскую действительность 
очень остро и отдавал себе ясный отчет, что показное великолепие 
испанского абсолютизма прикрывает уродливые черты его бездар
ности и убожества, свидетельствуют и дра стихотворения, напи
санных между 1596 и 1598 годами: «Н а вступление герцога Меди- 
ны-Сидония в Кадис» и «Н а катафалк Филиппа II в Севилье»,— 
оба ярко обличительного характера. Показателен и тот факт, что 
к концу «севильского» периода относятся *и первоначальные редак
ции двух повестей — «Рииконете и Кортадильо» и «Ревнивый 
встремадурец», позднее вошедших в сборники «Назидательных 
новелл» 1613 года. Эти редакции были напечатаны каноником 
севильского собора Франсиско Поррасом де ла Камара в его 
«Собрании испанских примечательностей», составленном между 
1601 и 1609 годами. Ярко реалистический характер обеих пове
стей, резко отличающий их от того искусственного, идеализирован
ного мира, в котором протекает жизнь героев «Галатеи», приводит 
к мысли, что в конце «севильского» периода в творческой жизни 
Сервантеса произошел окончательный перелом, направивший его 
художественные искания по новому пути, вернувший его творче
ство из мира идеальной мечты на суровую испанскую землю.

>н

Началом следующего, подлинно великого периода в творчестве 
Сервантеса, периода, давшего миру его бессмертный роман в двух 
частях «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», его заме
чательные новеллы, сборник «Восемь комедий и восемь интерме
дий», поэму «Путешествие на Парнас», важную не только в ав
тобиографическом отношении, но и обнаружившую большой поэти
ческий талант ее автора, а также «Странствия Персилеса и Сихиз- 
мунды», следует считать первые годы X V II  столетия, точнее 
1603 год, к которому, по-видимому, относится начало написания 
«Дон Кихота». Эти даты устанавливаются на основании слов са
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мого Сервантеса, что его роман родился «и темнице, местопребы
вании всякого рода помех, обиталище одних лишь унылых звуков». 
Писатель, вернее всего, имел в виду свое заключение в севиль
ской тюрьме в 1602 году. Так  как «Хитроумный идальго Дон 
Кихот Ламанчский» является не только вершиной творчества Сер
вантеса и одним из величайших созданий мировой литературы, но 
и основным произведением заключительного периода его творче
ства, то вполне естественно начать рассказ о последнем именно 
с «Дон Кихота».

Роман, как известно, состоит из двух частей, причем вторая 
часть была написана Сервантесом на десять лет позже первой. 
Между обеими частями стоят другие произведения Сервантеса, 
а именно «Назидательные новеллы» (1613 год) и «Восемь комедий 
и восемь интермедий», составивших сборник 1615 года. Одиако 
все эти произведения, несмотря на их бесспорно крупные худо
жественные достоинства, меркнут в свете гениального романа: 
так велики те сокровища ума и сердца, которые собрал в нем 
автор.

О «Дон Кихоте», о всечеловеческом и национальном значе
нии романа написаны тысячи страниц. Вряд ли найдется среди 
писателей с мировым именем хотя бы один, кто не выступил бы 
со своим толкованием романа или суждением о нем. По словам 
Поля Лафарга, «Дон Кихот» был любимой книгой Карла Маркса. 
В дореволюционной России о романе высказывались Пушкин, со
ветовавший Гоголю в момент создания им «Мертвых душ» брать 
пример с Сервантеса, Белинский, не скупившийся на восторжен
ные похвалы «Дон Кихоту», Герцен, Чернышевский, Тургенев, 
противопоставивший в своем знаменитом очерке эгоизму Гамлета 
прекраснодушие ламанчского идальго, Достоевский, Горький, Лу
начарский. Известно, как любил в детстве историю хитроумного 
идальго Маяковский, какую благотворную роль сыграл он в фор
мировании художественного дарования многих советских писате
лей (К. Федина, В. Ивайова и др.). Последним по времени заме
чательным истолкователем романа в советской литературе был 
И. Г. Эренбург. Доказывать величие книги, выдержавшей все ис
пытания веков, было бы делом нелепым. Поэтому мы здесь рас
скажем лишь то немногое из истории романа, что необходимо 
знать каждому, чтобы лучше понять его.

Роман, как мы уже говорили, состоит из двух частей, при 
всем единстве фабулы существенно отличающихся друг от друга. 
«История хитроумного идальго Дои Кихота Ламанчского», к напи
санию которой Сервантес приступил на пятьдесят пятом или пять
десят шестом году своей жизни, умудренный большим и притом 
весьма горьким житейским опытом, была, по-видимому, задумана 
в форме повести, сходной с теми, которые позднее составили сбор
ник «Назидательных новелл». Возможно, что на возникновение 
ее сюжета повлияли какие-нибудь случайные обстоятельства (зна
комство с анонимной «Интермедией о романсах», герой которой, 
сельский житель Бартоло, начитавшись, подобно Дон Кихоту, 
рыцарских романов, отправляется на войну с англичанами) или 
литературные воспоминания (новелла флорентийца Франко Саккс- 
ти). Однако Сервантес отвел чисто анекдотической стороне только 
первые пять глав своего романа. Как писатель, наделенный огром
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ным художественным чутьем, Сервантес, дойдя до шестой главы, 
то есть до окончания эпизода первого выезда Дон Кихота, по-ви
димому, осознал, какие богатейшие возможности предоставляет 
ему избранный им сюжет. Не лишено вероятия предположение, 
что успех пяти первых глав, с которыми автор мог познакомить 
друзей или представителей литературного мира, побудил его про
должить повествование.

На протяжении всего своего романа Сервантес стремится убе
дить читателей, что единственной причиной, побудившей его пи
сать, было стремление высмеять нелепости рыцарских романов, 
убить их «силой смеха». Учитывая большую популярность этого 
литературного чтива — достаточно отметить, что с 1508 по 1612 год 
в Испании появилось около 120 произведений рыцарского жанра, 
из которых лишь немногие, вроде «Амадиса Галльского» или «Паль- 
мерина Английского», обладали художественными достоинствами,— 
приходится признать законность и важность предпринятой Серван
тесом борьбы. Вместе с тем мы знаем, что, «расправившись» с ры
царской литературой в шестой главе первой части романа (истреб
ление рыцарской библиотеки Дон Кихота), приведя своего 
безумного героя в соприкосновение с окружающей его жестокой 
действительностью, Сервантес строго судит не только его, но и ок
ружающую его социальную несправедливость. По мере развития 
действия пародия осложняется, она перестает быть чисто книжной, 
ее обличительный характер становится все очевиднее Она продол
жает играть роль связующего звена, необходимого для сохранения 
единства действия, но, поскольку сатирическая направленность ро
мана могла вовлечь автора в конфликт с инквизицией, тем более 
для него страшной, что он во время своей службы по интендант
скому ведомству едва не был отлучен от церкви, Сервантес в даль
нейшем вынужден прибегнуть к маскировке: он вводит в роман 
«арабско-ламанчского историка» Сида Ахмета Бен-инхали и при
писывает ему отдельные из своих сатирических высказываний. 
Сервантес в этом случае оказался много дальновиднее своего ге
роя: Дон Кихот, по замечательному выражению Карла Маркса, 
«должен был жестоко поплатиться за свою ошибку, когда вообра
зил, что странствующее рыцарство одинаково совместимо со все
ми экономическими формами общества» Испытав на себе проти
воречие между мечтой о золотом веке и испанской действитель
ностью и помня, что в 1559 году Филипп II устроил невиданное 
по своим размерам публичное сожжение «еретиков» (под это по
нятие инквизиция подводила не только морисков и евреев, но 
и всех инакомыслящих), Сервантес должен был проявлять особую 
осторожность. И надо удивляться, с какой смелостью и гениаль
ной находчивостью сумел он обойти подводные камни, стоявшие 
на его пути.

Гениальным по своей проницательности представляется самый 
выбор главных героев романа — рыцаря и его оруженосца. Серван
тес не случайно взял их из среды испанского захудалого дворянст
в а — идальгии, к которой принадлежал он сам, и безземельного 1

1 К. Ма р к с .  Капитал, т. 1. Госполитиздат, 1955, стр. 88, при
мечание.
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крестьянства, составлявших в его время основную массу населения. 
Неся большую социальную нагрузку, образы Дон Кихота и Санчо 
Пансы предоставляли Сервантесу исключительные по своей широ
те и глубине возможности. В уста рыцаря, прикрываясь его без
умием, Сервантес вкладывал все те уроки нравственного совершен
ствования, политической мудрости и честности, которые он хотел' 
преподать своим современникам.

В эти уроки Сервантес вложил свой богатый жизненный опыт 
И сокровища своей духовной культуры, своей образованности, в ко
торой гармонически сочеталось наследие античной и национальной 
испанской старины с лучшими достижениями итальянского Воз
рождения, в которой плоды восточной, арабской и еврейской фи
лософии находили себе место рядом с «Похвалой глупости» Эраз
ма Роттердамского и философией Луиса Вивеса, в которой ученая 
поэзия прекрасно уживалась с напевным стихом испанских народ
ных романсов. Устами Санчо Пансы говорит многовековая народ
ная мудрость, находящая себе выражение в богатейшем испан
ском фольклоре, составляющем одну из основ романа, здравый 
практицизм крестьянина с его вечной тягой к земле (именно этой 
тягой объясняются постоянные мечты Санчо об острове). В сущ
ности, великий роман Сервантеса — это непрекращающийся диалог 
рыцаря и его оруженосца. Без Дон Кихота немыслим Санчо, так 
же как без Санчо немыслим Дон Кихот. Непрерывный обмен мне
ниями жизненно необходим обоим; он ведет та взаимному обогаще
нию, к гармоническому слиянию двух начал; возвышенной гумани
стической мысли и здоровой народной мудрости. Обмен очень ши
рок п касается большинства жгучих для того времени вопросов; 
во многих случаях он носит (особенно во второй части) хотя и 
скрытый искусно, но ярко обличительный характер. Этому способ
ствует самый выбор места действия романа: почти все действие 
романа развертывается на фоне кастильской деревни, в одной из 
самых бедных испанских провинций — в пустынной, холмистой Ла- 
манче с ее мельницами, проезжими дорогами, харчевнями, с ее плу
товатыми, невежественными, добрыми и несчастными людьми.

Во время пребывания своего в герцогском замке, где герои 
становятся предметом издевательств со стороны герцогской четы 
и ее прихвостней, они на время разлучаются. Но эта разлука слу
жит красноречивым доказательством прочности их дружбы, плодо
творности их союза. Санчо, всерьез поверивший в свое шутовское 
губернаторство, проявляет недюжинный талант администратора. 
Главы второй части романа, посвященные его губернаторству, рав
но как и те мудрые советы, которые дает Дон Кихот своему ору
женосцу перед отправлением его на остров, представляют собою 
острую сатиру на социальную несправедливость и уродство испан
ского государственного строя в царствование трех Филиппов, 
уродство и несправедливость, частой жертвой которых был сам 
Сервантес. Рыцарь очень скоро убеждается в нелепости дальней
шего своего пребывания при герцогском дворе. Отказ Санчо от 
губернаторства, его встреча с Дои Кихотом, отъезд их обоих из 
замка и тот вдохновенный гимн свободе, который писатель вклады
вает в уста рыцаря, знаменуют собою моральную победу героев 
над окружающим их миром алчности, тунеядства, себялюбия,
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духовного ничтожества, жестокости, олицетворением которо
го в романе является не только герцогский замок с его гнус» 
ными обитателями, но и вся испанская действительность X V I t 
века.

Бессмертный роман Сервантеса дорог передовому человечеству 
и особенно нам, советским людям, не одним художественным со
вершенством образов Дон Кихота и Санчо Пайсы и не только тем, 
что он представляет собою, по приведенному выражению А. М. 
Горького, «изумительно обработанные в образе и слове сгустки 
мысли, чувства, крови и горьких жгучих слез мира сего». Он дорог 
нам, людям нового времени, величием содержащихся в нем идей, 
пронизывающих все творчество Сервантеса, и с особой яркостью 
и полнотою выраженных в истории о хитроумном ламанчском 
идальго. Действительно, когда читаешь «Дон Кихота», невольно 
поражаешься тому, до чего идеи Сервантеса о защите слабых и уг
нетенных, как о священном долге человека, о золотом веке, «когда 
люди не знали слов твое и -мое», и о веке железном, о родине, о 
войнах справедливых и несправедливых, о мире и о свободе созвуч
ны с ведущими идеями нашей эпохи.

Именно эта прогрессивная сущность «Дои Кихота» и является 
причиной непримиримого отношения к роману испанских фашистов, 
устами одного из своих идеологов, Эрнесто Хименеса Кавальеро, 
объявивших Сервантеса «предтечей коммунизма» и потребовавших 
«изгнания «Дон Кихота», как произведения, подрывающего веру 
в подлинную Испанию Бога и Кесаря».

Той же цели, но в мировом масштабе безуспешно добиваются 
в наши дни мракобесы разного толка и ранга, всячески стремящие
ся очернить и опошлить великий роман. Выполняя эту грязную 
работу, они продолжают дело, начатое испанской реакцией еще 
при жизни Сервантеса.

Вторая часть «Дон Кихота» была написана, по-виднмому, 
в 1613 году и появилась в продаже в ноябре 1615 года. Но ей 
предшествовал подложный второй том «Дон Кихота» некоего 
Алонсо Фернандеса Авельянеды, вышедший в свет летом или 
осенью 1614 года. Кем был автор этой фальшивки, скрывший себя 
под псевдонимом, до сих пор, несмотря на ряд высказанных более 
или менее веских гипотез, остается невыясненным. Сервантес уз
нал о появлении подложного «Дон Кихота», когда писал 59-ю 
главу второй части. Очень вероятно, что слух о скором выходе 
в свет продолжения «Дон Кихота» распространился в литератур
ных кругах вскоре после того, как Сервантес приступил к написа
нию второй часги. Не лишено вероятия, что Сервантес знакомил со 
второй частью своих литературных друзей, и не случайно подлож
ный «Дон Кихот» Авельянеды опередил на год вторую часть ро
мана. Но если подлинное имя автора фальшивки остается до сих 
пор невыясненным, то совершенно очевидна ее реакционная направ
ленность. Об этом свидетельствует предисловие, написанное в ос
корбительном для Сервантеса тоне, полное язвительных намеков 
и прямой издевки. С большой долей основания можно пред
положить, что автор подложного «Дои Кихота», столь надежно 
скрывший себя под псевдонимом, и круги, его вдохновившие, пре
следовали не просто спекулятивно-коммерческую цель, а старались
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нанести удар мировой славе романа. Возможно, что в данном слу
чае за Авельянедой стояли агенты инквизиции, в свое время не
дооценившие социальную направленность «Дои Кихота» и теперь 
сводившие с романом свои счеты. Действительно, запрещать кни
гу, когда она приобрела такую громкую и почетную известность 
повсюду — в Западной Европе и за океанами в колониях,— было 
бы делом нелепым. Гораздо целесообразнее казалось подорвать 
значение книги, ослабить к ней, а следовательно, к ее продолжению 
интерес у читателей.

До сих пор остается невыясненным, знал или ие знал Серван
тес подлинное имя автора фальшизки. Обычно принято считать, 
что не знал. Но это маловероятно. Подложный «Дон Кихот» был 
встречен Сервантесом с большим и вполне законным раздраже
нием и, несомненно, ускорил его смерть. И все же Сервантес огра
ничился лишь гневной отповедью по адресу своего таинственного 
врага. Если он и не знал его имени, то мог иметь на этот счет 
овои подозрения и как человек, уже не раз страдавший от произ
вола властей, предпочел отказаться от прямой схватки. Впрочем, 
подложный «Дон Кихот», несмотря на свою бесспорную литера
турность и бойкость написавшего его пера, особенного успеха не 
имел и проше\, в общем, незамеченным.

* * *

В промежутке между выходом в свет первой и второй частей 
«Дон Кихота», в 1613 году, вышло в свет второе по своей лите
ратурной значимости произведение Сервантеса, а именно его «Н а
зидательные новеллы». Новеллы заслужили похвалу даже литера
турных ьраюь Сервантеса, не говоря уже о друзьях и почитате
лях авюра. Переведенные вскоре после своего появления на фран
цузский, анг майский, итальянский и голландский языки, новеллы 
послужили источником дл’я ряда сценических переделок. Радушный 
прием, оказанный испанскими писателями «Назидательным новел
лам», является хотя и косвенным, но все же бесспорным призна
нием справедливости слов Сервантеса о том, что «он был первый, 
кто начал писать новеллы по-кастильски, ибо все печатавшиеся 
в Испании многочисленные новеллы были переведены с иностран
ных языков». Никто не оспаривал и авторских прав Сервантеса, 
выраженных в с \овах: «...все повести сборника моя полная собст
венность; сочиняя их, я никому ие подражал и никого не обкрады
вал. Они зачаты в моей душе, рождены на свег моим пером, а ныне 
им предстоит расти и расти на руках у печатного станка». И Сер
вантес в своем утверждении был совершенно прав, так как ничего 
равн'ого «Назидательным новеллам» не знала до него испанская 
проза. «Назидательные новеллы» «открывали свободный путь», 
как выразился о них сам Сервантес в своей поэме «Путешествие 
на Парнас», не то\ько «кастильской речи». Этот «свободный путь» 
заключался в искусном сочетании художествеииого вымысла, эле
ментов сказочного, фантастического с реалистическим восприятием 
окружающей действительности.

Сборник состоит из двенадцати повестей, написанных в раз- 
время. Одни из них — «Великодушный поклонник», «Рин-
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конете и Кортадильо», «Ревнивый эстремадурец» — относятся к 
раннему, «севильскому» периоду творчества Сервантеса. Другие, 
вроде прелестной и имевшей большое литературное потомство но
веллы «Цыганочка», были написаны незадолго до выхода сборни
ка. Время написания остальных устанавливается приблизитель
но 1603— 1612 годами. Насколько можно судить по повести 
«Ринконете и Кортадильо» и «Ревнивый эстремадурец», сохра
нившимся в своей первой редакции, в «Собрании Порраса», 
новеллы перед включением их в сборник подверглись перера
ботке.

По содержанию своему «Назидательные иовеллы» переклика
ются со вставными эпизодами «Дон Кихота» и с основной сюжет
ной тканью романа и являются своеобразными литературными «за
готовками», которые благодаря их художественным достоинствам 
обрели право на самостоятельную жизнь. Написанные в различные 
периоды творческой жизни Сервантеса «Новеллы» отличаются 
большим разнообразием сюжета. Здесь есть повести любовно-ге
роические («Сила крови», «Две девицы», «Сеньора Корнелия»), 
фантастические, с преобладанием художественного вымысла над 
реалистическим изображением действительности («Цыганочка», 
«Высокородная судомойка», «Английская испанка»), остро сатири
ческие («О  беседе собак», «Ринконете и Кортадильо», «Обманный 
брак»), автобиографические («Великодушный поклонник»), фило
софские («Лиценциат Видриера»), психологические («Ревнивый 
эстремадурец»). Такое распределение новелл сборника по группам 
является однако условным, так как характерные жанровые осо
бенности того или другого ряда встречаются во всех повестях.

Есть все основания полагать, что новеллистическое богатство 
Сервантеса не ограничивалось двенадцатью повестями сборника. 
В упомянутом нами «Собрании Порраса» имелась еще одна, три
надцатая новелла, «Подставная тетка», с известным правом припи
сываемая Сервантесу и, вероятно, не включенная им в сборник 
ввиду ее чрезмерно натуралистического содержания, ии в какой 
степени не отвечавшего назидательным целям даже в том широком 
смысле слова, в каком их понимал писатель. К «Назидательным 
новеллам» следует отнести также вставные главы и эпизоды «Дон 
Кихота» («Повесть о безрассудно-любопытном» и рассказ плен
ника из первой части романа). В предисловии к сборнику, а также 
в посвящении к «Странствиям Персилеса и Сихизмунды», написан
ном, как мы уже говорили, за несколько дней до смерти, Серван
тес упоминает задуманную им книгу «Недели в саду», которая, 
весьма возможно, должна была вылиться в форму сборника новелл 
наподобие «Назидательных». Не подлежит сомнению, что при со
ставлении сборника 1613 года Сервантес подверг тщательному пе
ресмотру и отбору имевшиеся у него литературные «заготовки». 
О значении, которое он придавал «Назидательным новеллам», 
дает яснее представление продуманное и умелое размещение пове
стей. Сборник открывается «Цыганочкой», изображающей испан
скую действительность, какой она, по мысли автора, должна быть, 
и завершается повестью «О беседе собак», в которой показано под
линное, достаточно отвратительное лицо этой современной испан
ской действительности. «Назидательность» повествования в этой
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човелле приобретает остро обличительный характер. Устами своих 
бессловесных героев Сервантес выносит суровый приговор соци
альной несправедливости и всем другим уродливым явлениям ис
панской жизни его времени.

*  *  *

Если «Назидательные новеллы» еще больше упрочили литера
турную славу их создателя, то нельзя сказать того же о другом 
сборнике, выпущенном Сервантесом в 1615 году, незадолго до вы
хода в свет второй части «Дон Кихота». Мы имеем в виду «Восемь 
комедий и восемь интермедий» — сборник, прошедший незамечен
ным, несмотря на интересный пролог к нему и художественные 
достоинства двух стихотворных комедий («Забавница» и «Педро де 
Урдемалас») и всех интермедий. Неудача сборника лишний раз 
подтверждает мысль о том неприязненном отношении, которое 
встречала у современников Сервантеса его драматургия. (Исключе
ние составляет трагедия «Нумаисия», о которой мы говорили 
выше.)

Героем комедии «Педро де Урдемалас» является персонаж 
испанского фольклора, остроумный пройдоха, потешающийся 
над своими хозяевами и другими людьми. Обе коме
дии — «Педро де Урдемалас» и «Забавница» — относятся 
к 1610— 1611 годам и по своим бесспорным художественным 
достоинствам стоят много выше «Обители ревности», «Лабирин
та любви», трех восточных комедий и «Благочестивого негодника». 
Остается предположить, что включение Сервантесом в сборник 
художественно неравноценных комедий было обусловлено не от
сутствием внимания или заботы со стороны автора, а, вероятно, 
стремлением уже тяжело больного писателя сохранить, несмотря 
на пренебрежительное отношение издателей и директоров теат
ров, свое драматургическое наследство, передать его по
томству.

Но не одними только художественными недостатками первой, 
комедийной части сборника объясняется неуспех его у современ
ников. Есть все основания предполагать, что причины лежат гораз
до глубже. Враг «нелепостей» и «несуразностей», а их встречалось 
немало в комедиях драматургов новой школы, убежденный против
ник того, что в наше время мы называем «коммерческим театром», 
Сервантес стремился к утверждению на испанской сцене начал 
здорового реализма, своими национальными корнями уходящего 
в самую толщу народной жизни.

С большой полнотой и блеском этот новый подход Сервантеса 
проявился в восьми интермедиях, составляющих вторую часть 
сборника 1615 года. Для этих целей Сервантес использовал интер- 
меднйный жанр, обязанный своей литературной формой одному 
из основоположников испанской драматургии, Лопе де Руэда. Под 
пером Сервантеса примитивные интермедийные сценки — их не
посредственной целью было развлекать зрителя в антрактах — 
превратились в небольшие по размерам и в то же время вполне за
конченные бытовые комедии, способные, как доказала их поздней
шая история, жить самостоятельной жизнью. В создании нового
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Типа «интермедий» и заключался богатый вклад Сервантеса в со
кровищницу. национального испанского театра — вклад, не понятый 
и недостаточно оцененный его современниками, вклад, показыва
ющий, чТо не только как романист, но и как драматург он опередил 
свое время. Его интермедии, написанные в основном прозой (толь
ко три из них: «Вдовый мошенник», «Избрание судей в Доган- 
со» и «Пречистая $ева Гуадалупская» — выдержаны целиком в 
стихах), однородны по своему составу, а это говорит за то, что 
в отличие от комедий сборника большая часть их была написана 
приблизительно в одно время (около 1610— 1611 годов). Народ
ность интермедий, их живой разговорный язык, разнообразие пер
сонажей, большая динамичность и жизненность сюжетов — сло
вом, их высокий художественный реализм указывал тот новый 
путь, по которому должен был пойти в своем развитии испан
ский театр. Эти основные свойства интермедий Сервантеса по 
достоинству оценил их переводчик на русский язык великий клас
сик русского театра А . Н. Островский. «Эти небольшие произведе
ния,— писал он,— представляют истинные перлы искусства по не
подражаемому юмору и но яркости и силе изображения самой 
обыденной жизни... Вот настоящее высокое реальное искусство» К

V I

Заключительный период в жизни Сервантеса, очень богатый 
в творческом отношении, протекал в основном в Мадриде, куда 
Сервантес перебрался после провозглашения этого города столицей 
королевства и переезда туда двора в 1606 году. Последнее время 
его пребывания в Вальядолиде было омрачено незаконным и со
вершенно нелепым арестом, которому были подвергнуты как сам 
Сервантес, так и его близкие в связи с убийством вблизи их дома 
одного молодого дворянина, а также препирательством с казначей
ством по делу о финансовой отчетности.

Когда именно Сервантес окончательно обосновался в Мадриде, 
точно не выяснено, но, по-видимому, около 1608 года. Как и 
в Вальядолиде, он жил здесь в бедных кварталах. Несмотря на ту 
громкую известность, которую принес писателю «Дон Кихот», ма
териальное положение его семьи не стало легче. Мало что измени
лось в отношении к нему официальной Испании и ее литературных 
кругов: для них он по-прежнему был человеком неугодным, мало
приемлемым. Но, не улучшив положения Сервантеса, огромный ус
пех его романа побудил писателя продолжать работу над прозой, 
непревзойденным мастером которой ои был.

1605— 1610 годы были временем усиленной его работы 
над произведениями, вышедшими позднее,— новеллами, комедиями, 
интермедиями и второй частью его романа. Эти годы для него 
были омрачены кончиной обеих его сестер (Андреи, 
умершей в 1609 году, и Мадалены — в начале 1611 года), перед 1

1 А. Н. Островский,— П. И. Вейнбергу, 7 декабря 1883 г.
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смертью постригшихся в монахини, и вторым браком его дочери 
Исавели Сааведра, увеличившим материальную стесненность писа
теля в связи с требованием жениха гарантировать приданое. При
меру сестер Сервантеса последовала и жена его, также принявшая 
постриг. Да и сам Сервантес вступил в 1609 году в состав Братст
ва рабов святейшего причастия, членами которого были не только 
высокопоставленные особы, но и ряд крупных испанских писате
лей (в том числе Лопе де Вега и Кеведо). Позднее, в 1613 году, 
Сервантес стал терциарием (членом полумонашеского религиозного 
братства мирян) Францисканского ордена и накануне смерти при-* 
нял «полное посвящение». Мы упоминаем здесь об этом потому,, 
что на основании этих фактов реакционные литературоведы и кри- 
тики пытаются зачислить Сервантеса в ряды писателей-реакцио- 
неров, сделав из него нечто вроде покаявшегося в конце своей 
жизни грешника. Между тем поступками Сервантеса в этом случае 
могли руководить соображения не религиозного характера, а стрем
ление заручиться покровительством влиятельных членов Братства 
и обеспечить себе помощь в случае болезни и острой нужды (такай 
помощь входила в круг обязанностей терциариев). В пользу такого 
предположения говорит тот факт, что своих двух покровителей — 
графа Лемосского, которому он посвятил «Назидательные новел
лы», «Восемь комедий и восемь интермедий», вторую часть «Дон 
Кихота» и «Странствия Персилеса и Сихизмунды», и кардинала- 
епископа Толедо и главного инквизитора дона Бернардо де Сандо- 
валя-и-Рохаса — Сервантес нашел именно среди Братства. Как ни 
мала была помощь этих покровителей, она все же вносила некото
рое облегчение в его скудную жизнь, гарантировала от новых при
теснений со стороны мелких властей.

V II

В поэме «Путешествие на Парнас», написанной, по-видимому, 
В 1612 году, но увидевшей свет только в 1614-м, Сервантес подво
дит итог своей скорбной, но полной творческих достижений жизни.

В поэме описывается поездка писателя из Мадрида в морской 
порт Картахену, где он садится на корабль Меркурия, прибыв
ший в Испанию в поисках хороших поэтов для защиты Парнаса от 
нападения бездарных рифмачей. Вместе с Меркурием и большой 
толпой писателей, спустившихся на корабль в виде проливного 
дождя, Сервантес приплывает в Грецию. По дороге корабль захо
дит в Валенсию, где принимает на борт новую группу поэтов. Как 
проливной дождь, так и новый приток поэтов на корабль и позже 
на Парнас дают возможность Сервантесу отозваться с похвалой 
о творчестве многих из них. (Всего в поэме даются более или ме
нее четкие характеристики 241 испанскому писателю, и это делает 
«Путешествие на Парнас» ценнейшим материалом для литературо
ведов.) На Парнасе, куда восходят прибывшие писатели, Серван
тес обращается к Аполлону с приветственной речью, в которой пе
речисляет свои заслуги, все, что им сделано для национальной ли
тературы. К берегу в это время приближается корабль с бездар
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ными писателями. Они осыпают ранее прибывших талантливых и 
одаренных людей (в том числе и самого Сервантеса) язвительной 
бранью. Аполлон приказывает богу морей Нептуну потопить ко
рабль. Но и это нс спасает Парнас от бездарных писак. Корабль 
потоплен, но ею пассажиры выплывают в виде тыкв и надутых 
бурдюков. Они готовятся к штурму Парнаса. Им помогают при
вычные спутники литературных бездарностей: Тщеславие, Лень, 
Высокомерие, Ложь, Зависть. Штурм, которому предшествует 
бомбардировка Парнаса тяжеловесными томами литературного 
чтива, отбит войсками Аполлона, успевшего подготовить сопротив
ление силами прибывших талантов. Враг разгромлен и обра
щен в бегство. З а  этим следует торжественный пир победителей, 
в котором принимают участие «Дева несравненной красоты». 
Поэзия и девять Муз. Они венчают лаврами своих верных слу
жителей.

Поэма кончтсгся возвращением Сервантеса, усыпленного бо
гом сна Морфеем, в Мадрид. По пути он навещает в Неаполе 
своего боевого друга Промонторьо и становится свидетелем празд
неств, устроенных там вице-королем графом Лемосским. В Мадри
де писатечь вновь попадает в обстановку убогой, неприглядной 
жизни. Его, утомленного долгой дорогой и всем пережитым, ожи
дает жесткая постель. Послесловием к поэме служит прозаическое 
«Добавление», описывающее встречу Сервантеса с одним его мо
лодым поклонником, вручающим ему послание Аполлона. В посла
нии содержатся льготы, правила и наставления для испанских 
поэтов.

Важность поэмы «Путешествие на Парнас» для изучения ис
панской литературы Золотого века совершенно очевидна. Она дает 
нам возможность составить представление о литературном окру
жении Сервантеса, о его литературных симпатиях и антипатиях. 
Не менее важным является знакомство с этой поэмой и для опре
деления тех условий, в которых жил последние годы великий ав
тор «Дон Кихота», его душевного состояния. Меркурий при по
садке Сервантеса на корабль в Картахене поражен его нищенским 
видом. Он обращается к писателю с упреком:

Адам поэтов, как ты опустился! 
Сервантес, ты ль в обличим таком? 
Зачем в дорогу нищим ты пустился? 
К чему висит котомка за плечом?

Сервантес объясняет свой жалкий вид тем, что «проклятая 
нищета», его измучившая, не дала ему возможности приобрести 
другую одежду. Аполлон, выслушав приветственную речь Серван
теса, несмотря на «нищенскую наготу» писателя, приглашает его 
сесть рядом с ним. Сервантес отказывается: он «не богат, не зна
тен от рожденья и сверху покровительства не ждет». Вот как он 
говорит о себе:

Преследуем, гоним за каждый стих 
Невежеством и завистью презренной,
Ревнитель твой не знает благ земных..,
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Я шел стезею правды неизменной,
Мне добродетель спутницей была,
Но все ж теперь, представ на суд священный.

Я не могу не вспомнить, сколько зла 
Узнал, бродя по жизненным дорогам.
Какой урон судьба мне нанесла.

И  бог свега, поэзии и красоты А п о л л о н  бессилен утешить 
престарелого писателя, обиженного судьбою. Какой горький итог 
могучей творческой жизни! А  между тем боги прекрасно отдают 
Себе отчет в величии Сервантеса, человека и художника. Тот же 
Меркурий, глядя на море, воздает хвалу Сервантесу за героизм, 
проявленный в день Лепантского сражения.

О дух, затмивший и людей, и нас,—

говорит Меркурий, обращаясь к писателю,—-

Достоин и богатства гы и славы 
За доблесть бескорыстную твою.
Когда кипел над морем спор кровавый. 
Сравнялся ты с храбрейшими в бою 
И в этот день для вящей славы правой 
Утратил руку левую свою.

Дальше Меркурий пробует поднять подавленное настроение 
писателя перечислением его литературных заслуг и восторженны
ми похвалами.

Я знаю — гений пламенный и смелый 
Тебе послал недаром Аполлон,—

восклицает вестник богов,—

Твой труд проник уже во все пределы, 
На Росинанте путь свершает он,
И зависти отравленные стрелы 
Не создают великому препон.

V III

Последним предсмертным произведением, вышедшим из-под 
пера Сервантеса, был его роман «Странствия Персилеса и Си- 
хизмунды». Датой окончания романа принято считать 19 апреля 
1616 года, которой писатель пометил посвящение своего последне
го творения графу Лемосскому. Роман увидел свет уже после 
смерти Сервантеса, в апреле 1617 года, и это обстоятельство пред
ставляется важным, так как остается и, к несчастью, навсегда ос
танется невыясненным, какие из тех сентенций, которые содержит 
в себе роман, принадлежат автору и какие были внесены цензурой 
и издателем.
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Сам Сервантес считал «Странствия» своей лучшей вещью. 
Высокую оценку получил роман и у современников. З а  один толь
ко 1617 год он был издан в Испании девять раз, чтричем издавал
ся в разных городах — факт, свидетельствующий о большой его 
популярности. По-видимому, оценка романа современниками Сер
вантеса совпадала с высокой похвалой, высказанной цензором 
Хосе де Вальдиньесо в его «одобрении». «Изо всех оставленных 
им (автором) сочинений,— писал цензор,— ни одно не превосходит 
это талантливостью, изысканностью и занимательностью; в пре
клонном возрасте, уже почти а объятиях смерти, он пропел эту 
последнюю лебединую песню дивного своего таланта». Кстати 
сказать, в этом одобрении обращает на себя внимание посмертное 
признание заслуг Сервантеса перед родной литературой. Цензор 
называет писателя «прославленным сыном нашей нации», «отцом 
многих детей, коими он осчастливил ее и возвеличил». Признание 
это, если вспомнить жалобы Сервантеса в «Путешествии на Пар
нас», звучит горькой иронией.

«Странствия Персилеса и Сихизмунды», породившие немало 
сценических переделок, имели несомненный успех и за пределами 
Испании: уже в ближайшие годы роман был переведен на многие 
языки. На русском языке «Повести, взятые из «Персилеса и Си
хизмунды», романа Кервантова» в переводе с французского появи
лись в «Новой сельской библиотеке» в 1781 году. Полностью 
в русском переводе «Странствия Персилеса и Сихизмунды» публи
куются в нашем издании впервые.

С течением времени отношение читателей к последнему про
изведению Сервантеса изменилось. Объясняется это тем, что, вы
держанные в форме романа-эпопеи, «Странствия» по своему содер
жанию и художественным особенностям принадлежат в своих пер
вых двух фантастических частях к разряду столь излюбленной 
в X V —X V II веках книжной «ученой» литературы, далекой от 
реальной жизни и устаревавшей по мере продвижения науки 
вперед. Образцом для Сервантеса, поскольку речь идет о первых 
двух частях, действие которых происходит в «странах северных 
льдов и сияний», послужила «Эфиопская повесть» о любви Феаге- 
на и Хариклеи греческого писателя Гелиодора (III век нашей эры). 
Литературную зависимость в данном случае признает и сам Сер
вантес, сообщающий о своем намерении соперничать с Гелиодором. 
Задача эта представляла бесспорные трудности, так как «Эфиоп
ская повесть» пользовалась в Западной Европе большим 
успехом и переводилась в Испании, где выдержала несколько 
изданий. Кроме «Эфиопской повести», у Сервантеса имелись и 
другие образцы для «соревнования», вроде любовного романа 
Ахилла Татия «Левкита и Клитофонт», также очень популярного 
у испанских читателей.

«Соперничество» с Гелиодором привело к тому, что местом 
действия для первых двух книг «Странствий Персилеса и Сихиз
мунды» Сервантес избрал архипелаг островов на севере Европы 
и Прибалтийский район как территорию, совершенно отличную 
от Эфиопии греческого автора. Действие в первых двух книгах 
«Странствий» развертывается в Исландии (Ф уле), на острове 
Готланд (в романе — Голландия), в Норвегии; в ходе по
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вествования упоминаются Англия, Ирландия, Дания, наследным 
Принцем которой является один из ведущих персонажей, Арнальд< 
Такой выбор места действия требовал привлечения наряду с ли
тературными образцами книг полунаучного содержания — путе
шествий в северные страны, описания быта их населения, совре
менных космографий и тому подобного. Такими пособиями при 
написании двух первых частей романа для Сервантеса были книги 
Террита де Фер о плаваниях Виллена Баренца по северным морям 
(«Дневник мореплавания»), братьев Никколо и Антонио Дзено и 
особенно капитальный труд упсальского епископа Улава Магнуса 
«История северных народов, рассказ о жизни северных племен, 
об их расселении, занятиях, нравах, обычаях, познаниях и ремес
лах, образе правления и существования, войнах, жилищах, утвари, 
горных промыслах и других удк-зительных вещах, равно, как и поч
ти обо всех зверях, живущих на севере, и о его природе». Из это
го пространного названия явствует, каким ценным был труд Улава 
Магнуса для Сервантеса. Именно из этого труда и приложенных К 
нему гравюр и перекочевали в «Странствия Персилеса и Сихиз- 
мунды» отдельные сюжетные мотивы, сведения иногда достовер
ные, но чаще фантастические, вроде рассказов о волках-оборотнях, 
о чернокнижниках, волшебниках и колдуньях, которым Сервантес 
уделяет большое место в своем повествовании в качестве приклю
ченческого материала, но к которым относится с недоверием и 
плохо скрываемой иронией, что вполне отвечает взглядам его на 
этот счет в его назидательной новелле «О беседе собак».

Третья и четвертая книги романа возвращают героев из тума
нов и льдов Севера на горячую почву романского юга Европы —■ 
в Португалию, Испанию, Италию, в Рим,— где повесть приходит 
к своей благополучной развязке. Хотя в этих книгах также встре
чается немало фантастического, однако в основном они выдержаны 
в реалистическом плане. Такое несоответствие двух первых и двух 
последних книг наводит на мысль, что роман писался длительное 
время, с перерывами, а тот факт, что по своему содержанию он 
подходит к схеме идеального повествования, которую набрасывает 
в 47-й главе первой части «Дон Кихота» толедский каноник, по
вествования, призванного сменить «лишенные всякого истинного 
искусства» рыцарские истории, подтверждает мнение, что «Север
ная история»» была начата до «Дон Кихота», вероятно, в девяно
стых годах X V I столетия. К тому же заключению приводит 
бесспорное сходство «Северной истории» с «Галатеей». Позднее, 
по-видимому, около 1610 года, Сервантес возвратился к роману и, 
возможно, подверг ранее написанное существенной переработке. 
По крайней мере вторая книга во многом отлична от первой: показ 
событий в действии и короткие вводные новеллы сменяются в ней 
пространным рассказом ведущего героя повествования Персилеса 
(Периандра) о его прошлом, любовная фабула становится сложнее 
и разработанней, автор в ряде случаев как бы подсмеивается над 
собой и над своими персонажами. Можно с большой долей вероя
тия предположить, что в последней стадии подготовки романа со
держащиеся в нем прославления католической религии, звучащие 
с подчеркнутой нарочитостью, были усилены самим автором или его 
не в меру благочестивым цензором. К нечастью, именно эти
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восхваления, а также некоторые сентенции широко используют
ся реакционной критикой, стремящейся на основании их иска
зить и умалить гуманистическую направленность «Северной 
истории», зачислить Сервантеса в разряд правоверных като
ликов.

Роман о превратностях и горестях человеческой судьбы— 
«Странствия Персилеса и Сихизмунды» — это огромное полотно с 
множеством героев и переплетающихся между собою историй, с по
стоянной сменой картин бурь, кораблекрушений, битв и т. п. 
Приходится удивляться искусству, с которым автор, вводя в сю
жетную ткань все новых героев и новые эпизоды, умеет сохранить 
единство действия. Это достигается тем, что автор ни на мгнове
ние не забывает о главной высокогуманистической идее романа — 
всепобеждающей силе любви Персилеса и Сихизмунды, перед ко
торой рушатся все препятствия. Той же теплотой человеческого 
чувства согреты и многие из второстепенных эпизодов романа.

Сочувствуя героям в их несчастьях, Сервантес невольно обра
щается к выяснению причин невзгод и бедствий, к осуждению 
дающего их социального зла. В романе, особенно в его реалисти
ческой части, встречается немало авторских высказываний, в кото
рых нельзя не усмотреть намеков на несовершенство государствен
ного строя и образ жизни в Испании. Таковы отзывы Сер
вантеса о «неправедных судьях» и судейских чиновниках-стяжате- 
лях, мало чем уступающие по резкости выражения оценке, кото
рую дает им разумный пес Берганца в новелле «О беседе со
бак». С не меньшей, если только не с большей силой обрушивается 
Сервантес в романе на .власть королей. В главе X V  первой книги 
Сервантес устами своих героев выносит приговор плохим королям, 
а в X V II главе рассказывает о низвержении народом короля 
Поликарпа и казни его ближайшей советницы колдуньи Сенотьи, 
уличенных в поджоге дворца, приведшем к пожару города. В ро
мане имеется немало и других мест, показывающих, что в «Север
ной истории» Сервантес в основном оставался верен гумани
стическим идеям своего творчества. И поэтому совершенно прав 
наш замечательный советский сервантист К. Н. Державин, автор 
прекрасной книги о гениальном испанце, считающий, что «Стран
ствия Персилеса и Сихизмунды» были «написаны той рукой, кото
рая неизменно стремилась сочетать истинную рыцарственность бла
городных помыслов с высокой разумностью и человечностью гу
манистической народной моралк» £.

Сервантес умер 23 апреля 1616 года. З а  четыре дня до смерти 
он подписал свое посвящение «Северной истории» графу Лемосско- 
му. Он был похоронен в указанном им самим монастыре ва счет 
благотворительных сумм Братства. * 8

* К. Н. Д е р ж а в и н .  Сервантес. Жизнь и творчество. Гос. 
изд-во художественной литературы. Москва, 1958, стр. 574.
8. Мигель де Сервантес. Т. I, 33



Завершилась многострадальная, но исполненная благородства 
и величия жизнь писателя и гражданина. «Простите, радости! 
Простите, забавы! Простите, весе\ые друзья! Я  умираю в надежде 
на скорую и радостную встречу в мире ином». С таким прощаль
ным приветом обратился гениальный испанец к своим читателям а 
предисловии к своему последнему творению.

Однако не в мире ином, несуществующем, загробном, встретил
ся он снова со своими друзьями и почитателями: эта встреча 
произошла в том реальном мире, в котором он жил и творил. 
Сервантес вечно жив в памяти людей, так же как живы и его 
бессмертные герои — рыцарь и оруженосец, по-прежнему стран
ствующие в поисках добра, справедливости и красоты по необъят
ным равнинам своей многострадальной родины. И с особой силой 
и полнотой эта любовь прогрессивных людей всего мира к гениаль
ному писателю проявляет себя в Советском Союзе, где его книги 
выходят огромными тиражами на языках нашей многонациональ
ной страны, где его жизнь и творчество являются предметом 
постоянного любовного изучения. Данью любви и уважения к 
творчеству Сервантеса является и настоящее издание его лучших 
произведений—издание, ставящее своею целью дать возможность 
нашим читателям познакомиться с бессмертным наследством вели
кого гения человечества.

-Р. В. Кельин



дон
КИХОТ
л а м а н ч с к и й

*
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



Перевод с испанского 
Н. Л ю б и м о в а .

Стихи в переводе 
М. Л о з и н с к о г о .



ГЕРЦОГУ БЕХ А РС К О М У ,
МАРКИЗУ ХИБРАЛЕОНСКОМУ, ГРАФУ БЕНАЛЬКА- 
САРСКОМУ И БАНЬЯРЕССКОМУ. ВИКОНТУ АЛЬ* 
КОСЕРСКОМУ, СЕНЬОРУ КАПИЛЬЯССКОМУ, КУРЬ- 

ЕЛЬСКОМУ И БУРГИЛЬОССКОМУ

Ввиду того, что Вы, Ваша Светлость, принадлежа к 
числу вельмож, столь склонных поощрять изящные ис
кусства, оказываете радушный и почетный прием всякого 
рода книгам, наипаче же таким, которые цо своему бла
городству не унижаются до своекорыстною угождения 
черни, положил я выдать в свет Х и т р о у м н о г о  
и д а л ь г о  Д о н  К и х о т а  Л а м а н ч с к о г о  под за
щитой достославного имени Вашей Светлости и ныне, с 
тою почтительностью, какую внушает мне Ваше вели
чие, молю Вас принять его под милостивое свое покро
вительство, дабы, хотя и лишенный драгоценных укра
шений изящества и учености, обычно составляющих 
убранство произведений, выходящих из-под пера людей 
просвещенных, дерзнул он под сенью Вашей Светлости 
бесстрашно предстать на суд тех, кто, выходя за пре
делы собственного невежества, имеют обыкновение при 
разборе чужих трудов выносить не столько справедли
вый, сколько суровый приговор,—Вы же, Ваша Свет
лость, вперив очи мудрости своей в мои благие намере
ния, надеюсь, не отвергнете столь слабого изъявления 
нижайшей моей преданности.

Мигель де Сервантес Сааведра





П РО Л О Г

Досужий читатель! Ты и без клятвы можешь пове
рить, как хотелось бы мне, чтобы эта книга, плод моего 
разумения, являла собою верх красоты, изящества и 
глубокомыслия. Но отменить закон природы, согласно 
которому всякое живое существо порождает себе подоб
ное, не в мюей власти. А  когда так, то что же иное мог 
породить бесплодный мой и неразвитый ум, если не по
весть о костлявом, тощем, взбалмошном сыне, полном 
самых неожиданных мыслей, доселе никому не прихо
дивших в голову,— словом, о таком, какого только и мо
жно было породить в темнице, местопребывании всякого 
рода помех, обиталище одних лишь унылых звуков? Ти
хий уголок, покой, приветные долины, безоблачные небе
са, журчащие ручьи, умиротворенный дух— вот что спо
собно оплодотворить самую бесплодную музу и благо
даря чему ее потомство, едва появившись на свет, преис
полняет его восторгом и удивлением. Случается иной раз, 
что у кого-нибудь родится безобразный и нескладный 
сын, однако ж любовь спешит наложить повязку на гла
за отца, и он не только не замечает его недостатков, но, 
напротив того, в самых этих недостатках находит нечто 
остроумное и привлекательное и в разговоре с друзьями 
выдает их за образец сметливости и грации. Я  же толь
ко считаюсь отцом! Дон Кихота,— на самом деле я его 
отчим, и я не собираюсь идти проторенной дорогой и, как 
это делают иные, почти со слезами на глазах умолять 
тебя, дражайший читатель, простить моему детищу
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его недостатки или же посмотреть на них сквозь паль
цы: ведь ты ему не родня и не друг, в твоем теле есть ду
ша, воля у тебя столь же свободна, как у всякого мно
гоопытного мужа, у себя дома ты так же властен рас
поряжаться, как король властен установить любой налог, 
и тебе должна быть известна поговорка: «Дай накро
юсь моим плащом — тогда я расправлюсь и с королем!». 
Все это избавляет тебя от необходимости льстить мое
му герою и освобождает от каких бы то ни было обяза
тельств,— следственно, ты можешь говорить об этой 
истории все, что тебе вздумается, не боясь, что тебя 
осудят, если ты станешь хулить ее, или же наградят, ес
ли похвалишь.

Единственно, чего бы я желал, это чтобы она пред
стала пред тобой ничем не запятнанная и нагая, не укра
шенная ни прологом, ни бесчисленным множеством неиз
менных сонетов, эпиграмм и похвальных стихов, коими 
обыкновенно открывается у нас книга. Должен сознать
ся, что хотя я потратил на свою книгу немало труда, од
нако ж еще труднее было мне сочинить это самое преди
словие, которое тебе предстоит прочесть. Много раз брал
ся я за перо и много раз бросал, ибо не знал, о чем пи
сать; но вот однажды, когда я, расстелив перед собой 
лист бумаги, заложив перо за ухо, облокотившись на 
письменный стол и подперев щеку ладонью, пребывал в 
нерешительности, кр мне зашел невзначай мой приятель, 
человек остроумный и здравомыслящий, и, видя, что я 
погружен в раздумье, осведомился о причине моей озабо
ченности,— я же, вовсе не намереваясь скрывать ее от 
моего друга, сказал, что обдумываю пролог к истории 
Дон Кихота, что у меня ничего не выходит и что из- 
за этого пролога у меня даже пропало желание вы
дать в свет книгу о подвигах столь благородного 
рыцаря.

— В самом деле, как же мне не бояться законода
теля, издревле именуемого публикой, если после столь
ких лет, проведенных в тиши забвения, я, с тяжким 
грузом лет за плечами, ныне выношу на его суд сочине
ние сухое, как жердь, не блещущее выдумкой, не отли
чающееся ни красотами слога, ни игрою ума, не содер
жащее в себе никаких научных сведений и ничего нази
дательного, без выносок на полях и примечаний в конце,
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меж тем как другие авторы уснащают свои книги, хотя 
бы даже и светские, принадлежащие к повествователь
ному роду, изречениями Аристотеля, Платона и всего 
сонма философов, чем приводят в восторг читателей и 
благодаря чему эти самые авторы сходят за людей на
читанных. образованных н красноречивых? Это еще 
что,— они вам и священное писание процитируют! Пра
во, можно подумать, что читаешь кого-нибудь вроде свя
того Фомы или же другого учителя церкви. При этом' они 
мастера по части соблюдения приличий: на одной стра
нице изобразят вам беспутного повесу, а на другой пре
поднесут куцую проповедь в христианском духе, до того 
трогательную, что читать ее или слушать — одно наслаж
дение и удовольствие. Все это отсутствует в моей книге, 
ибо нечего мне выносить на поля и не к чему делать при
мечания; более того: не имея понятия, каким авторам я 
следовал в этой книге, я не могу предпослать ей по за
веденному обычаю хотя бы список имен в алфавитном 
порядке — список, в котором непременно значились бы 
и Аристотель, и Ксенофонт, даже Зоил и Зевксид, несмо
тря на то, что один из них был просто ругатель, а другой 
художник. Не найдете вы в начале моей книги и соне
тов— по крайней мере сонетов, принадлежащих перу гер
цогов, маркизов, графов, епископов, дам или же самых 
знаменитых поэтов. Впрочем, обратись я к двум-трем из 
моих чиновных друзей, они написали бы для меня 
сонеты, да еще такие, с которыми и рядом нельзя было 
бы поставить творения наиболее чтимых испанских 
поэтов.

Словом, друг и государь мой,— продолжал я,— пусть 
уж сеньор Дон Кихот останется погребенным в ламанч
ских архивах до тех пор, пока небо не пошлет ему кого- 
нибудь такого, кто украсит его всем, чего ему недостает. 
Ибо исправить свою книгу я не в состоянии, во-первых, 
потому, что я не довольно для этого образован и даро
вит, а во-вторых, потому, что врожденная лень и наклон
ность к безделью мешают мне устремиться на поиски 
авторов, которые, кстати сказать, не сообщат мне ничего 
такого, чего бы я не знал и без них. Вот откуда проис
текают мое недоумение и моя растерянность,— все, 
что я вам рассказал, служит достаточным к тому осно
ванием.
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Выслушав меня, приятель мой хлопнул себя по лбу 
и, разразившись хохотом, сказал:

— Ей-богу, дружище, только сейчас уразумел я, как 
я в вас ошибался: ведь за время нашего длительного зна
комства все поступки ваши убеждали меня в том, что я 
имею дело с человеком рассудительным и благоразум
ным. Но теперь я вижу, что мое представление о вас так 
же далеко от истины, как небо от земли. В самом деле, 
как могло случиться, что столь незначительные и легко 
устранимые препятствия смутили и озадачили ваш зре
лый ум, привыкший с честью выходить из более затруд
нительных положений? Ручаюсь, что дело тут не в не
умении, а в избытке лени и в вялости мысли. Хотите, я 
вам докажу, что я прав? В таком случае слушайте меня 
внимательно, и вы увидите, как я в мгновение ока смету 
с вашего пути все преграды и восполню все пробелы, ко
торые якобы смущают вас и повергают в такое уныние, 
что вы уже не решаетесь выпустить на свет божий по
весть о славном вашем Дон Кихоте, светоче и зерцале 
всего странствующего рыцарства.

— Ну, так объясните же,— выслушав его, вскричал 
я,— каким образом надеетесь вы извлечь меня из пучи
ны страха и озарить хаос моего смятения?

На это он мне ответил так:
— Прежде всего у вас вышла заминка с сонетами, 

эпиграммами и похвальными стихами, которые вам хо
телось бы поместить в начале книги и которые должны 
быть написаны особами важными и титулованными,— 
это уладить легко. Возьмите на себя труд и сочините 
их сами, а затем, окрестив, дайте им любые имена: пусть 
их усыновит — ну хоть пресвитер Иоанн Индийский или 
же император Трапезундский, о которых, сколько мне из
вестно, сохранилось предание, что это были отменные сти
хотворцы. Если же дело обстоит иначе и если иные пе
данты и бакалавры станут шипеть и жалить вас испод
тишка, то не принимайте этого близко к сердцу: ведь 
если даже вас и уличат во лжи, то руку, которою вы бу
дете это писать, вам все-таки не отрубят.

Что касается ссылок на полях — ссылок на авторов 
и на те произведения, откуда вы позаимствуете для сво
ей книги сентенции и изречения, то вам стоит лишь при
вести к месту такие сентенции и латинские поговорки, ко
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торые вы знаете наизусть, или по крайней мере такие, ко
торые вам не составит труда отыскать,— так, например, 
заговорив о свободе и рабстве, вставьте:

Non bene pro toto libertas venditur auro 1

и тут же на полях отметьте, что это написал, положим, 
Гораций или кто-нибудь еще. Зайдет ли речь о всесиль
ной смерти, спешите опереться на другую цитату:

Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas,
Regumque turres 2.

Зайдет ли речь о том, что господь заповедал хранить 
в сердце любовь и дружеское расположение к недругам 
нашим,— нимало не медля сошлитесь на священное 
писание, что доступно всякому мало-мальски сведущему 
человеку, и произнесите слова, сказанные не кем-либо, а 
самим господом богом: Ego autem dico vobis: diligite itii- 
micos vestros3. Если о дурных помыслах — снова об
ратитесь к евангелию: De corde exeunt cogitationes malae4. 
Если о непостоянстве друзей — к вашим услугам Катон 
со своим двустишием:

Donee eris felix, multos numerabis amicos,
Tempora si fuerint nubila, solus eris5.

И так благодаря латинщине и прочему тому подобно
му вы прослывете по меньшей мере грамматиком, а в на
ше время звание это приносит немалую известность и не
малый доход.

Что касается примечаний в конце книги, то вы смело 
можете сделать так: если в вашей повести упоминается 
какой-нибудь великан, назовите его Голиафом,— вам это 
ничего не будет стоить, а между тем у вас уже готово об
ширное примечание в таком роде: Великан Голиаф —

1 Свободу не следует продавать ни за какие деньги (лат.).
2 Бледная смерть стучится и в хижины бедняков и в царские 

дворцы (лат.) (стихи из Горация, кн. I, ода 4).
3 А  я говорю вам: любите врагов ваших (лат.) (евангелие от 

Матфея, гл. V ).
4 Из сердца исходят дурн’ые помыслы (лат.) (евангелие от 

Матфея, гл. X V ) .
5 Покуда ты будешь счастлив, тебя будут окружать многочи

сленные друзья, но когда наступят смутные дни, ты будешь оди
нок (лат.) (стихи ке Катона, а Овидия из сборника элегий «Скор
би», кн. I, элегия V I) .
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филистимлянин, коего пастух Давид в Теревиндской до
лине поразил камнем из пращи, как о том повествуется 
в Книге Царств, в главе такой-то.

Затем, если вы хотите сойти за человека, отлично раз
бирающегося в светских науках, а равно и за космогра
фа, постарайтесь упомянуть в своей книге реку Тахо,— 
вот вам еще одно великолепное примечание, а именно: 
Река Тахо названа так по имени одного из королей 
всех Испаний; берет начало там-то и, омывая стены слав
ного города Лисабона, впадает в Море-Океан; суще
ствует предположение, что на дне ее имеется золотой пе
сок, и так далее. Зайдет ли речь о ворах — я расскажу 
вам историю Кака, которую я знаю назубок; о падших 
ли женщинах — к вашим услугам епископ Мондоньед- 
ский: он предоставит в ваше распоряжение Ламию, Лай
ду и Флору, ссылка же на него придаст вам немалый 
вес; о женщинах жестоких — Овидий преподнесет вам 
свою Медею; о волшебницах ли и колдуньях — у Гомера 
имеется для вас Калипсо, а у Вергилия — Цирцея; о хра
брых ли полководцах — Юлий Цезарь в своих Записках 
предоставит в ваше распоряжение собственную свою пер
сону, а Плутарх наградит вас тьмой Александров. Если 
речь зайдет о любви — зная два-три слова по-тоскан
ски, вы без труда сговоритесь со Львом Иудеем, а уж от 
него с пустыми руками вы не уйдете. Если же вам не за
хочется скитаться по чужим странам, то у себя дома вы 
найдете трактат Фонсеки О любви к богу, который и вас 
и даже более искушенных в этой области читателей 
удовлетворит вполне. Итак, вам остается лишь упомя
нуть все эти имена и сослаться на те произведения, ко
торые я вам назвал, примечания же и выноски поручи
те мне: клянусь, что поля вашей повести будут испещре
ны выносками, а примечания в конце книги займут не
сколько листов.

Теперь перейдем к списку авторов, который во всех 
других книгах имеется и которого недостает вашей. Это 
беда поправимая: постарайтесь только отыскать книгу, 
к коей был бы приложен наиболее полный список, состав
ленный, как вы говорите, в алфавитном порядке, и вот 
этот алфавитный указатель вставьте-ка в свою книгу. 
И если даже и выйдет наружу обман, ибо вряд ли вы в 
самом деле что-нибудь у этих авторов позаимствуете,

44



то нс придавайте этому значения: кто знает, может быть, 
и найдутся такие простаки, которые поверят, что вы и 
точно прибегали к этим авторам в своей простой и бес
хитростной книге. Следственно, в крайнем случае, этот 
длиннейший список будет вам хоть тем полезен, что со
вершенно для вас неожиданно придаст книге вашей из
вестную внушительность. К  тому же вряд ли кто станет 
проверять, следовали вы кому-либо из этих авторов или 
не следовали, ибо никому от этого ни тепло, ни холодно. 
Тем более, что, сколько я понимаю, книга ваша не ну
ждается ни в одном из тех украшений, которых, как вам 
кажется, ей недостает, ибо вся она есть сплошное обли
чение рыцарских романов, а о них и не помышлял Ари
стотель, ничего не говорил Василий Великий и не имел 
ни малейшего представления Цицерон. Побасенки ее ни
чего общего не имеют ни с поисками непреложной исти
ны, ни с наблюдениями астрологов; ей незачем прибе
гать ни к геометрическим измерениям, ни к способу опро
вержения доказательств, коим пользуется риторика; она 
ничего решительно не проповедует- и не смешивает бо
жеского с человеческим, какового смешения надлежит 
остерегаться всякому разумному христианину. Ваше де
ло подражать природе, ибо чем искуснее автор ей по
дражает, тем ближе к совершенству его писания. И коль 
скоро единственная цель вашего сочинения — свергнуть 
власть рыцарских романов и свести на нет широкое рас
пространение, какое получили они в высшем обществе и 
у простонародья, то и незачем вам выпрашивать у фи
лософов изречений, у священного писания — поучений, у 
поэтов — сказок, у риторов — речей, у святых — чудес; 
лучше позаботьтесь о том, чтобы все слова ваши были по
нятны, пристойны и правильно расположены, чтобы каж
дое предложение и каждый ваш период, затейливый и 
полнозвучный, с наивозможною и доступною вам просто
тою и живостью передавали то, что вы хотите сказать; 
выражайтесь яснее, не запутывая и не затемняя смысла. 
Позаботьтесь также о том, чтобы, читая вашу повесть, 
меланхолик рассмеялся, весельчак стал еще веселее, про
стак не соскучился, разумный пришел в восторг от вашей 
выдумки, степенный не осудил ее, мудрый не мог не воз
дать ей хвалу. Одним словом, неустанно стремитесь к 
тему, чтобы разрушить шаткое сооружение рыцарских
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романов, ибо хотя у многих они вызывают отвращение, 
но сколькие еще превозносят их! И если вы своего добье
тесь, то знайте, что вами сделано немало.

С великим вниманием слушал я моего приятеля, и его 
слова так ярко запечатлелись в моей памяти, что, не всту
пая ни в какие пререкания, я тут же с ним согласился и 
из этих его рассуждений решился составить пролог, ты 
же, благосклонный читатель, можешь теперь судить об 
уме моего друга, поймешь, какая это была для меня уда
ча— в трудную минуту найти такого советчика, и по
чувствуешь облегчение при мысли о том, что история 
славного Дон Кихота Ламанчского дойдет до тебя без 
всяких обиняков, во всей своей непосредственности, а ведь 
вся Монтьельская округа говорит в один голос, что это 
был целомудреннейший из любовников и храбрейший из 
рыцарей, какие когда-либо в том краю появлялись. Одна
ко ж, знакомя тебя с таким благородным и таким достой
ным рыцарем, я не собираюсь преувеличивать ценность 
своей услуги; я хочу одного — чтобы ты был признателен 
мне за знакомство с его славным оруженосцем Санчо 
Пансою, ибо, по моему мнению, я воплотил в нем все луч
шие качества оруженосца, тогда как в ворохе бессодер
жательных рыцарских романов мелькают лишь разроз
ненные его черты. Засим молю бога, чтобы он и тебе 
послал здоровья и меня не оставил. Vale

Прощай, будь здоров (лат.).



Н А  КН И ГУ О ДОН  К И Х О Т Е  Л А М А Н ЧС КО М

У Р Г А Н Д А  Н Е У Л О В И М А Я

Если ты решила, кии- (га),
Путь направить к тем, кто эна- (ет),
Там тебе дурак не ска- (жет),
Что ты Пальцы ставишь кри- (во).
Если же тебе приспи- (чит)
Даться в руки остоло- (пам),
Так они тебе в два сче- (та)
Ра злегятся пальцем в не- (бо),
А  меж тем все ногти б съе- (ли),
Чтоб явить свою уче- (ность).

Нам показывает о- (пыт):
Кто под добрым станет дре- (вом),
Доброй осенится те- (нью );
Ты  же в Бехаре откро- (ешь)
Древо царственного ко- (рня).
На котором принцы эре- (ю т),
И процвел меж ними ге- (рцог),
Досторавный Алекса- (ндру);
Стань же в тень его: уда- (ча)
Покровительствует сме- (лым).
Доблестного дворяни- (на)
Ты  расскажешь приключе- (нья)
И как суетное чте- (ньс)
Голову ему вскружи- (ло).
Дамы, рыцари, турни- (ры)
Завладели им насто- (лько),
Что, воспламенясь любо- (вью ),
Как Неистовый Орла- (ндо),
Он стяжал могучей дла- (нью)
Дульсинею из Тобо- (со).
Показных иерогли- (фов)
Не печатай слишком гу- (сто):
У кого одни фигу- (ры).
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Остается с чистым жи- (ром).
Кто в введенье тих и сми- (рен),
Про того не скажут лю- (ли):
«Экий Альваро де Лу- (на),
Экий Ганнибал наше- (лея)
Иль король Франциск в нево- (ле),
Сетующий на Форту- (ну)!»

Раз уж небу не уго- (дно),
Чтоб была ты столь же хи- (трой),
Как арап Хуан Лати- (ко),
То латынь оставь в поко- (е).
Знай, где тонко, там и рве- 
Брось античные цита-

(тся);
(ты );

А  иначе, зубы ска- (ля),
Тог, кто видит, в чем тут шту- (ка),
Скажет, наклоняясь к у- (ху):
«Что ты мне очки втира- (еш ь)?»

Не пускайся в описа- (нья),
Не влезай в чужие жи- (эни),
Ибо то, что шевели- (тся),
Ыадо обходить пода- (льще);
Также принято по ша- (пке)
Бить того, кто остросло- (в и т);
Л}чше уж спали ты бро- (ви),
Чтоб добиться доброй сла- (вы ),
Ибо тот, кто пишет вра- (ки),
Всчной податью обло- (жен).

Помни, что весьма неле- (по)
Обладать стеклянной кры- (шей)
И хватать с земли булы- (ги),
Чтобы их кидать в сосе- (да).
Человек, умом степе- (нный),
В сочиненьях, им сложе- (иных),
Ноги ставит осторо- (жно);
Тот же, кто плодит бума- (гу),
Чтобы веселить куха- (рок),
Пишет через пень-коло- (ду)-



А М А Д И С  ГА Л ЛЬСКИ Й

ДО Н  К И Х О ТУ  Л А М А Н ЧСКО М У

СОНЕ Т

Ты, чья судьба мою изобразила,
Когда, вдали от цели заповедной,
Я  жил, отвержен, над Стремниной Бедной, 
Где всех восторгов скорбная могила;

О ты, кого несякиущая жила 
Соленых слез поила влагой бледкой 
И, жестяной, серебряной и медной 
Лишив красы, земля с земли кормила,—

Живи, уверен в том, что век за веком 
Или дотоль, пока в четвертом небе 
Торопит коней Ф еб золоторунный,

Ты будешь слыть бесстрашным человеком, 
Твоей отчизны будет первый жребий,
Твой мудрый автор — выше всех в подлунной!



С О Н Е Т

Я бил, пронзал, крушил, вещал и деял, 
Как ни один воитель во вселенной;
Я был искусный, смелый и надменный, 
Тьму отомстил .неправд, тьму тем развеял.

Я  подвигами гром в веках посеял;
Я  был поклонник верный и смиренный; 
Мне в великане мнился карл презренный, 
И честь в боях я, как никто, лелеял.

От счастья к счастью шла моя дорога,
И, взят за чуб, за мной тащился, плача, 
Сопротивляющийся лысый Случай.

Но хоть и выше месячного рога 
Вознесена была моя удача,
Тебе завидую, Кихот могучий.

ДО Н  БЕЛ Ь Я Н И С  ГР ЕЧ ЕС К И Й
ДО Н  К И Х О Т У  Л А М А Н Ч С К О М У



С Е Н Ь О Р А  О РИ А Н А  
Д У Л ЬСИ Н ЕЕ ТО БО ССКО Й

СОНЕ Т

О Дульсинея! Как бы я хотела,
Чтоб Мпрафлорес был с Тобосо рядом 
Или чтоб Лондон стал твоим посадом, 
Приютом безмятежного удела!

О, если б мне украсить д у х  и тело 
T doh m  мечтаньем и твоим нарядом 
И созерцать, как, осчастливлен взглядом ,
В опасный бой твой рыцарь мчится смело1

О, если б чистоту уберегла я 
От Амадиса, как уберегла ты 
От скромного идальго Дон Кихота!

Рождая зависть, зависти не зная,
Я бы вкушала счастье без расплаты,
И дней моих не грызла бы забота.



ГА Н Д А Л И Н , О РУ Ж ЕН О СЕЦ  А М А Д И С А  ГАЛ Л ЬСКО ГО , 
СА Н ЧО  П А Н С Е. ОРУЖ ЕНОСЦУ Д О Н  К И Х О Т А ,

С О Н Е Т
Привет, герой, пред кем судьба открыла 
Оруженосный путь благопристойный,
Достаточно удобный и спокойный,
Чтобы твоя не пострадала сила.

Приязнь к серпу тебя не отвратила 
От ратных странствий; в наше время войны 
Ведет простец, и те хулы достойны.
Кто жаждет гордо попирать светила.

Хорош осел твой, а твои котомки 
Так хороши, что при одном их виде 
Я постигаю, как твой разум светел.

Привет же, Санчо, чьи дела столь громки,
Что лишь тебя испанский наш Овидий 
Сердечным подзатыльником отметил.



В Е С Е Л Ь Ч А К , СУМ БУРН Ы Й  С Т И Х О Т В О РЕЦ , 

С А Н Ч О  П А Н С Е И РО С И Н А Н ТУ

САНЧ О П А Н С Е

Я — оруженосец Са- (нчо)
При Ламанчском Дон Кихо- (те),
Давший тягу по доро- (ге),
Чтобы жить как подоба- (ет).
На последней ретира- (де)
Основал свое спасе- (нье)
Вильядьего бесслове- (сный),
Как читаем в «Селестн- (не)»,
Пребожественнейшей кни- (ге),
Хоть и слишком открове- (иной).

Р О С И Н А Н Т У

Я, рекомый Рооина- («том),
Правнук славного Бабье- (ки),
И з-за худобы теле- (сной)
Дон Кихоту был подвла- (стен).
Хоть мы оба сухопа- (ры),
О г меня опес отбо- (рный)
Не ускачет и гало- (пом).
В этом я —  как Ласари- (льо),
У с\епца вино словчи- (вший)
При содействии соло- (мы).



Н Е И С Т О В Ы Й  Р О Л А Н Д  
Д О Н  К И Х О Т У  Л А М А Н Ч С К О М У

СОНЕ Т

Хоть ты не пэр, зато ты вне сравненья, 
Пэр между пэров, воин величавый,— 
Ты, перед кем склоняются все главы, 
Сразивший всех, не гнавший пораженья.

Анджелику любя до исступленья, 
Роланд, я видел дальние державы 
И возлагал на жертвенники славы 
Всю мощь мою, которой нет забвенья.

Тебе не равен я, бессмертье лавра 
Лишь ты стяжал, хотя у нас обоих,
О Дон Кихот, затмился разум ясный.

Но мне ты равен, ибо гордость Мавра 
И дикость Скнфа укротил, для коих 
В любви отныне мы равно несчастны.



Р Ы Ц А Р Ь  Ф Е Б А

ДОН К И Х О Т У  Л АМ АН ЧСКО М У

С О Н Е Т
Мой меч слабее вашего булата,
Испанский Феб, изысканно вельможный,
И я, склонясь, его влагаю в ножны,
Х оть он блистал с восхода до заката.

Я царств не пожелал и власть и злато 
Восточных стран отверг, как дар ничтожный, 
И Кларидьяны облик бестревожный 
Меня за все вознаградил когда-то.

Ее любил я, покоряясь чуду,
И, с ней в разлуке, я рукой моею 
Был страшен аду, жаждавшему мести.

А  вы, Кихот, столь знаменитый всюду, 
Бессмертны стали через Дульсинею,
И через вас — она, в красе и чести.



С О Л И СД А Н
ДОН К И Х О Т У  Л А М А Н Ч С К О М У

С О Н Е Т
Хотя, сеньор Кихот, как всем известно, 
Различный вздор вам голову тревожит, 
Никто, однако, утверждать не может,
Что вы живете гнусно и бесчестно.

О вас деянья ваши судят лестно:
Ваш славный век в борьбе с неправдой прож 
И вас за то без устали батожит 
Дрянной народ, живущий повсеместно.

И если ваша краля Дульсинея 
Вам пожелает дать отпор суровый,
Хоть ваших мук она прямой виновник,—

Утешьтесь тем, нимало не краснея,
Что Санчо Панса — сводник бестолковый, 
Оиа — чурбан, а вы ей — не любовник.



Д И А Л О Г МЕЖ ДУ БА БЬЕК О Й  
И РО С И Н А Н ТО М

С О Н Е Т
Б. Вы что же, Росинант, в таком упадке?
Р. Есть нечего, с натуги ломит спину.
Б. А  где ж овес, положенный по чину?
Р. Хозяин мой приест вам все остатки.

Б. Сеньор! У вас ослиные повадки:
Блюдите уваженье к господину.

Р. Он сам — осел. Ведь создал бог дубину! 
Подумайте: влюбился без оглядки.

Б. Влюбляться глупо? Р. Да, неосторожно.
Б. Вы мудры. Р. С голодухи, не иначе.
Б. Пожалуйтесь на слуг. Р. Ах, перестаньте!

Кому же тут пожаловаться можно?
Хозяин и дворецкий — те же клячи,
И в них такой же прок, как в Росинанте.



Г Л А В А  I,
повествующая о нраве и образе жизни славного 

идальго Дон Кихота Ламанчского

В  некоем селе ламанчском, которого название у меня 
нет охоты припоминать, не так давно жил-был один из 
тех идальго, чье имущество заключается в фамильном 
копье, древнем щите, тощей кляче и борзой собаке. Олья 
чаще с говядиной, нежели с бараниной, винегрет, почти 
всегда заменявший ему ужин, яичница с салом по суб
ботам, чечевица по пятницам, голубь, в виде добавоч
ного блюда, по воскресеньям,— все это поглощало три 
четверти его доходов. Остальное тратилось на тонкого 
сукна полукафтанье, бархатные штаны и такие же ту
фли, что составляло праздничный его наряд, а в будни 
он щеголял в камзоле из дешевого, но весьма добротного 
сукна. При нем находились ключница, коей перевалило 
за сорок, племянница, коей не исполнилось и двадцати, 
и слуга для домашних дел и полевых работ, умевший и 
лсшадь седлать и с садовыми ножницами обращаться. 
Возраст нашего идальго приближался к пятидесяти го
дам; был он крепкого сложения, телом сухопар, лицом 
худощав, любитель вставать спозаранку и заядлый охот
ник. Иные утверждают, что он носил фамилию Кихада, 
иные — Кесада. В сем случае авторы, писавшие о нем, 
расходятся; однако ж у нас есть все основания полагать, 
что фамилия его была Кехана. Впрочем, для нашего 
рассказа это не имеет существенного значения; важно, 
чтобы, повествуя о нем, мы ни на шаг не отступали от 
истины.
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Надобно знать, что вышеупомянутый идальго в часы 
досуга,— а досуг длился у него чуть ли не весь год,— 
отдавался чтению рыцарских романов с таким жаром и 
увлечением, что почти совсем забросил не только охоту, 
но даже свое хозяйство; й так далеко зашли его любо
знательность и его помешательство на этих книгах, что, 
дабы приобрести их, он продал несколько десятин пахот
ной земли и таким образом собрал у себя все романы, 
какие только ему удалось достать; больше же всего лю
бил он сочинения знаменитого Фелисьяно де Сильва, ибо 
блестящий его слог и замысловатость его выражений ка
зались ему верхом совершенства, особливо в любовных 
посланиях и в вызовах на поединок, где нередко можно 
было прочитать: «Благоразумие вашего неблагоразумия 
по отношению к моим разумным доводам до того помра
чает мой разум, что я почитаю вполне разумным прине
сти жалобу на ваше великолепие». Или, например, та
ксе: «...всемогущие небеса, при помощи звезд божествен
но возвышающие вашу божественность, соделывают вас 
достойною тех достоинств, коих удостоилось ваше ве
личие».

Над подобными оборотами речи бедный кавальеро 
ломал себе голову и не спал ночей, силясь понять их и 
добраться до их смысла, хотя сам Аристотель, если б он 
нарочно для этого воскрес, не распутал бы их и не по
нял. Не лучше обстояло дело и с теми ударами, которые 
наносил и получал дон Бельянис, ибо ему казалось, что, 
какое бы великое искусство ни выказали пользовавшие 
рыцаря врачи, лицо его и все тело должны были быть в 
рубцах и отметинах. Все же он одобрял автора за то, что 
тот закончил свою книгу обещанием продолжить длин
нейшую эту историю, и у него самого не раз являлось 
желание взяться за перо и дописать за автора конец; и 
гак бы он, вне всякого сомнения, и поступил и отлично 
справился бы с этим, когда бы его не отвлекали иные, бо
лее важные и всечасные помыслы. Не раз приходилось 
ему спорить с местным священником,— человеком обра
зованным, получившим ученую степень в Сигуэнсе,— о 
том, какой рыцарь лучше: Пальмерин Английский или 
же Амадис Галльский. Однако маэсе Николас, цирюль
ник из того же села, утверждал, что им обоим далеко 
до Рыцаря Феба и что если кто и может с ним сравнить-
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с я, так это дон Галаор, брат Амадиса Галльского, ибо 
он всем взял; он не ломака и не такой плакса, как его 
брат, в молодечестве же нисколько ему не уступит.

Одним словом, идальго наш с головой ушел в чтение,, 
и сидел он над книгами с утра до ночи и с ночи до утра; 
и вот оттого, что он мало спал и много читал, мозг у него 
стал иссыхать, так что в конце концов он и вовсе потерял 
рассудок. Воображение его было поглощено всем тем, о 
чем он читал в книгах: чародейством, распрями, битва
ми, вызовами на поединок, ранениями, объяснениями в 
любви, любовными похождениями, сердечными муками и 
разной невероятной чепухой; и до того прочно засела у 
него в голове мысль, будто все это нагромождение вздор
ных небылиц — истинная правда, что для него в целом 
мире не было уже ничего более достоверного. Он гово
рил, что Сид Руй Диас очень хороший рыцарь, но что 
он ни в какое сравнение не идет с Рыцарем Пламенного 
Меча, который одним ударом рассек пополам двух сви
репых и чудовищных великанов. Он отдавал предпочте
ние Бернардо дель Карпьо оттого, что тот, прибегнув к 
хитрости Геркулеса, задушившего в своих объятиях сы
на Земли — Антея, умертвил в Ронсевальском ущелье 
очарованного Роланда. С большой похвалой отзывался 
он о Моргайте, который хотя и происходил из надменно
го и дерзкого рода великанов, однако ж, единственный из 
всех, отличался любезностью и отменною учтивостью. 
Но никем он так не восхищался, как Ринальдом Монталь- 
ванским, особливо когда тот, выехав из замка, грабил 
всех, кто только попадался ему на пути, или, очутившись 
за морем, похищал истукан Магомета — весь как есть зо
лотой, по уверению автора. А  за то, чтобы отколотить из
менника Гакелона, наш идальго отдал бы свою ключни
цу, да еще и племянницу в придачу.

И вот, когда он уже окончательно свихнулся, в го
лову ему пришла такая странная мысль, какая еще не 
приходила ни одному безумцу на свете, а именно: он по
чел благоразумным и даже необходимым как для соб
ственной славы, так и для пользы отечества сделаться 
странствующим рыцарем, сесть на коня и, с оружием 
в руках отправившись на поиски приключений, начать 
заниматься тем же, чем, как это ему было известно из 
книг, все странствующие рыцари, скитаясь по свету, обык-
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ковенно занимались, то есть искоренять всякого рода 
неправду и в борении со всевозможными случайностями 
и опасностями стяжать себе бессмертное имя и почет. 
Бедняга уже представлял себя увенчанным за свои по
двиги, по малой мере, короной Трапезундского царства; и, 
весь отдавшись во власть столь отрадных мечтаний, до
ставлявших ему наслаждение неизъяснимое, поспешил он 
достигнуть цели своих стремлений. Первым делом при
нялся он за чистку принадлежавших его предкам до
спехов, некогда сваленных как попало в угол и покрыв
шихся ржавчиной и плесенью. Когда же он с крайним 
тщанием вычистил их и привел в исправность, то заме
тил, что недостает одной весьма важной вещи, а именно: 
влгесто шлема с забралом он обнаружил обыкновенный 
шишак; но тут ему пришла на выручку его изобретатель
ность: смастерив из картона полушлем, он прикрепил 
его к шишаку, и получилось нечто вроде закрытого шле
ма. Не скроем, однако ж, что когда он, намереваясь ис
пытать его прочность и устойчивость, выхватил меч и 
нанес два удара, то первым же ударом в одно мгновение 
уничтожил труд целой недели; легкость же, с какою за
брало разлетелось на куски, особого удовольствия ему 
не доставила, и, чтобы предотвратить подобную опас
ность, он сделал его заново, подложив внутрь железные 
пластинки, так что в конце концов остался доволен его 
прочностью и, найдя дальнейшие испытания излишними, 
признал его вполне годным к употреблению и решил, что 
зто настоящий шлем с забралом удивительно тонкой ра
боты.

Затем он осмотрел свою клячу и, хотя она хромала 
на все четыре ноги и недостатков у нее было больше, чем 
у лошади Гонеллы, которая tantum pellis et ossa fu it 1, 
нашел, что ни Буцефал Александра Македонского, ни 
Бабьека Сида не могли бы с нею тягаться. Несколько 
дней раздумывал он, как ее назвать, ибо, говорил он се
бе, коню столь доблестного рыцаря, да еще такому доб
рому коню, нельзя не дать какого-нибудь достойного име
ни. Наш идальго твердо держался того мнения, что если 
произошла перемена в положении хозяина, то и конь дол
жен переменить имя и получить новое, славное и громкое,

1 Была только кожа да кости (лат.) (слова из комедии Плав
та «Горшок», акт III, сц. V I) .
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соответствующее новому сану и новому поприщу хозяина; 
вот он и старался найти такое, которое само показывало 
бы, что представлял собой этот конь до того, как стал ко
нем странствующего рыцаря, и что он собой представляет 
теперь; итак, он долго придумывал разные имена, роясь 
в памяти и напрягая воображение,— отвергал, отметал, 
переделывал, пускал насмарку, сызнова принимался со
ставлять,— и в конце концов остановился на Росинанте, 
имени, по его мнению, благородном и звучном, поясняю
щем, что прежде конь этот был обыкновенной клячей, 
ныне же, опередив всех остальных, стал первой кля
чей в мире.

Столь удачно, как ему казалось, назвав своего копл, 
решился он подыскать имя и для себя самого и, потра
тив на это еще неделю, назвался, наконец, Дон Кихс- 
том,— отсюда, повторяем, и сделали вывод авторы /прав
дивой этой истории, что настоящая его фамилия вне вся
кого сомнения была Кихада, а вовсе не Кесада, как уве
ряли иные. Вспомнив, однако ж, что доблестный Амадис 
не пожелал именоваться просто Амадисом, но присово
купил к этому имени название своего королевства и оте
чества, дабы тем прославить его, и назвался Амадисом 
Галльским, решил он, что и ему, как истинному рыца
рю, надлежит присовокупить к своему имени название 
своей родины и стать Дон Кихотом Ламанчским, чем* 
по его мнению, он сразу даст понять, из какого он рода 
и из какого края, и при этом окажет честь своей отчизне.

Вычистив же доспехи, сделав из шишака настоящий 
шлем, выбрав имя для своей лошаденки и окрестив са
мого себя, он пришел к заключению, что ему остается 
лишь найти даму, в которую он мог бы влюбиться, ибо 
странствующий рыцарь без любви — это все равно, что 
дерево без плодов и листьев или же тело без души.

— Если в наказание за мои грехи или же на мое сча
стье,— говорил он себе,— встретится мне где-нибудь 
один из тех великанов, с коими странствующие рыцари 
встречаются нередко, и, я сокрушу его при первой же 
стычке, или разрублю пополам, или, наконец, одолев, за
ставлю просить пощады, то разве плохо иметь на сей слу
чай даму, которой я мог бы послать его в дар, с тем что
бы он, войдя, пал пред моею кроткою госпожою на коле
ни и покорно и смиренно молвил: «Сеньора! Я — вели
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кан Каракульямбр, правитель острова Малиндрании, по
бежденный на поединке неоцененным рыцарем Дон Ки
хотом Ламанчским, который и велел мне явиться к ва
шей милости, дабы ваше величие располагало мной по 
своему благоусмотрению»?

О, как ликовал наш добрый рыцарь, произнося эти 
слева, особливо же когда он нашел, кого назвать своею 
дамой! Должно заметить, что, сколько нам известно, в 
ближайшем селении жила весьма миловидная деревен
ская девушка, в которую он одно время был влюблен, хо
тя она, само собою разумеется, об этом не подозревала и 
не обращала на него никакого внимания. Звали ее Аль- 
донсою Лоренсо, и вот она-то и показалась ему достой
ною титула владычицы его помыслов; и, выбирая для 
нее имя, которое не слишком резко отличалось бы Vr 
ее собственного и в то же время напоминало и прибли
жалось бы к имени какой-нибудь принцессы или знатной 
сеньоры, положил он назвать ее Дулъсинеей Тобосскою,— 
ибо родом она была из Тобосо,— именем, по его мнению, 
приятным для слуха, изысканным и глубокомысленным, 
как и все ранее придуманные им имена.



Г Л А В А  II,
повествующая о первом выезде хитроумного 

Дон Кихота из его владений

Покончив со всеми этими приготовлениями, наш 
идальго решился тотчас же осуществить свой замысел, 
ибо он полагал, что всякое промедление с его стороны мо
жет пагубно отозваться на человеческом роде: сколько 
беззаконий предстоит ему устранить, сколько кривды вы
прямить, несправедливостей загладить, злоупотребле
ний искоренить, скольких обездоленных удовлетворить! 
И вот, чуть свет, в один из июльских дней, обещавший 
быть весьма жарким, никому ни слова не сказав о своем 
намерении и оставшись незамеченным, облачился он во 
все свои доспехи, сел на Росинанта, ксе-как приладил 
нескладный свой шлем, взял щит, прихватил копье и, без
мерно счастливый и довольный тем, что никто не поме
шал ему приступить к исполнению благих его желаний, 
через ворота скотного двора выехал в поле. Но как скоро 
он очутился за воротами, в голову ему пришла страшная 
мысль, до того страшная, что он уже готов был отказать
ся от задуманного предприятия, и вот почему: он вспом
нил, что еще не посвящен в рыцари и что, следственно, 
по законам рыцарства, ему нельзя и не должно вступать 
в бой ни с одним рыцарем; а если б даже и был посвя
щен, то ему как новичку подобает носить белые доспехи, 
без девиза на щите, до тех пор, пока он не заслужит его 
своею храбростью. Эти размышления поколебали его ре
шимость; однако ж безумие взяло верх над всеми дово
дами, и по примеру многих рыцарей, о которых он чи-
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Дон Кихот... чинно прохаживался... (гл. I I I ) .





тал в тех самых романах, что довели его до такого состоя
ния, вознамерился он обратиться с просьбой о посвяще
нии к первому встречному. Что же касается белых доспе
хов, то он дал себе слово на досуге так начистить свои 
латы, чтобы они казались белее горностая, и, порешив 
на том, продолжал свой путь,— вернее, путь, который из
брал его конь, ибо Дон Кихот полагал, что именно так 
и надлежит искать приключений.

Ехал путем-дорогой наш новоявленный рыцарь и сам 
с собой рассуждал:

— Когда-нибудь увидит свет правдивая повесть о мо
их славных деяниях, и тот ученый муж, который станет 
их описывать, дойдя до первого моего и столь раннего вы
езда, вне всякого сомнения начнет свой рассказ так: «Зла
токудрый Феб только еще распускал по лицу широкой и 
просторной земли светлые нити своих роскошных волос, 
а пестрые птички нежной и сладкой гармонией арфопо
добных своих голосов только еще встречали румяную А в
рору, покинувшую мягкое ложе ревнивого супруга, рас
пахнувшую врата и окна ламанчского горизонта и обра
тившую взор на смертных, когда славный рыцарь Дон 
Кихот Ламанчский презрел негу пуховиков и, вскочив 
на славного своего коня Росинанта, пустился в путь по 
древней и знаменитой Монтьельской равнине».

В самом деле, именно по этой равнине он и ехал.
— Блаженны времена и блажен тот век,— продол

жал он,— когда увидят свет мои славные подвиги, до
стойные быть вычеканенными на меди, высеченными на 
мраморе и изображенными на полотне в назидание по
томкам! Кто б ни был ты, о мудрый волшебник, коему 
суждено стать летописцем необычайных моих приключе
ний, молю: не позабудь доброго Росинанта, вечного мо
его спутника, странствующего вместе со мною по всем 
дорогам.

Потом он заговорил так, как если бы точно был влюб
лен:

— О принцесса Дульсинея, владычица моего серд
ца, покоренного вами! Горько обидели вы меня тем, что, 
осыпав упреками, изгнали меня и в порыве гнева велели 
не показываться на глаза красоте вашей! Заклинаю вас, 
сеньора: сжальтесь над преданным вам сердцем, кото
рое, любя вас, тягчайшие терпит муки!
5. Мигель де Сервантес. T. I. 65



На эти нелепости он нагромождал другие, точь-в-точь 
как в его любимых романах, стараясь при этом по ме
ре возможности подражать их слогу, и оттого ехал так 
медленно, солнце же стояло теперь так высоко и столь 
нещадно палило, что если б в голове у Дон Кихота еще 
оставался мозг, то растопился бы неминуемо.

В сущности, за весь этот день с ним не произошло ни
чего, о чем следовало бы рассказать, и он уже приходил 
в отчаяние, ибо ему хотелось как можно скорее встретить
ся с кем-нибудь таким, на ком он мог бы проявить свою 
мощь. Одни авторы первым его приключением считают 
случай, происшедший в Ущелье Лаписе, другие — слу
чай с ветряными мельницами,— то же, что удалось уста
новить мне и чему я нашел подтверждение в летописях 
Ламанчи, сводится к следующему. Весь этот день Дон 
Кихот провел в пути, а к вечеру он и его кляча устали и 
сильно проголодались; тогда, оглядевшись по сторонам 
в надежде обнаружить какой-нибудь замок, то есть ша
лаш пастуха, где бы можно было подкрепиться и распра
вить усталые члены, заприметил он неподалеку от доро
ги постоялый двор, и этот постоялый двор показался ему 
звездой, которая должна привести его не к преддверию 
храма спасения, а прямо в самый храм. Он тронул по
водья и подъехал к постоялому двору, как раз когда ста
ло смеркаться.

Случайно за ворота постоялого двора вышли две не
замужние женщины из числа тех, что, как говорится, 
ходят по рукам; вместе с погонщиками мулов они дер
жали путь в Севилью, но те порешПли здесь заноче
вать; а как нашему искателю приключений казалось, 
будто все, о чем он думал, все, что он видел или рисовал 
себе, создано и совершается по образу и подобию вы
читанного им в книгах, то, увидев постоялый двор, он тут 
же вообразил, что перед ним замок с четырьмя башнями 
и блестящими серебряными шпилями, с неизменным 
подъемным мостом и глубоким рвом,— словом, со всеми 
принадлежностями, с какими подобные замки принято 
изображать. В нескольких шагах от постоялого двора, 
или мнимого замка, он натянул поводья и остановился в 
ожидании, что вот сейчас между зубцов покажется кар
лик и, возвещая о прибытии рыцаря, затрубит в трубу. 
Но карлик медлил, Росинанту же не терпелось пробрать
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ся в стойло; тогда Дон Кихот подъехал ближе и, увидев 
двух гулящих бабенок, решил, что подле замка резвятся 
не то прекрасные девы, не то прелестные дамы. Нуж
но же было случиться так, чтобы в это самое время ка
кой-то свинопас, сгоняя со жнивья стадо свиней,— про
шу меня извинить, но другого названия у этих живот
ных нет,— затрубил в рожок, по каковому знаку те имеют 
обыкновение сбегаться, и тут Дон Кихот, вообразив, 
что чаемое им свершилось,— а именно что карлик возве
стил о его прибытии,— не помня себя от радости напра
вился к дамам, но дамы, к ужасу своему заметив, что к 
ним приближается всадник, облаченный в столь дико
винные доспехи, со щитом и копьем, бросились наутек; 
тогда Дон Кихот, догадавшись, что это он испугал их, 
поднял картонное забрало, скрывавшее худое и запылен
ное его лицо, и с самым приветливым видом спокойно 
проговорил:

— Не бегите от меня, сеньоры, и не бойтесь ничего, 
ибо рыцарям того ордена, к коему я принадлежу, не при
стало и не подобает чинить обиды> кому бы то ни было, 
а тем паче столь знатным, судя по вашему виду, деви
цам.

Бабенки воззрились на незнакомца, пытаясь разгля
деть его лицо, на которое опять сползло дрянное забрав 
ло, но, услышав, что он величает их девицами, каковое 
наименование отнюдь не соответствовало их роду заня
тий, принялись хохотать, да так, что Дон Кихот почув
ствовал себя неловко.

— Красоте приличествует степенность,—сказал он,— 
беспричинный же смех есть признак весьма недалекого 
ума. Впрочем, все это я говорю не для того, чтобы оскор
бить вас или же привести в дурное расположение духа, 
ибо я со своей стороны расположен лишь к тому, чтобы 
служить вам.

Свойственная нашему рыцарю манера выражаться, 
не привычная для слуха обеих дам, и неказистая его на
ружность все больше и больше смешили их. Дон Кихот 
же все пуще гневался, и неизвестно, чем бы это кончилось, 
если б в это самое время не подоспел хозяин постоялого 
двсра, человек весьма тучный и оттого весьма добродуш
ный, но даже и он, увидев перед собой нелепую фигуру 
и все эти разнородные предметы, как-то; тяжеловесное
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копье и легкий кожаный щит, столь же легкий кожаный 
панцирь и тяжелую сбрую, чуть было не присоединился 
к развеселившимся девицам. Однако ж, устрашенный 
этою грудою доспехов, рассудил за благо быть с незна
комцем полюбезнее и обратился к нему с такими словами:

— Коли ваша милость, сеньор кавальеро, ищет ноч
лега, то вы не найдете здесь только кровати,— кровати, 
правда, у меня нет ни одной,— зато все остальное имеет
ся в изобилии.

Почтительный тон коменданта,— надобно заметить, 
что хозяина наш рыцарь принял за коменданта, а посто
ялый двор за крепость,— умиротворил Дон Кихота.

— Я  всем буду доволен, сеньор кастелян,— сказал 
он,— ибо мой наряд — мои доспехи, в лютой битве мой 
покой и так далее.

Хозяин подумал, что тот принял его за честного ка
стильца и потому назвал кастеляном, на самом же деле 
он был андалусец, да еще из Сан Лукара, и в жульни
честве не уступал самому Каку, а в плутовстве — школя
рам и слугам.

— Стало быть,— подхватил он,— ложе вашей мило
сти— твердый камень, бденье до зари— ваш сон. А  коли 
так, то вы смело можете здесь остановиться: уверяю вас, 
что в этой лачуге вы найдете сколько угодно поводов не 
то что одну ночь — весь год не смыкать глаз.

С этими словами хозяин ухватился за стремя, и Дон 
Кихот спешился, хотя это стоило ему немалых трудов и 
усилий, оттого что он целый день постился.

Затем он попросил хозяина не оставить своими забо
тами и попечениями его коня, ибо, по его словам, то бы
ло лучшее из травоядных. Хозяин, взглянув на Росинан
та, не обнаружил и половины тех достоинств, какие ви
дел в нем Дон Кихот, однако ж отвел коня в стойло и 
тотчас вернулся узнать, не нужно ли чего-нибудь гостю? 
с гостя же успевшие с ним помириться девы снимали до
спехи, причем снять нагрудник и наплечье им удалось, 
а расстегнуть ожерельник и стащить безобразный шлем, 
к коему были пришиты зеленые ленты, они так и не су
мели; по-настоящему следовало разрезать ленты, ибо 
развязать узлы девицам оказалось не под силу, но Дон 
Кихот ни за что на это не согласился и так потом до са
мого утра и проходил в шлеме, являя собою нечто в выс
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шей степени странное и забавное; и пока девки снима
ли с него доспехи, он, думая, что это знатные сеньоры, 
обитательницы замка, с великою приятностью читал им 
стихи:

— Никогда так нежно дамы 
Не пеклись о паладине,
Как пеклись о Дон Кихоте, 
И з своих земель прибывшем: 
Служат фрейлины ему, 
Скакуну его — графини,—

то есть Росинанту, ибо так зовут моего коня, сеньоры, 
меня же зовут Дон Кихот Ламанчский, и хотя я должен 
был бы поведать вам свое имя не прежде, чем его пове
дают подвиги, которые я намерен совершить, дабы по
служить вам и быть вам полезным, однако ж соблазн 
применить старинный романс о Ланцелоте к нынешним 
обстоятельствам вынудил меня поведать вам, кто я та
ков, раньше времени. Впрочем, настанет пора, когда ва
ши светлости будут мною повелевать, я же буду вам по
виноваться, и доблестная моя длань поведает о моей 
готовности служить вам.

Девицы, не привыкшие к столь пышной риторике, 
хранили молчание; они лишь осведомились, не желает ли 
он покушать.

— Вкусить чего-либо я не прочь,— отвечал Дон Ки
хот,— и сдается мне, это было бы весьма кстати.

Дело как нарочно происходило в пятницу, и на всем 
постоялом дворе не нашлось ничего, кроме небольшого 
запаса трески, которую в Кастилии называют абадехо, 
в Андалусии — бакальяо, в иных местах — кураднльо, 
в иных — форелькой. Дон Кихота спросили, не угодно ли 
его милости, за неимением другой рыбы, отведать фо
релей.

— Побольше бы этих самых форелек, тогда они за
менят одну форель,— рассудил Дон Кихот,— ибо не все 
ли равно, дадут мне восемь реалов мелочью или же одну 
монету в восемь реалов? Притом очень может быть, что 
форелька настолько же нежнее форели, насколько теля
тина нежнее говядины, а молодой козленок нежнее коз
ла. Как бы то ни было, несите их скорей: ведь если не 
удовлетворить настойчивой потребности желудка, то и
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бремени трудов, а равно и тяжелых доспехов на себе не 
потащишь.

Стол поставили у ворот, прямо на свежем воздухе, 
а затем хозяин принес Дон Кихоту порцию плохо вы
моченной и еще хуже приготовленной трески и кусок хле
ба, не менее черного и не менее заплесневелого, чем его 
доспехи. И как же тут было не рассмеяться, глядя на 
Дон Кихота, который, наотрез отказавшись снять шлем 
с поднятым забралом, не мог из-за этого поднести ко 
рту ни одного куска! Надлежало кому-нибудь другому 
ухаживать за ним и класть ему пищу в рот, и эту обя
занность приняла на себя одна из дам. А  уж напоить 
его не было никакой возможности, и так бы он и не на
пился, если б хозяин не провертел в тростинке дырочку 
и не вставил один конец ему в рот, а в другой не принял
ся лить вино; рыцарь же, чтобы не резать лент, покорно 
терпел все эти неудобства. В это время на постоялый 
двор случилось зайти коновалу, собиравшемуся холо
стить поросят, и, войдя, он несколько раз дунул в свою 
свистульку, после чего Дон Кихот совершенно уверился, 
что находится в некоем славном замке, что на пиру в 
его честь играет музыка, что треска — форель, что 
хлеб — из белоснежной муки, что непотребные девки — 
дамы, что хозяин постоялого двора — владелец замка, и 
первый его выезд, равно как и самая мысль пуститься в 
странствия, показались ему на редкость удачными. Одно 
лишь смущало его — то, что он еще не посвящен в ры
цари, а кто не принадлежал к какому-нибудь рыцарскому 
ордену, тот, по его мнению, не имел права искать при
ключений.



Г Л А В А  III,
в коей рассказывается о том, каким забавным способом 

Дон Кихот был посвящен в рыцари

Преследуемый этою мыслью, Дон Кихот, быстро по
кончив со своим скудным) трактирным ужином, подозвал 
хозяина, удалился с ним в конюшню, пал на колени и 
сказал:

— Доблестный рыцарь! Я  не двинусь с места до тех 
пор, пока ваша любезность не соизволит исполнить мою 
просьбу,— исполнение же того, о чем я прошу, покроет 
вас неувядаемою славой, а также послужит на пользу 
всему человеческому роду.

Увидев, что гость опустился перед ним на колени, и 
услышав такие речи, хозяин оторопел: он не знал, что 
делать и что говорить, а затем стал убеждать его под
няться с колен, но тот поднялся лишь после того, как хо
зяин дал слово исполнить его просьбу.

— Меньшего, государь мой, я и не ожидал от вашего 
несказанного великодушия,— заметил Дон Кихот.— 
Итак, да будет вам! известно, что просьба, с которой я к 
вам обратился и которую ваше человеколюбие обещало 
исполнить, состоит в том, чтобы завтра утром вы посвя
тили меня в рыцари; ночь я проведу в часовне вашего 
замка, в бдении над оружием, а завтра, повторяю, сбу
дется то, чего я так жажду, и я обрету законное право 
объезжать все четыре страны света, искать приключений 
и защищать обиженных, тем самым исполняя долг все
го рыцарства, а также долг рыцаря странствующего,
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каковым я являюсь и каковой обязан стремиться к совер
шению указанных мною подвигов.

Хозяин, будучи, как мы уже говорили, изрядною 
шельмой, отчасти догадывался, что гость не в своем 
уме,— при этих же словах он совершенно в том уверился 
и, решившись потакать всем его прихотям, дабы весело 
провести ночь, сказал Дон Кихоту следующее: намере- 
ние-де его и просьба более чем разумны, и вполне есте
ственно и законно, что у такого знатного, сколько мож
но судить по его наружности и горделивой осанке, ры
царя явилось подобное желание; да и он, хозяин, в мо
лодости сам предавался этому почтенному занятию: бро
дил по разным странам и, в поисках приключений не
укоснительно заглядывая в Перчелес под Малагой, на 
Риаранские острова, в севильский Компас, сеговийский 
Асогехо, валенсийскую Оливеру, гранадскую Ронди- 
лыо, на набережную в Сан Лукаре, в кордовский Пот- 
ро, толедские игорные притоны и еще кое-куда, разви
вал проворство ног и ловкость рук, проявлял необычай
ную шкодливость, не давал проходу вдовушкам, соблаз
нял девиц, совращал малолетних, так что слава его гре
мела по всем испанским судам! и судилищам; под ко
нец же удалился на покой в этот свой эамюк, где и жи
вет на свой и на чужой счет, принимая у себя всех 
странствующих рыцарей, независимо от их звания и со
стояния, исключительно из особой любви к ним и с усло
вием, чтобы в благодарность за его гостеприимство они 
делились с ним' своим) достоянием. К этому хозяин при
бавил, что у него в замке нет часовни, где бы можно бы
ло бодрствовать над оружием, ибо старую он снес, 
дабы на ее месте выстроить новую, но что, сколько ему 
известно, в крайнем случае бодрствовать над оружием 
дозволяется где угодно, так что Дон Кихот может про
вести эту ночь на дворе, а завтра, бог даст, все приличе
ствующие случаю церемонии будут совершены и он ста
нет настоящим рыцарем, да еще таким, какого свет не 
производил.

Затем он осведомился, есть ли у Дон Кихота день
ги; тот ответил, что у него нет ни гроша, ибо ни в одном 
рыцарском романе ему не приходилось читать, чтобы 
кто-нибудь из странствующих рыцарей имел при себе 
деньги. На это хозяин сказал, что он ошибается; что хо
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тя в романах о том и не пишется, ибо авторы не почи
тают за нужное упоминать о таких простых и необходи
мых вещах, как, например, деньги или чистые сорочки, 
однако ж из этого вовсе не следует, что у рыцарей ни 
того, ни другого не было; напротив, ему доподлинно и 
точно известно, что у всех этих странствующих рыцарей, 
о которых насочиняли столько романов, кошельки на вся
кий случай были туго набиты; брали они с собой и чи
стые сорочки, а также баночки с мазью, коей врачевали 
они свои раны: ведь не всегда же в полях и в пустынях, 
где они сражались и где им наносили раны, был у них 
под рукой лекарь, разве уж кто-нибудь из них водил 
дружбу с мудрым волшебником, который немедленно са
жал на облако и направлял к нему по воздуху какую- 
нибудь девицу или же карлика с пузырьком воды столь 
целебного свойства, что стоило рыцарю выпить несколь
ко капель — и всех его язв и ран как не бывало; при 
отсутствии же такого рода помощи прежние рыцари по
лагали благоразумным позаботиться о том, чтобы их 
оруженосцы были наделены деньгами н прочими необ
ходимыми вещами, как-то корпией и лечебными мазя
ми; а у кого из рыцарей почему-либо оруженосца не бы
ло,— случай редкий, можно сказать исключительный,— 
те сами возили все это в крошечных сумочках, которые 
они привязывали к лошадиному крупу и, словно некую 
драгоценность, старались как можно лучше спрятать; 
впрочем, обычай возить с собою сумочки не принадле
жал к числу наиболее распространенных среди стран
ствующих рыцарей. В заключение хозяин посоветовал 
Дон Кихоту,— хотя, в сущности, он имел право прика
зывать ему, ибо тот в ближайшем будущем должен был 
стать его крестником,— впредь без денег и упомянутых 
снадобий в путь не пускаться: он сам, дескать, увидит, 
что в один прекрасный день они ему пригодятся.

Дон Кихот обещал в точности исполнить все, что ему 
советовал хозяин, а затем начал готовиться к ночи, кото
рую ему надлежало провести на обширном скотном дво
ре в бдении над оружием; он собрал свои доспехи, раз
ложил их на водопойном корыте, стоявшем возле ко
лодца, и, взяв копье и щит, с крайне независимым ви
дом стал ходить взад и вперед; и только он начал про
гуливаться, как наступила ночь.
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Хозяин рассказал своим постояльцам о сумасшествии 
Дон Кихота, о его намерении провести ночь в бдении 
над оружием и о предстоящей возне с посвящением его 
в рыцари. Присутствовавшие подивились такому стран
ному виду умственного расстройства и пошли посмотреть 
на Дон Кихота издали, а Дон Кихот между тем то чин
но прохаживался, то, опершись на копье, впивался гла
зами в свои доспехи и долго потом не отводил их. Дело 
было глухою ночью, однако ясный месяц вполне заме
нял дневное светило, коему он обязан своим сиянием, 
так что все движения новоиспеченного рыцаря хорошо 
видны были зрителям.. В это время одному из погонщи
ков, ночевавших на постоялом дворе, вздумалось напо
ить мулов, для чего надлежало снять с водопойного ко
рыта доспехи нашего рыцаря; и, едва увидев погонщи
ка, Дон Кихот тотчас же заговорил громким голосом:

— Кто б ни был ты, о дерзкий рыцарь, осмеливаю
щийся прикасаться к оружию самого доблестного из всех 
странствующих рыцарей, какие когда-либо опоясывались 
мечом! Помысли о том, что ты делаешь, и не прикасайся 
к нему, не то жизнью поплатишься ты за свою продер
зость!

Погонщик и в ус себе не дул,— а между тем лучше 
было бы, если бы он дул: по крайности его самого то
гда бы не вздули,— он схватил доспехи и постарался за
швырнуть их как мо^кно дальше. Тогда Дон Кихот воз
вел очи к небу и, по-видимому, обращаясь мысленно к 
госпоже своей Дульсинее, сказал:

— Помогите мне, госпожа моя, отомстить за оскорб
ление, впервые нанесенное моему сердцу — вашему вер
ноподданному. Ныне предстоит мне первое испытание — 
не лишайте же меня защиты своей и покрова.

Продолжая взывать к своей даме, Дон Кихот отло
жил в сторону щит, обеими руками поднял копье и с та
кой силой опустил его на голову погонщика, что тот упал 
замертво, так что если б за этим ударом последовал 
второй, то ему уже незачем было бы обращаться к вра
чу. Засим Дон Кихот подобрал свои доспехи и, как ни 
в чем не бывало, снова стал прогуливаться. Малое вре
мя спустя другой погонщик, не подозревавший о том, ка
кая участь постигла первого,— ибо тот все еще лежал 
без чувств,— вздумал напоить мулов, но как скоро при
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близился он к водопойной колоде и, чтобы освободить 
место, стал снимать доспехи, Дон Кихот, ни слова не го
воря и на сей раз ни у кого не испросив помощи, снова 
отложил в сторону щит, снова поднял копье и так хва
тил второго погонщика, что не копье разлетелось на 
куски, но череп погонщика раскололся даже не на три, 
а на четыре части. На шум сбежались обитатели по
стоялого двора, в том числе хозяин. Тогда Дон Кихот, 
одною рукой схватив щит, а другою придерживая меч, 
воскликнул:

— О царица красоты, сила и крепость изнемогшего 
моего сердца! Пора тебе обратить взоры величия своего 
на преданного тебе рыцаря, на которого столь грозная 
надвигается опасность!

Тут он ощутил в себе такую решимость, что если б 
сюда со всего света набежали погонщики, все равно, ка
залось ему, не отступил бы он ни на шаг. Товарищи ра
неных погонщиков, найдя их в столь тяжелом состоя
нии, принялись издали осыпать Дон Кихота градом 
камней,— тот по мере возможности .закрывался щитом, 
но, не желая оставлять на произвол судьбы свои до
спехи, от колоды не отходил. Хозяин кричал на погонщи
ков и уговаривал их не трогать рыцаря: ведь он же, дес
кать, предупреждал их, что это сумасшедший, а с су
масшедшего, хоть бы он тут всех переколотил, взятки 
гладки. Но Дон Кихот кричал еще громче: погонщиков 
он обозвал изменниками и предателями, а владельца 
'замка — за то, что тот допускает, чтобы со странствую
щими рыцарями так поступали,— малодушным и не
учтивым кавальеро, да еще прибавил, что если б он, 
Дон Кихот, был посвящен в рыцари, то владелец замка 
ответил бы ему за свое вероломство.

— А  эту пакостную и гнусную чернь я презираю. 
Швыряйтесь камнями, подходите ближе, нападайте, де
лайте со мной все, что хотите,— сейчас вы поплати
тесь за свое безрассудство и наглость.

В голосе его слышалась столь грозная отвага, что на 
его недругов напал необоримый страх; и, отчасти из 
страха,- отчасти же проникшись доводами хозяина, они 
перестали бросать в него камни, а он, позволив унести 
раненых, все так же величественно и невозмутимо при
нялся охранять доспехи.
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Хозяину надоели выходки гостя, и, чтобы положить 
им конец, вознамерился он сей же час, пока не стряслось 
горшей беды, совершить над ним этот треклятый обряд 
посвящения. Подойдя к нему, он принес извинения в 
том), что этот подлый народ без его ведома так дерзко с 
ним) обошелся, и обещал строго наказать наглецов. З а 
тем) еще раз повторил, что часовни в замке нет но что 
теперь всякая необходимость в ней отпала: сколько ему 
известен церемониал рыцарства, обряд посвящения со
стоит в подзатыльнике и в ударе шпагой по спине, вот, 
мол, и вся хитрость, а это и среди поля с успехом мож
но проделать; что касается бдения над оружием, то с 
этим уже покончено, потому что бодрствовать полагается 
всего только два часа, а Дон Кихот бодрствует уже более 
четырех. Дон Кихот всему этому поверил; он объявил, что 
готов повиноваться, только предлагает как можно ско
рее совершить обряд, а затем добавил, что когда его, 
Дон Кихота, посвятят в рыцари, то в случае, если на него 
снова нападут, он никого здесь не оставит в живых,— 
впрочем, за кого владелец замка попросит, тех он из ува
жения к нему пощадит.

Перепуганный владелец замка, не будь дурак, тот
час сбегал за книгой, где он записывал, сколько овса и 
соломы выдано погонщикам, и вместе со слугой, держав
шим в руке огарок свечи, и двумя помянутыми девицами 
подошел к Дон Кихоту, велел ему преклонить колена, 
сделал вид, что читает некую священную молитву, и тут 
же изо всех сил треснул его по затылку, а затем, все 
еще бормоча себе под нос что-то вроде молитвы, славно 
огрел рыцаря по спине его же собственным мечом. По
сле этого он велел одной из шлюх препоясать этим ме
чом рыцаря, что та и исполнила, выказав при этом чре
звычайную ловкость и деликатность: в самом деле, не
малое искусство требовалось для того, чтобы во время 
этой церемонии в любую минуту не лопнуть от смеха; 
впрочем, при одном воспоминании о недавних подвигах 
новонареченного рыцаря смех невольно замирал на устах 
у присутствовавших.

— Да поможет бог вашей милости стать удачливей- 
шим из рыцарей и да ниспошлет он вам удачу во всех 
сражениях! — препоясывая его мечом, молвила почтен
ная сеньора.
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Дон Кихот объявил, что он должен знать, кто оказал 
ему такое благодеяние, а потому просит ее назвать себя, 
ибо намерен разделить с нею почести, которые он надеет
ся заслужить доблестною своею дланью. Она же 
•весьма скромно ответила ему, что зовут ее Непоседа, что 
она дочь сапожника, уроженца Толедо, ныне прожи
вающего в торговых рядах Санчо Бьенайи, и что с этих 
пор, где бы она ни находилась, она всегда готова ему слу
жить и почитать за своего господина. Дон Кихот по
просил ее об одном! одолжении, а именно: из любви к 
нему прибавить к своей фамилии донья и впредь имено
ваться доньей Непоседою. Она обещала. Тогда другая 
девица надела на него шпоры, и с нею он повел почти 
такую же речь, как и с той, что препоясала его мечом». 
Он спросил, как ее зовут, она же ответила, что ее зовут 
Ветрогона и что она дочь почтенного антекерского мель
ника. Дон Кихот, предложив ей свои услуги и свое по
кровительство, попросил и ее присовокупить к своей фа
милии донья и впредь именоваться доньей Ветрогоною.

Дон Кихот не чаял, как дождаться минуты, когда 
можно будет снова сесть на коня и отправиться на по
иски приключений, и после того как были закончены все 
эти доселе невиданные церемонии, совершенные с такою 
быстротою и поспешностью, он тот же час оседлал Ро
синанта, сел верхом и, обняв хозяина, в столь мудреных 
выражениях изъявил ему свою благодарность за посвя
щение в рыцари, что передать их нам было бы не под 
силу. В  ответ хозяин на радостях, что отделался от него: 
произнес не менее высокопарную, хотя и не столь про
странную речь и, ничего не взяв за ночлег, отпустил его 
с миром.



Г Л А В А  IV
О том, 47 о случилось с рыцарем нашим, когда он 

выехал с постоялого двора

Уже занималась заря, когда Дон Кихот, ликующий, 
счастливый и гордый сознанием, что его посвятили в ры
цари, от радости подскакивая в седле, выехал с по
стоялого двора. Но как скоро пришли ему на память на
ставления хозяина, положил он возвратиться домой, что
бы запастись всем необходимым, главное деньгами и со
рочками; в оруженосцы же себе прочил он одного хлебо
пашца, своего односельчанина, бедного, многодетного, 
однако ж для таковых обязанностей как нельзя более 
подходившего. С  этою целью он поворотил Росинанта в 
сторону своего села, и Росинант, словно почуяв родное 
стойло, обнаружил такую резвость, что казалось, будто 
копыта его не касаются земли.

Только успел Дон Кихот немного отъехать, как вдруг 
справа, из чащи леса, до него донеслись тихие жалобы, 
точно кто-то стонал, и, едва заслышав их, он тотчас вос
кликнул:

— Хвала небесам за ту милость, какую они мне яви
ли,— за то, что так скоро предоставили они мне возмож
ность исполнить мой рыцарский долг и пожать плоды 
моих благих желаний! Не подлежит сомнению, что это 
стонет какой-нибудь беззащитный или же беззащитная, 
нуждающиеся в помощи моей и защите.

С этими словами он дернул поводья и устремился ту
да, откуда долетали стоны. Проехав же несколько ша
гов по лесу, увидел он кобылу, привязанную к дубу, а
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рядом, к другому дубу, привязан был голый до пояса 
мальчуган лет пятнадцати, и вот этот-то мальчуган и сто
нал, и стонал не зря, ибо некий дюжий сельчанин не
щадно стегал его ремнем, сопровождая каждый удар по
преками и нравоучениями.

— Смотри в оба, а язык держи за зубами,— приго
варивал он.

А  мальчуган причитал:
— Больше не буду, хозяин, Христом богом клянусь, 

не буду, обещаю вам глаз не спускать со стада!
Увидев, что здесь происходит, Дон Кихот грозно вос

кликнул:
— Неучтивый рьгцарь! Как вам не стыдно напа

дать на того, кто не в силах себя защитить! Садитесь на 
коня, возьмите копье,— надобно заметить, что у сельча
нина тоже было копье: он прислонил его к тому дубу, к 
коему была привязана кобыла,— и я вам! докажу всю 
низость вашего поступка.

Сельчанин, обнаружив у себя над головой увешанную 
доспехами фигуру, перед самым! erb носом размахивав
шую копьем, подумал, что пришла его смерть.

— Сеньор кавальеро! — вкрадчивым голосом заго
ворил он.— Я  наказываю мальчишку, моего слугу, кото
рый пасет здесь отару моих овец; из-за этого ротозея я 
каждый день не досчитываюсь овцы. И наказываю я 
его за разгильдяйство, вернее за плутовство, а он гово
рит, что я из скупости возвожу на него напраслину,— 
чтобы не платить ему жалованья, но я клянусь богом и 
опасением души, что он врет.

— Как вы смеете, мерзкий грубиян, говорить в моем 
присутствии, что он врет?— воскликнул рыцарь.— Кля
нусь солнцем, всех нас освещающим, что я сию минуту 
вот этим самым копьем проткну вас насквозь. Без вся
ких разговоров уплатите ему, не то, да будет мне свиде
телем всевышний, я с вами разделаюсь и уложу на ме
сте. Ну, отвязывайте его, живо!

Сельчанин, понурив голову, молча отвязал своего слу
гу; тогда Дон Кихот спросил мальчика, сколько ему дол
жен хозяин. Мальчик ответил, что всего за девять меся
цев, считая по семи реалов за месяц. Дон Кихот высчи
тал, что в сумме это составляет шестьдесят три реала, и 
сказал сельчанину, чтоб он немедленно раскошеливался,
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если только ему дорога жизнь. На это испуганный сель
чанин ответил так: он, дескать, уже клялся,— хотя до 
сих пор об этом не было и речи,— и теперь говорит, как 
на духу, что долг его вовсе не так велик, ибо надлежит 
принять в расчет и сбросить со счетов стоимость трех 
пар обуви, которые износил пастух, да еще один реал за 
два кровопускания, которые были ему сделаны, когда он 
занемог.

— Это все так,— возразил Дон Кихот,— однако вы 
ни за что ни про что отхлестали его ремнем,— пусть же 
это пойдет в уплату за обувь и кровопускания: ведь если 
он порвал кожу на башмаках, которые вы ему купили, то 
вы, в свою очередь, порвали ему собственную его кожу. 
И если цирюльник пускал ему кровь, когда он был болен, 
то вы пускаете ему кровь, когда он находится в добром 
здравии. Таким образом, тут вы с ним в расчете.

— Беда в том1, сеньор кавальеро, что я не взял с со
бой денег,— придется Андресу пойти со мной, и дома 
я уплачу ему все до последнего реала.

— Чтобы я с ним пошел? — воскликнул мальчуган.— 
Час от часу не легче! Нет, сеньор, ни за что на свете. Если 
я останусь с ним' наедине, то он сдерет с меня кожу, вроде 
как со святого Варфоломея или с кого-то там еще.

— Он этого не сделает,— возразил Дон Кихот,— я 
ему прикажу, и он не посмеет меня ослушаться. Пусть 
только он поклянется тем рыцарским орденом, к которо
му он принадлежит, и я отпущу его на все четыре сторо
ны и поручусь, что он тебе заплатит.

— Помилуйте, сеньор, что вы говорите! — воскликнул 
мальчуган.— Мой хозяин — вовсе не рыцарь, и ни к ка
кому рыцарскому ордену он не принадлежит,— это Хуан 
Альдудо, богатый крестьянин из деревни Кинтанар.

— Это ничего не значит,— возразил Дон Кихот,— и 
Альдудо могут быть рыцарями. Тем более, что каждого 
человека должно судить по его делам1.

— Это верно,— согласился Андрес,— но в таком слу
чае как же прикажете судить моего хозяина, коли он от
казывается платить мне жалованье, которое я зарабо
тал в поте лица?

— Брат мой Андрес, да разве я отказываюсь? — сно
ва заговорил сельчанин.— Сделай милость, пойдем со 
чмной,— клянусь всеми рыцарскими орденами, сколько их
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ни развелось на свете, что уплачу тебе, как я уже сказал, 
все до последнего реала, с радостью уплачу.

— Можно и без радости,— сказал Дон Кихот,— 
уплатите лишь ту сумму, которую вы ему задолжали: это 
все, что от вас требуется. Но бойтесь нарушить клятву, 
иначе, клянусь тою же самою клятвою, я разыщу вас и 
накажу: будь вы проворнее ящерицы, я все равно вас 
найду, куда бы вы ни спрятались. Если же вы хотите 
знать, от кого получили вы этот приказ, дабы тем» ревно
стнее приняться за его исполнение, то знайте, что я — 
доблестный Дон Кихот Ламанчский, заступник обижен* 
ных и утесненных, засим оставайтесь с богом и под стра
хом грозящей вам страшной кары не забывайте обещан
ного и скрепленного клятвою.

С этими словами он пришпорил Росинанта и стал бы
стро удаляться. Сельчанин посмотрел ему вслед и, удо
стоверившись, что он миновал рощу и скрылся из виду, 
повернулся к слуге своему Андресу и сказал:

— Поди-ка сюда, сынок! Сейчас я исполню повеле
ние этого заступника обиженных и «уплачу тебе долг.

— Я  в этом нимало не сомневаюсь, ваша милость,— 
заметил Андрес.— В ваших же интересах исполнить по
веление доброго рыцаря, дай бог ему прожить тысячу 
лет; он такой храбрый *и такой справедливый, что если вы 
мне не уплатите, клянусь святым Роке, он непременно 
вернется и приведет угрозу свою в исполнение.

— Я  тоже в этом: не сомневаюсь,— сказал сельча
нин,— но я так люблю тебя, желанный мой, что желаю 
еще больше тебе задолжать, чтобы затем побольше за
платить.

Тут он схватил мальчугана за руку и, снова привязав 
его к дубу, всыпал ему столько горячих, что тот остался 
чуть жив.

— Теперь зовите заступника обиженных, сеньор Анд
рес, посмотрим, как он за вас заступится,— сказал сель
чанин.— Полагаю, впрочем, что я вас еще недостаточно 
обидел,— у меня чешутся руки спустить с вас шкуру, че
го вы как раз и опасались.

Однако ж в конце концов он отвязал его и позволил 
отправиться на поиски своего судьи, дабы тот претво
рил в жизнь вынесенное и mi решение. Пастушонок с кис
лою миною удалился, поклявшись сыскать доблестно- 
6. Мигель де Сервантес. Т I. 81



го Дон Кихота Ламанчского и во всех подробностях рас
сказать ему о том, что произошло, дабы он принудил 
хозяина заплатить сторицей. Как бы то ни было, Андрес 
ушел в слезах, а хозяин посмеивался. Тем временем до
блестный Дон Кихот, заступившись таким образом за 
обиженного, в восторге от этого происшествия, которое 
показалось ему великолепным и счастливым началом 
рыцарских его подвигов, и весьма довольный собою, ехал 
к себе в село и вполголоса говорил:

— По праву можешь ты именоваться счастливейшею 
из всех женщин, ныне живущих на земле, о из красавиц 
красавица Дульсинея Тобосская! Судьбе угодно было 
превратить в послушного исполнителя всех прихотей тво
их и желаний столь отважного и столь славного рыцаря, 
каков есть и каким будет всегда Дон Кихот Ламанчский; 
всем известно, что только вчера вступил он в рыцарский 
орден, а сегодня уже искоренил величайшее зло и вели
чайшее беззаконие, какие когда-либо вкупе с жестоко
стью творила неправда,— ныне он вырвал бич из рук это
го изверга, что истязал ни в чем неповинного слабого 
отрока.

Тут он приблизился к тому месту, где скрещивались 
четыре дороги, и воображению его тотчас представились 
странствующие рыцари, имевшие обыкновение останав
ливаться на распутье и размышлять о том:, по какой до
роге ехать; и в подражание им он тоже постоял, по
стоял, а затем, пораскинув умом, опустил поводья и все
цело положился на Росинанта, Росинант же не изменил 
первоначальному своему намерению, то есть избрал путь, 
который вел прямо к его конюшне. Дон Кихот проехал 
уже около двух миль, когда глазам! его открылось великое 
скопление народа: как выяснилось впоследствии, то бы
ли толедские купцы, направлявшиеся за шелком в Мур
сию. Их было шестеро, и ехали они под зонтиками в со
провождении семи слуг, из коих четверо сидели верха
ми, а трое шли пешком и погоняли мулов. Завидев их, 
Дон Кихот тут же вообразил, что его ожидает новое при
ключение; между тем он задался целью по возможности 
действовать так, как действуют в романах, потому-то и 
почел он уместным одно из подобных деяний совершить 
теперь же. Того ради он вытянулся на стременах, сжал 
в руке копье, заградился щитом и в ожидании стран
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ствующих рыцарей, за каковых он принимал и почитал 
толедских купцов, с крайне независимым и гордым) ви
дом остановился на самой дороге; когда же те подъехали 
к нему так близко, что могли видеть и слышать его, 
Дон Кихот принял воинственную позу и возвысил голос:

— Все, сколько вас ни есть,— ни с места до тех пор, 
пока все, сколько вас ни есть, не признают, что сколько 
бы ни было красавиц на свете, прекраснее всех ламанч
ская императрица Дульсинея Тобосская!

При этих речах и при виде произносившего их чело
века столь странной наружности купцы остановились; и 
хотя по его речам и наружности они тотчас догадались, 
что он сумасшедший, однако ж им захотелось выведать 
у него исподволь, зачем понадобилось ему признание, 
которого он от них добивался, и тут один из купцов, 
склонный к зубоскальству и очень даже себе на уме, 
молвил:

— Сеньор кавальеро! Мы не знаем, кто эта почтен
ная особа, о которой вы толкуете. Покажите нам ее, и 
если она в самом деле так прекрасна, как вы утверж
даете, то мы охотно и добровольно исполним ваше пове
ление и засвидетельствуем эту истину.

— Если я вам ее покажу,— возразил Дон Кихот,— 
то что вам будет стоить засвидетельствовать непрелож
ную истину? Все дело в том, чтобы, не видя, уверовать, 
засвидетельствовать, подтвердить, присягнуть и стать на 
защиту, а не то я вызову вас на бой, дерзкий и надмен
ный сброд. Выходите по одному, как того требует рыцар
ский устав, или же, как это водится у подобного сорта 
людишек, верные дурной своей привычке, нападайте 
все вдруг. С полным сознанием своей правоты я встречу 
вас грудью и дам надлежащий отпор.

— Сеньор кавальеро!— снова заговорил купец.— 
От имени всех присутствующих здесь вельмож я обра
щаюсь к вам с покорной просьбой: чтобы нам не отяго
щать свою совесть свидетельством в пользу особы, кото
рую мы сроду не видели и о которой ровно ничего не слы
хали, и вдобавок не унизить подобным свидетельством 
императриц и королев алькаррийских и эстремадурских, 
будьте так любезны, ваша милость, покажите нам какой 
ни на есть портрет этой особы, хотя бы величиною с пше
ничное зерно: ведь по щетинке узнается свинка, тогда
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мы совершенно уверимся, почтем себя вполне удовлетво
ренными и, в свою очередь, не останемся у вас в долгу и 
ублаготворим вашу милость. Признаюсь, мы и без того 
уже очарованы ею, и если б даже при взгляде на порт
рет нам стало ясно, что упомянутая особа на один глаз 
крива, а ;из другого у нее сочится киноварь и сера, все 
равно в угоду вашей милости мы признаем за ней какие 
угодно достоинства.

— Ничего такого у нее не сочится, подлая тварь!— 
пылая гневом, вскричал Дон Кихот.— Ничего такого у 
нее не сочится, говорю я,— это небесное создание исто
чает лишь амбру и мускус. И вовсе она не крива и не 
горбата, а стройна, как ледяная игла Гуадаррамы. Вы 
же мне сейчас заплатите за величайшее кощунство,' ибо 
вы опорочили божественную красоту моей повелитель
ницы.

С этими словами он взял копье наперевес и с такой 
яростью и ожесточением ринулся на своего собеседника, 
что если бы, на счастье дерзкого купца, Росинант по до
роге не споткнулся и не упал, то ему бы не поздорови
лось. Итак, Росинант упал, а его хозяин отлетел далеко 
в сторону; хотел встать — и не мог: копье, щит, шпоры, 
шлем и тяжеловесные старинные доспехи связали его по 
рукам и ногам. Между тем, тщетно пытаясь подняться, 
он все еще кричал:

— Стойте, жалки'е трусы! Презренные холопы, пого
дите! Ведь я не по своей вине упал, а по вине моего 
коня.

Тут один из погонщиков, особым' смирением, как вид
но, не отличавшийся, заметив, что потерпевший круше
ние продолжает их поносить, не выдержал и вместо от
вета вознамерился пересчитать ему ребра. Он подско
чил к нему, выхватил у него из рук копье, разломал на 
куски и одним из этих кусков, невзирая на доспехи, из
молотил его так, точно это был сноп пшеницы. Хозяева 
унимали погонщика и уговаривали оставить кавальеро 
в покое, но погонщик, войдя в азарт, решился до тех пор 
не прекращать игры, пока не истощится весь его гнев; 
он хватал один кусок копья за другим и обламывал их 
об несчастного рыцаря, растянувшегося на земле,— ры
царь же, между тем) как на него все еще сыпался град 
палочных ударов, не умолкал ни на секунду, грозя ото
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мстить небу, земле и купцам, коих он принимал теперь 
за душегубов.

Наконец погонщик устал, и купцы, на все время путе
шествия запасшись пищею для разговоров, каковою дол
жен был им служить бедный избитый рыцарь, поехали 
дальше. А  рыцарь, оставшись один, снова попробовал 
встать; но если уж он не мог подняться, будучи целым и 
невредимым, то мог ли он это сделать теперь, когда его 
измолотили до полусмерти? И все же ему казалось, что 
он счастлив,— он полагал, что это обычное злоключение 
странствующего рыцаря, в коем к тому же повинен был 
его конь. Вот только он никакими силами не мог встать,— 
уж очень болели у него все кости.



Г Л А В А  V,

в коей продолжается рассказ о злоключении 
нашего рыцаря

Убедившись же, что он и в самом деле не может по
шевелиться, рыцарь наш решился прибегнуть к обычно
му своему средству, а именно припомнить какое-нибудь 
из происшествий, что описываются в романах, и тут рас
строенному его воображению представилось то, что про
изошло между Балдуином и маркизом Мантуанским 
после того, как Карлотто ранил Балдуина в горах,— 
представилась вся эта история, хорошо известная детям, 
памятная юношам*, пользующаяся успехом1 у старцев, 
которые также склонны принимать ее на веру, и, одна
ко ж, не более правдивая, чем россказни о чудесах М а
гомета. Между этой самой историей и тем, что произо
шло с ним самим, Дон Кихот нашел нечто общее; и вот 
в сильном волнении стал он кататься по земле и чуть 
слышно произносить слова, будто бы некогда произне
сенные раненым Рыцарем Леса:

О, приди, моя ссньо>ра,
Разделить мою печаль1 
Или ты о ней не знаешь,
Иль тебе меня не жаль?

И так, читая на память этот романс, дошел он нако
нец до стихов:

О властитель мантуанский, 
Дядя мой и государь!
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В то время как Дон Кихот читал эти стихи, по той 
же самой дороге случилось ехать его односельчанину, 
возвращавшемуся с мельницы, куда он возил зерно; и 
как скоро увидел он, что на земле лежит человек, то 
приблизился к нему и спросил, кто он таков, что у него 
болит и отчего он так жалобно стонет. Дон Кихот, разу
меется, вообразил, что это и есть маркиз Мантуанский, 
его дядя, и потому вместо ответа снова повел рассказ 
о своем несчастье и о любви сына императора к своей 
мачехе, точь-в-точь как о том поется в романсе.

Земледелец с удивлением выслушал эти бредни, за
тем снял с него забрало, сломавшееся от ударов, и огер 
с его лица пыль; отерев же, тотчас узнал его и сказал:

— Сеньор Кихана! (Так звали Дон Кихота, пока он 
еще не лишился рассудка и из степенного идальго не пре
вратился в странствующего рыцаря.) Кто же это вас 
так избил?

Но Дон Кихот на все вопросы отвечал стихами из 
того же самого романса. Тогда добрый земледелец, чтобы 
удостовериться, не ранен ли он, с великим бережением 
снял с него нагрудник и наплечье, однако ж ни крови, 
ни каких-либо ссадин не обнаружил. Он поднял его и, 
полагая, что осел более смирное животное, не без тр)'да 
посадил на своего осла. Затем подобрал оружие, даже 
обломки копья, все это привязал к седлу Росинанта, взял 
и его и осла под уздцы и, погруженный в глубокое раз
думье, пропуская мимо ушей то, что городил Дон Кихот, 
зашагал по направлению к своему селу. Дон Кихот 
тоже впал в задумчивость; избитый до полусмерти, он 
едва мог держаться в седле и по временам испускал до
стигавшие неба вздохи, так что земледелец в конце кон
цов снова принужден был спросить, что у него болит, но 
Дон Кихоту точно сам дьявол нашептывал разные сказ
ки, применимые к его собственным похождениям, ибо в 
эту минуту он, уже забыв о Балдуине, вспомнил о том, 
как антекерский алькайд Родриго де Нарваэс взял в плен 
мавра Абиндарраэса и привел его в свой замок. И когда 
земледелец снова задал ему вопрос, как он поживает и 
как себя чувствует, он обратился к нему с теми же сло
вами, с какими в прочитанной им некогда книге Хорхе 
де Монтемайора Диана, где описывается эта история, 
пленный Абенсерраг обращается к Родриго де Нарваэсу.
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И так искусно сумел он применить историю с мавром к 
себе, что, слушая эту галиматью, земледелец не один раз 
помянул черта; именно эта галиматья и навела земле
дельца на мысль, что односельчанин его спятил, и, что
бы поскорей отвязаться от Дон Кихота, докучавшего ему 
своим многословием, решился он прибавить шагу. Дон 
Кихот же объявил в заключение:

— Да будет известно вашей милости, сеньор дон Род
риго де Нарваэс, что прекрасная Харифа, о которой я 
вам сейчас рассказывал, это и есть очаровательная Дуль- 
сннея Тобосская, ради которой я совершал, совершаю и 
совершу такие подвиги, каких еще не видел, не видит и 
так никогда и не увидит свет.

Земледелец ему на это сказал:
— Горе мне с вами, ваша милость! Да поймите же, 

сеньор, что никакой я не дон Родриго де Нарваэс и не 
маркиз Мантуанский, а всего-навсего Педро Алонсо, ваш 
односельчанин. Так же точно и ваша милость: никакой 
вы не Балдуин и не Абиндарраэс, а почтенный идальго, 
сеньор Кихана.

— Я  сам знаю, кто я таков,— возразил Дон Кихот,— 
и еще я знаю, что имею право назваться не только теми, 
о ком я вам рассказывал, но и всеми Двенадцатью Пэ
рами Франции, а также всеми Девятью Мужами Славы, 
ибо подвиги, которые они совершили и вместе и порознь, 
не идут ни в какое сравнение с моими.

Продолжая такой разговор, под вечер достигли они 
своего села; однако ж избитый идальго еле держался 
в седле, так что земледелец, чтобы никто не увидел его, 
рассудил за благо дождаться темноты. А  когда уже со
всем стемнело, он направился прямо к дому Дон Кихога, 
где в это время царило великое смятение и откуда доно
сился громкий голос ключницы, разговаривавшей с дву
мя ближайшими друзьями нашего рыцаря, священником 
и цирюльником.

— Что вы скажете, сеньор лиценциат Перо Перес 
(так звали священника), о злоключении моего господи
на? Вот уж три дня как исчезли и он, и лошадь, и щит, и 
копье, и доспехи. Что я за несчастная! Одно могу ска
зать — и это так же верно, как то, что все мы сначала 
рождаемся, а потом умираем,— начитался он этих про
клятых рыцарских книжек, вот они и свели его с ума.
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Теперь-то я припоминаю, что, рассуждая сам с собой, он 
не раз изъявлял желание сделаться странствующим ры
царем и ради приключений начать скитаться по всему 
белому свету. Пускай Сатана и Варавва унесут эти книги, 
коли из-за них помрачился светлый его ум: ведь другого 
такого не сыщешь во всей Ламанче.

Племянница к ней присоединилась.
— Знаете, сеньор маэсе Николас,— заговорила она, 

обращаясь к цирюльнику,— дядюшке моему не раз слу
чалось двое суток подряд читать скверные эти романы 
злоключений. Потом, бывало, бросит книгу, схватит меч 
и давай тыкать в стены, пока совсем не выбьется из сил. 
«Я, скажет, убил четырех великанов, а каждый из них 
ростом с башню». Пот с него градом, а он говорит, что 
это кровь течет,— его, видите ли, ранили в бою. Ну, а по
том выпьет целый ковш холодной воды, отдохнет, успо
коится: это, дескать, драгоценный напиток, который ему 
принес мудрый— как бишь его? — не то Алкиф, не то 
Паф-пиф, великий чародей и его верный друг. Нет, это я 
во всем виновата: если б я заранее узедомила вас, что у 
дядюшки не все дома, то ваши милости не дали бы ему 
дойти до такой крайности, вы сожгли бы все эти бого
мерзкие книги, ведь у него пропасть таких, которые давно 
пора, все равно как писания еретиков, бросить в костер.

— Я  тоже так думаю,— заметил священник,— и даю 
вам слово, что завтра же мы устроим аутодафе и преда
дим их огню, дабы впредь не подбивали они читателей на 
такие дела, какие, по-видимому, творит сейчас добрый 
мой друг.

Земледелец и Дон Кихот слышали весь этот разговор, 
и тут земледелец, вполне уразумев, какого рода недуг 
овладел его односельчанином, стал громко кричать:

— Ваши милости! Откройте дверь сеньору Балдуи- 
ну, тяжело раненному маркизу Мантуанскому и сеньору 
мавру Абиндарраэсу, которого ведет в плен антекерскнй 
алькайд, доблестный Родриго де Нарваэс!

На крик выбежали все, и как скоро мужчины узнали 
своего друга, а женщины — дядю своего и господина, ко
торый все еще сидел на осле, ибо не мог слезть, то бро
сились обнимать его. Он же сказал им:

— Погодите! Я  тяжело ранен по вине моего коня. 
Отнесите меня на постель и, если можно, позовите
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мудрую Урганду, чтобы она осмотрела и залечила мои 
раны.

— Вот беда-то! — воскликнула ключница.— Чуяло 
мое сердце, на какую ногу захромал мой хозяин! Сле
зайте с богом, ваша милость, мы и без этой Поганды су
меем вас вылечить. До чего же довели вас эти рыцарские 
книжки, будь они трижды прокляты!

Дон Кихота отнесли на постель, осмотрели его, одна
ко ран на нем не обнаружили. Он же сказал, что про
сто ушибся, ибо, сражаясь с десятью исполинами, таки
ми страшными и дерзкими, каких еще не видывал свет, 
он вместе со своим конем Росинантом грянулся оземь.

— Те-те-те! — воскликнул священник.— Дело уже и 
до исполинов дошло? Накажи меня бог, если завтра же, 
еще до захода солнца, все они не будут сожжены.

Дон Кихота забросали вопросами, но он, не пожелав 
отвечать, попросил лишь, чтобы ему дали поесть и по
спать, в чем он теперь, мол, особенно нуждается. Жела
ние его было исполнено, а затем священник начал по
дробно расспрашивать земледельца о том, как ему уда
лось найти Дон Кихота. Когда же земледелец рассказал 
ему все, не утаив и той чуши, какую молол наш рыцарь, 
валяясь на земле и по дороге домой, лиценциат загорел
ся желанием как можно скорее осуществить то, что он 
действительно на другой день и осуществил, а именно: 
зашел за своим приятелем, цирюльником маэсе Никола
сом, и вместе с ним отправился к Дон Кихоту.



Г Л А В А  VI
О тщательнейшем и забавном осмотре, который свя
щенник и цирюльник произвели в книгохранилище 

хитроумного нашего идальго

Тот все еще спал. Священник попросил у племянни
цы ключ от комнаты, где находились эти зловредные 
книги, и она с превеликою готовностью исполнила его 
просьбу; когда же все вошли туда, в том числе и 
ключница, то обнаружили более ста больших книг в 
весьма добротных переплетах, а также другие книги, ме
нее внушительных размеров, и ключница, окинув их 
взглядом, опрометью выбежала из комнаты, но тотчас 
же вернулась с чашкой святой воды и с кропилом.

— Пожалуйста, ваша милость, сеньор лиценциат, 
окропите комнату,— сказала она,— а то еще кто-нибудь 
из волшебников, которые прячутся в этих книгах, закол
дует нас в отместку за то, что мы собираемся сжить их 
всех со свету.

Посмеялся лиценциат простодушию ключницы и 
предложил цирюльнику такой порядок: цирюльник будет 
передавать ему эти книги по одной, а он-де займется их 
осмотром,— может статься, некоторые из них и не по
винны смерти.

— Нет,— возразила племянница,— ни одна из них 
не заслуживает прощения, все они причинили нам зло, 
Их надобно выбросить в окно, сложить в кучу и поджечь, 
А  еще лучше отнести на скотный двор и там сложить из 
них костер, тогда и дым не будет нас беспокоить.

Ключница к ней присоединилась,— обе они страстно
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желали погибели этих невинных страдальцев; однако ж 
священник настоял на том, чтобы сперва читать хотя бы 
заглавия. И первое, что вручил ему маэсе Николас, это 
Амадиса Галльского в четырех частях.

— В этом есть нечто знаменательное,— сказал свя
щенник,— сколько мне известно, перед нами первый 
рыцарский роман, вышедший из печати в Испании, и от 
него берут начало и ведут свое происхождение все осталь
ные, а потому, мне кажется, как основоположника сей 
богопротивной ереси, должны мы без всякого сожаления 
предать его огню.

— Нет, сеньор,— возразил цирюльник,— я слышал 
другое: говорят, что это лучшая из книг, кем-либо в этом 
роде сочиненных, а потому, в виде особого исключения, 
должно его помиловать.

— Ваша правда,— согласился священник,— примем 
это в соображение и временно даруем ему жизнь. По
смотрим теперь, кто там стоит рядом с ним.

— Подвиги Эспландиана, законного сына Амади
са Галльского,— возгласил цирюльник.

— Справедливость требует заметить, что заслуги от
ца на сына не распространяются,— сказал священ
ник.— Нате, сеньора домоправительница, откройте окно 
и выбросьте его, пусть он положит начало груде книг, 
из которых мы устроим костер.

Ключница с особым удовольствием привела это в 
исполнение: добрый Эспландиан полетел во двор и там 
весьма терпеливо стал дожидаться грозившей ему казни.

— Дальше,— сказал священник.
— З а  ним идет Амадис Греческий,— сказал ци

рюльник,— да, по-моему, в этом ряду одни лишь Амади- 
совы родичи и стоят.

— Вот мы их всех сейчас и выбросим во двор,— ска
зал священник.— Только за то, чтобы иметь удовольст
вие сжечь королеву Пинтикинестру, пастушка Даринеля 
с его эклогами и всю эту хитросплетенную чертовщину, 
какую развел здесь автор, я и собственного родителя не 
постеснялся бы сжечь, если бы только он принял образ 
странствующего рыцаря.

— И я  того же мнения,— сказал цирюльник.
— И я,— сказала племянница.
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А  коли так,— сказала ключница,— давайте их сю
да, я их прямо во двор.

Ей дали изрядное количество книг, и она, щадя, как 
видно, лестницу, побросала их в окно.

— А  это еще что за толстяк? — спросил священник.
— Дон Оливант Лаврский,— отвечал цирюльник.
— Эту книгу сочинил автор Цветочного сада,— ска

зал священник.— Откровенно говоря, я не сумел бы опре
делить, какая из них более правдива или, вернее, менее 
лжива. Одно могу сказать: книга дерзкая и нелепая, а 
потому — в окно ее.

— Следующий — Флорисмарт Гирканский,— объ
явил цирюльник.

— А, и сеньор Флорисмарт здесь? — воскликнул 
священник.— Бьюсь об заклад, что он тоже мгновенно 
очутится на дворе, несмотря на чрезвычайные обстоя
тельства, при которых он произошел на свет, и на гром
кие его дела. Он написан таким тяжелым и сухим язы
ком, что ничего иного и не заслуживает. Во двор его, 
сеньора домоправительница, и еще вот этого заодно.

— Охотно, государь мой,— молвила ключница, с ве
ликою радостью исполнявшая все, что ей приказывали.

— Это Рыцарь Платир,— объявил цирюльник.
— Старинный роман,— заметил священник,— однако 

ж я не вижу причины, по которой он заслуживал бы 
снисхождения. Без всяких разговоров препроводите его 
туда же.

Как сказано, так и сделано. Раскрыли еще одну кни
гу, под заглавием Рыцарь Креста.

— Ради такого душеспасительного заглавия можно 
было бы простить автору его невежество. С другой сто
роны, недаром же говорится: «За крестом стоит сам дья
вол». В огонь его!

Цирюльник достал с полки еще один том и сказал:
— Это Зерцало рыцарства.
— Знаю я сию почтенную книгу,— сказал священ

ник.— В ней действуют сеньор Ринальд Монтальванский 
со своими друзьями-приятелями, жуликами почище само
го Кака, и Двенадцать Пэров Франции вместе с их прав
дивым летописцем Турпином. Впрочем, откровенно гово
ря, я отправил бы их на вечное поселение — и только, хо
тя бы потому, что они причастны к замыслу знаменитого
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Маттео Боярдо, сочинение же Боярдо, в свою очередь, 
послужило канвой для Лодовико Ариосто, поэта, проник
нутого истинно христианским чувством, и вот если мне 
попадется здесь Ариосто и если при этом обнаружится, 
что он говорит не на своем родном, а на чужом языке, то 
я не почувствую к нему никакого уважения, если же на 
сессм , то я возложу его себе на главу.

— У  меня он есть по-итальянски,— сказал цирюль
ник,— но я его не понимаю.

— И хорошо, что не понимаете,— заметил священ* 
ник,— мы бы и сеньору военачальнику это простили, 
лишь бы он не переносил Ариосто в Испанию и не делал 
из него кастильца: ведь через то он лишил его многих 
природных достоинств, как это случается со всеми, кто- 
берется переводить поэтические произведения, ибо само
му добросовестному и самому искусному переводчику ни
когда не подняться на такую высоту, какой достигают они 
в первоначальном своем виде. Словом, я хочу сказать, 
что эту книгу вместе с прочими досужими вымыслами 
французских сочинителей следует бросить на дно высох
шего колодца, и пусть они там и лежат, пока мы, по зре
лом размышлении, не придумаем, как с ними поступить; 
я бы только не помиловал Бернардо дслъ Карпъо, кото
рый, уж верно, где-нибудь тут притаился, и еще одну кни
гу, под названием Ронсевалъ: эти две книги, как скоро 
они попадутся мне в руки, тотчас перейдут в руки до
моправительницы, домоправительница же без всякого 
снисхождения предаст их огню.

Цирюльник поддержал священника,— он почитал его 
за доброго христианина и верного друга истины, кото
рый ни за какие блага в мире не станет кривить душой, 
а потому суждения его показались цирюльнику спра
ведливыми и весьма остроумными. Засим он раскрыл 
еще одну книгу: то был Пальмерин Оливский, а рядом 
с ним стоял Пальмерин Английский. Прочитав загла
вия, лиценциат сказал:

— Оливку эту растоптать и сжечь, а пепел разве
ять по ветру, но английскую пальму должно хранить и 
беречь, как зеницу ока, в особом ларце, вроде того, ко
торый найден был Александром Македонским среди тро
феев, оставшихся после Дария, и в котором он потом 
хранил творения Гомера. Эта книга, любезный Друг,
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достойна уважения по двум причинам: во-первых, она от
менно хороша сама по себе, а во-вторых, если верить пре
данию, ее написал один мудрый португальский король. 
Приключения в замке Следи-и-бди очаровательны — 
все они обличают в авторе великого искусника. Бдитель
ный автор строго следит за тем, чтобы герои его рассуж
дали здраво и выражали свои мысли изысканно и ясно 
в полном соответствии с положением, какое они занимают 
в обществе. Итак, сеньор маэсе Николас, буде на то ваша 
добрая воля, этот роман, а также Амадис Галльский, 
избегнут огня, прочие же, без всякого дальнейшего осмот
ра и проверки, да погибнут.

— Погодите, любезный друг, — возразил цирюль
ник,— у меня в руках прославленный Дон Бельянис.

— Этому,— рассудил священник,— за вторую, тре
тью и четвертую части не мешает дать ревеню, дабы 
освободить его от избытка желчи, а затем надлежит вы
бросить из него все, что касается Замка Славы, и еще 
худшие несуразности, для каковой цели давайте отло
жим судебное разбирательство на неопределенный срок, 
дабы потом, в зависимости от того, исправится он или 
нет, вынести мягкий или же суровый приговор. А  пока 
что, любезный друг, возьмите его себе, но только никому 
не давайте читать.

— С удовольствием,— молвил цирюльник.
Не желая тратить силы на дальнейший осмотр ры

царских романов, он велел ключнице забрать все боль
шие тома и выбросить во двор. Ключница же не застав
ляла себя долго ждать и упрашивать — напротив, скла
дывать из книг костер представлялось ей куда более 
легким делом, нежели ткать огромный кусок тончайшего 
полотна, а потому, схватив в охапку штук восемь зараз, 
она выкинула их в окно. Ноша эта оказалась для нее, 
впрочем, непосильною, и одна из книг упала к ногам ци
рюльника,— тот, пожелав узнать, что это такое, прочел: 
История славного рыцаря Тиранта Белого.

— С нами крестная сила! — возопил священник.— 
Как, и Тирант Белый здесь? Дайте-ка мне его, любезный 
друг, это же сокровищница наслаждений и залежи 
утех. В нем выведены доблестный рыцарь дон Кириэлей- 
сон Монтальванский, брат его, Томас Монтальванский, и 
рыцарь Фонсека, в нем изображается битва отважного
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Тиранта с догом, в нем описываются хитрости девы От
рады, шашни и плутни вдовы Потрафиры и, наконец, 
сердечная склонность императрицы к ее конюшему Ип
политу. Уверяю вас, любезный друг, что в рассуждении 
слога это лучшая книга в мире. Рыцари здесь едят, 
спят, умирают на своей постели, перед смертью состав
ляют завещания, и еще в ней много такого, что в других 
книгах этого сорта отсутствует. Со всем тем автор ее 
умышленно нагородил столько всякого вздора, что его 
следовало бы приговорить к пожизненной каторге. Возь
мите ее с собой, прочтите, и вы увидите, что я сказал о ней 
истинную правду.

— Так я и сделаю,— сказал цирюльник.— А  как же 
быть с маленькими книжками?

— Это не рыцарские романы, это, как видно, стихи,— 
сказал священник.

Раскрыв наудачу одну из них и увидев, что это Диана 
Хорхе де Монтемайора, он подумал, что и остальные 
должны быть в таком же роде.

— Эти жечь не следует,— сказал он,— они не при
чиняют и никогда не причинят такого зла, как рыцарские 
романы: это хорошие книги и совершенно безвредные.

— Ах, сеньор! — воскликнула племянница.— Давай
те сожжем их вместе с прочими! Ведь если у моего дя
дюшки и пройдет помешательство на рыцарских рома
нах, так он, чего доброго, примется за чтение стихов, и 
тут ему вспадет на ум сделаться пастушком: станет бро
дить по рощам и лугам, петь, играть на свирели, или, 
еще того хуже, сам станет поэтом, а я слыхала, что бо
лезнь эта прилипчива и неизлечима.

— Девица говорит дело,— заметил священник,— луч
ше устранить с пути нашего друга и этот камень пре
ткновения. Что касается Дианы Монтемайора, то я 
предлагаю не сжигать эту книгу, а только выкинуть из 
нее все, что относится к мудрой Фелисье и волшебной 
воде, а также почти все длинные строчки, оставим ей 
в добрый час ее прозу и честь быть первой в ряду ей 
подобных.

— З а  нею следуют так называемая Вторая Диана, 
Диана Саламантинца,— сказал цирюльник,— и еще од
на книга под тем же названием, сочинение Хиля Поло.

— Саламантинец отправится вслед за другими во



...время было еще раннее, и косые лучи солнца не очень его бес
покоили (гл. V I I ) .



— А х  ты, господи! — воскликнул Санчо (гл. V I I I ) .



двор и увеличит собою число приговоренных к сожже
нию,— рассудил священник,— но Диану Хиля Поло 
должно беречь так, как если бы ее написал сам Аполлон 
Ну, давайте дальше, любезный друг, мешкать нечего, 
ведь уж поздно.

— Это Счастье любви в десяти частях,— вытащив 
еще одну книгу, объявил цирюльник,— сочинение сардин
ского поэта Антоньо де Лофрасо.

— Клянусь моим саном,— сказал священник,— что 
с тех пор, как Аполлон стал Аполлоном, музы— музами, 
а поэты — поэтами, никто еще не сочинял столь занят
ной и столь нелепой книги; это единственное в своем 
роде сочинение, лучшее из всех ему подобных, когда-ли
бо появлявшихся на свет божий, и кто ее не читал, тот 
еще не читал ничего увлекательного. Дайте-ка ее сюда, 
любезный друг,— если б мне подарили сутану из фло
рентийского шелка, то я не так был бы ей рад, как этой 
находке.

Весьма довольный, он отложил книгу в сторону, а ци
рюльник между тем продолжал:

— Далее следуют Иберийский пастух, Энаресские 
нимфы и Исцеление ревности.

— Предадим их, не колеблясь, в руки светской вла
сти, сиречь ключницы,— сказал священник.— Резонов 
на то не спрашивайте, иначе мы никогда не кончим.

— За ними идет Пастух Филиды.
— Он вовсе не пастух,— заметил священник,— а 

весьма просвещенный столичный житель. Будем беречь 
его как некую драгоценность.

— Эта толстая книга носит название Сокровищницы 
разных стихотворений,— объявил цирюльник.

— Будь их поменьше, мы бы их больше ценили,— за
метил священник.— Следует выполоть ее и очистить от 
всего низкого, попавшего в нее вместе с высоким. Поща
дим ее, во-первых, потому, что автор ее — мой друг, а во- 
вторых, из уважения к другим его произведениям, более 
возвышенным и героичным.

— Вот Сборник песен Лопеса Мальдонадо,—продол
жал цирюльник.

— С этим автором мы тоже большие друзья,— ска
зал священник,— и в его собственном исполнении песни 
эти всех приводят в восторг, ибо голос у него поистине
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ангельский. Эклоги его растянуты, ну, да ведь хорошим 
никогда сыт не будешь. Присоединим же его к избранни
кам. А  что за книга стоит рядом с этой?

— Галатея Мигеля де Сервантеса,— отвечал цирюль
ник.

— С этим самым Сервантесом я с давних пор в боль
шой дружбе, и мне хорошо известно, что в стихах он 
одержал меньше побед, нежели на его голову сыплется 
бед. Кое-что в его книге придумано удачно, но все его за
мыслы так и остались незавершенными. Под©жде*м 
обещанной второй части: может статься, он исправится 
и заслужит наконец снисхождение, в коем мы отказы
ваем ему ныне. А  до тех пор держите его у себя в зато
чении.

— С удовольствием, любезный друг,— сказал ци
рюльник.— Вот еще три книжки: Араукана дона Алонсо 
де Эрсильи, Австриада Хуана Руфо, кордовского судьи, 
и Монсеррат валенсийского поэта Кристоваля де Ви
ру эса.

— Эти три книги,— сказал священник,— лучшее из 
всего, что было написано героическим стихом на испан
ском языке: они стоят наравне с самыми знаменитыми 
итальянскими поэмами. Берегите их,— это вершины ис
панской поэзии.

Наконец просмотр книг утомил священника, и он 
предложил сжечь остальные без разбора, но цирюльник 
как раз в это время раскрыл еще одну — под названием 
Слезы Андлселики.

— Я  бы тоже проливал слезы, когда бы мне при
шлось сжечь такую книгу,— сказал священник,— ибо 
автор ее один из лучших поэтов не только в Испании, 
но и во всем мире, и он так чудесно перевел некоторые 
сказания Овидия!



Г Л А В А  VII
О втором выезде доброго нашею рыцаря Дон Кихота 

Ламанчского

В это время послышался голос Дон Кихота.
— Сюда, сюда, отважные рыцари! — кричал он.— 

Пора вам выказать силу доблестных ваших дланей, не то 
придворные рыцари возьмут верх на турнире.

Пришлось прекратить осмотр книгохранилища и бе
жать на шум и грохот,— оттого-то некоторые и утверж
дают, что Карлиада и Лев Испанский, а также Деяния 
императора дона Луиса де Авила, вне всякого сомнения 
находившиеся среди неразобранных книг, без суда и 
следствия полетели в огонь, тогда как если бы священ
ник видел их, то, может статься, они и не подверглись 
бы столь тяжкому наказанию.

Войдя к Дон Кихоту в комнату, друзья и домашние 
его обнаружили, что он уже встал с постели; казалссь, 
он и не думал спать,— так он был оживлен: по-прежне
му шумел, безумствовал, тыкал во все стороны мечом. 
Его схватили и насильно уложили в постель,— тут он 
несколько успокоился и, обратившись к священнику, 
молвил:

— Какой позор,—  не правда ли, сеньор архиепископ 
Турпин? — что так называемые Двенадцать Пэров ни с 
того ни с сего уступили пальму первенства на турнире 
придворным рыцарям, тогда как мы, странствующие ры
цари, три дня подряд пожинали плоды победы!

— Полно, ваша милость, полно, любезный друг,— за
говорил священник.— Бог даст, все обойдется,— что упу-
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щено сегодня, то всегда можно наверстать завтра, а те
перь, ваша милость, подумайте о своем здоровье: сдает
ся мне, вы очень устали, а может быть, даже и ранены.

— Ранен-то я не ранен,— возразил Дон Кихот,— а 
что меня избили и отколотили, в этом нет сомнения: 
ублюдок Роланд бросился на меня с дубиной — и все из 
зависти, ибо единственно, кто не уступит ему в храбро
сти, так это я. Но не будь я Ринальд Монтальванский, 
если, встав с этого ложа, я ему не отомщу, несмотря на 
все его чары. А  пока что принесите мне поесть, сейчас 
я ни в чем так не нуждаюсь, как в пище, а уж постоять 
за себя я и сам сумею.

Желание Дон Кихота было исполнено: ему принесли 
поесть, а затем он снова заснул, прочие же еще раз по
дивились его сумасбродству.

В ту же ночь стараниями ключницы были сожжены 
дотла все книги: и те, что валялись на дворе, и те, что 
еще оставались в комнате; по всей вероятности, вместе 
с ними сгорели и такие, которые надобно было сдать на 
вечное хранение в архив, но этому помешали судьба и не
радение учинявшего осмотр,— недаром говорит посло
вица, что из-за грешников частенько страдают и правед
ники.

Священник с цирюльником решили, что первое сред
ство от недуга, который овладел их приятелем,— это за
ложить и замуровать вход в книгохранилище, чтобы, 
встав с постели, он не нашел его (если, мол, устранить 
причину, то следствия, может статься, отпадут сами со
бой), а затем объявить ему, что некий волшебник вместе 
со всеми книгами похитил и комнату; и все это было осу
ществлено с великим проворством. Два дня спустя Доп 
Кихот встал с постели и прежде всего пошел взглянуть на 
свои книги, но, не обнаружив помещения, в котором они 
находились, стал бродить и шарить по всем комнатам. 
Несколько раз подходил к тому месту, где раньше была 
дверь, ощупывал стену, молча обводил глазами комнату; 
наконец после долгих поисков он спросил ключницу, где 
находится его книгохранилище. Ключницу же научили, 
как должно отвечать.

— О каком таком книгохранилище вы говорите, ваша 
милость?— в свою очередь спросила она.— Нет у нас 
теперь ни книг, ни хранилища, все унес дьявол.
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— Вовсе не дьявол, а волшебник,— возразила пле
мянница.— После того, как вы от нас уехали, ваша ми
лость, на следующую ночь он прилетел сюда на облаке, 
спрыгнул с дракона, на котором сидел верхом, и проник 
в книгохранилище. Не знаю, что он там делал, только 
немного погодя, гляжу, вылетает через крышу, а в комна
тах полно дыму. Пошли мы посмотреть, что он натво
рил, а уж ни книг, ни комнаты нет и в помине. Одно 
только мы обе отлично помним: улетая, этот злой старик 
громко крикнул, что по злобе, которую он втайне питает 
к владельцу книг и помещения, он нанес его дому урон 
и что урон этот впоследствии обнаружится. Еще он ска
зал, что зовут его мудрый Муньятон.

— Не Муньятон, а Фрестон,— поправил ее Дон 
Кихот.

— Не то Фрестон, не то Фритон,— вмешалась ключ
ница,— помню только, что имя его оканчивается на тон.

— Так, так,— подхватил Дон Кихот,— это один 
мудрый волшебник, злейший мой враг: он меня ненави
дит, ибо колдовские чары и тайнопись открыли ему, что 
по прошествии некоторого времени мне предстоит едино
борство с рыцарем, коему он покровительствует, и что, 
несмотря на все его козни, я над тем рыцарем одержу по
беду, оттого-то он всеми силами и старается мне досадить. 
Но да будет ему известно, что ни нарушить, ни обойти 
предустановленного небесами он не властен.

— Какие же тут могут быть сомнения! — воскликну
ла племянница.— Но только вот что, дядюшка: кто ве
лит вашей милости лезть в драку? Не лучше ли спокойно 
сидеть дома, нежели мыкаться по свету и ловить в небе 
журавля, забывая о том, что коли идешь за шерстью — 
гляди, как бы самого не обстригли?

— Ах, племянница! — воскликнул Дон Кихот.— Как 
мало ты во всем этом смыслишь! Прежде нежели меня 
обстригут, я сам выщиплю и вырву бороду всякому, кто 
посмеет дотронуться до кончика моего волоса.

Обе женщины, видя, что он гневается, решились бо
лее ему не перечить.

Как бы то ни было, целых две недели сидел он спо
койно дома, ничем не обнаруживая желания снова начать 
колобродить, и в течение этих двух недель у него не раз 
происходили в высшей степени забавные собеседования
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с двумя его приятелями, священником и цирюльником, 
которых он уверял, что в настоящее Еремя мир ни в ком 
так не нуждается, как в странствующих рыцарях, и что 
странствующему рыцарству суждено воскреснуть в его 
лице. Священник, полагая, что его можно вразумить не 
иначе, как пустившись на хитрости, в иных случаях спо
рил с ним, в иных — соглашался.

Одновременно Дон Кихот вступил в переговоры с од
ним своим односельчанином: это был человек добропо
рядочный (если только подобное определение применимо 
к людям, которые не могут похвастаться порядочным ко
личеством всякого добра), однако ж мозги у него были 
сильно набекрень. Дон Кихот такого ему наговорил, тако
го наобещал и так сумел его убедить, что в конце концов 
бедный хлебопашец дал слово отправиться вместе с 
ним в качестве его оруженосца. Между прочим, Дон Ки
хот советовал ему особенно не мешкать, ибо вполне, де
скать, может случиться, что он, Дон Кихот, в мгновение 
ока завоюет какой-нибудь остров и сделает его губерна
тором такового. Подобные обещания соблазнили Санчо 
Пансу— так звали нашего хлебопашца,— и он согласил
ся покинуть жену и детей и стать оруженосцем своего од
носельчанина.

Затем Дон Кихот принялся раздобывать деньги: кое- 
что продал, кое-что заложил с большим для себя убыт
ком и в конце концов собрал значительную сумму. Кроме 
того, он взял на время у одного из своих приятелей круг
лый щит и, починив, как мог, разбитый свой шлем, преду
ведомил оруженосца Санчо о дне и часе выезда, чтобы тот 
успел запастись всем необходимым, а главное, не забыл 
взять с собой дорожную суму. Санчо дал слово, что не 
забудет, но, сославшись на то, что он не мастак ходить 
пешком, объявил, что у него есть очень хороший осел и 
что он поедет на нем. Это обстоятельство слегка озада
чило Дон Кихота: он перебирал в памяти, был ли у кого- 
нибудь из странствующих рыцарей такой оруженосец, 
который прибегал к ослиному способу передвижения, но 
так и не припомнил; однако в надежде, что ему не замед
лит представиться случай отбить коня у первого же 
неучтивого рыцаря, который встретится ему на пути, 
и передать это куда более почтенное четвероногое во вла
дение своему оруженосцу, он позволил Санчо Пансе
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взять осла. По совету хозяина постоялого двора Дон Ки
хот запасся сорочками и всем, чем только мог. Когда же 
все было готово и приведено в надлежащий вид, Дон Ки
хот, не простившись ни с племянницей, ни с ключницей, 
в сопровождении Санчо Пансы, который тоже не про
стился ни с женой, ни с детьми, однажды ночью тайком 
выехал из села; и за ночь им удалось отъехать на 
весьма значительное расстояние, так что, когда рассвело, 
они почувствовали себя в полной безопасности; если б 
и снарядили за ними погоню, то все равно уже не насти
гли бы их.

Санчо Панса не забыл приторочить суму и бурдюк, и 
теперь он, горя желанием сделаться губернатором обещан
ного острова, как некий патриарх, восседал на осле. Ме
жду тем Дон Кихот избрал тот же самый путь и двинул
ся по той же дороге, по какой ехал он в прошлый раз, 
то есть по Монтьельской равнине, только теперь он чув
ствовал себя несравненно бодрее, ибо время было еще 
раннее и косые лучи солнца не очень его беспокоили. Тут- 
то и обратился Санчо Панса к своему господину:

— Смотрите же, ваша милость, сеньор странствую
щий рыцарь, нс забудьте, что вы мне обещали насчет 
острова, а уж я с каким угодно островом управлюсь.

Дон Кихот ему на это сказал:
— Надобно тебе знать, друг мой Санчо Панса, что в 

былые времена странствующие рыцари имели обыкнове
ние назначать правителями завоеванных ими островов и 
королевств своих же собственных оруженосцев, а уж за 
мной дело не станет, ибо я положил восстановить похваль
ный этот обычай. Более того, я намерен пойти еще даль
ше: прежде рыцари иной раз, а пожалуй, даже и всякий 
раз, ждали, пока их оруженосцы состарятся, и лишь по 
прошествии многих беспокойных дней и еще менее 
спокойных ночей, когда тем уже не под силу становилось 
служить, присваивали им титул графа или, в лучшем 
случае, маркиза и вводили их во владение землей или 
какой-нибудь захудалой провинцией. Если же мы с тобой 
будем живы и здоровы, то легко может случиться, что не 
пройдет и недели, как я уже завоюю королевство, коему 
подвластно еще несколько королевств, и какое из них те
бе полюбится, тем я тебя, короновав, и пожалую. И пусть 
это тебя не удивляет: с рыцарями творятся дела необык
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новенные и происходят случаи непредвиденные, так чго 
мне ничего не будет стоить наградить тебя еще чем-ни
будь сверх того, что я обещал.

— Значит, выходит так,— заключил Санчо Панса,— 
что если я каким-нибудь- чудом стану королем, то Хуана 
Гутьеррес, моя благоверная, станет, по меньшей мере, ко
ролевой, а детки мои — инфантами?

— Кто же в этом сомневается? — возразил Дон 
Кихот.

— Да я первый,— отвечал Санчо Панса.— Ведь ес
ли б даже господь устроил так, чтобы королевские коро
ны сыпались на землю дождем, и тогда, думается мне, ни 
одна из них не пришлась бы по мерке Мари Гуть
еррес. Уверяю вас, сеньор, что королевы из нее нипочем 
не выйдет. Графиня — это еще так-сяк, да и то бабушка 
надвое сказала.

— Уповай, Санчо, не на какую-то неведомую бабуш
ку, а на бога,— сказал Дон Кихот,— и он наградит твою 
жену тем, что ей более всего подходит. Ты же не роняй 
своего достоинства и готовься занять пост генерал-гу
бернатора, а на меньшем ни в коем случае не мирись.

— Ни за что не помирюсь, государь мой,— сказал 
Санчо.— Такой важный господин, как вы, ваша милость, 
всегда сумеет выбрать для меня что-нибудь такое, что 
придется мне по плечу и по нраву.



Г Л А ВА  VIII
О славной победе, одержанной доблестным Дон Кихо
том в страшной и доселе неслыханной битве с ветря
ными мельницами, равно как и о других событиях, 

о которых мы не без приятности упомянем

Тут глазам их открылось не то тридцать, не то сорок 
ветряных мельниц, стоявших среди поля, и как скоро уви
дел их Дон Кихот, то обратился к своему оруженосцу с 
такими словами:

— Судьба руководит нами как нельзя лучше. По
смотри, друг Санчо Панса: вон там виднеются тридцать, 
если не больше, чудовищных великанов,— я намерен 
вступить с ними в бой и перебить их всех до единого, тро
феи же, которые нам достанутся, явятся основою нашего 
благосостояния. Это война справедливая: стереть дурное 
семя с лица земли значит верой и правдой послужить 
богу.

— Где вы видите великанов?— спросил Санчо 
Панса.

— Да вон они, с громадными руками,— отвечал его 
господин.— У  некоторых из них длина рук достигает по
чти двух миль.

— Помилуйте, сеньор,— возразил Санчо,— то, что 
там виднеется, вовсе не великаны, а ветряные мельницы; 
то же, что вы принимаете за их руки,— это крылья: они 
кружатся от ветра и приводят в движение мельничные 
жернова.

— Сейчас видно неопытного искателя приключе
ний,— заметил Дон Кихот,— это великаны. И если ты
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боишься, то отъезжай в сторону и помолись, а я тем вре
менем вступлю с ними в жестокий и неравный бой.

С последним словом, не внемля голосу Санчо, который 
предупреждал его, что не с великанами едет он сражать
ся, а, вне всякого сомнения, с ветряными мельницами, 
Дон Кихот дал Росинанту шпоры. Он был совершенно 
уверен, что это великаны, а потому, не обращая внимания 
на крики оруженосца и не видя, что перед ним, хотя на
ходился совсем близко от мельниц, громко восклицал:

— Стойте, трусливые и подлые твари! Ведь на вас 
нападает только один рыцарь.

В это время подул легкий ветерок, и, заметив, что ог
ромные крылья мельниц начинают кружиться, Дон Кихот 
воскликнул:

— Машите, машите руками! Если б у вас их было 
больше, чем у великана Бриарея, и тогда пришлось бы 
вам поплатиться!

Сказавши это, он всецело отдался под покровительст
во госпожи своей Дульсинеи, обратился к ней с мольбою 
помочь ему выдержать столь тяжкое испытание и, за- 
градившись щитом и пустив Росинанта в галоп, вонзил 
копье в крыло ближайшей мельницы; но в это время ве
тер с такой бешеной силой повернул крыло, что от копья 
остались одни щепки, а крыло, подхватив и коня и всад
ника, оказавшегося в весьма жалком положении, сбросило 
Дон Кихота на землю. На помощь ему во весь ослиный 
мах поскакал Санчо Панса и, приблизившись, удосто
верился, что господин его не может пошевелиться— так 
тяжело упал он с Росинанта.

— А х ты, господи! — воскликнул Санчо.— Не гово
рил ли я вашей милости, чтобы вы были осторожнее и 
что это всего-навсего ветряные мельницы? Их никто бы 
не спутал, разве тот, у кого ветряные мельницы кружатся 
в голове.

— Помолчи, друг Санчо,— сказал Дон Кихот.— 
Должно заметить, что нет ничего изменчивее военных 
обстоятельств. К тому же, я полагаю, и не без основания, 
что мудрый Фрестон, тот самый, который похитил у меня 
книги вместе с помещением, превратил великанов в вет
ряные мельницы, дабы лишить меня плодов победы,— 
так он меня ненавидит. Но рано или поздно злые его ча
ры не устоят пред силою моего меча.

106



— Это уж как бог даст,— заметил Санчо Панса.
Он помог Дон Кихоту встать и усадил его на Роси

нанта, который тоже был чуть жив. Продолжая обсуж
дать недавнее происшествие, они поехали по дороге к 
Ущелью Лаписе, ибо Дон Кихот не мог упустить множе
ство разнообразных приключений, какое, по его словам, 
на этом людном месте их ожидало; одно лишь огорчало 
его — то, что он лишился копья, и, поведав горе свое ору
женосцу, он сказал:

— Помнится, я читал, что один испанский рыцарь 
по имени Дьего Перес де Варгас, утратив в бою свой меч, 
отломил от дуба громадный сук и отдубасил и перебил в 
этот день столько мавров, что ему потом дали прозвище 
Дубае, и с тех пор он и его потомки именуются Варгас- 
Дубае. Все это я говорю к тому, что я тоже намерен отло
мить сук от первого же дуба, который попадется мне по 
дороге, все равно — обыкновенного или каменного, та
кой же величины, какой, я себе представляю, должен
ствовал быть у Варгаса, и при помощи этого сука совер
шить такие подвиги, что ты почтешь себя избранником 
судьбы, ибо удостоился чести быть очевидцем и свиде
телем деяний, которые впоследствии могут показаться 
невероятными.

— Все в руках божиих,— заметил Санчо.— Я  верю 
всему, что говорит ваша милость. Только сядьте прямее, 
а то вы все как будто съезжаете набок,— верно, оттого, 
что ушиблись, когда падали.

— Твоя правда,— сказал Дон Кихот,— и если я не 
стону от боли, то единственно потому, что странствующим 
рыцарям в случае какого-либо ранения стонать не поло
жено, хотя бы у них вываливались кишки.

— Коли так, то мне возразить нечего,— сказал Сан
чо,— но одному богу известно, как бы я был рад, если б 
вы, ваша милость, пожаловались, когда у вас что-ни
будь заболит. А  уж доведись до меня, так я начну сто
нать от самой пустячной боли, если только этот закон 
не распространяется и на оруженосцев странствующих 
рыцарей.

Дон Кихот не мог не посмеяться простодушию своего 
ор>женосца, а затем объявил, что тот волен стонать, ко
гда и сколько ему вздумается, как по необходимости, так 
и без всякой необходимости, ибо в рыцарском уставе ни
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чего на сей предмет не сказано. Санчо напомнил Дон 
Кихоту, что пора закусить. Дон Кихот сказал, что ему 
пока не хочется, а что Санчо может есть, когда ему забла
горассудится. Получив позволение, Санчо со всеми удоб
ствами расположился на осле, вынул из сумки ее содер
жимое и принялся закусывать; он плелся шажком за сво
им господином и время от времени с таким смаком потя
гивал из бурдюка, что ему позавидовали бы даже малаг
ские трактирщики, а ведь у них по части вина раздолье. 
И пока Санчо отхлебывал понемножку, у него вылетели 
из головы все обещания, какие ему надавал Дон Кихот, 
а поиски приключений, пусть даже опасных, казались 
ему уже не тяжкой повинностью, но сплошным празд
ником.

Эту ночь они провели под деревьями; от одного чз 
них Дон Кихот отломил засохший сук и приставил к не
му железный наконечник,— таким образом у него полу
чилось нечто вроде копья. Стараясь во всем подражать 
рыцарям, которые, как это ему было известно из книг, не 
спали ночей в лесах и пустынях, тешась мечтой о своих 
повелительницах, Дон Кихот всю ночь не смыкал глаз и 
думал о госпоже своей Дульсинее. Совсем по-иному про
вел ее Санчо Панса: наполнив себе брюхо отнюдь не ци
корной водой, он мертвым сном проспал до утра, и, не 
разбуди его Дон Кихот, он еще не скоро проснулся бы, 
хотя солнце давно уж,е било ему прямо в глаза, а множе
ство птиц веселым щебетом приветствовало наступивший 
день. Наконец Санчо встал и, не замедлив глотнуть из 
бурдюка, обнаружил, что бурдюк слегка осунулся со 
вчерашнего дня; это было для него весьма огорчитель
но, ибо он понимал, что в ближайшее время вряд ли могла 
ему представиться возможность пополнить запас. Дон Ки
хот не пожелал завтракать,— как уже было сказано, он 
питался одними сладкими мечтами. Оба выехали на до
рогу, и около трех часов пополудни вдали показалось 
Ущелье Лаписе.

— Здесь, брат Санчо,— завидев ущелье, сказал Дон 
Кихот,— мы, что называется, по локоть запустим руки в 
приключения. Но упреждаю: какая бы опасность мне ни 
грезила, ты не должен браться за меч, разве только ты 
увидишь, что на меня нападают смерды, люди низкого 
звания: в сем случае ты волен оказать мне помощь. Если
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же это будут рыцари, то по законам рыцарства ты не дол- 
жен и не имеешь никакого права за меня вступаться, по
ка ты еще не посвящен в рыцари.

— Насчет этого можете быть уверены, сеньор: я из 
повиновения не выйду,— сказал Санчо.—Тем более нрав 
у меня тихий: лезть в драку, затевать перепалку — это 
не мое дело. Вот если кто-нибудь затронет мою особу, тут 
уж я, по правде сказать, на рыцарские законы не погля
жу: ведь и божеские и человеческие законы никому не 
воспрещают обороняться.

— С этим я вполне согласен,— сказал Дон Кихот.— 
Тебе придется сдерживать естественные свои порывы 
только в том случае, если на меня нападут рыцари.

— Непременно сдержу,— сказал Санчо,— для меня 
это установление будет священно, как воскресный отдых.

Они все еще продолжали беседовать, когда впереди 
показались два монаха-бенедиктинца верхом на верблю
дах, именно на верблюдах, иначе не скажешь,—такой неве
роятной величины достигали их мулы. Монахи были в до
рожных очках и под зонтиками. Двое слуг шли пешком 
и погоняли мулов, а позади ехала карета в сопровожде
нии не то четырех, не то пяти верховых. Как выясни
лось впоследствии, в карете сидела дама из Бискайи,— 
ехала она в Севилью, к мужу, который собирался в Аме
рику, где его ожидала весьма почетная должность, мо
нахи же были ее случайными спутниками, а вовсе не про
вожатыми. Но Дон Кихот, едва завидев их, тотчас же ска
зал своему оруженосцу:

— Если я не ошибаюсь, нас ожидает самое удивитель
ное приключение, какое только можно себе представить. 
Вон те черные страшилища, что показались вдали,— это, 
само собой разумеется, волшебники: они похитили прин
цессу и увозят ее в карете, мне же во что бы то ни стало 
надлежит расстроить этот злой умысел.

— Как бы не вышло хуже, чем с ветряными мельни
цами,— заметил Санчо.— Полноте, сеньор, да ведь это 
братья-бенедиктинцы, а в карете, уж верно, едут какие- 
нибудь путешественники. Право, ваша милость, послу
шайте вы меня и одумайтесь, а то вас опять лукавый по
путает.

— Я уже говорил тебе, Санчо, что ты еще ничего 
не смыслишь в приключениях,— возразил Дон Ки
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хот.— Я совершенно прав, и сейчас ты в этом удостове
ришься.

Тут он выехал вперед, остановился посреди дороги и, 
когда монахи очутились на таком близком расстоянии, 
что им должно было быть слышно его, громким голосом 
заговорил:

— Бесноватые чудища! Сей же час освободите благо
родных принцесс, которых вы насильно увозите в каре
те! А  не то готовьтесь принять скорую смерть как до
стойную кару за свои злодеяния!

Монахи натянули поводья и, устрашенные видом Дон 
Кихота и речами его, ответили ему так:

— Сеньор кавальеро! Мы не бесноватые чудища, мы 
бенедиктинские иноки, едем по своим надобностям, и 
есть ли в карете похищенные принцессы или нет — про то 
мы не ведаем.

— Сладкими речами вы меня не улестите. Знаю я вас, 
вероломных негодяев,— сказал Дон Кихот.

Не дожидаясь ответа, он пришпорил Росинанта и с 
копьем наперевес, вне себя от ярости, отважно ринулся 
на одного из монахов, так что если б тот загодя не сле
тел с мула, то он принудил бы его к этому силой да еще 
вдобавок тяжело ранил бы его, а может, и просто убил. 
Другой монах, видя, как обходятся с его спутником, 
вонзил пятки в бока доброго своего мула и помчался 
легче ветра.

Тем временем Санчо Панса мигом соскочил с осла, ки
нулся к лежавшему на земле человеку и принялся сни
мать с него одеяние. В ту же секунду к нему подбежали 
два погонщика и спросили, зачем он раздевает его. Сан
чо Панса ответил, что эти трофеи по праву принадлежат 
ему, ибо сражение выиграл его господин Дон Кихот. По
гонщики ш'уток не понимали и не имели ни малейшего 
представления о том, что такое сражения и трофеи; вос
пользовавшись тем, что Дон Кихот подъехал к карете и 
заговорил с путешественницей, они бросились на Санчо, 
сшибли его с ног и, не оставив в его бороде ни единого 
волоса, надавали ему таких пинков, что он, бесчувствен
ный и бездыханный, остался лежать на земле. Перепу
ганный же и оторопелый монах, бледный, как полотно, не 
теряя драгоценного времени, сел на своего мула и по
скакал туда, где, издали наблюдая за всей этой кутерь
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мой, поджидал его спутник, а затем оба, не дожидаясь 
развязки, поехали дальше и при этом так усердно крести
лись, точно по пятам за ними гнался сам дьявол.

Между тем Дон Кихот, как уже было сказано, всту
пил в разговор с сидевшей в карете дамой.

— Сеньора! — так начал он.— Ваше великолепие мо
жет теперь располагать собою, как ему заблагорассудит
ся, ибо заносчивость ваших похитителей сметена и по
вержена в прах мощной моей дланью. А  дабы вы не му
чились тем, что не знаете имени своего избавителя, я вам 
скажу, что я — Дон Кихот Ламанчский, странствующий 
рыцарь и искатель приключений, прельщенный несрав
ненною красавицей Дульсинеей Тобосскою. И в награду 
за оказанную вам услугу я хочу одного: поезжайте в 
Тобосо к моей госпоже, скажите ей, что вы от меня, и 
поведайте ей все, что я совершил, добиваясь вашего осво
бождения.

Едва успел Дон Кихот вымолвить это, как один из 
слуг, сопровождавших даму, родом бискаец, видя, что 
Дон Кихот не пропускает карету и требует, чтобы они 
возвращались обратно и ехали в Тобосо, приблизился к 
нему и, схватившись за его копье, на дурном кастильском 
и отвратительном бискайском наречиях сказал ему следу
ющее:

— Ходи прочь, кавальеро, чтоб тебе нет пути! Кля
нусь создателем: не выпускать карету, так я тебя убьешь, 
не будь я бискаец!

Дон Кихот прекрасно понял его.
— Если б ты был не жалкий смерд, а кавальеро,— 

невозмутимо заметил он,— я бы тебя наказал за твое 
безрассудство и наглость.

Бискаец же ему на это сказал:
— Я не кавальеро? Клянусь богом, ты врешь, как 

христианин. А  ну, бросай копье, хватай меч — будем 
смотреть, кого кто! Бискаец — он тебе и на суше, и на 
море, и черт его знает где идальго. Наоборот скажешь — 
враль будешь.

— Ну, это мы еще посмотрим, как сказал Аграхес,— 
молвил Дон Кихот.

Швырнув копье наземь, он выхватил меч, заградился 
щитом и с твердым намерением уложить бискайца на ме
сте бросился на него. Бискаец же, смекнув, что дело при-
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ннмает дурной оборот, хотел было спешиться, ибо мул, 
на котором он путешествовал, скверный наемный мул, не 
внушал ему доверия, но он успел только выхватить меч; 
по счастливой случайности он находился возле самой ка
реты; воспользовавшись этим, он вытащил подушку и 
прикрылся ею, как щитом, а затем они оба ринулись в 
бои, как два заклятых врага. Те, кто при сем присутство
вал, тщетно пытались их помирить,— бискаец кричал на 
своем ломаном языке, что если ему не дадут сразиться, то 
он убьет свою госпожу и всех, кто станет ему поперек до
роги. Сидевшая в карете дама, пораженная и напуганная 
происходящим, велела кучеру отъехать в сторону и стала 
издали наблюдать за жестокой битвой, в пылу которой 
бискаец так хватил Дон Кихота по плечу, что если б 
не щит, он рассек бы его до пояса. Восчувствовав силу 
этого страшного удара, Дон Кихот громко воскликнул:

— О Дульсинея, владычица моего сердца, цвет кра
соты! Придите на помощь вашему рыцарю, который в 
угоду несказанной доброте вашей столь суровому испы
танию себя подвергает!

Произнести эти слова, схватить меч, как можно луч
ше заградиться щитом и устремиться на врага — все это 
было делом секунды для нашего рыцаря, задумавшего 
одним смелым ударом покончить с бискайцем.

Решительный вид, с каким Дон Кихот перешел в на
ступление, красноречиво свидетельствовал об охватив
шем его гневе, а потому бискаец почел за нужное изгото
виться к обороне. Он прижал подушку к груди, но с ме
ста не сдвинулся, ибо ни туда ни сюда не мог повернуть 
своего мула, который по причине крайнего утомления и 
от непривычки к подобного рода дурачествам не в силах 
был пошевелить ногой. Словом, как уже было сказано, 
Дон Кихот, высоко подняв меч, дабы разрубить изворот
ливого бискайца пополам, наступал на него; бискаец за
щитился подушкой и тоже высоко поднял меч; испуган
ные зрители с замиранием сердца ждали, что будет, ко
гда опустятся эти мечи, сокрушительным ударом гро
зившие один другому, меж тем как дама в карете вместе 
со своими служанками призывала на помощь силы небес
ные и давала богу обещание пожертвовать на все святы
ни и внести вклад во все испанские монастыри, только 
бы он отвел от бискайца и от них самих столь великую
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опасность. Но тут, к величайшему нашему сожалению, 
первый летописец Дон Кихота, сославшись на то, что о 
дальнейших его подвигах история умалчивает, прерывает 
описание поединка и ставит точку. Однако ж второй его 
биограф, откровенно говоря, ке мог допустить, чтобы эти 
достойные внимания события были преданы забвению и 
чтобы ламанчские писатели оказались настолько нелюбо
знательными, что не сохранили у себя в архивах или же 
в письменных столах каких-либо рукописей, к славному 
нашему рыцарю относящихся; оттого-то, утешаясь этою 
мыслью, и не терял он надежды отыскать конец занятной 
этой истории, и точно: небу угодно было, чтобы он его на
шел, а уж каким образом — об этом будет рассказано во 
второй части.

8. Мигель де Сервантес. T. 1.



Г Л А В А  IX,
повествующая об исходе и конце необычайного по
единка между неустрашимым бискайцем и отважным 

ламанчцем

В первой части этой истории мы расстались с добле
стным бискайцем и славным Дон Кихотом в то самое 
мгновение, когда они с мечами наголо готовились нанести 
друг другу такой сокрушительной силы удар, что если б 
это им удалось в полной мере, то они во всяком! случае 
рассекли бы и разрубили один другого сверху донизу, по
добно как разрезают на две половины гранат; расстались 
же мы с ними потому, что автор на самом интересном! ме
сте остановился и обрубил концы увлекательному своему 
повествованию, не указав даже, где можно узнать, что 
произошло дальше.

Это обстоятельство крайне меня огорчило, и то удо
вольствие, какое мне доставили немногие эти страницы, 
сменилось неудовольствием при мысли о том, какой 
трудный путь надлежит мне пройти, прежде неже
ли я обрету многие страницы, которых, как я себе пред
ставлял, этой занятной повести недостает. А  чтобы для 
столь славного рыцаря не нашлось ученого мужа, который 
взял бы на себя труд описать беспримерные его подвиги, 
это мне казалось невероятным и из ряду вон выходящим, 
ибо всем странствующим рыцарям, что стяжали вечну 
славу поисками приключений, на летописцев везло: у 
каждого из них было по одному, а то и по два ученых му
жа, к те не только описывали их деяния, но и поведали 
нам их мысли, даже самые пустые, и все их дурачества,
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включая и такие, которые они самым тщательным обра
зом скрывали,— не могла же постигнуть доброго нашего 
рыцаря такая неудача, чтобы судьба отказала ему в том, 
что у Платира и ему подобных имелось в изобилии I

Итак, я не склонен был думать, чтобы столь забав
ная история осталась искалеченною и незавершенною,— 
я был уверен, что ее поглотило или сокрыло коварное 
время, которое все на свете истребляет и пожирает. Кро
ме того, я полагал, что если в хранилище у Дон Кихота 
были найдены Энаресские нимфы и пастухи и Исце
ление ревности — книги, столь недавно вышедшие в свет, 
то и его история не может быть весьма древней, и пусть 
даже она и не записана, все равно она должна быть па
мятна его односельчанам и всей ламанчской округе. До
гадка эта волновала меня и усиливала во мне желание 
добиться точных и достоверных сведений о жизни и чу
десных приключениях славного нашего испанца Дон Ки
хота Ламанчского, светоча и зерцала ламанчского рыцар
ства, первого, кто в наш век, в наше злосчастное вреМ)Я, 
возложил на себя бремена и обязанности странствующе
го воина, долженствовавшего заступаться за обиженных, 
помогать вдовам и оказывать покровительство девицам!, 
тем! отягощенным собственным девством особам!, что, за
жав в руке хлыст, разъезжали на иноходцах по горам' и 
долам; в старину, и правда, были такие девы, которые, 
прожив до восьмидесяти лет и ни одной ночи не проспав 
под кровлей, ухитрялись, если только их не лишал невин
ности какой-нибудь недобрый человек, какой-нибудь раз
бойник с большой дороги или чудовищный великан, схо
дить в гроб такими же непорочными, как их родительни
цы. Словом, я утверждаю, что за это и миогое другое не
устрашимому нашему Дон Кихоту должно воздавать не
устанную и громкую хвалу, а заодно следовало бы похва
лить и меня — за труды и усилия, которые я потратил на 
то, чтобы отыскать конец занятной этой истории; впро
чем!, я вполне сознаю, что когда бы небо, случай и судь
ба мне не благоприятствовали, то род людской навеки 
был бы лишен развлечения и удовольствия, какое на про
тяжении почти двух часов может она доставить внима
тельному читателю. Конец же ее отыскался вот при ка
ких обстоятельствах.

Однажды, идя в Толедо по улице Алькана, я обратил
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внимание на одного мальчугана, продававшего торгозцу 
шелком тетради и старую бумагу, а как я большой охот
ник до чтения и читаю все подряд, даже клочки бумаги., 
подобранные на улице, то, побуждаемый врожденною 
этою склонностью, взял я у мальчика одну из тетрадей, 
которые он продавал, и по начертанию букв догадался, 
что это арабские буквы. Но догадаться-то я догадался, а 
прочитать не сумел, и вот стал я поглядывать, не идет 
ли мимо какой-нибудь мориск, который мог бы мне это 
прочесть,— кстати сказать, в Толедо такого рода пере
водчики попадаются на каждом шагу, так что если б да
же мне понадобился переводчик с другого языка, повыше 
сортом' и более древнего, то отыскать его не составило 
бы труда. В конце концов судьба свела меня с одним) 
мориском, и как скоро я изложил ему свою просьбу, он 
взял в руки тетрадь, раскрыл ее на середине и, прочи
тав несколько строк, расхохотался. Я  спросил, чему он 
смеется, и он мне ответил, что его насмешило примеча
ние на полях. Я  попросил его перевести.

— Здесь, на полях, написано вот что,— сказал он со 
смехом: — Дульсинея Тобосская, которой имя столь ча
сто на страницах предлагаемой истории упоминается, бы
ла, говорят, великою мастерицею солить свинину и в рас
суждении сего не имела себе равных во всей Ламанче.

Имя Дульсинеи Тобосской повергло меня в крайнее 
изумление, ибо мне тотчас пришло на ум', что тетради эти 
заключают в себе историю Дон Кихота. Потрясенный 
этою догадкою, я попросил мюриска немедленно прочитать 
заглавие, и он тут же, с листа, перевел мне его с арабско
го на кастильский так, как оно было составлено автором: 
История Дон Кихота Ламанчского, написанная Сидом 
Ахметом Бен-инхали, историком арабским. Тут мне при
шла на помощь вся моя осмотрительность, и мне уда
лось скрыть радостное волнение, охватившее меня в тот 
миг, когда это заглавие достигло моего слуха. Бросив
шись к торговцу шелком', я вырвал у него из рук все тет
ради и бумаги и за полреала купил их у мальчика; будь 
он подогадливее и если б он знал, как жажду я приобре
сти их, то наверняка запросил бы с меня и взял шесть 
реалов, а может быть, и больше. Затем мы с мориском' 
зашли на церковный двор, и тут я попросил его за 
любое вознаграждение перевести на кастильский язык,
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ничего не пропуская и не прибавляя от себя, все, что в 
этих тетрадях относится к Дон Кихоту. Мориск, удоволь
ствовавшись двумя арробами изюма и двумя фанегами 
пшеницы, обещал перевести хорошо, точно и в кратчай
ший срок. Но чтобы ускорить дело и чтобы не выпускать 
из рук столь ценной находки, я поселил мориска у себя в 
доме, и он меньше чем за полтора месяца перевел мне 
всю эту историю так, как она изложена здесь.

В первой тетради я обнаружил картинку, на которой 
весьма натурально была изображена битва Дон Кихота с 
бискайцем!: обоим, в полном1 согласии с историей, прида
ны воинственные позы, оба высоко подняли мечи, один 
заградился щитом, другой — подушкой, а мул бискай
ц а — совсем как живой: на расстоянии арбалетного вы
стрела видно, что это не собственный, а наемный мул. 
Под фигурой бискайца было написано: Дон Санчо дс А с - 
пейтъя,— очевидно, именно так его и звали, а под Роси
нантом— Дон Кихот. Росинант был нарисован вели
колепно: длинный, нескладный, изнуренный, худой, с вы
пирающим хребтом и впавшими боками, он вполне оправ
дывал меткое и удачное свое прозвище. Поодаль Санчо 
Панса держал под уздцы своего осла, под которым было 
написано: Санчо Санкас; судя по картинке, у Санчо был 
толстый живот, короткое туловище и длинные ноги,— 
потому-то его, наверное, и прозвали Панса и Санкас: эти 
два прозвища неоднократно встречаются на страницах 
нашей истории. Следовало бы отметить еще кое-какие 
мелкие черты, но они не столь существенны и не делают 
эту историю более правдивой, чем она есть на самом деле, 
а всякая история только тогда и хороша, когда она прав
дива.

Единственно что вызывает сомнение в правдивости 
именно этой истории, так это то, что автор ее араб; между 
тем лживость составляет отличительную черту этого пле
мени; впрочем, арабы — злейшие наши враги, а потому 
скорей можно предположить, что автор более склонен к 
преуменьшению, чем к преувеличению. И, по-моему, это 
так и есть, ибо там, где он мог бы и обязан был бы не 
поскупиться на похвалы столь доброму рыцарю, он, ка
жется, намеренно обходит его заслуги молчанием; это 
очень дурно с его стороны, а еще хуже то, что он это делал 
умышленно; между тем историки должны и обязаны

117



быть точными, правдивыми ы до такой степени беспри
страстными, чтобы ни корысть, ни страх, ни вражда, ни 
дружба не властны были свести их с пути истины, истина 
же есть родная дочь истории — соперницы времени, со
кровищницы деяний, свидетельницы минувшего, поучи
тельного примера для настоящего, предостережения для 
будущего. Я  знаю, что. в этой истории вы найдете все, 
что только от занимательного чтения можно требовать; в 
изъянах же ее, буде таковые обнаружатся, повинен, на 
мой взгляд, собака-автор, но отнюдь не самый предмет. 
Итак, если верить переводу, вот с чего начинается вторая 
ее часть.

Когда наши храбрые и рассвирепевшие бойцы взмах
нули острыми своими мечами, то по их воинственному ви
ду можно было заключить, что они грозят небу, земле 
и преисподней. Первым! нанес удар вспыльчивый би
скаец, и при этом с такой силой и яростью, что, не по
вернись у него в руке меч, один этот удар мог бы поло
жить конец жестокой схватке и всем приключениям на
шего рыцаря; но благая судьба, хранившая Дон Кихота 
для более важных дел, повернула меч в руке его недруга 
так, что хотя удар и пришелся ему в левое плечо, одна
ко ж особого ущерба не причинил, за исключением! разве 
того, что сорвал с левого бока доспехи и мимоходом рас
сек ему ухо и шлем. Доспехи с ужасающим грохотом рух
нули наземь, и в эту минуту рыцарь наш являл собою 
весьма жалкое зрелище.

Боже ты мой, есть ли на свете такой человек, который 
мог бы найти подходящие выражения, чтобы передать 
гнев, обуявший нашего ламанчца, когда он увидел, как 
с ним обошлись! Нет, лучше прямо обратиться к расска
зу. Итак, Дон Кихот снова привстал на стременах и, 
еще крепче сжимая обеими руками меч, с таким бешен
ством! ударил бискайца наотмашь по подушке и по голо
ве, что, несмотря на эту надежную защиту, у бискайца 
было такое чувство, точно на него обрушилась гора, кровь 
хлынула у него из носа, изо рта, из ушей, он покачнул
ся и, конечно, полетел бы с мула, если б ему не удалось 
обхватить его за шею, но в это самое время ноги вы
скользнули у него из стремян, руки он растопырил, а 
мул, напуганный страшным ударом, отчаянно брыкаясь, 
помчался вперед и очень скоро сбросил седока наземь.
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Дон Кихот с самым невозмутимым видом взирал на 
происходящее; когда же бискаец упал, он соскочил с ко
ня, мгновенно очутился возле своего недруга и, поднеся 
острие меча к его глазам^ велел сдаваться, пригрозив в 
противном) случае отрубить ему голову. Бискаец был так 
ошарашен, что не мог выговорить ни слова; и ему, уж вер
но, не поздоровилось бы (ибо Дон Кихот не помнил се
бя от ярости), если б находившиеся в карете женщины, 
до тех пор в полной растерянности следившие за потасов
кой, не подошли к нашему рыцарю и не принялись не
отступно молить его сделать им такую милость и одол
жение — пощадить их слугу. Дон Кихот же им на это с 
большим достоинством и важностью ответил:

— Прекрасные сеньоры! Разумеется, я весьма охотно 
исполню вашу просьбу, но с одним условием и оговоркой: 
рыцарь этот должен мне обещать, что он отправится в 
город, именуемый Тобосо, к несравненной донье Дульси- 
нее, и скажет, что это я послал его к ней, а уж она по
ступит с ним, как ей заблагорассудится.

Перепуганные и удрученные дамы, не вникнув в то, 
чего он от них требовал, и даже не узнав, кто такая эта 
Дульсинея, обещали, что слуга в точности исполнит его 
приказание.

— Ну, хорошо, верю вам на слово,— сказал Дон Ки
хот.— Больше я не причиню ему зла, хотя он этого 
вполне заслуживает.



Г Л А В А  X
Об остроумной беседе, которую вели между собой 

Дон Кихот и его оруженосец Санчо Ланса

Тем временем Санчо Пане а, с которым не слишком 
любезно обошлись слуги монахов, стал на ноги и, вни
мательно следя за поединком), мысленно обратился к бо
гу: он просил его даровать Дон Кихоту победу и помочь 
ему завоевать остров, коего губернатором согласно дан
ному им обещанию должен был стать его оруженосец. 
Когда же стычка кончилась и Дон Кихот направился к 
Росинанту, Санчо бросился подержать ему стремя, и не 
успел рыцарь наш сесть на коня, как он опустился перед 
ним на колени, схватил его руку, поцеловал ее и сказал:

— Будьте так добры, сеньор Дон Кихот, сделайте ме
ня губернатором острова, который достался вам в этом 
жестоком бою. Как бы ни был велик этот остров, все же 
я сумею на нем губернаторствовать ничуть не хуже лю
бого губернатора, какой только есть на свете.

Дон Кихот же ему на это сказал:
— Имей в виду, брат Санчо, что это приключение, 

равно как и все ему подобные, суть приключения дорож
ные, но не островные, и здесь ты всегда можешь рассчи
тывать на то, что тебе проломят череп или же отрубят 
ухо, но ни на что больше. Дай срок, будут у нас и такие 
приключения, которые дадут мне возможность сделать 
тебя не только губернатором острова, но и вознести еще 
выше.

Санчо горячо поблагодарил Дон Кихота и, еще раз 
поцеловав ему руку и край кольчуги, подсадил его на
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Росинанта, сам же вскочил на осла и двинулся следом 
за своим господином, а тот, ни слова больше не сказав 
путешественницам и даже не попрощавшись с ними, бы
стрым) шагом въехал в ближнюю рощу. Санчо трусил во 
весь ослиный мах, но Росинант неожиданно обнаружил 
такую прыть, что оруженосцу за ним было не поспеть, 
и в конце концов он принужден был крикнуть своему 
господину, чтобы тот подождал его. Дон Кихот исполнил 
просьбу выбившегося из сил оруженосца и натянул по
водья, тот же, нагнав его, молвил:

— Вот что я вам скажу, сеньор: не мешало бы нам 
укрыться в какой-нибудь церкви. Ведь мы оставили че
ловека, с которым вы сражались, в самом бедственном 
положении, так что, того и гляди, нагрянет Святое брат
ство и нас с вами схватят. А  пока мы выйдем на свободу, 
у нас, честное слово, глаза на лоб вылезут.

— Помолчи,— сказал Дон Кихот.— Где ты видел или 
читал, чтобы странствующего рыцаря привлекали к суду 
за кровопролития, сколько бы он их ни учинил?

— Насчет провокролития я ничего не слыхал и от
родясь ни на ком не пробовал,— отвечал Санчо.— Знаю 
только, что тех, кто затевает на больших дорогах драки, 
Святое братство по головке не гладит, остальное меня 
не касается.

— Не горюй, друг мой,— сказал Дон Кихот,— я те
бя вырву из рук халдеев, не то что из рук Братства. Но 
скажи мне по совести: встречал ли ты где-нибудь в из
вестных нам странах более отважного рыцаря, чем я? 
Читал ли ты в книгах, чтобы какой-нибудь рыцарь сме
лее, чем я, нападал, мужественнее оборонялся, искуснее 
наносил удары, стремительнее опрокидывал врага?

— По правде сказать, я за всю свою жизнь не прочел 
ни одной книги, потому как не умею ни читать, ни пи
сать,— признался Санчо.— Но могу побиться об за
клад, что никогда в жизни не служил я такому храбро
му господину, как вы, ваша милость,— вот только дай 
бог, чтобы вам не пришлось расплачиваться за вашу 
храбрость в одном малоприятном месте. А  теперь послу
шайтесь меня, ваша милость: вам непременно надобно 
полечиться,— кровь так и течет у вас из уха, а у меня 
в сумке имеется корпия и немножко белой мази.

— Во всем этом не было бы никакой необходимо
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сти,— заметил Дон Кихот,— если б я не забыл захватить 
в дорогу сосуд с бальзамом Фьерабраса: одна капля это
го бальзама сберегла бы нам время и снадобья.

— Что это за сосуд и что это за бальзам? — спросил 
Санчо Панса.

— Рецепт этого бальзама я знаю наизусть,— отвечал 
Дон Кихот,— с ним нечего бояться смерти и не страшны 
никакие раны. Так вот, я приготовлю его и отдам тебе, 
ты же, как увидишь, что меня в пылу битвы рассекли 
пополам,— а такие случаи со странствующими рыцаря
ми бывают постоянно,—  не долго думая, бережно подни
ми ту половину, что упала на землю, и, пока еще не свер
нулась кровь, с величайшею осторожностью приставь к 
той, которая осталась в седле,— при этом надобно так 
ухитриться, чтобы они пришлись одна к другой в самый 
раз. Затем дай мне только два глотка помянутого баль
зама — и я вновь предстану пред тобой свежим и бодрыми

— Коли так,— оказал Панса,— то я раз навсегда от
казываюсь от управления островом и в награду за мою 
усердную и верную службу прошу одного: дайте мне, 
ваша милость, рецепт этой необыкновенной жидкости. 
Ручаюсь, что за одну ее унцию где угодно дадут не мень
ше двух реалов, а уж на эти деньги я сумею прожить 
свой век честно и без горя. Прежде, однако ж, надобно 
узнать, дорого ли стоит его изготовление.

— Три асумбры обойдутся меньше трех реалов,—■ 
сказал Дон Кихот.

— Беда мне с вами, ваша милость! —  воскликнул 
Санчо.— Чего же вы ждете, отчего же вы сами его не из
готовляете и меня не научите?

— Молчи, друг мой,— сказал Дон Кихот,— я тебе 
еще и не такие тайны открою и не такими милостями 
осыплю. А  теперь давай лечиться, ибо ухо у меня болит 
сильнее, чем' мне бы хотелось.

Санчо вынул из сумки корпию и мазь. Но тут Дон 
Кихот взглянул на разбитый свой шлем и чуть не лишил
ся чувств; затем положил руку на рукоять меча и, воз
ведя очи к небу, молвил:

— Клянусь творцом неба и земли и четырьмя святы
ми евангелиями, как если бы они лежали предо мной, что 
отныне я буду вести такой же образ жизни, какой вел 
великий маркиз Мантуанский после того, как поклялся

J22



отомстить за смерть своего племянника Балдуина, а имен
но: клянусь во время трапезы обходиться без скатерти, 
не резвиться с женой и еще чего-то не делать — точно не 
помню, но все это входит в мою клятву,— до тех пор, по
ка не отомщу тому, кто нанес мне такое оскорбление.

Санчо же ему на это сказал:
— Примите в соображение, сеньор Дон Кихот, что 

если этот рыцарь исполнил ваше приказание и предстаг 
вился сеньоре Дульсинее Тобосской, стало быть он ис
полнил свой долг и не заслуживает новой кары, разве 
только совершит новое преступление.

— Твои рассуждения и замечания вполне справедли
вы,— сказал Дон Кихот,— поэтому я отменяю клятву 
вновь отомстить моему недругу. Зато я вновь даю клят
ву и подтверждаю, что буду вести тот образ жизни, о ко
тором я уже говорил, до тех пор, пока не отниму у ко
го-нибудь из рыцарей такого же славного шлема, как этот. 
И не думай, Санчо, что я бросаюсь словами на ветер: мне 
есть кому подражать,— ведь буквально то же самое слу
чилось со шлемом Мамбрина, который так дорого обошел
ся Сакрипанту.

— Ах, государь мой, да пошлите вы к черту все эти 
клятвы! — воскликнул Санчо.— От них только вред здо
ровью и на душе грех. Подумайте сами: а ну как мы еще 
не скоро встретим человека в шлеме, что нам' тогда де
лать? Неужто вы останетесь верны своей клятве, несмот
ря на все сопряженные с нею лишения и неудобства? 
Ведь вам придется спать одетым, ночевать под открытым 
небом и подвергать себя множеству других испытаний, о 
которых толкует этот выживший из ума старик, маркиз 
Мантуанский, чьи обязательства вы ныне задумали взять 
на себя. Помилуйте, сеньор, ведь по всем этим дорогам 
ездят не вооруженные люди, а возчики да погонщики, ко
торые не только не носят шлемов, а, пожалуй, и слова 
такого отродясь не слыхивали.

— Ты ошибаешься,— возразил Дон Кихот.— Не 
пройдет и двух часов, как где-нибудь на распутье нам 
встретится великое множество вооруженных людей, како
го не насчитывало войско, двинувшееся на Альбраку для 
того, чтобы захватить Анджелику Прекрасную.

— Ну, ладно, пусть будет по-вашему,— сказал Сан
чо.— Дай бог, чтобы все обошлось благополучно и чтобы
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поскорей пришло время завоевать этот остров, который 
мне так дорого стоит, а та\и хоть бы и умереть.

— Я  уже говорил тебе, Санчо, чтобы ты об этом не 
беспокоился: не будет острова, найдем какое-нибудь го
сударство вроде Дании или Собрадисы — к вящему твое
му удовольствию, ибо это государства материковые, и там 
ты будешь чувствовать себя совершенно в своей тарелке. 
А  пока что оставим этот разговор,— посмотри лучше, 
нет ли у тебя в сумке чего-нибудь поесть: мы закусим 
■и сей же час отправимся на поиски замка, где бы нам 
можно было переночевать и приготовить бальзам!, о ко
тором я тебе говорил,— клянусь богом!, у меня очень бо
лит ухо.

— У меня есть луковица, немного сыру и несколько 
сухих корок,— объявил Санчо,— но столь доблестному 
рыцарю, как вы, ваша милость, такие яства вкушать не 
пристало.

— Как мало ты в этом смыслишь! — воскликнул 
Дон Кихот.— Да будет тебе известно, Санчо, что стран
ствующие рыцари за особую для себя честь почитают це
лый месяц не принимать пищи или уж едят что придет
ся. И если б ты прочел столько книг, сколько я, то для 
тебя это не явилось бы новостью, а я хоть и много их про
чел, однако ж ни в одной из них не нашел указаний, что
бы странствующие рыцари что-нибудь ели,— разве слу
чайно, во время роскошных пиршеств, которые устраива
лись для них, в остальное же время они питались чем бог 
пошлет. Само собой разумеется, не могли же они совсем 
ничего не есть и не отправлять всех прочих естественных 
потребностей, ибо, в сущности говоря, это были такие 
же люди, как мы, но, с другой стороны, они почти всю 
жизнь проводили в лесах и пустынях, а поваров у них 
не было,— следственно, с таким же успехом можно пред
положить, что обычною их пищей была пища грубая, вро
де той, которую ты мне сейчас предлагаешь. А  потому 
да не огорчает тебя, друг Санчо, то, что доставляет удо
вольствие мне, не заводи ты в чужом> монастыре своего 
устава и не сбивай странствующего рыцаря с пути истин
ного.

— Прошу прощения, ваша милость,— сказал Сан
чо,— но ведь я уже вам говорил, что я ни читать, ни пи
сать не умею и правила рыцарского поведения — это для
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меня темный лес. Однако ж впредь, коль скоро вы ры
царь, я буду вас снабжать сушеными плодами, а себя 
самого, коль скоро я не рыцарь,— всякого рода жив
ностью и вообще кое-чем посущественнее.

— Я вовсе не говорю, Санчо,— возразил Дон Ки
хот,— что странствующие рыцари обязаны пробав
ляться одними сушеными плодами, я лишь хочу сказать, 
что плоды составляли обычное пропитание рыцарей да 
еще некоторые полевые травы, в коих они, как и я, знали 
толк.

— Знать толк в растениях — это великое дело,— за
метил Санчо,— потому, думается мне, когда-нибудь ва
ши знания нам вот как пригодятся!

Тут он разложил свои припасы, и оба в мире и согла
сии принялись за еду. Но как и тому и другому не тер
пелось добраться до ночлега, то они мигом покончили со 
своею скудною и черствою трапезою. Затем снова сели 
верхами и, чтобы засветло прибыть в селение, быстрым 
шагом поехали дальше; однако вскоре солнечные лучи по
гасли, а вместе с ними погасла и надежда наших путеше
ственников достигнуть желаемого,— погасли как раз, 
когда они проезжали мимо шалашей козопасов, и потому 
они решились здесь заночевать. И насколько прискорбно 
было Санчо Па нее, что они не добрались до села, на
столько же отрадно было Дон Кихоту думать, что он 
проведет эту ночь под открытым небом: подобные слу
чаи, казалось ему, являются лишним' доказательством то
го, что он настоящий рыцарь.



Г Л А В А  X I

О чем говорил Дон Кихот с козопасами

Козопасы приняли его радушно; Санчо же, устроив 
со всеми удобствами Росинанта и своего осла, пошел бы
ло в ту сторону, откуда несся запах козлятины, варившей
ся в котле на огне: его тянуло тотчас удостовериться, не 
пора ли переложить ее из котла в желудок, но он не успел 
осуществить свое намерение, ибо в это самое время козо
пасы сняли котел с огня и, расстелив овчины, на ско
рую руку приготовили деревенскую свою трапезу, а за
тем с самым) приветливым видом предложили обоим пу
тешественникам ее разделить. Все шесть пастухов, сторо
жившие этот загон, сели в кружок на овчины, предвари
тельно с неуклюжей церемонностью указав Дон Кихоту 
место на перевернутом вверх дном водопойном корыте. 
Дон Кихот сел, а Санчо стал позади своего господина, 
чтобы подносить ему сделанный из рога кубок. Видя, что 
он продолжает стоять, Дон Кихот обратился к нему с 
такими словами:

— Дабы ты уразумел, Санчо, сколь благодетельно 
учреждение, странствующим рыцарством именуемое, и 
что те, кто так или иначе этому делу служит, в кратчай
ший срок и в любую минуту могут снискать всеобщее 
уважение и почет, я хочу посадить тебя рядом* с собой, 
среди этих добрых людей, и мы будем с тобою как рав
ный с равным,— я, твой господин и природный сеньор, и 
ты, мой оруженосец,— будем есть с одной тарелки и пить 
из одного сосуда, ибо о странствующем рыцарстве мож
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но сказать то же, что обыкновенно говорят о любви: 
оно все на свете уравнивает.

— Премного благодарен,— сказал Санчо,— однако ж 
осмелюсь доложить вашей милости, что если только у ме
ня есть что поесть, то я с таким же и даже с большим 
удовольствием буду есть стоя и один на один с самим со
бой, нежели сидя за одним столом с императором'. Уж 
если на то пошло, так я, конечно, предпочту у себя дом>а 
без всяких кривляний и церемоний уписывать хлеб с 
луком, нежели кушать индейку в гостях, где я должен 
медленно жевать, все время вытирать рот, пить с огляд
кой, где не смей чихнуть, не смей кашлянуть, не смей 
еще что-нибудь сделать — такое, что вполне допускают 
свобода и уединение. А  потому, государь мой, благово
лите превратить те почести, которые вы намерены мне 
воздать, как я имею касательство к странствующему ры
царству и состою у него на службе и как я есть оруже
носец вашей милости, в нечто более доходное и полез
ное. А  за почести я вам очень признателен, но отказы
ваюсь от них на веки вечные.

— Как бы то ни было, тебе придется сесть, ибо кто 
себя унижает, того господь возвысит.

Взяв Санчо за руку, Дон Кихот усадил его рядом 
с собой.

Козопасы не имели понятия о tomi, что такое оруже
носцы и странствующие рыцари,— все это было для них 
тарабарщиной,— они молча ели и поглядывали на го
стей, с превеликой охотой и смаком засовывавших в 
рот куски козлятины величиною с кулак. После того как 
с М1ясньш блюдом было покончено, хозяева высыпали на 
овчины уйму желудей и поставили полголовы сыру, 
такого твердого, точно он был сделан из извести. К у
бок между тем тоже не оставался праздным: то полный, 
то пустой, подобно ведру водоливной машины, он так 
часто обходил круг, что ему без труда удалось опусто
шить один из двух бурдюков, выставленных козопасами. 
Наевшись досыта, Дон Кихот взял пригоршню желудей 
и, внимательно их разглядывая, пустился в рассужде
ния:

— Блаженны времена и блажен тот век, который 
древние назвали золотым,— и не потому, чтобы золото, в 
наш железный век представляющее собой такую огром
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ную ценность, в ту счастливую пору доставалось даром', 
а потому, что жившие тогда люди не знали двух слов: 
твое и мое. В те благословенные времена все было общее. 
Для того, чтоб добыть себе дневное пропитание, чело
веку стоило лишь вытянуть руку и протянуть ее к мо
гучим дубам1, и ветви их тянулись к нему и сладкими 
и спелыми своими плодами щедро его одаряли. Быстрые 
реки и светлые родники утоляли его жажду роскош
ным изобилием приятных на вкус и прозрачных вод. 
Мудрые и трудолюбивые пчелы основывали свои госу
дарства в расселинах скал и в дуплах дерев и безвозмезд
но потчевали любого просителя обильными плодами 
сладчайших своих трудов. Кряжистые пробковые дубы 
снимали с себя широкую свою и легкую кору не из ка
ких-либо корыстных целей, но единственно из доброже
лательности, и люди покрывали ею свои хижины, дер
жавшиеся на неотесанных столбах,— покрывали не для 
чего-либо, а лишь для того, чтобы защитить себя от не
погоды. Тогда всюду царили дружба, мир и согласие. 
Кривой лемех тяжелого плуга тогда еще не осмеливал
ся разверзать и исследовать милосердную утробу прама
тери нашей, ибо плодоносное ее и просторное лоно всюду 
и добровольно наделяло детей, владевших ею в ту пору, 
всем, что только могло насытить их, напитать и порадо
вать. Тогда по холмам и долинам гуляли прекрасные и 
бесхитростные пастушки в одеждах, стыдливо прикры
вавших лишь то, что всегда требовал и ныне требует при
крывать стыд, с обнаженною головою, в венках из соч
ных листьев подорожника и плюща вместо уборов, что 
вошли в моду за последнее время и коих отделку состав
ляют тирский пурпур и шелк, подвергающийся всякого 
рода пыткам, и в этом своем наряде они были, навер
ное, столь же величественны и изящны, как и светские 
наши дамы с их причудливыми и диковинными затеями, 
на которые толкает их суетная праздность. Тогда движе
ния любящего сердца выражались так же просто и есте
ственно, как возникали, без всяких искусственных укра
шений и околичностей. Правдивость и откровенность 
свободны были от примеси лжи, лицемерия и лукавства. 
Корысть и пристрастие не были столь сильны, чтобы 
посметь оскорбить или же совратить тогда еще всесиль
ное правосудие, которое они так унижают, преследуют и
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искушают ныне. Закон личного произвола не тяготел 
над помыслами судьи, ибо тогда еще некого и не за что 
было судить. Девушки, как я уже сказал, всюду ходили 
об руку с невинностью, без всякого присмотра и надзо
ра, не боясь, что чья-нибудь распущенность, сладостра
стием распаляемая, их оскорбит, а если они и теряли 
невинность, то по своей доброй воле и хотению. Ныне 
же, в наше подлое время, все они беззащитны, хотя бы 
даже их спрятали и заперли в новом каком-нибудь ла
биринте наподобие критского, ибо любовная зараза но
сится в воздухе, с помощью этой проклятой светскости 
она проникает во все щели, и перед нею их неприступно
сти не устоять. С течением времени мир все более и более 
полнился злом, и вот, дабы охранять их, и учредили на
конец орден странствующих рыцарей, в обязанности кое
го входит защищать девушек, опекать вдов, помогать си
рым и неимущим. К этому ордену принадлежу и я, бра
тья пастухи, и теперь я от своего имени и от имени моего 
оруженосца не могу не поблагодарить вас за угощение 
и гостеприимство. Правда, оказывать .содействие стран
ствующему рыцарю есть прямой долг всех живущих на 
свете, однако же, зная заведомо, что вы, и не зная этой 
своей обязанности, все же приютили меня и угостили, я 
непритворную воздаю вам хвалу за непритворное ваше 
радушие.

Рыцарь наш произнес эту длинную речь, которую он 
с таким же успехом мог бы и не произносить вовсе, един
ственно потому, что, взглянув на желуди, коими его уго
стили, он вспомнил о золотом веке, и ему захотелось по
делиться своими размышлениями с козопасами, а те слу
шали его молча, с вытянутыми лицами, выражавшими 
совершенное недоумение. Санчо также помалкивал; он по
едал желуди и то и дело навещал второй бурдюк, ко
торый пастухи, чтобы вино не нагревалось, подвесили 
к дубу.

Ужин давно кончился, а Дон Кихот все еще говорил 
без умолку; наконец один из козопасов обратился к нему 
с такими словами:

— Дабы вы, ваша милость, сеньор странствующий 
рыцарь, положа руку на сердце могли признать, что мы, 
и правда, оказали вам искренний и радушный прием, мы 
попросим одного пастуха, который с минуты на минуту
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должен быть здесь, позабавить вас и усладить ваш слух 
своим пением. Он малый смышленый, чувствительный, 
главное умеет читать и писать, а на равеле играет так, 
что лучше и нельзя.

Только успел козопас произнести эти слова, как вдруг 
до них донеслись звуки равеля, а немного погодя появил
ся и тот, кто на нем играл: это был юноша лет двадца
ти двух, весьма приятной наружности. Товарищи спроси
ли, ужинал ли он; юноша ответил, что ужинал, тогда тот 
пастух, который только что вел о нем речь, обратился 
к нему:

— В таком случае, Антоньо, доставь нам удоволь
ствие, спой что-нибудь, пусть наш почтенный гость уве
рится, что и в лесах и в горах можно встретить людей, 
смыслящих в музыке. Мы уже рассказали ему о твоих 
способностях,— твое дело проявить их и доказать, что 
мы говорили правду. Итак, прошу тебя: сядь и спой 
.нам, пожалуйста, романс о твоих сердечных делах, тот, 
что сложил для тебя твой дядя, священник, и который 
пользуется таким успехом в нашем) селе.

— Охотно,— молвил юноша.
Не заставив себя долго упрашивать, он сел на дубо

вый пень и, как скоро настроил равель, с великою прият
ностью начал петь:

Ты меня, я Знаю, любишь,
Х оть ни разу не сказала 
Даже взорами, Олалья,
Языком любви безгласным.

Зная, что ты это знаешь,
Я  уже не сомневаюсь:
Не бывает несчастливой 
Страсть, которая узналась.

Иногда, Олалья, правда,
Ты старалась мне представить,
Что душа твоя из бронзы,
Перси белые — из камня.

Но среди твоих презрении 
И надменных невнимании 
Иногда надежда кромку 
Своего покажет платья.

Я  кидаюсь на приманку,
Х оть не мог еще ни разу
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Ни зачахнуть, как незваный,
Ни, как избранный, воспрянуть.

Если страсть всегда учтива!
Т о твоя учтивость значит,
Что концом моей надежды 
Будет то, о чем мечтаю.

Если верное служенье 
Может ждать себе награды, 
Кое-что в моих поступках 
Мне дает на это право.

Ведь не раз могла ты видеть,—• 
Если только замечала,—
Что ношу я и по будням 
То, что надеваю в праздник.

Так как путь один и тот же 
У любви и у нарядов,
Мне хотелось пред тобою 
Быть Всегда щеголеватым.

Уж не говорю о танцах 
Или там о серенадах, 
Исполнявшихся под вечер 
И с ночными петухами.

Исчислять похвал ие стану. 
Красоте твоей возданных;
Их правдивостью у многих 
Я  себе немилость нажил.

Беррокальская Тереса 
Н а мои хвалы сказала:
«Про иных послушать — ангел,
А  посмотришь — обезьяна.

Мудрено ли всяким хламом, 
Накладными волосами 
И красотами из лавки 
Х оть Амура одурачить!»

Я  ответил. Оскорбилась.
Брат двоюродный вмешался. 
Вышла ссора, а потом уж,
Что мы сделали, ты знаешь,

Я люблю не как попало,
И служу, и домогаюсь 
Нс сожительства с тобою,
Ибо цель моя похвальна.
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Церковь нам готовит узы,
Петли шелковые вяжет,
Положи свою в них шею,
И свою вложу я рядом.

Если ж нет, клянусь на месте 
Всем, что есть святого в святцах,
Что уйду из здешних дебрей 
Разве только что в монахи.

На этом кончил свою песню пастух, тогда Дон Кихот 
попросил его еще что-нибудь спеть, но Санчо Панса, ко
торый более расположен был соснуть, нежели слушать 
пение, воспротивился.

— Давно пора вашей милости выбрать себе место 
для ночлега,— сказал он своему господину.— Они и так 
за день намаялись, куда им еще петь по ночам!

— Я  тебя понимаю, Санчо,— заметил Дон Кихот.—■ 
Ясно, что походы к бурдюку должны быть вознаграж
даемы сном, но не музыкой.

— Боже милостивый, кому что! — воскликнул 
Санчо.

— Не отрицаю,— сказал Дон Кихот.— Итак, ты мо
жешь устраиваться, где тебе угодно, мне же, принимая 
в рассуждение избранный мною род занятий, приличнее 
бодрствовать, нежели спать. Со всем' тем не худо было 
бы тебе, Санчо, еще раз перевязать мне ухо, потому что 
оно болит сильнее, чем следует.

Санчо принялся было за перевязку, но один из па
стухов, осмотрев рану, сказал оруженосцу, чтобы тот не 
трудился, ибо у него есть лекарство, от которого она ско
ро заживет. Вокруг было много розмарину, пастух со
рвал несколько листиков, разжевал их, смешал с солью, 
приложил к уху и, умелой рукой перевязав его, объявил, 
что иного средства и не потребуется, и так оно впослед
ствии и оказалось.



ГЛА ВА  X II
Что некий коэопас рассказал тем, кто был 

с Дон Кихотом

В это время явился один из тех, кому поручалось хо
дить в деревню за продовольствием, и сказал:

— Друзья! Знаете, что случилось в деревне?
— Откуда нам знать! — отозвался «один из пастухов.
— Так вот знайте,— продолжал тот,— что сегодня 

утром скончался всем известный пастух-студент по име
ни Хризостом, и говорят, будто умер он от любви к этой 
чертовке Марселе, дочери богача Гильермо, той самой, 
что в одежде пастушки разгуливает по нашим дебрям.

— К Марселе, говоришь?— переспросил кто-то.
— Ну да, к Марселе,— подтвердил козопас.— Но 

всего удивительнее то, что он завещал похоронить себя, 
точно мавра, среди поля, у подошвы скалы, где растет 
над источником дуб, ибо, по слухам, да и от него самого 
будто бы приходилось слышать, что там он увидел ее 
впервые. Он и еще кое-что завещал, но местное духовен
ство объявило, что воля покойного исполнена быть не мо
жет и что ее и не подобает исполнять,— это, мол, пахнет 
язычеством. А  закадычный друг покойного, студент Ам- 
бросьо, который вместе с ним переодевался пастухом, го
ворит, что завещание Хризостома должно быть исполне
но в точности, как оно есть, и по сему случаю в деревне 
переполох. Однако ж, если верить молве, дело кончится 
тем, что Амбросьо и его друзья пастухи поставят на 
своем и завтра с величайшею торжественностью понесут 
хоронить Хризостома в поле. И думается мне, что погля
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деть на это стоит,— я по крайней мере пойду непремен
но, если только мне и завтра не придется идти за про
довольствием.

— Да мы все пойдем! на похороны,— подхватили па
стухи,— только сначала бросим жребий, кому сте
речь коз.

— Ты дело говоришь, Педро,— заметил один из па
стухов.— Впрочем, незачем! вам себя утруждать,— я за 
вас постерегу стадо. И не думайте, что я такой добряк 
или что я нелю'бопьгтен, просто я на днях занозил себе 
ногу и м/не больно ходить.

— Как бы то ни было, мы тебе очень признатель
ны,— сказал Педро.

Дон Кихот спросил Педро, что собой представлял по
койный и кто такая эта пастушка. Педро ответил, что, 
сколько ему известно, покойный был богатый идальго, 
уроженец одного из окрестных горных селений, что он 
много лет учился в Саламанке, а потом! возвратился на 
родину и прослыл человеком весьма ученым и начитан
ным.

— Говорят, он лучше всего знал науку о звездах, 
знал, что там на небе делают солнце и луна: ведь он 
нам точно предсказывал солнечные и лунные смятения.

— Потемнение этих двух великих светил именуется 
затмением, а не смятением!, друг мой,— поправил его Дон 
Кихот.

Но Педро, не обращая внимания на такой пустяк, 
продолжал свой рассказ:

— Еще он угадывал, какой будет год: недородный 
или дородный.

— Ты хочешь сказать — урожайный или неурожай- 
ный, друг мюй,— заметил Дон Кихот.

— Дородный или урожайный — это что в лоб, что по 
дбу,— возразил Педро.— Так вот, благодаря его пред
сказаниям отец и друзья Хризостома сильно разбога
тели,— они верили ему и слушались его во всем, а он им, 
бывало, скажет: «В этом году вместо пшеницы сейте 
ячмень. А  в этом году сейте горох, а ячменя не сейте. 
В наступающем году оливкового масла будет хоть залей
ся, а потом три года подряд капельки не наберется».

— Эта наука называется астрологией,— вставил Дон 
Кихот.



— Уж не знаю, как она там называется,— сказал 
Педро,— знаю одно, что он понаторел и в этом, как и во 
многом другом. Коротко говоря, не прошло и несколь
ких месяцев с тех пор, как он приехал из Саламанки, 
только в один прекрасный день сбросил он свое долго- 
полое студенческое одеяние и предстал перед нами в оде
жде пастуха: в тулупе и с посохом в руке, а вместе с ним 
нарядился пастухом и закадычный его друг и товарищ 
по ученью Амбросьо. Я  забыл вам сказать, что покойный 
Хризостом был великим мастером по стихотворной ча
сти: сочинял он и рождественские песни, и действа для 
праздника тела Христова, которые разыгрывала наша 
деревенская молодежь,— сочинял так, что народ ахал 
от восторга. Когда же эти два школяра столь неожидан
но переоделись пастухами, вся деревня была ошеломле
на, и никто не мог взять в толк, зачем понадобилось им 
такое странное превращение. На ту пору скончался отец 
нашего Хризостома, и в наследство ему досталось весьма 
ценное имущество, как движимое, так и недвижимое, из
рядное количество крупного и мелкого, скота и немало 
денег. Все это перешло в его безраздельное пользование, 
и, по правде сказать, он этого вполне заслуживал: Хри
зостом был юноша отзывчивый, отличный товарищ, 
друг людей достойных, а красив он был— не налюбуешь
ся. Вскоре стало известно, что переоделся бедняга Хри
зостом единственно потому, что, влюбившись в пастуш
ку Марселу, о которой один из наших пастухов недавно 
здесь упоминал, задумал он вслед за ней удалиться в 
пустынные наши места. Теперь надобно вам знать, кто 
эта девчонка, и я вам про нее расскажу: может быть,— 
да не может быть, а наверное,— вы за всю свою жизнь 
ничего подобного не услышите, даже если сойдете в мо
гилу древесным старцем.

— Не древесным, а древним,— поправил его Дон 
Кихот: он не мог слышать, как пастух коверкает 
слова.

— Я  потому и сказал древесный, что иное дерево 
любого старика переживет,— пояснил Педро.— Но толь
ко, если вы, сеньор, будете придираться к каждому моему 
слову, то я и через год не кончу.

— Прости, друг мой,— сказал Дон Кихот,— но я пе
ребил тебя потом)1, что между древним и древесным
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есть веоьма существенная разница. Впрочем, ты совер
шенно правильно заметил, что иное дерево переживет лю
бого старика. Продолжай же свой рассказ, больше я не 
буду тебе мешать.

— Итак, милостивый государь мой,— снова загово
рил козопас,— жил в нашей деревне крестьянин по име
ни Гильермо; был он еще богаче отца Хризостома, и, по
мимо огромного и несметного богатства, господь послал 
елиу дочку, мать которой, самая почтенная женщина во 
всей нашей округе, умерла от родов. Я ее как сейчас ви
жу: очи у ней сияли, как звезды небесные. А  самое глав
ное, была она отличной хозяйкой и помогала бедным', так 
что, думается мне, душа ее ныне в селениях райских. Ли
шившись столь доброй супруги, муж ее, Гильермо, умер 
с горя, дочка же его, юная и богатая Марсела, перешла 
на воспитание к своему дяде, нашему деревенскому свя
щеннику. Красота этой девушки невольно заставляла 
вспомнить ее мать, и хотя та была писаною красавицею, 
все же казалось, что Марсела ее затмит. А  когда ей ис
полнилось лет четырнадцать — пятнадцать, все при 
взгляде на нее благословляли бога за то, что он создал 
ее такой прекрасной, многие же были без памяти в нее 
влюблены. Дядя держал ее под семью замками и в боль
шой строгости, и все же не только в нашем селе, но и на 
сто миль в окружности славилась она своею красотою 
и несметным богатством, и самые завидные женихи до
кучали дяде, прося и добиваясь ее руки. Но дядя, как 
истинный христианин, хотя и не прочь был выдать Мар- 
селу замуж, коль скоро она уже вошла в возраст, ре
шился, однако ж, повременить,— и вовсе не из-за бары
шей и доходов, которые сулила ему долговременная опе
ка над имуществом девушки, а единственно из-за того, 
что она сама все еще не давала согласия. Клянусь честью, 
что так говорили о почтенном священнослужителе на 
всех посиделках и единодушно одобряли его, а надобно 
вам знать, сеньор странник, что в нашей глуши кому 
угодно перемоют косточки и кого угодно ославят, и 
смею вас уверить, что уж коли прихожане, особливо де
ревенские, отзываются о священнике с похв'алой, стало 
быть, он и в самом деле хорош.

— То правда,— заметил Дон Кихот,— но только я 
попросил бы тебя продолжать, ибо рассказ твой очень
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хорош, к тому же ты, добрый Педро, очень хороший рас
сказчик, рассказчик божьей милостью.

— Да пребудет же милость господня со мною вовек,— 
это самое главное. Ну, а дальше, к вашему сведению, 
произошло вот что. Сколько ни толковал с нею дядя о ее 
многочисленных женихах и ни описывал достоинства 
каждого из тех, кто за нее сватался, сколько ни уговари
вал ее выбрать того, кто ей по сердцу, и выйти за него 
замуж, Марсела все отнекивалась: она, дескать, замуж 
не собирается, она еще молода и чувствует, что не в силах 
нести бремя супружеской жизни. Доводы эти показались 
ее дяде разумными, и он перестал докучать ей в надежде, 
что когда она станет постарше, то сама сумеет выбрать 
себе спутника жизни, ибо он рассудил,— и рассудил 
весьма здраво,— что негоже родителям ломать судьбу 
детей своих. Долго ли, коротко ли, в один прекрасный 
день разборчивая Марсела нежданно-негаданно переоде
лась пастушкою и, не обращая внимания на уговоры дяди 
и односельчан, вместе с другими пастушками вышла в 
поле и принялась пасти свое стадо. И едва она показа
лась на люди и красота ее стала доступной для лицезре
ния, тотчас видимо-невидимо богатых юнцов, идальго и 
простых хлебопашцев вырядились так же, как Хризо
стом, и начали за нею ухаживать, в том числе, как я уже 
говорил, покойный наш друг, о котором ходила молва, что 
он не просто любит ее, но боготворит. Не следует ду
мать , однако ж, что, добившись свободы и совершенной 
самостоятельности, почти или, вернее, совсем не допу
скающей уединения, тем самым Марсела показала или 
дала понять, что не дорожит своей чистотою и честью,— 
напротив, она оказалась столь бдительным стражем своей 
невинности, что никто из тех, кто ей угождает и добивает
ся ее расположения, еще не похвалился, да, наверно, ни
когда и не похвалится, что она подала ему хоть какую- 
нибудь надежду на взаимность. Правда, она не избегает 
общества пастухов, не уклоняется от бесед с ними, об
хождение ее отличается учтивостью и дружелюбием!, но 
только кто-нибудь из них поведает ей свое желание, хотя 
бы это было законное и благочестивое желание вступить 
с нею в брак,— и вот он уже летит от нее подобно кам
ню, выпущенному из катапульты. И этот ее образ дей
ствий приносит больше вреда, чем если бы наши края
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посетила чума, ибо ее красота и приветливый нрав при
влекают сердца тех, кто любит ее и желает ей угождать, 
холодность же ее и надменность повергают их в отчая
ние, и оттого они не дают ей иных названий, кроме же
стокой, неблагодарной и тому подобных, живописую
щих душевные ее качества. И если бы вы, сеньор, оста
лись здесь на денек, то непременно услышали бы, как 
отвергнутые поклонники, продолжая преследовать ее, 
оглашают горы и долы своими стенаниями. Неподалеку 
отсюда есть одно место, где растет более двадцати высо
ких буков, и на гладкой коре каждого из них вырезано 
и начертано имя Марселы, а на некоторых сверху выре
зана еще и корона, словно красноречивыми этими знака
ми влюбленный хотел сказать, что Марсела достойна 
носить венец земной красоты. Один пастух вздыхает, 
другой сетует, здесь слышатся любовные песни, там — 
скорбные пени. Иной всю ночь напролет у подошвы ска
лы или под дубом не смыкает заплаканных очей своих, 
и там его, возносящегося на крыльях упоительной меч
ты, находит утренняя заря, а иного нестерпимый зной 
летнего полдня застает распростертым на раскаленном 
песке, беспрестанно и беспрерывно вздыхающим и вос
сылающим свои жалобы сострадательным небесам. Но 
равнодушно проходит мимо тех и других свободная и 
беспечная красавица Марсела, и мы все, зная ее, неволь
но спрашиваем себя: когда же придет конец ее высоко
мерию и кто будет тот» счастливец, коему удастся сло
мить строптивый ее нрав и насладиться необычайною 
ее красотою? Все, что я вам рассказал,— это истинная 
правда, а потому, думается мне, и толки о смерти Хризо
стома, которые передал наш пастух, также находятся в 
согласии с истиной. И я советую вам, сеньор, непремен
но пойти на погребение, каковое обещает быть зрелищем 
внушительным, ибо друзей у покойного много, а отсюда 
до того места, где он завещал себя похоронить, не бу
дет и полмили.

— Да уж я-то непременно пойду,— сказал Дон Ки
хот.— А  теперь позволь поблагодарить тебя за то удо
вольствие, которое ты мне доставил занимательным своим! 
рассказом.

— О, мне известна лишь половина тех происшествий, 
которые случились с поклонниками Марселы! — возра
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зил козопас.— Может статься, однако ж, что завтра мы 
встретим по дороге кого-нибудь из пастухов, и он нам 
расскажет все. А  сейчас не худо бы вам> соснуть под кров
лей: ночная прохлада может повредить вашей ране,— 
впрочем, мой пластырь таков, что каких-либо осложне
ний вам опасаться нечего.

Санчо Панса давно уже мысленно послал к черту сло
воохотливого козопаса, и теперь он также принялся упра
шивать Дон Кихота соснуть в шалаше у Педро. Тот сдал
ся на уговоры и, подражая поклонникам Марселы, про
вел остаток ночи в мечтах о госпоже своей Дульсинее. 
Санчо Панса расположился между Росинантом и ослом 
и заснул не как безнадежно влюбленный, а как человек, 
которому изрядно намяли бока.



Г Л А В А  XIII ,
содержащая конец повести о пастушке Марселе 

и повествующая о других происшествиях

В окнах востока чуть только показался день, а пятеро 
из шести козопасов уже вскочили и, разбудив Дон Ки
хота, обратились к нему с вопросом, не изменил ли он 
своему намерению отправиться на торжественное погре
бение Хризостома, и вызвались ему сопутствовать. Дон 
Кихоту только того и нужно было; он встал и велел 
Санчо седлать коня и осла, что тот с великим провор
ством и исполнил, и не менее проворно собрались в доро
гу все остальные. Но не успели они продвинуться и на 
четверть мили, как вдруг увидели, что на ту же самую 
тропинку выходят шесть пастухов в черных овчинных 
тулупах и с венками из веток олеандра и кипариса 
на голове. Все они опирались на тяжелые остролисто
вые посохи. Поодаль ехали верхами два дворянина 
в богатом дорожном одеянии, трое слуг шли за ними 
пешком. Поравнявшись, и те и другие учтиво рас
кланялись, осведомились, кто куда держит путь, и, 
узнав, что все спешат на погребение, продолжали путь 
вместе.

Один из всадников, обратившись к другому, сказал:
— Кажется, сеньор Вивальдо, мы не зря потратим 

время, если посмотрим на необычайные эти похороны: 
это и в самом деле должно быть нечто необычайное, судя 
по тем удивительным! вещам>, какие нам рассказывали на
ши спутники об умершем пастухе и о погубившей его па
стушке.
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— Мне тоже так кажется,— отозвался Вивальдо.— 
Я  со своей стороны готов потратить не один, а несколько 
дней, лишь бы посмотреть на похороны.

Дон Кихот спросил, что слышали они о Марселе и 
Хризостоме. Путник сообщил, что на рассвете повстре
чали они пастухов и, обратив внимание на их печальный 
наряд, осведомились о причине, побудившей их облачить
ся в траур, тогда один из пастухов все им объяснил и рас
сказал о прекрасной и своенравной пастушке Марселе, о 
многочисленных ее поклонниках и, наконец, о смерти 
Хризостома, к месту похорон которого пастухи и направ
лялись. Словом, путник сообщил Дон Кихоту все, что 
тот уже слышал от Педро.

Но тут их разговор принял иное направление, ибо 
тот, кого звали Вивальдо, спросил Дон Кихота, что заста
вило его с оружием в руках разъезжать по столь мирной 
стране. На это ему Дон Кихот ответил так:

— Избранное мною поприще не дозволяет и не раз
решает ездить иначе. Удобства, роскошь и покой со
зданы для изнеженных столичных жителей, но тяготы, 
тревоги и ратные подвиги созданы и существуют для 
тех, кого обыкновенно называют странствующими ры
царями, из коих последним я, недостойный, почитаю 
себя.

Тут уже для всех стало очевидно, что он сумасшед
ший, но, дабы совершенно в том удостовериться и уяс
нить себе, на чем! именно он помешался, Вивальдо снова 
обратился к нему и спросил, что такое странствующие 
рыцари.

— Разве ваши милости незнакомы с анналами анг
лийской истории,— в свою очередь спросил Дон Кихот,— 
в коих повествуется о славных подвигах короля Артура, 
которого мы на своем кастильском наречии обыкновенно 
именуем Артусом и относительно которого существует 
весьма древнее предание, получившее распространение во 
всем Британском королевстве, а именно, что король тот 
не умер, что его силою волшебных чар превратили в во
рона и что придет времы, когда он снова станет коро
лем^ вновь обретет корону и скипетр, по каковой причи
не с той самой поры еще ни один англичанин не убил во
рона? Ну, так вот, при этом добром короле был учреж
ден славный рыцарский орден Рыцарей Круглого Gio-
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ла, а Рыцарь Озера Ланцелот, согласно тому же преда
нию, в это самое время воспылал любовью к королеве 
Джиневре, наперсницей же их и посредницей между ними 
бьиа придворная дама, достопочтенная Кинтаньона,— 
отсюда и ведет свое происхождение известный романс, 
который доныне распевает вся Испания:

Никогда так нежно дамы 
Не пеклись о паладине,
Как пеклись о Ланцелоте,
И з Британии прибывшем,

а дальше в самых нежных и мягких красках изобража
ются любовные его похождения и смелые подвиги. И вот 
с той поры этот рыцарский орден мало-помалу все ши
рился, ширился и наконец охватил многоразличные стра
ны, и в лоне этого ордена подвигами своими стяжали 
себе славу и почет отважный Амадис Галльский со все
ми своими сыновьями и внуками даже до пятого колена, 
доблестный Фелисмарт Гирканский, неоцененный Ти- 
рант Белый и, наконец, доблестный и непобедимый ры
царь дон Бельянис Греческий, которого мы словно вче
ра еще видели, слышали, с которым мы словно еще так 
недавно общались. Вот что такое, сеньоры, странствую
щий рыцарь и вот каков этот рыцарский орден, к коему, 
как вы знаете, принадлежу и я, грешный, давший тот 
же обет, что и перечисленные мною рыцари. В поисках 
приключений и заехал я в пустынные эти и глухие места 
с твердым намерением мужественно и стойко выдержать 
опаснейшие из всех испытаний, какие пошлет мне судь
бина, и защитить обездоленных и слабых.

Теперь у спутников Дон Кихота уже не оставалось 
сомнений в том, что у него помутился рассудок и какой 
именно вид умственного расстройства овладел им, и они 
не могли всему этому не подивиться, как, впрочем, и все, 
кто с ним впервые встречался. До места погребения Хри
зостома, по словам пастухов, оставалось немного, и, что
бы веселее провести остаток пути, великий насмешник 
и шутник Вивальдо вздумал еще пуще подзадорить на
шего рыцаря. И для того он обратился к нему с такими 
словами:

— По моему разумению, сеньор странствующий ры
царь, вы дали самый суровый обет, какой только можно
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было дать,— даже обет картезианских монахов представ
ляется мне менее суровым!.

— Очень может быть, что он и столь же суров,— 
возразил Дон Кихот,— но чтобы от него была людям 
такая же точно польза — вот за это я не ручаюсь. Уж 
если на то пошло, воин, исполняющий приказ военачаль
ника, делает не менее важное дело, нежели отдающий 
приказы военачальник. Я  хочу сказать, что иноки, в ти
шине и спокойствии проводя все дни свои, молятся не
бу о благоденствии земли, мы же, воины и рыцари, осу
ществляем то, о чем они молятся: мы защищаем землю 
доблестными нашими дланями и лезвиями наших ме
чей — и не под кровлей, а под открытым небом, летом 
подставляя грудь лучам палящего солнца и жгучим мо
розам — зимой. Итак, мы слуги господа на земле, мы 
орудия, посредством которых вершит он свой правый 
суд. Но исполнение воинских обязанностей и всего, что 
с ними сопряжено и имеет к ним касательство, дости
гается ценою тяжких усилий, в поте лица, следственно 
тот, кто таковые обязанности на се'бя принимает, затра
чивает, разумеется, больше усилий, нежели тот, кто в 
мирном, тихом и безмятежном своем житии молит бога 
о заступлении беспомощных. Я  не хочу сказать и весьма 
далек от мысли, что подвиг странствующего рыцаря и 
родвиг затворника равно священны, но на основании 
собственного горького опыта я пришел к убеждению, что 
странствующий рыцарь, вечно алчущий и жаждущий, 
страждущий и изнуренный, бесприютный, полураздетый 
и усыпанный насекомыми, терпит, разумеется, больше 
лишений, нежели схимник, ибо не подлежит сомнению, 
что на долю странствующего рыцаря былых времен все
часно выпадали невзгоды. Если же кто-нибудь из них 
доблестною своею дланью и завоевал себе император
скую корону, то, смею вас уверить, ради этого ему долж
но было пролить немало пота и крови, и если б тем, кто 
удостоился столь высоких степеней, вовремя не пришли 
на помощь мудрецы и волшебники, то они скоро убеди
лись бы в призрачности и обманчивости мечтаний своих 
и надежд.

— Я тоже так думаю,— заметил путник.— Но вот 
что мне особенно не нравится в странствующих рыца
рях: когда их ожидает необычайное и опасное приключе
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ние, сопряженное с явною опасностью для жизни, то, вме
сто того чтобы, как подобает христианину, в минуту по
добной опасности поручить себя богу, они поручают се
бя своим дамам, да еще с таким молитвенным жаром и 
благоговением, точно дамы эти их божества. Право, все 
это припахивает чем-то языческим.

— Так тому и быть надлежит, сеньор,— возразил 
Дон Кихот,— иначе странствующий рыцарь покрыл бы 
себя позором: нравы и обычаи странствующего рыцар
ства таковы, что, перед тем как совершить ратный по
двиг, странствующий рыцарь должен обратить к своей 
госпоже мысленный свой нежный и ласковый взор, как 
бы прося ее укрепить его и помочь ему выдержать ожи
дающее его суровое испытание. И даже если никто не 
слышит его, все равно он обязан, всецело отдавшись под 
ее покровительство, произнести эти несколько слов ше
потом,— бесчисленные тому примеры вы можете найти 
в романах. Но отсюда не следует делать вывод, что ры
цари не молятся богу: ведь для этого у них всегда най
дется время и повод в ходе самого боя.

— И все же вы не рассеяли моего сомнения,— заме
тил путник.— Сколько раз мне приходилось читать: по
вздорят два странствующих рыцаря, слово за слово — 
и вот уже оба воспылали гневом', поворотили коней, разъ
ехались в разные стороны, а затем, нимало не медля, с 
разгона бросаются друг на друга, и вот тут-то, летя на 
конях, они и поручают себя своим дамам. Сшибка же 
обыкновенно кончается тем, что один из них валится 
навзничь, пронзенный насквозь копьем противника, а 
другой — другой, разумеется, последовал бы его приме
ру и тоже грянулся оземь, если б ему не удалось схва
титься за гриву коня. Так вот, мог ли убитый рыцарь в 
пылу скоропалительной этой битвы найти время для то
го, чтобы помолиться богу,— это остается неясным. 
И чем тратить слова на взывания к своей даме, лучше 
бы он потратил их на то, к чему обязывает и что нам ве
лит долг христианина. К тому же я убежден, что не у 
всякого странствующего рыцаря есть дама, которой он 
мог бы себя поручить,— ведь не все же они влюблены.

— Не может этого быть,— возразил Дон Кихот.— 
То есть я хочу сказать, что не может быть странствующе
го рыцаря без дамы, ибо влюбленный рыцарь — это
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столь же обычное и естественное явление, как звездное 
небо, и я не могу себе представить, чтобы в каком-нибудь 
романе был выведен странствующий рыцарь, которого 
сердце оставалось бы незанятым. А  если бы даже и суще
ствовал такой рыцарь, то его сочли бы не законными а 
приблудным сыном! рыцарства, проникшим1 в его тверды
ню не через врата, но перескочившим через ограду, как 
тать и разбойник.

— Со всем тем, если память мне не изменяет,— заме
тил путник,— я как будто читал, что у дона Галаора, бра
та Амадиоа Галльского, не было такой дамы, которой он 
мог бы себя поручить, и, однако ж, никто его за это не 
порицал и это нисколько не мешало ему быть весьма от
важным и славным рыцарем.

На это ему Дон Кихот ответил так:
— Сеньор! Одна ласточка еще не делает весны. К то

му же мне известно, что рыцарь этот был тайно влюб
лен, и влюблен страстно, хотя и ухаживал за всеми да
мами, которые ему нравились, но такова была его нату
ра, и тут уж он ничего не мог с собой поделать. Не под
лежит, однако ж, сомнению, что владычица души у него 
была и что ей одной поручал он себя всечасно, хотя и об
лекал это глубочайшею тайною, ибо то был рыцарь, сла
вившийся своим искусством хранить тайны.

— Если уж странствующий рыцарь по самой своей 
сущности не может не быть влюблен,—заметил путник,— 
то и вы, ваша милость, очевидно, не составляете исклю
чения, ибо к этому вас обязывает ваше призвание. И если 
только вы не задались целью быть таким же скрытным, 
как дон Галаор, то я от имени всех присутствующих и в 
том числе и от своего убедительно вас прошу сообщить 
нам имя, титул и место рождения вашей дамы и описать 
ее наружность. Она почтет себя счастливою, если все бу
дут знать, что ей служит и что любит ее такой, по-види- 
m o m v , доблестный рыцарь, как вы, ваша милость.

При этих словах Дон Кихот глубоко вздохнул.
— Не берусь утверждать,— сказал он,— угодно или 

не угодно кроткой моей врагине, чтобы все знали, что я 
ей служу. Однако ж, уступая просьбе, с которой вы столь 
почтительно ко мне обратились, могу вам сказать, что 
зовут ее Дульсинея. Родилась она в одном из селений 
Ламанчи, а именно в Тобосо. Она моя королева и госпо-
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жа,— следственно, по меньшей мере, принцесса. Обая
ние ее сверхъестественно, ибо в ней воплощены все неве
роятные и воображаемые знаки красоты, коими наде
ляют поэты своих возлюбленных: ее волосы — золото, 
чело — Елисейские поля, брови — радуги небесные, очи 
ее — два солнца, ланиты — розы, уста — кораллы, жем
чуг— зубы ее, алебастр — ее шея, мрамор — перси, 
слоновая кость — ее руки, белизна ее кожи — снег, те же 
части тела, которые целомудрие скрывает от людских 
взоров, сколько я понимаю и представляю себе, таковы, 
что скромное воображение вправе лишь восхищаться 
ими, уподоблять же их чему-либо оно не властно.

— Нам хотелось бы знать ее происхождение, предков 
ее и ее родословную,— сказал Вивальдо.

На это ему Дон Кихот ответил так:
— Она происходит не от древних римлян, Курциев, 

Каев и Сципионов, и не от здравствующих и поныне Ко
лонна и Орсини, не от Монкада и Рекесенов Каталонских, 
не от Ребелья и Вильянова Валенсийских, не от Палафок- 
сов, Нуса, Рокаберти, Корелья, Луна, Алагонов, Кор
реа, Фосов и Гурреа Арагонских, не от Серда, Манри- 
ке, Мендоса и Гусманов Кастильских, не от Аленкаст- 
ро, Палья и Менёсесов Португальских,— она из рода То- 
босо Ламанчских, рода хотя и не древнего, однако ж мо
гущего положить достойное начало знатнейшим поколе
ниям грядущих столетий. Если же кто-нибудь вздумает 
это оспаривать, то я предъявлю те же условия, какие 
Дзербин начертал у подножия Роландовой груды тро
феев:

Коснется их лишь тот.
Кто в бой с Роландом выступить дерзнет.

— Хотя я и происхожу из рода Выскочек Ларед
ских,— заметил путник,— однако ж не дерзну поставить 
его рядом с Тобосо Ламанчскими, несмотря на то, что, 
откровенно говоря, слышу это ими впервые.

— Не может быть, чтобы впервые! — воскликнул Дон 
Кихот.

Все с чрезвычайным вниманием слушали эту беседу, 
и в конце концов даже козопасы — и те уверились, что 
наш Дон Кихот не в своем уме. Только Санчо Паноа, ко
торый знал его чуть ли не с колыбели, продолжал верить,
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что все, что ни скажет его господин, есть истинная прав
да; единственно, в чем' он слегка сомневался, это в суще
ствовании красотки Дульсинеи из Тобосо, ибо хотя он 
жил неподалеку от упомянутого городка, но о принцессе 
с таким именем отродясь ни от кого не слыхал. Дон Ки
хот и Вивальдо все еще продолжали беседовать, когда в 
расселине между скал показалось человек двадцать па
стухов в тулупах из черной овчины и с венками на го
лове, причем, как выяснилось впоследствии, некоторые из 
этих венков были сплетены из тисовых ветвей, некоторые 
же из ветвей кипариса. Человек шесть несли носилки, 
убранные множеством самых разнообразных цветов и 
ветвей. Увидевши это, один из козопасов сказал:

— Вон несут тело Хризостома, а подошва этой горы 
и есть то MiecTO, где он завещал себя похоронить.

При этих словах путники прибавили шагу и подоспели 
как раз к тому времени, когда друзья покойного опу
стили носилки и четверо из них острыми заступами при
нялись рыть могилу у подножия суровой скалы.

Обменявшись с ними учтивым приветствием, Дон Ки
хот и его спутники приблизились к носилкам и устре
мили взор на Хризостома: он лежал весь в цветах, в па
стушеском одеянии, и на вид ему можно было дать лет 
тридцать; мертвый, он все еще хранил следы красоты и 
изящества, какими, видимо, отличался при жизни. Не
сколько книг и множество рукописей, из коих иные в 
виде свитков, а иные в развернутом! виде, были разложе
ны вокруг него на носилках. Те, что смотрели на него, 
те, что копали могилу, и все, кто только здесь находился, 
хранили благоговейное молчание, пока наконец один из 
тех, кто нес покойного, не сказал другому:

— Посмютри хорошенько, Амбросьо, то ли это место, 
о котором говорил Хризостом, раз уж вы хотите в точно
сти исполнить все, что он завещал.

— То самое,— отвечал Амбросьо.— Здесь несчаст
ный мой друг часто рассказывал мне историю своего зло
ключения. Здесь, по его словам, впервые увидел он Мар- 
селу, здесь впервые объяснился он этому заклятому вра
гу человеческого рода в своей столь же страстной, сколь 
и чистой любви, и здесь же в последний' раз Марсела по
вергла его в отчаяние своим презрением, что и побудило 
его окончить трагедию безрадостной своей жизни. И вот
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в память о стольких горестях и пожелал он, чтобы в лоно 
вечного забвения погрузили его именно здесь.

Тут Амброоьо обратился к Дон Кихоту и его спут
никам.

— Это тело, сеньоры, на которое вы с таким участием 
взираете,— продолжал он,— являло собою вместилище 
души, одаренной бесчисленным множеством небесных 
благ. Это тело Хризостоме, не превзойденного по уму, 
не имевшего себе равных в своей учтивости, обходитель
ного в высшей степени, феникса дружбы, в великодушии 
своем не знавшего границ, гордого, но не спесивого, бла
гонравного в самой своей веселости,— словом, доброде
тельнейшего из всех добродетельных и не имевшего сопер
ников в своем злосчастии. Да, он любил, но им пренебре
гали, он обожал — и заслужил презренье. Он тщился рас
трогать зверя, смягчить бесчувственный мрамор. Он 
гнался за ветром, вопиял в пустыне, служил самой не
благодарности и в награду за все стал добычею смерти 
во цвете лет, увядших по вине пастушки, которую он же
лал обессмертить, дабы она вечно жила в памяти людей, 
доказательством чему могли бы служить вот эти рукопи
си, если бы только он не велел мне предать их огню после 
того, как будет предан земле его прах.

— Надеюсь, вы не проявите к ним еще большей суро
вости и жестокости, нежели их хозяин,—заметил Виваль- 
до,— ибо опрометчив и безрассуден тот, кто исполняет 
чье-либо приказание, идущее наперекор здравому смыс
лу. Мы и Цезаря Августа не одобрили бы, если б оя 
позволил исполнить последнюю волю божественного ман
туанца. А  потому, сеньор Амбросьо, предайте земле прах 
вашего друга, но не предавайте забвению его писаний: 
ведь он^распорядился так оттого, что почитал себя оби
женным, исполнять же его распоряжение было бы с зашей 
стороны неблагоразумно. Нет, вы должны сохранить им 
жизнь, и пусть вечно живет жестокость Марселы и да по
служит она на будущее время назиданием для всех жи
вущих, дабы они опасались и избегали подобных бездн. 
Я  и мои спутники уже знаем историю вашего влюбленно
го и отчаявшегося друга, знаем, как вы были к нему при
вязаны, знаем .причину его смерти и все, что он, умирая, 
вам завещал. Жалостная эта повесть дает понятие о том, 
сколь сильны были жестокость Марселы и любовь Хри
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зостома, сколь искренне было ваше дружеское к нему 
расположение и какая печальная участь ожидает тех, 
кто очертя голову мчится по тропе, которую безумная лю
бовь открывает их взору. Вчера вечером1 нам сообщили о 
Кончине Хризостома и о том, где он будет похоронен, и 
мы, движимые сочувствием и любопытством, отклони
лись от прямого своего пути и порешили воочию уви
деть то, что, едва достигнув нашего слуха, вызвало у нас 
столь горькое чувство. И вот теперь мы взываем к тебе, 
благоразумный Амбросьо, по крайней мере я со своей 
стороны прошу тебя: вознагради наше сочувствие и же
лание — в меру наших сил помочь вашему горю и, по
зволив не сжигать эти рукописи, позволь мне взять се
бе хотя бы некоторые из них.

Не дожидаясь ответа, Вивальдо протянул руку и 
взял те рукописи, которые лежали ближе к нему, тогда 
Амбросьо обратился к нему с такими словами:

— Дабы оказать вам любезность, сеньор, я изъявляю 
согласие на то, чтобы рукописи, которые вы уже взяли, 
остались у вас, однако тщетно было б,ы надеяться, что 
Я не сожгу остальные.

Вивальдо, снедаемый желанием узнать, что представ
ляют собой эти рукописи, тотчас одну из них развернул 
и прочитал заглавие:

— Песнь отчаяния.
— Это последняя поэма несчастного моего друга,— 

сказал Амбросьо,— и дабы вам1 стало ясно, сеньор, до 
чего довели Хризостома его злоключения, прочтите ее 
так, чтобы вас слышали все. Времени же у вас для этого 
довольно, ибо могилу выроют еще не скоро.

— Я  это сделаю с превеликой охотой,— м о л в и л  Ви
вальдо.

Тут все присутствовавшие, влекомые одним желанием, 
обступили его, и он внятно начал читать.



Г Л А В А  X IV ,
о коей приводятся проникнутые отчаянием стихи 
покойного пастуха и описываются разные нечаянные 

происшествия

П Е С Н Ь  Х Р И З О С Т О М А

Жестокая! Раз для тебя отрада,
Чтобы из уст в уста твердили люди,
Сколь велика твоей гордыни сила,
Я  почерпну из самой глуби ада 
Унылый звук для истомленной груди,
Чтобы печаль мой голос исказила.
И, чтоб моя душа провозгласила 
Безжалостность твоей суровой злобы,
Я  обрету неслыханные звуки,
Где будут вмешаны для большей муки 
Куски моей растерзанной утробы.
Так слушай же, склонив прилежно ухо,
Не стройный звук, а шум, который глухо 
Встает из сердца, чуждого отраде, 
Невольному покорный исступленью,
Мне к утешенью и тебе к досаде.

Рычанье льва, волчицы кровожадной 
Ужасный вой, коварное шипенье 
Чешуйчатого змея, вопль звериный 
Какого-нибудь чудища, злорадный 
Г рай ворона, могучее гуденье 
Ветров, летящих над морской пучиной, 
Сраженного быка перед кончиной 
Ожесточенный рев, печальный рокот 
Голубки овдовелой, крик унылый 
Совы полночной, никому не милой,
И черных адских полчищ скорбный клекот —
С мс-ей душою, обреченной муке,
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Да вырвутся наружу в слитном звуке,
Так, чтоб смешались во одно все чувства,
Затем что дух, который горько страждет,
Для речи жаждет нового искусства.

Печальный отзвук этого смятенья 
Услышат не пески родного Тахо,
Не Бетиса маслины вековые:
Раздастся голос моего мученья
Средь грозных скал и в безднах, полных страха,
Умерших уст неся слова живые;
Иль в тьме долин, иль там, где спят пустые 
Брега безвестпых человеку взморий,
Иль там, где солнце не ласкает взглядов.
Иль там, где толпы ядовитых гадов 
Плодиг земля ливийских плоскогорий,
Глухое эхо, мук моих не зная,
В земных пустынях разгласит, рыдая.
Весть о твоей гордыне несравненной,
И, в искупленье горестного рока,
Они широко прозвучат вселенной.

Презренье губит; хуже всякой муки —1 
Х отя бы и пустые подозренья;
Смертельна пытка ревности мятежной:
Жизнь не выносит длительной разлуки;
И 1 ам, где возникает страх забвенья,
Становится надежда безнадежной;
Все это — губит смертью неизбежной.
А  я живу — о чудеса! — ревнуя,
В разлуке, презренный, бесспорно зная,
Что я был горько прав, подозревая 
И в тьме забвенья пламенно тоскуя.
И в этих муках ныне, как и прежде,
Я  не могу взглянуть в лицо надежде 
И, безнадежный, даже не желаю;
Наоборот: чтоб углубить страданья,
Все упованья гордо отвергаю.
Возможно ли питать одновременно 
Страх и надежду, и разумно ль это 
,Там, где верней страшиться подобает?

Могу ль, когда измена несомненна,
Закрыть пред ней глаза, раз ярче света 
Сквозь раны сердца правда проникает?
И настежь кто дверей не отворяет 
Разуверенью, если очевидно,
Что он отвергнут, если подозренья 
Сменила боль (о горечь превращенья!)
И чистой правде ложью стать не стыдно?
Тиран жестокий в царстве страстной муки, 
Вложи, о ревность, мне железо в руки,
Дай мне веревку, хладное преэренье1
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Х отя победа ваша и сурова,
Она готова угасить мученье.

Я  умираю; зная безнадежно,
Что мне ни жизнь, ни смерть не благотворна, 
В  моей причуде я восторжествую.
Скажу, что счастлив тот, кто любит нежно, 
Что тот свободен, чья душа покорно 
Приемлет власть Амура роковую.
Скажу, что та, с кем я всегда враждую,
И телом и душой равно прекрасна,
Что сам я породил ее презренье 
И что Амур, наслав на нас мученье,
Царит над миром мудро и всевластно.
И, этой верой и петлей жестокой 
Миг ускоряя смерти одинокой,
Где я укроюсь от ее бесстрастья,
Отдам на волю ветра дух и тело,
Отринув смело лавр и пальму счастья.

А  ты, своей неправотой являя,
Насколь я прав, свершая суд неправый 
Над этим бытием моим тоскливым,
Ты  можешь убедиться, взор склоняя 
Над раной сердца моего кровавой,
Что, жертва скорби, я погиб счастливым.
И если ты сочла бы справедливым,
Чтоб небосвод твоих очей прекрасный 
Моей затмился смертью, то не надо:
Я  не хочу, чтоб мне была награда 
З а  этот дар моей души несчастной.
Нет, объяви улыбкой всенародно,
Что смерть моя тебе давно угодна.
Но вряд ли есть нужда в таком совете: 
Известно всем, что ты всегда желала,
Чтобы я мало жил на этом свете.

Да явится — nopal — из бездны черной 
И Тантал с вечной жаждой, и проклятый 
Сизиф, катящий камень свой ужасный,
И грозный Титий, ястребу покорный,
И Иксион, на колесе распятый,
И сестры, труд вершащие напрасный.
И пусть они свой груз скорбей всечасный 
Мне вложат в грудь и пеньем похоронным 
(Коль эта почесть подобает грешным)
Меня проводят с плачем безутешным 
Над телом, даже савана лишенным.
И пусть привратник ада троеликий 
И с ннм химер и чудищ сонм великий 
Безрадостному вторят славословью,
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И да воздастся пышностью обряда 
Тому награда, кто сражен любовью.

О песнь отчаянья! Со мной в разлуке 
Не говори о горести и муке.
Поверь, что та, кто был твоей причиной, 
Утешена моей судьбой унылой,
И над могилой не томись кручиной.

Слушателям песнь Хризостома очень понравилась, 
однако ж чтец заметил, что она противоречит тому, что 
он слышал о скромности и благонравии Марселы, ибо 
Хризостом ревнует ее, подозревает, сетует на разлуку и 
тем самым бросает тень на Марселу и порочит ее доброе 
имя. На это Амбросьо, от которого покойный не скрывал 
сокровеннейших своих помыслов, ответил так:

— Дабы рассеять ваши сомнения, я должен сказать 
вам, сеньор, что страдалец наш сочинил эту песню, на
ходясь в разлуке с Марселой, разлучился же он с ней 
по собственному желанию, в надежде, что разлука рас
пространит и на него свой закон, но влюбленного в раз
луке все тревожит и все донимает, вот почему и Хризо
стома донимали воображаемая ревность и ложные подо
зрения, как если бы у него были к этому поводы. 
Таким образом, добродетели Марселы, о которых трубит 
молва, остаются при ней, ибо, если не считать того, что 
она жестока, порою дерзка и крайне надменна, сама за
висть при всем желании ни в чем не могла бы ее упрек
нуть.

— Ваша правда,— согласился Вивальдо.
Прочитать еще одну рукопись, из тех, которые он

спас от огня, ему помешало чудесное видение, внезапно 
представшее перед ним; по крайней мере, все сочли это 
видением, но то была пастушка Марсела: она появилась 
на вершине горы, у подошвы которой пастухи рыли мо
гилу, и была она так прекрасна, что красота ее мгно
венно затмила блеск своей собственной славы. Те, что 
видели ее впервые, молча вперили в нее восхищенные 
взоры, но и те, которым часто приходилось видеть ее, 
были поражены не меньше тех, кто никогда ее раньше 
не видел. Амбросьо же, едва увидев ее и не в силах бу
дучи сдержать свое негодование, молвил:

— Для чего ты сюда явилась, свирепый василиск
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скрестных гор? Для того ли, чтобы поглядеть, не хлынет 
ли при твоем приближении кровь из ран несчастного, у 
которого твоя жестокость отняла жизнь? Для того ли, 
чтоб похвалиться плодами злонравия своего и, подобно 
жестокосердному Нерону, взиравшему на пожар пылаю
щего Рима, полюбоваться на них с высоты? Или же для 
того, чтобы, подобно неблагодарной дочери Таркви- 
ния, кощунственною стопою попрать сей охладелый труп? 
Говори же скорей, зачем ты пришла и чего ты хочешь от 
нас, ибо, зная, что помыслы покойного Хризостома, пока 
он был жив, устремлялись к тебе, я могу сделать так, 
чтобы после его смерти были поглощены тобою помыслы 
тех, что именуют себя его друзьями.

— Нет, не затем я пришла сюда, Амбросьо!— от
вечала Марсела.— Я  пришла оправдаться и доказать, 
что неправы те, кто в смерти Хризостома и в своих соб
ственных горестях меня обвиняет. А  потому я прошу 
всех присутствующих выслушать меня со вниманием,— 
ведь для того, чтобы люди разумные познали истину, я не 
должна тратить много времени и терять много слов. 
Сами же вы утверждаете, что небо одарило меня красотою 
и красота моя вас обезоруживает и принуждает лю
бить меня, но вы изъявляете желание и даже требуете, 
чтобы и я в благодарность за вашу любовь вас любила. 
Природный ум, которым наделил меня господь, говорит 
мне, что прекрасное нр любить нельзя, но неужели же 
та, которую любят за красоту, обязана любить того, кто 
ее любит, единственно потому, что она любима? А  теперь 
вообразите, что влюбленный в красоту к довершению 
всего безобразен, а как все безобразное не может не 
внушать отвращения, то было бы очень странно, если бы 
он сказал: «Я полюбил тебя за красоту,— полюби же 
и ты меня, хотя я и безобразен». Положим даже, они 
равно прекрасны, но это не значит, что и желания у них 
сходны, ибо не всякая красота обладает способностью 
влюблять в себя,— иная тешит взор, но не покоряет 
сердца. Ведь если бы всякая красота влюбляла в себя и 
покоряла, то желания наши, смутные и неопределенные, 
вечно блуждали бы, не зная, на чем им остановиться, 
ибо если на свете есть бесчисленное множество пре
красных существ, то и желания наши должны быть бес
численны. Я  же слыхала, что недробимо истинное чувство
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и что нельзя любить по принужденью. Но когда так ■— 
а я убеждена, что это именно так и есть,— то можно ли 
от меня требовать, чтобы я насильно отдала свое сердце 
единственно потому, что вы клянетесь мне в любви? Ну, 
а если б небо, создавшее меня прекрасною, создало меня 
безобразной, скажите, имела ли бы я право упрекать 
вас в том, что вы меня не любите? Примите в рассужде

ние и то, что я свою красоту не выбирала: какова бы 
она ни была, она послана мне в дар небом, я же не до
могалась ее и не выбирала. И если змею нельзя осу
ждать за то, что она ядовита, ибо ядом, которым она уби
вает, наделила ее сама природа, то и я не виновата в 
том, что родилась красивою, ибо красота честной жен
щины — это как бы далекое пламя или же острый^меч: 
кто к ней не приближается, того она не ранит и не опа
ляет. Честь и добродетели суть украшения души, без 
которых самое красивое тело теряет всю свою красоту 
Ну, а если невинность — одна из тех добродетелей, 
что так украшают душу и тело и придают им особую пре
лесть, то неужели же девушка, которую любят за красо
ту, должна терять свою невинность, уступая домога
тельствам человека, который ради собственного удоволь
ствия пускается на всякие хитрости, добиваясь того, что

бы она ее утратила? Я  родилась свободною, и, чтобы 
жить свободно, я избрала безлюдье долин: дерезья, ра
стущие на горах,— мои собеседники, прозрачные воды 
ручьев — мои зеркала. Деревьям и водам вверяю я свои 
думы и свою красу. Я  — далекое пламя. Я — меч, свер
кающий вдали. Кого приворожил мой взгляд, тех разуве
ряют мои слова. Желания питает надежда, а как я ни 
Хризостому, ни кому-либо другому никаких надежд не 
подавала, то скорей можно предположить, что Хризо
стома свело в могилу его собственное упорство, но не 
моя жестокость. Могут возразить, что намерения у не
го были честные и что поэтому я должна была ответить 
ему взаимностью,— ну, так я вам скажу, что когда на 
этом самом месте, где ныне роют ему могилу, он поведал 
мне благие свои желания, я ответила ему, что моим уде
лом пребудет вечное уединение и что одна лишь земля 
насладится плодами моей непорочности и останками 
моей красоты. Если же он, несмотря на мои разувере
ния, продолжал безнадежно упорствовать и плыть про
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тип течения, то что же удивительного в том, что в конце 
концов его захлестнула Еолна безрассудства? Если б я 
удерживала его, я бы кривила душой. Если б я уступила 
ему, я изменила бы лучшему своему стремлению и побу
ждению. Он не желал внимать разувереньям, крушился 
он, не будучи гонимым,— судите же теперь, повинна ли я 
в его страданиях. Пусть ропщет обманутый, пусть со- 
крз'шается тот, кого завлекли надеждою, пусть уповает 
тот, кого я призову, пусть гордится тот, кого я до себя 
допущу, но пусть не называет меня бесчеловечной убий
цею тот, кого я не завлекала, не обманывала, не призыва
ла и не допускала до себя. Небу доселе было не угод
но, чтобы я волею судеб кого-нибудь полюбила, а чтобы 
я сделала выбор сама — этого вы от меня не дождетесь. 
Пусть же эти всеразуверяющие слова послужат на бу
дущее время предостережением каждому, кто добивает
ся моей благосклонности, и если кто-нибудь умрет из-за 
меня, то знайте, что умрет он не от ревности и не от уни
жения, ибо кто никого не любит, тот ни в ком не может 
возбудить ревность, разуверить же не значит унизить. 
Кто называет меня зверем и василиском — пусть отойдет 
от меня, как от существа вредного и злого, кто назы
вает меня безжалостною — пусть мне не угождает, кто 
называет неблагодарною — пусть чуждается меня, 
кто называет жестокой — пусть не преследует меня, ибо 
сам этот зверь и василиск, эта безжалостная, жестокая и 
неблагодарная ни за кем не пойдет, никому не станет 
угождать, пребудет чуждою всем и никого не станет 
преследовать. Хризостома погубили его безумная страсть 
и пылкий нрав, при чем же тут скромное мое поведение 
и целомудрие? Я берегу свою честь в обществе дерев,— 
почему же те, кто хочет, чтобы я общалась с людьми, 
хотят у меня ее похитить? Вы знаете, что у меня есть свое 
богатство,— чужому я не завидую. Нрав у меня свободо
любивый, и я не желаю никому подчиняться. Я никого 
не люблю и ни к кому не питаю ненависти. Я никого не 
обманываю и никого не прельщаю, ни над кем не насме
хаюсь и ни с кем не любезничаю. Невинные речи дере
венских девушек и заботы о козах — вот что любезно 
мне. Мои мечты не выходят за пределы окрестных гор, 
а если и выходят, то лишь для того, чтобы, следуя тому
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пути, по которому душа устремляется к своей отчизне, 
созерцать красоту небес.

И с этими словами Марсела, не дожидаясь ответа, 
скрылась в чаще ближнего леса, повергнув в изумление 
присутствовавших как своею рассудительностью, так и 
своею красотою. Иные из тех, кого ранили острые стрелы 
лучистых ее и прекрасных глаз, не вняв голосу убежде
ния, который столь явственно здесь прозвучал, чуть 
было за нею не устремились. Но Дон Кихот, угадав их 
намерение, вообразил, что ему представляется случай 
исполнить свой рыцарский долг, повелевающий оказы
вать помощь преследуемым девицам, и, положив руку на 
рукоять меча, он громко и внятно заговорил:

— Ни один человек, какого бы звания он ни был и к 
какому бы состоянию ни принадлежал, не осмелится пре
следовать прекрасную Марселу, если не желает навлечь 
на себя лютый мой гнев. Она ясно и убедительно доказа
ла, что она почти или, вернее, совсем не повинна в смер
ти Хризостома и что она отнюдь не намерена снисхо
дить к мольбам кого бы то ни было из своих поклонни
ков, а потому все добрые люди, какие только есть на 
свете, должны не гоняться за нею, но почитать ее и ува
жать, ибо уже доказано, что на всем свете вряд ли най
дется другая девушка, у которой были бы такие же чест
ные намерения, как у нее.

То ли угрозы Дон Кихота возымели свое действие, а 
быть может, увещания Амбросьо, который напомнил, 
что им надлежит до конца исполнить свой долг по отно
шению к покойному другу, только никто из пастухов не 
двинулся с места и не удалился до тех пор, пока не вы
рыли могилу, не сожгли рукописей Хризостома, горько 
оплаканного всеми присутствовавшими, и не предали его 
теле земле. На могилу положили тяжелый камень, с тем 
чтобы после заменить его плитой, которую собирался 
заказать Амбросьо, причем на этой плите, по его словам, 
должна была быть высечена следующая эпитафия:

Здесь в могиле погребен 
Прах любовника несчастный,
Он пастух был сердцем страстный,
И бесстрастием сражен.

В сердце насмерть ранен он 
Красотою бессердечной,
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Ибо властью бесконечной 
Обладает Купидон.

Пастухи засыпали могильный холм цветами и вет
ками, а затем, выразив соболезнование другу покой
ного— Амбросьо, простились с ним. Так же поступили 
Вивальдо и его приятель, и когда Дон Кихот, простив- 
1 нись сперва с козопасами, подошел попрощаться и к 
ним, они предложили ему отправиться вместе с ними в 
Севилью — место, по их словам, весьма подходящее для 
искателя приключений, ибо приключений там на каждой 
улице и на каждом перекрестке судьба пошлет ему 
больше, чем где бы то ни было. Дон Кихот, поблагода
рив их за совет и доброе расположение, сказал, что он 
не хочет и не может ехать в Севилью, ибо прежде ему 
надлежит очистить окрестные горы от разбойников и 
лиходеев, которые, как слышно, никому здесь не дают 
проходу. Видя, что он непреклонен, путники не почли 
за нужное настаивать и, еще раз с ним попрощавшись, 
продолжали свой путь, и во все продолжение этого пути 
история Марселы и Хризостома, а также безумие Дон 
Кихота служили им обильною пищею для разговоров. 
Дон Кихот между тем вздумал отправиться на поиски 
Марселы и предложить ей свои услуги; однако ж судьба 
распорядилась иначе, о чем вы в свое время и узнаете 
из этой правдивой истории, вторая часть которой на 
этом оканчивается.



Г Л А В А  X V ,
в коей рассказывается о злополучном приключении 

Дон Кихота с бесчеловечными янгуасцами

Мудрый Сид Ахмет Бен-инхали рассказывает, что 
Дон Кихот, попрощавшись с козопасами и со всеми, кто 
на похоронах Хризостома присутствовал, вместе со своим 
оруженосцем тотчас же направился к лесу, где скрылась 
пастушка Марсела. Более двух часов прошло у них 
в бесплодных поисках, и, изъездив лес вдоль и поперек, 
в конце концов выехали они на зеленый луг, где неслыш
но струился ручей, манивший путников своею прохладою 
и соблазнявший их провести здесь часы томительного 
полдневного жара, уже вступившего к этому времени 
в свои права. Дон Кихот и Санчо спешились и, пустив 
осла и Росинанта на луг, чтобы они полакомились 
на свободе густою травой, совершили нападение на свою 
дорожную суму, после чего господин и его слуга, не чи
нясь, в мире и согласии принялись закусывать тем, что 
у них нашлось.

Санчо в голову не пришло стреножить Росинанта — 
до того он был в нем уверен, и точно: до сих пор это 
было такое смирное и отнюдь не ветреное существо, что, 
казалось, все кобылицы кордовских пастбищ не ввели 
бы его во искушение. Однако ж судьба совместно с дья
волом, который далеко не всегда дремлет, устроили так, 
что к той же самой долине приблизились янгуасские по
гонщики с табуном галисийских кобыл, а как они имею! 
обыкновение полдничать в местах, обильных пастбища
ми и водою, то долина, где расположился Дон Кихот, по
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казалась им весьма подходящей. И вот случилось так, 
что Росинанту припала охота приударить за госпожами 
кобылицами; только зачуял он их — и, не спросясь хо
зяина, изменив правилам своим и привычкам, затрусил 
игривой рысцой, дабы утолить свою страсть; но кобыли
цам, по-видимому, больше хотелось пастись, а потому 
они стали лягать его и кусать, да так, что малое время 
спустя разорвали на нем подпругу, и остался он наги
шом, без седла. Погонщики же, видя, что над их кобы
лицами совершается столь явное насилие, примчались с 
дубинами и, что было уже совсем ему не по нутру, так 
его отколотили, что он чуть живой повалился на землю.

Между тем Дон Кихот и Санчо, видя, что Росинанта 
бьют, со всех ног бросились к нему.

— Сейчас видно, друг Санчо,— сказал Дон Кихот,—■ 
что это не рыцари, а подлая чернь, низкопробные лю
дишки. Говорю я это к тому, что ты имеешь полное пра
во оказать мне помощь и явиться орудием праведной 
мести за то зло, которое они на наших глазах осмели
лись причинить Росинанту.

— Какая тут к черту месть,— воскликнул Санчо 
Панса,— когда их больше двадцати, нас же всего толь
ко двое, а вернее сказать — полтора!

— Я один стою сотни,— возразил Дон Кихот.
Не долго думая, выхватил он свой меч и ринулся на 

янгуасцев, и, побуждаемый и увлекаемый его примером, 
так же точно поступил и Санчо Панса; и при первом 
же натиске Дон Кихот разрубил на одном из погонщи
ков кожаное полукафтанье, отхватив при этом изряд
ный кусок плеча.

Но тут погонщики, видя, что их так много, а нападаю
щих всего только двое, взялись за дубинки и, окружив 
обоих противников, с необычайным рвением и горяч
ностью принялись охаживать их. По правде сказать, до
вольно было двух ударов для того, чтобы Санчо растя
нулся на земле, и та же участь постигла и Дон Кихота, 
несмотря на выказанную им ловкость и присутствие 
духа; при этом судьбе угодно было, чтобы Дон Кихот 
упал к ногам Росинанта, который все еще не мог 
встать и являл собою наглядное доказательство того, 
какую бешеную силу обретают дубины в руках обозлен
ных сельчан. Увидев же, что они натворили, янгуасцы
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Блаженны времена и блажен тот век, который древние назвали
золотым... (гл. X I ) .



Н о тут напиток, наконец, подействовал... (гл. X V I I ) .



с великим проворством навьючили своих кобыл и трону
лись в путь, оставив двух искателей приключений ч 
самом бедственном положении и в еще худшем состоянии 
духа.

Санчо Панса очнулся первый; заметив, что его гос
подин лежит рядом с ним, он слабым и жалобным голо
сом окликнул его:

— Сеньор Дон Кихот, а сеньор Дон Кихот!
— Что ты, брат С анчо?— таким же упавшим 

и печальным голосом спросил Дон Кихот.
— Будьте так добры, ваша милость,— продол

жал Санчо Панса,— если есть у вас бальзам этого, как 
бишь его, Безобраза, дайте мне глоточка два: может, он 
и от переломов помогает не хуже, чем от ран.

— Увы, мне, несчастному! — воскликнул Дон Ки
хот.— Если бы бальзам Фьерабраса был у меня под ру
кой, то нам нечего было бы больше желать. Но, клянусь 
тебе честью странствующего рыцаря, Санчо Панса, что 
не пройдет и двух дней,— если только судьба не распо
рядится иначе,— как я добуду его, или у меня отсохнут 
руки.

— А  как вы думаете, ваша милость, когда у нас нач
нут двигаться ноги? — спросил Санчо Панса.

— Что касается меня, то я не сумею сказать, когда 
именно,— отвечал избитый рыцарь.— Но виноват во 
всем я: незачем мне было обнажать меч против тех, кто 
не посвящен в рыцари. И вот в наказание за то, что я 
нарушил законы рыцарства, бог сражений и допустил, 
думается мне, чтобы меня постигла подобная кара. А  
потому, Санчо Панса, впредь тебе надлежит руковод
ствоваться тем, что я сейчас скажу, это может послу
жить на пользу нам обоим. Ну, так вот: коль скоро ты 
увидишь, что подобный сброд причиняет нам зло, то не 
жди, чтобы я выхватил меч,— ты этого все равно не до
ждешься, а берись за свой и карай их по своему усмот
рению. Если же на выручку им подоспеют рыцари, то я 
всегда сумею выручить тебя из беды и обрушить на них 
всю свою мощь,— в силе же доблестной моей длани ты 
имел множество случаев удостовериться, ибо проявлял 
я ее при тебе неоднократно.

Бедный наш сеньор, как видно, все еще гордился 
победой над храбрым бискайцем. Санчо Панса, однако
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же, не признал наказ своего господина столь разумным, 
чтобы обойти его молчанием.

— Сеньор! — возразил он.— Я  человек тихий, смир
ный, миролюбивый, я готов снести любое унижение, по
тому мне надо жену кормить и детей вывести в люди. 
Так что вот вам мой сказ, ваша милость,— сказ, а не 
указ, ибо указывать вам я не имею права: ни за что я 
не обнажу меча ни против рыцаря, ни против смерда, 
и как перед богом говорю, что раз навсегда прощаю всем 
когда-либо меня обидевшим или же долженствующим ме
ня обидеть, независимо от их чина и звания, незави
симо от того, кто именно меня обижал, обижает или еще 
когда-нибудь обидит: благородный человек или же ху
дородный, богач или бедняк, дворянин или холоп.

На это его господин ответил так:
— У  меня спирает дыхание, и мне трудно говорить, 

да к тому же еще не прошла боль в боку, а то я объяснил 
бы тебе, Панса, в какую ты впал ересь. Слушай, грехо
водник: когда бы ветер Фортуны, доселе столь для нас 
неблагоприятный, сменился попутным и мы на раздутых 
парусах упования нашего благополучно и беспрепятствен
но причалили к острову, который я тебе обещал, то 
что же было бы с тобой, если б я завоевал его и от
дал тебе во владение? Да ты ничего с ним не мог бы 
поделать, раз что ты не рыцарь и не желаешь быть тако
вым,— не желаешь развивать в себе мужество, отмщать 
за нанесенные тебе оскорбления и отстаивать свои пра
ва. Надобно тебе знать, что во вновь завоеванных коро
левствах и провинциях обыкновенно наблюдается броже
ние умов, и далеко не все туземцы бывают довольны сво
им государем, вследствие чего всегда можно опасаться, 
что кто-нибудь, желая вновь изменить порядок вещей и, 
как говорится, попытать счастье, задумает произвести пе
реворот, вот почему новый правитель должен уметь вла
ствовать собою и быть достаточно мужественным для то
го, чтобы в случае необходимости защитить себя или же 
перейти в наступление.

— Давеча с нами произошел такой случай, что я не 
прочь был бы обладать этим самым мужеством и уме
ньем,— подхватил Санчо.— Но клянусь честью бедняка, 
что в настоящее время я нуждаюсь более в пластырях, 
нежели в наставлениях. Попробуйте встать, ваша ми
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лость, а затем давайте поможем Росинанту, хотя он этого 
и не заслуживает, потому как именно он явился главным 
виновником давешнего побоища. Не ожидал я этого от 
Росинанта: я думал, он такой же целомудренный и миро
любивый, как я. Видно, правду говорят люди, что чужая 
душа потемки и что все на свете меняется. Кто бы мог 
подумать, что за сокрушительными ударами меча, кото
рые вы нанесли этому несчастному странствующему ры
царю, так скоро последует сильнейший град палочных 
ударов, что посыпался на наши спины?

— Твоя спина, Санчо, верно, привыкла к подобным 
напастям,— возразил Дон Кихот,— моя же, приученная 
к тончайшему голландскому полотну, разумеется, дол
жна сильнее чувствовать боль. И если бы я не предпо
лагал... да что я говорю предполагал? — если б я не 
знал наверное, что все эти неприятности неразрывно свя
заны с походной жизнью, то я тут же умер бы с досады.

— Сеньор! — снова заговорил оруженосец.— Коли 
подобные бедствия и есть тот урожай, что снимают ры
цари, то не можете ли вы мне сказать; ваша милость, ча
сто ли они повторяются, или же для них существуют из
вестные сроки? Ведь после двух таких урожаев снять- 
третий, думается мне, нам будет уже не под силу, если 
только господь бог, по бесконечному милосердию своему, 
нам не поможет.

— Знай, друг Санчо,— отвечал Дон Кихот,— что 
жизнь странствующих рыцарей сопряжена с бесчислен
ным множеством опасностей и злоключений, но зато, как 
показывает опыт многих рыцарей, коих разнообразные 
похождения мне хорошо известны, у них всегда есть воз
можность стать королями или же императорами. И если 
б не боль в боку, я рассказал бы тебе о том, как неко
торые из них достигали упомянутых мною высоких сте
пеней единственно благодаря доблестным своим дланям, 
хотя и до и после этого им случалось терпеть бедствия 
и лишения. Так, например, доблестный Амадис Галль
ский однажды попался в руки смертельному своему вра
гу, волшебнику Аркалаю, и тот, взяв его в плен, тотчас 
же привязал к столбу посреди двора, схватил поводья 
и отсчитал ему более двухсот ударов, о чем у меня имеют
ся самые достоверные сведения. А  еще один неизвестный, 
но заслуживающий полного доверия автор повествует о
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том, как Рыцаря Феба в некоем замке заманили в ловуш
ку; пол под ним провалился, и он полетел в глубокую 
яму, и там, в этом подземелье, ему, связанному по ру
кам н ногам, поставили клистир из ледяной воды с пе
ском, отчего он чуть не отправился на тот свет. И не
сдобровать бы бедному нашему рыцарю, когда бы в этой 
великой беде ему не помог некий кудесник, верный его 
друг. И вот если уж таким достойным людям надобно 
было пострадать, то мне и подавно. Притом они под
вергались таким неслыханным унижениям, каким мы с 
тобою доселе не подвергались: знай, Санчо, что раны, на
несенные оружием, случайно подвернувшимся под руку, 
чести не задевают, ибо в правилах о поединке ясно ска
зано, что если один сапожник ударит другого колодкой, 
которую он держит в руке, то хотя это и деревянная ко
лодка, однако ж из этого не следует, что потерпевшему 
нанесли удар палкой. Говорю я это к тому, что хотя нас 
и поколотили, но честь наша, да будет тебе известно, 
осталась незапятнанной, ибо орудия, которые эти люди 
держали в руках и которыми они нас избили,— всего- 
навсего дубинки, тогда как рапир, шпаг и кинжалов, 
сколько мне помнится, не было ни у кого.

— Они не дали мне разглядеть,— сказал Санчо.— 
Только хотел я взяться за булатный мой меч, а уж они 
кольями по плечам, да так окрестили, что у меня искры 
из глаз посыпались и ноги подкосились, и я растянулся 
на том самом месте, где возлежу и по сие время, и болит 
у меня не душа — при мысли о том, запятнали мою честь 
палочные удары или не запятнали, а болит тело от их 
дубинок, которые с такой же силой врезались мне в па
мять, с какой врезались они в мою спину.

— Со всем тем надобно тебе знать, Панса,— заметил 
Дон Кихот,— что нет такого несчастья, которое не изгла
дило бы из памяти время, и нет такой боли, которую не 
прекратила бы смерть.

— Что же может быть хуже злоключения, которое 
ничто, кроме времени, прекратить не может и которое од
на лишь смерть способна изгладить из памяти? — воз
разил Панса.— Если б нашему горю можно было посо
бить двумя пластырями, то это еще куда ни шло, но я ви
жу, что все пластыри, сколько их ни припасено в боль
нице, не поставили бы нас теперь на ноги.
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— Не думай об этом, Санчо, бери пример с меня и не 
падай духом,— сказал Дон Кихот.— Лучше посмотри, 
что с Росинантом: кажется, беднягу постигла не мекее 
горькая участь.

— В этом нет ничего удивительного,— заметил Сан
чо,— ведь он не просто скотина, а скотина странствую
щая. Меня удивляет другое: отчего это у моего осла реб
ра целехоньки, тогда как нам их пересчитали все до еди
ного?

— С кем бы ни стряслась беда — судьба непременно 
укажет выход,— заметил Дон Кихот.— Говорю я это к 
тому, что твоя животина на сей раз может заменить мне 
Росинанта и довезти меня до какого-нибудь замка, где 
мне помогут залечить раны. Унизить же меня подобное 
верховое животное не может, ибо, помнится мне, я читал, 
что добрый старый Силен, воспитатель и наставник ве
селого бога смеха, въехал в Стовратный город, сидя вер
хом на превосходном осле, и чувствовал себя при этом 
великолепно.

— То-то и есть, что сидя верхом, как вы сами изволи
ли заметить, ваша милость,— возразил Санчо.— Одно де
ло — сидеть верхом, а другое — лежать поперек седла, 
точно мешок с трухой.

На это ему Дон Кихот ответил так:
— Раны, полученные в бою, скорее могут прославить, 

нежели обесславить. Поэтому, друг Санчо, не спорь со 
мной, соберись с силами и встань, о чем я уже тебя про
сил, а затем устрой меня на осле, как тебе заблагорас
судится,— мы должны тронуться в путь прежде, чем на
станет ночь и застигнет нас в этих пустынных местах.

— Вы же сами говорили, Баша милость,— возразил 
Пайса,— что странствующие рыцари чуть ли не весь год 
ночуют обыкновенно в пустынных и безлюдных местах, да 
еще и за великую удачу это почитают.

— Это в тех случаях, когда им ничего иного не остает
ся или же когда они влюблены,— сказал Дон Кихот.— 
В самом деле, был один такой рыцарь, который и в жару, 
и в холод, н в бурю целых два года стоял на скале, а гос
пожа его об этом и не подозревала. Тот же Амадис, 
назвавшись Мрачным Красавцем, не то на восемь лет, 
не то на восемь месяцев, точно не помню, удалился на 
Бедную Стремнину,— словом, он в чем-то провинился
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перед госпожой своей Орианой и наложил на себя епи
тимью. Но довольно об этом, Санчо, пора и в путь, а то, 
чего доброго, и с ослом случится несчастье, вроде как с 
Росинантом.

— Того и гляди!— отозвался Санчо.
Тридцать раз охнув, шестьдесят раз вздохнув, сто 

двадцать раз ругнув того, кому он обязан был своим зло
ключением, и послав на его голову столько же проклятий, 
он встал, но на полпути его скрючило наподобие турец
кого лука, так что он долго потом не мог выпрямиться. 
И вот с такими-то ужасными мучениями взнуздал он кое- 
как своего осла, тоже слегка огорошенного событиями 
этого слишком бурного дня, а затем поднял Росинанта, 
который, если б только умел жаловаться, наверняка пре
взошел бы в этом искусстве и Санчо Пансу и его госпо
дина. В конце концов Санчо устроил Дон Кихота на осле, 
Росинанта привязал сзади и, взяв осла под уздцы, дви
нулся примерно в том направлении, где, по его расчетам, 
должна была пролегать большая дорога. И не прошел 
он и одной мили, как судьба, которая все делала к лучше
му для него, вывела его на эту дорогу, и он тут же за
приметил постоялый двор, но Дон Кихот, вопреки мне
нию Санчо и на радость самому себе, решил, что это за
мок. Санчо уверял, что это постоялый двор, а его госпо
дин — что это не постоялый двор, а замок; и так долго 
они пререкались, что, еще не кончив пререканий, успе
ли за это время добраться до постоялого двора, куда 
Санчо, не подумав даже справиться, что же это в самом 
деле такое, и проследовал со всем своим караваном.



ГЛ А В А  X V I

О том, что случилось с хитроумным идальго на 
постоялом дворе, который он принял за некий замок

Хозяин постоялого двора, видя, что Дон Кихот ле
жит поперек осла, спросил Санчо, что с ним стряслось. 
Санчо ответил, что ничего особенного, что он упал со 
скалы и слегка повредил бока. Жена хозяина не походи
ла на трактирщицу: это была натура отзывчивая, прини
мавшая сердечное участие в страданиях своего ближне- 
ю : она тотчас принялась ухаживать за Дон Кихотом и 
велела дочери своей, молоденькой и очень хорошень
кой девушке, помочь ей в уходе за постояльцем. В услу
жении у хозяев находилась девица родом из Астурии, ши
роколицая, курносая, со срезанным затылком, на один 
глаз кривая,— впрочем, и другой глаз был у нее не в по
рядке. Правда, сложена она была отлично, и это искупа
ло все прочие ее недостатки: если б смерить ее всю от го
ловы до ног, то не набралось бы и семи четвертей, а че
ресчур высоко поднятые плечи заставляли ее более вни
мательно смотреть себе под ноги, чем этого требовала не
обходимость. Эта самая красотка стала помогать хозяй
ской дочери, и обе они соорудили Дон Кихоту пресквер
ное ложе в чулане, по всем видимостям на протяжении 
многих лет заменявшем сеновал. Здесь же ночевал не
кий погонщик, причем ложе его находилось неподалеку 
от ложа Дон Кихота; и хотя, кроме седел и попон, под
стелить ему было нечего, все же он находился в гораздо 
более выгодном положении, нежели Дон Кихот, которо
го ложе состояло из четырех далеко не гладких досок, на
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стеленных на две не весьма ровные скамьи, тюфяка, та
кого тоненького, что он скорей напоминал стеганое одея
ло, и такого жесткого, что если бы из его дыр вылезала 
шерсть, то комки этой шерсти на ощупь можно было бы 
принять за булыжники, двух простынь, сшитых, должно 
полагать, из той самой кожи, что идет на изготовление 
щитов, и шерстяного одеяла, коего шерстинки при жела
нии нетрудно было бы пересчитать, и при этом вы ни ра
зу не сбились бы со счета.

Дон Кихот возлег на это треклятое ложе, и тут хозяй
ка с дочкой принялись лечить его, так что в скором вре
мени он с головы до ног был облеплен пластырями, а 
Мариторнес — так звали астурийку — им светила. Заняв
шись же его лечением и увидев, что он весь в синяках, 
хозяйка сказала, что синяки эти, по всей вероятности, 
от побоев, а не от ушибов.

— Нет, не от побоев,— возразил Санчо.— Беда в том, 
что скала попалась острая, вся в выступах, и каждый 
такой выступ оставил на теле по синяку. Смею вас уве
рить, сеньора,— прибавил он,— что если у вас останет
ся хоть немного этой пакли, то охотники на нее найдут
ся: у меня самого что-то ломит поясницу.

— Значит, вы тоже, наверно, упали? — спросила хо
зяйка.

— Нет, я не падал,— отвечал Санчо.— Но я был так 
напуган падением моего господина, что у меня до сих 
пор все тело болит, словно меня отколотили палками.

— Это бывает,— сказала девушка.— Мне самой часто 
снится, будто я падаю с башни и все никак не могу до
лететь до земли, а когда проснусь, то чувствую себя та
кой разбитой и такой измученной, точно я и правда 
упала.

— В том-то и дело, сеньора,— возразил Санчо,— что 
я отнюдь не во сне, но будучи еще свежее и бодрее, не
жели сейчас, испытал такое чувство, будто мне наста
вили почти столько же синяков, сколько моему господину 
Дон Кихоту.

— Как зовут этого кавальеро? — спросила астурийка 
Мариторнес.

—Дон Кихот Ламанчский,— отвечал Санчо Панса.— 
Си странствующий рыцарь, один из самых отважных и 
могучих рыцарей, каких когда-либо видел свет.
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— Что такое странствующий рыцарь?— спросила слу
жанка.

— Да вы что, только вчера родились? — воскликнул 
Санчо Панса.— Странствующий рыцарь — это, знаете 
ли, сестрица, такая штука! Только сейчас его избили — 
не успеешь оглянуться, как он уже император. Нынче 
беднее и несчастнее его нет никого на свете, а завтра 
он предложит своему оруженосцу на выбор две, а то и 
три королевские короны.

— Почему же вы у такого доброго господина, как 
видно, даже графства — и того не заслужили? — вме
шалась хозяйка.

— Больно скоро захотели,— отвечал Санчо.— Мы 
всего только месяц ищем приключений, и пока что ни од
ного стоящего приключения у нас не было. Бывает ведь и 
так, что пойдешь за одним, а найдешь совсем другое. 
Но если только мой господин, Дон Кихот, оправится от 
ран, то есть от ушибов, и я сам не останусь на всю 
жизнь калекой, то даю вам слово, что я на самого знат
ного испанского вельможу не захочу бмотреть.

Дон Кихот весьма внимательно прислушивался к этой 
беседе, а затем, сколько мог, приподнялся, взял хозяй
ку за руку и сказал:

— Поверьте, прелестная сеньора, вы должны быть 
счастливы, что приютили у себя в замке такую особу, как 
я, ибо если я себя и не хвалю, то единственно потому, 
что, как говорится, самовосхваление унижает, но мой ору
женосец расскажет вам обо мне. Я  же скажу лишь, 
что услуга ваша никогда не изгладится из моей памяти 
и что я буду вам благодарен до конца моих дней. И ко
гда бы, по воле всемогущих небес, законы любви еще не 
приобрели надо мною такой неодолимой власти и очи же
стокой красавицы, которой имя я произношу сейчас мы
сленно, меня еще не поработили, то свободою моею за
владели бы очи этой прелестной девушки.

Хозяйка, ее дочь и добрая Мариторнес слушали 
странствующего рыцаря с таким недоумением, как если 
бы он говорил по-гречески; одно лишь они уловили — что 
он рассыпается в похвалах и изъявлениях преданности, и 
все же, не привыкшие к подобным оборотам речи, они 
смотрели на него и дивились: они принимали его за чело
века совсем из другого мира. Наконец, выразив на своем
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трактирном языке благодарность нашему рыцарю за его 
учтивые речи, хозяйка с дочерью удалились, астурийка 
же Мариторнес принялась лечить Санчо, который ну
ждался в этом не меньше, чем его господин.

Погонщик и Мариторнес заранее уговорились весело 
провести эту ночь, и она дала ему слово, что, когда по
стояльцы угомонятся, а хозяева заснут, она придет сю
да, дабы утолить его страсть и исполнить все, что только 
он от нее ни потребует. А  про эту славную девицу 
говорили, что такого рода обещания она исполняла даже 
в тех случаях, когда они были даны ею в глухом лесу 
и притом без свидетелей, ибо упомянутая девица весьма 
кичилась дворянским своим происхождением, каковое, 
по ее мнению, не могла унизить служба в трактире, раз 
что довели ее до этого превратности судьбы и выпавшие 
на ее долю несчастья.

У самого входа в это стойло, куда сквозь дырявую 
крышу заглядывали звезды, находилось жесткое, узкое, 
жалкое и ненадежное ложе Дон Кихота, а чуть подаль
ше устроил себе ложе Санчо Панса, причем оно состояло 
лишь из тростниковой циновки и из одеяла, на которое, 
видимо, больше пошло свалявшейся пакли, нежели шер
сти. З а  этими двумя ложами помещался погонщик, со
орудивший себе ложе, как уже было сказано, из седел 
и прочего убранства двух лучших своих мулов,— всего же 
их у него было двенадцать, лоснящихся, сытых и резвых, 
ибо он принадлежал к числу богатых аревальских погон
щиков, как указывает автор этой истории, который хоро
шо знал нашего погонщика, будто бы даже приходился 
ему родственником и оттого почел за нужное уделить ему 
особое внимание. Вообще говоря, Сид Ахмет Бен-инха- 
ли — повествователь чрезвычайно любознательный и во 
всех отношениях добросовестный: это явствует из того, 
что все, о чем мы здесь сообщаем, даже низменное и ни
чтожное, не пожелал он обойти молчанием, и с него не 
худо бы взять пример историкам солидным, чей слишком 
беглый и чересчур сжатый рассказ о событиях течет у 
нас по усам, а в рот не попадает, и которые то ли по 
собственной небрежности, то ли из коварных побужде
ний, то ли по своему невежеству оставляют самую суть 
дела на дне чернильницы. Но да будут стократ прослав
лены автор Табланта Рикамоитского и автор книги о под-
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вигах графа Томильяса: до чего же обстоятельно они все 
описывают1

Итак, погонщик, навестив мулов и еще раз задав им 
корму, в ожидании весьма исправной Мариторнес вытя
нулся на своих седлах. Санчо, облепленный пластыря
ми, также улегся, но из-за боли в боках долго не мог 
заснуть. Болели бока и у Дон Кихота, и он, точно заяц, 
лежал с открытыми глазами. На постоялом дворе все 
затихло и погрузилось во мрак, только у входа горе\ 
фонарь.

Глубокая тишина и неотвязная мысль о тех событи
ях, что встречаются на каждой странице любой из книг, 
повинных в несчастье нашего рыцаря, навеяли ему одну 
из самых странных и безумных грез, какие так, ни с того 
ни с сего, кому-либо могли пригрезиться; а именно ему 
пригрезилось, что он прибыл в некий славный замок,— 
как известно, постоялые дворы, где ему приходилось 
останавливаться, он неизменно принимал за замки,— и 
что дочь хозяина, то бишь владельца замка, которую он 
якобы сумел очаровать, влюбилась в ‘него и обещала нын- 
че ночью, тайком от родителей, провести с ним часок-дру
гой; но, приняв всю эту нелепицу, им же самим приду
манную, за нечто непреложное и бесспорное, он тотчас 
приуныл и, представив себе, какому тяжкому испытанию 
должно подвергнуться его целомудрие, мысленно дал се
бе слово не изменить своей госпоже Дульсинее Тобос- 
ской, хотя бы перед ним предстала сама королева Джи- 
невра со своею придворною дамою Кинтаньоной.

Итак, он все еще думал об этой чепухе, а между тем 
настал роковой для него час,— час, когда должна была 
прийти астурийка, и точно: босая, в одной сорочке и в сет
ке из грубой нитки на голове явилась она на свидание 
к погонщику и неслышной и легкой стопою вошла в по
мещение, где трое постояльцев расположились на ночлег; 
ко как скоро приблизилась она к двери, Дон Кихот, за
слышав ее шаги, сел на постели и, невзирая на пласты
ри и боль в боках, раскрыл объятия, дабы заключить в 
них прелестную деву. Астурийка, безмолвная и насторо
женная, вытянув руки, пробиралась к своему милому и 
вдруг наткнулась на руки Дон Кихота,— тот схватил ее, 
онемевшую от ужаса, за кисть, притянул к себе и усадил 
на кровать. Дотронувшись же до ее сорочки, сшитой из
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мешковины, он вообразил, что это дивный тончайший 
шелк. На руках у нее висели стеклянные четки, но ему 
почудилось, что это драгоценный восточный жемчуг. Во
лосы ее, отчасти напоминавшие конскую гриву, он упо
добил нитям чистейшего арабского золота, коего блеск 
затмевает свет солнца. Пахло от нее, по всей вероятно
сти, прокисшим салатом, а ему казалось, что от нее исхо
дит нежное благоухание. Словом, в его представлении 
образ астурийки слился с образом некой принцессы, о 
которой он читал в романах, что, не в силах долее сдер
живать свои чувства, она в вышеописанном наряде яви
лась на свидание к тяжело раненному рыцарю. И до того 
был слеп наш идальго, что ни его собственное осязание, 
ни запах, исходивший от этой очаровательной девицы, 
а равно и все прочие ее свойства, способные вызвать тош
ноту у всех, кроме погонщика, не могли его разуве
рить,— напротив, ему казалось, будто он держит в обь- 
ятиях богиню красоты. И, не разжимая рук, он тихим 
и ласковым голосом заговорил:

— О, если бы я был в силах отплатить вам, преле
стная и благородная сеньора, за великую милость, ка
кую вы мне явили, дозволив созерцать дивную красоту 
вашу! Однако ж судьбе, неустанно преследующей добрых 
людей, угодно было, чтобы я, истерзанный и разбитый, 
возлег на это ложе и чтобы я при всем желании не мог 
исполнить ваше желание. Кроме этого препятствия, суще
ствует и другое, совершенно непреодолимое, а именно моя 
клятва в верности несравненной Дульсинее Тобосской, 
единственной владычице сокровеннейших моих помыс
лов. Так вот, если бы между вами и мною не стояли эти 
преграды, то я, конечно, не ударил бы в грязь лицом и не 
упустил благоприятного случая, дарованного мне вашею 
безграничною добротой.

Мариторнес изнывала в объятиях нашего рыцаря и 
обливалась потом; не слушая и не понимая его речей, 
она молча пыталась высвободиться. Между тем бравый 
погонщик, которому не давали спать нечистые желания 
и который учуял свою возлюбленную, как скоро она шаг
нула за порог, внимательно прислушивался к тому, что 
ей говорил Дон Кихот; наконец, мучимый ревнивою мы
слью, что астурийка изменяет ему с другим, он прибли
зился к ложу Дон Кихота и, силясь понять, куда тот кло
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нит, остановился послушать невразумительные его речи; 
но когда он увидел, что девица хочет вырваться, а Дон 
Кихот ее не пускает, то это ему не понравилось,— он раз
махнулся, что было мочи ударил влюбленного рыцаря ло 
его узкой скуле и разбил ему рот в кровь; не удовольст
вовавшись этим, погонщик подмял его под себя, а затем 
даже не рысью, а галопом промчался по всем его реб
рам. Вслед за тем ложе Дон Кихота, и без того не весьма 
прочное, воздвигнутое на довольно шатких основаниях, 
«г вынеся добавочного груза, каковым явился для него 
погонщик, незамедлительно рухнуло, причем вызванный 
его падением отчаянный грохот разбудил хозяина, и тот 
сейчас же смекнул, что это проказы Мариторнес, ибо на 
его зов она не откликалась. Желая удостовериться, на
сколько основательно его подозрение, он встал, зажег 
светильник и пошел в ту сторону, где, по-видимому, про
исходило побоище. Служанка, растерявшись и струхнув 
не на шутку при виде рассвирепевшего хозяина, забра
лась на кровать к спящему Санчо Пансе и свернулась 
клубком. Хозяин ворвался с криком:

— Эй, девка, ты где? Бьюсь об заклад, что все это 
твои штучки.

В это время проснулся Санчо; почувствовав, что кто- 
то всей тяжестью на него навалился, и решив, что это 
дурной сон, он стал яростно работать кулаками, причем 
львиная доля щедро раздаваемых им колотушек доста
лась Мариторнес,— Мариторнес же, забыв от боли вся
кий стыд, дала ему сдачи столько, что у него сразу про
шел весь сон; и вот, чувствуя, что кто-то его тузит, а кто— 
неизвестно, он, сколько мог, приподнялся и сцепился с 
Мариторнес, и тут у них началась самая ожесточенная 
и самая уморительная схватка, какую только можно себе 
представить. Погонщик же, увидев при свете хозяйского 
фитилька, что его даме приходится туго, бросил Дон Ки
хота и поспешил к ней на подмогу. Его примеру последо
вал и хозяин, но с другой целью: будучи совершенно уве
рен, что единственною виновницею всего этого шума яв
ляется Мариторнес, он вознамерился ее проучить. А  даль
ше пошло совсем как в сказке: «кошка на мышку, мыш
ка на кошку»,— погонщик ринулся на Санчо, Санчо на 
служанку, служанка на него, хозяин на служанку, и все 
при этом без устали молотили кулаками. К  довершению
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всего у хозяина погас светильник, и, очутившись впоть
мах, бойцы принялись колошматить друг друга наугад и 
уже без всякой пощады, так что где только прошелся чей- 
нибудь кулак — там не оставалось живого места.

На этом самом постоялом дворе случилось ноче
вать стражнику из старого толедского Святого братства, 
и тот, услыхав необычайный шум битвы, схватил веще
ственные знаки своего достоинства, как-то: полужезл и 
жестяную коробку с бумагами, и, ощупью пробравшись 
в чулан, крикнул:

— Именем правосудия, остановитесь! Остановитесь, 
именем Святого братства!

Прежде всего стражник наткнулся на избитого и 
впавшего в беспамятство Дон Кихота, распростертого на 
своем рухнувшем ложе, и, нащупав его бороду и зажав 
ее в кулак, несколько раз крикнул: «На помощь право
судию!» Но, видя, что тот, кого он схватил, не двигает
ся и не шевелится, подумал, что это убитый, а что все 
остальные — убийцы, и как скоро мелькнуло у него это 
подозрение, он еще громче крикнул:

— Заприте ворота! Не выпускайте отсюда никого,—• 
здесь человека убили!

Крик этот перепугал дерущихся, и каждый неволь
но замер на том самом месте, где его застал голос страж
ника. Затем хозяин возвратился к себе, погонщик к 
своим седлам, служанка в свою каморку,— одни лишь 
горемычные Дон Кихот и Санчо не могли сдвинуться с 
места. Тут стражник разжал кулак и, выпустив бороду 
Дон Кихота, пошел искать огня, дабы изловить и задер
жать преступников; однако ж поиски его оказались тщет
ными, оттого что хозяин, проходя к себе в комнату, на
рочно погасил фонарь,— тогда стражник направил свои 
стопы к очагу и, потратив немало времени и немало тру
да, зажег наконец второй светильник.



ГЛ А В А  X V II ,
в коей описываются новые неисчислимые бедствия, 
ожидавшие мужественного Дон Кихота и его верного 
оруженосца Санчо Пансу на постоялом дворе, кото
рый наш рыцарь, на свое несчастье, принял за некий 

замок

1  ем временем Дон Кихот очнулся и точно таким же 
голосом, каким он звал своего оруженосца, лежа в доли
не дубинок, стал взывать к нему и теперь:

— Друг Санчо, ты сгшшь? Ты спишь, друг Санчо?
— Как же, заснешь тут, прах меня возьми,—полный 

досады и печали, отвечал Санчо,— когда нынче ночью 
словно все черти на меня насели!

— У тебя есть все основания думать так,— заметил 
Дон Кихот,— потому что или я ничего не понимаю, или 
это очарованный замок. Надобно тебе знать... Нет, пре
жде ты должен поклясться, что и после моей смерти бу
дешь хранить в тайне все, что я сейчас скажу.

— Клянусь,— сказал Санчо.
—Я  потому требую от тебя клятвы, что мне дорога 

честь каждого человека,— пояснил Дон Кихот.
— Да ведь я уж поклялся в том, что буду молчать и 

после вашей кончины,— возразил Санчо,— но дай-то бог, 
чтобы я проговорился завтра же!

— Верно, я причинил тебе зло, если ты желаешь мне 
столь скорой смерти? — спросил Дон Кихот.

— Вы тут ни при чем,— возразил Санчо.— Просто- 
напросто не любитель я что бы то ни было долго хранить 
в себе: хранишь-хранишь, глядь, а оно уже и прогорк
ло,— вот я чего боюсь.
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— Как бы то »и было, порукой мне твоя преданность 
и твое благородство,— сказал Дон Кихот.— Итак, знай 
же, что сегодня ночью со мной случилось одно из самых 
удивительных происшествий, какими я могу похвалить
ся. Коротко говоря, да будет тебе известно, что ко мне 
только что приходила дочь владельца этого замка, такая 
очаровательная и такая изящная девушка, какой на всем 
свете не сыщешь. Кто возьмется описать ее наряд? 
Остроту ее ума? Ее скрытые прелести, которые я, будучи 
верен госпоже моей Дульсинее Тобосской, принужден 
оставить в покое и обойти молчанием? Одно могу ска
зать: то ли небо позавидовало блаженству, которое сча
стливый случай послал мне, а быть может,— даже на
верное,— как я уже сказал, мы находимся в очарованном 
замке, только в то время, как мы в самых нежных вы
ражениях изъяснялись друг другу в любви, невидимая и 
неизвестно откуда взявшаяся рука некоего чудовищного 
великана с такой силой ударила меня по челюсти, что 
у меня все еще полон рот крови, а затем так меня из
била, что я сейчас чувствую себя хуже, чем вчера, по
сле того как погонщики нанесли нам памятное тебе оскор
бление из-за нескромности Росинантовой. Это наводит 
меня на мысль, что сокровище красоты этой девушки 
охраняет какой-нибудь заколдованный мавр и что пред
назначено оно не мне.

— И не мне,— подхватил Санчо,— меня четыреста с 
лишним мавров колотили, да так, что после этого дубины 
погонщиков показались мне пирожками и пряниками. Но 
скажите мне, сеньор, можно ли назвать этот случай сча
стливым и редким, коли мы оба не в состоянии пошеве
лить ни рукой, ни ногой? Вашей милости еще повезло: 
у вас хоть была в руках несравненная красавица, о чем 
вы мне только что рассказали. Ну, а я? Я  получил столь
ко тумаков, сколько, надеюсь, не получу теперь до самой 
смерти. Видно, уж я таким несчастным уродился: ведь 
я не странствующий рыцарь и, надеюсь, никогда им не 
буду, а почти все шишки валятся на меня!

— Значит, тебя тоже отколотили?— спросил Дон 
Кихот.

— А  разве я вам про это не говорил, нелегкая побери 
всю мою родню? — в свою очередь спросил Санчо.

— Не кручинься, друг мой,— молвил Дон Кихот.—
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Сейчас я приготовлю драгоценный бальзам, и мы с то
бой выздоровеем в мгновение ока.

В это самое время стражник, коему удалось наконец 
зажечь светильник, явился взглянуть на мнимого мертве
ца; шел он в одной сорочке, с платком на голове, держа 
в руках светильник, и при этом с такой злющей рожей, 
что Санчо невольно спросил своего господина:

— Сеньор! А  это часом не заколдованный мавр,— 
ну как он собирается нас доконать?

— Не может быть, чтобы мавр,— отвечал Дон Ки
хот,— очарованных видеть нельзя.

— Видеть-то, может, и нельзя, а чувствовать мож
но,— возразил Санчо.— Об этом вам могут рассказать 
мои бока.

— Да и мои также,— признался Дон Кихот.— Одна
ко это еще не дает повода думать, что человек, коего мы 
видим перед собой,— заколдованный мавр.

Стражник подошел ближе и, видя, что они мирно бе
седуют, замер от удивления. Должно заметить, что Дон 
Кихот все еще лежал на спине: избитый до полусмерти 
и облепленный пластырями, он не в силах был пошеве
литься. Наконец стражник приблизился к нему н сказал:

— Ну, как дела, горемыка?
— Нельзя ли повежливее? — заметил Дон Кихот.— 

Или, быть может, местные обычаи таковы, что всякий 
болван имеет право так разговаривать со странствующи
ми рыцарями?

Эти столь непочтительные выражения, исходившие 
из уст человека, у которого был такой жалкий вид, при
вели стражника в бешенство: запустив в Дон Кихота све
тильником со всем его содержимым, он угодил ему прямо 
в голову и чуть не раскроил череп, а затем, воспользовав
шись темнотой, поспешил удалиться.

— Сомнений нет, сеньор,— сказал Санчо Панса,— 
это заколдованный мавр, и сокровище свое, должно пола
гать, он бережет для других, а для нас с вами прибере
гает одни лишь тумаки, а то и светильником засветит.

— Твоя правда,— заметил Дон Кихот,— однако ж 
обращать внимание на всякие такие чародейства нам не 
следует, и не следует гневаться и выходить из себя: ведь 
это все призраки и невидимки,— следственно, мстить не
кому, как бы мы этого ни желали. Вставай-ка лучше, Сан- 
1 2 . Мигель де Сервантес. Т. I. 177



чо, если только это тебе нетрудно, да сходи к комендан
ту крепости и постарайся достать у него немного масла, 
вина, соли и розмарину, чтобы я мог приготовить целеб
ный бальзам: сказать по совести, он мне теперь совер
шенно необходим, ибо рана, которую нанес мне этот при
зрак, сильно кровоточит.

Санчо, превозмогая изрядную боль в костях, под
нялся со своего ложа и стал ощупью пробираться к хозяи
ну; наткнувшись на стражника, который в это время под
слушивал и силился уяснить себе, куда клонит его не
друг, он сказал:

— Кто бы вы ни были, сеньор, сделайте нам такую 
милость и одолжение, дайте немного розмарину, масла, 
если и вина,— все это требуется для лечения одного из 
лучших странствующих рыцарей, какие только есть на 
свете, каковой рыцарь лежит сейчас на кровати, ранен
ный заколдованным мавром, который пребывает на ва
шем постоялом дворе.

Послушав такие речи, стражник заключил, что у этого 
человека зашел ум за разум; но как начало уже светать, 
то он отворил дверь и, окликнув хозяина, передал ему 
просьбу этого чудака. Хозяин наделил Санчо всем, что 
только ему требовалось, и тот отнес это Дон Кихоту. Дон 
Кихот же, обхватив руками голову, стонал от боли, хотя 
отделался он всего лишь двумя основательными шишка
ми, и по лицу у него струился пот, а вовсе не кровь, ибо 
от пережитых тревог и волнений его и в самом деле про
шибла испарина.

Все же он взял снадобья, смешал их, затем стал 
подогревать эту смесь и снял ее с огня лишь тогда, ко
гда ему показалось, что бальзам готов. Затем он попро
сил склянку, чтобы перелить в нее бальзам, но на всем 
постоялом дворе не нашлось ни одной склянки; то
гда он решился употребить для этой цели жестянку из- 
под оливкового масла, каковую хозяин и предоставил ему 
в безвозмездное пользование, после чего Дон Кихот, при 
каждом слове творя крестное знамение и как бы благо
словляя жестянку, прочитал над нею более восьмидеся
ти раз «Pater noster» и приблизительно столько же раз 
«Ave Maria», «Salve» и «Credo», при каковой церемонии 
присутствовали Санчо, хозяин и стражник,— погонщик 
же как ни в чем не бывало возился в это время со своими
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мулами. По совершении обряда Дон Кихот, пожелав 
сей же час испытать на себе целебные свойства этого 
драгоценного бальзама, выпил почти все, что не вошло в 
жестянку и оставалось в чугунке, в котором это зелье ва
рилось, то есть приблизительно с поласумбры, но стоило 
ему хлебнуть из чугунка — и его тут же начало рвать, 
да так. что в желудке у него буквально ничего не оста
лось; и от истомы и от натуги у него выступила обиль
ная испарина, вследствие чего он попросил укрыть его и 
оставить одного. Просьба его была исполнена, и он про
спал более трех часов, а когда проснулся, то ощутил во 
всем теле необычайную легкость, да и боль в костях по
чти не давала себя знать, так что он почувствовал себя 
совершенно здоровым и проникся убеждением, что ему 
и в самом деле удалось приготовить бальзам Фьерабра- 
са и что с этим снадобьем ему уже нечего бояться лю
бых, даже самых опасных, битв, столкновений и схваток.

Чудесное исцеление Дон Кихота поразило его оруже
носца, и он попросил позволения осушить чугунок, а там 
еще оставалось изрядное количество бальзама. Дон Ки
хот изъявил согласие, тогда Санчо, обеими руками при
держивая чугунок, с горячей верой и превеликой охотой 
припал к нему и влил в себя немногим меньше своего го
сподина. Но желудок у бедняги Санчо оказался не столь 
нежным, как у Дон Кихота: прежде чем его вырвало, при
ступы и позывы, испарина и головокружение довели его 
до такого состояния, что он уже нисколько не сомневал
ся, что пришел его последний час; измученный и удручен
ный, он проклинал самый бальзам и того злодея, кото
рый попотчевал его этим бальзамом. Видя, как он стра
дает, Дон Кихот сказал:

— Я  полагаю, Санчо, что тебе стало худо оттого, что 
ты не посвящен в рыцари, а я совершенно уверен, что эта 
жидкость не приносит пользы тем, кто не вступил в ры
царский орден.

— Если ваша милость про это знала, то почему же, 
будь неладен я сам и вся моя родня, вы позволили мне 
его попробовать?

Но тут напиток наконец подействовал, и бедный 
оруженосец столь стремительно стал опорожняться че
рез оба отверстия, что тростниковая циновка, на которую 
он повалился, и даже одеяло из пакли, которым он
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укрывался, пришли в совершенную негодность. Его вы
ворачивало наизнанку, он обливался потом, бился в су* 
дорогах, так что не только он сам, но и все здесь присут
ствовавшие решили, что он при смерти. Эта буря и эта не
взгода длились около двух часов, по истечении которых 
нашему оруженосцу легче не стало,— в противополож
ность своему господину, он чувствовал себя таким разби
тым и пришибленным, что не мог стоять на ногах; между 
тем Дон Кихот, как известно, поздоровел и приобод
рился, и теперь он горел желанием отправиться на поиски 
приключений, ибо ему казалось, что задержаться в пути 
значит лишить человеческий род и всех, кто в нем, Дон 
Кихоте, нуждается, защиты и покровительства; к тому 
же он твердо верил в чудотворную силу своего бальза
ма. Того ради, влекомый этим желанием, он собственно
ручно оседлал и навьючил обоих верховых животных, по
мог своему оруженосцу одеться и подсадил его на осла. 
Затем сел на Росинанта и, отъехав в самый конец двора, 
прихватил стоявшее там копьецо, которое отныне должен
ствовало заменять ему копье.

Обитатели постоялого двора, человек двадцать, если 
не больше,— словом, все, сколько их ни было, смотрели 
на него, в том числе и хозяйская дочь; он тоже не сводил 
с нее глаз и по временам так тяжело вздыхал, что ка
залось, будто вздохи эти вырываются из глубины его ду
ши, но все были уверены, что он стонет от боли в боках,—■ 
по крайней мере те, что вчера вечером присутствовали при 
том, как ему ставили пластыри.

Когда же рыцарь и оруженосец подъехали к крыльцу, 
Дон Кихот, обратясь к хозяину, спокойно и важно молвил:

— Благодеяния, которые вы, сеньор алькайд, в этом 
замке мне оказали, столь велики и многообразны, что я 
чувствую себя перед вами в долгу и век этого не забуду. 
В благодарность я желал бы отомстить за вас какому- 
нибудь гордецу, который вас чем-либо обидел, ибо знай
те, что моя прямая обязанность в том именно и состоит, 
чтобы помогать беззащитным, мстить за обиженных и 
карать вероломных. Поройтесь в памяти, и если с вами 
что-нибудь подобное случилось, то вы смело можете 
обратиться ко мне: клянусь рыцарским орденом, к ко
ему я принадлежу, что вы будете удовлетворены и воз
награждены согласно вашему желанию.

180



Хозяин ответил ему столь же невозмутимо:
— Сеньор кавальеро! Я  вовсе не нуждаюсь в том, 

чтобы ваша милость мстила моим обидчикам, я и сам в 
случае чего сумею им отомстить. Я  хочу одного — чтобы 
ваша милость уплатила мне за ночлег на моем постоялом 
дворе, то есть за солому и овес для скотины, а также за 
ужин и за две постели.

— Как, разве это постоялый двор? — спросил Дон 
Кихот.

— И притом весьма почтенный,— отвечал хозяин.
— Значит, я до сего времени заблуждался,— сказал 

Дон Кихот.— Откровенно говоря, я думал, что эго за
мок, и к тому же не из последних, но если это не замок, 
а постоялый двор, то единственно, что я могу сделать, 
это обратиться к вам с просьбой не брать с меня ниче
го: ведь я не имею права нарушить устав странствующих 
рыцарей, а между тем я знаю наверное,— и в доказа
тельство могу сослаться на какой хотите роман,— что на 
постоялых дворах они никогда не платили ни за ноч
лег, ни за что-либо еще, ибо все должны и обязаны ока
зывать им радушный прием за неслыханные муки, кото
рые они терпят, ища приключений, ищут же они их денно 
и нощно, зимою и летом, в стужу и в зной, пешие и кон
ные, алчущие и жаждущие, не защищенные от стихий
ных бедствий и изнывающие под бременем земных тягот.

— Это меня не касается,— возразил хозяин.— Пла
тите денежки — вот вам мой сказ, а сказки про рыцарей 
расскажите кому-нибудь другому. Мое дело получить 
с вас за постой.

— Вы тупоумный и грубый трактирщик,— заметил 
Дон Кихот.

Пришпорив Росинанта и положив поперек седла ко
пьецо, он беспрепятственно покинул пределы постоя
лого двора и даже когда отъехал на довольно значитель
ное расстояние, то и тут не поглядел, следует ли за ним 
его оруженосец. Между тем, видя, что рыцарь уехал не 
расплатившись, хозяин вознамерился получить за постой 
с Санчо Пансы, но тот объявил, что если его господин 
не пожелал платить, то и он не заплатит, ибо он, Санчо, 
является оруженосцем странствующего рыцаря и как та
ковой обязан придерживаться тех же правил и установ
лений, что и его господин, то есть ровно ничего не пла
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тить как в трактирах, так и на постоялых дворах. Х о
зяина это взорвало, и он пригрозил, что если Санчо ему 
нс заплатит, то он все равно свое возьмет, но только при
бегнет к такому способу, что тот не обрадуется. Санчо 
ему на это ответил, что, следуя уставу рыцарского ор
дена, к коему принадлежит его господин, он не заплатит 
ни гроша, хотя бы это стоило ему жизни,—он-де не наме
рен ломать славный и древний обычай странствующих 
рыцарей и не желает, чтобы будущие оруженосцы роп
тали на него и упрекали в нарушении столь справедливо
го закона.

К умножению несчастий бедного Санчо среди тех, кто 
в это время находился на постоялом дворе, оказались че
тыре сеговийских сукнодела, трое игольщиков из кордов
ского Потро и двое с севильской Ярмарки,— все, как на 
подбор, шутники, затейники, озорники и проказники; и 
вот эти-то самые люди, словно по уговору или по команде, 
подошли к Санчо, стащили его с осла, повалили на хозяй
ское одеяло, за которым не поленился сбегать один из 
них, а затем, подняв глаза и обнаружив, что навес слиш
ком низок для задуманного ими предприятия, решились 
перейти на скотный двор, коему кровлю заменял небо
свод, и там, положив Санчо на одеяло, стали резвиться 
и подбрасывать его, как собаку во время карнавала.

Истошные вопли злосчастного летуна донеслись до 
его господина,— тот «остановился, прислушался и сначала 
подумал, что это какое-нибудь новое приключение, а за
тем, явственно различив голос своего оруженосца, повер
нул обратно, грузным галопом подскакал к постоялому 
двору, но, обнаружив, что ворота заперты, с целью как- 
нибудь туда проникнуть решился объехать его кругом; 
однако ж не успел он приблизиться к забору, коим был 
обнесен скотный двор, кстати сказать, не слишком высо
кому, как вдруг увидел, что над его оруженосцем измы
ваются. На его глазах Санчо то взлетал, то опускался, и 
при этом с такой быстротою и легкостью, что если бы 
гнев, овладевший Дон Кихотом, в это самое мгновение 
утих, то он, уж верно, покатился бы со смеху. Попытался 
было он перескочить с седла на забор, но он чувствовал 
себя таким слабым и разбитым, что не мог даже спешить
ся, а потому ограничился тем, что, не слезая с коня, при
нялся осыпать подбрасывавших Санчо Пансу ругатель

182



ствами и оскорблениями, которые мы не осмеливаемся 
здесь привести; однако летун Санчо по-прежнему сто
нал, перемежая стоны мольбами и угрозами, а сорванцы 
продолжали гоготать и заниматься своим делом, ибо все 
это на них не действовало,— отпустили же они в конце 
концов Санчо только тогда, когда устали его подбрасы
вать. Затем они подвели осла, усадили Санчо и накину
ли на него пыльник, а сердобольная Мариторнес, видя, 
как он измучен, рассудила за благо сбегать на колодец 
и принести ему кувшин холодной воды. Санчо взял кув
шин и уже поднес ко рту, как вдруг услышал громкие 
крики своего господина:

— Сьгн мой Санчо, не пей воды! Сын мой, не пей 
воды,— она тебя погубит. Смотри, вот животворный баль
зам (тут он показал ему жестянку), прими две капли, и 
я ручаюсь, что ты поправишься.

Санчо покосился на него и в ответ еще громче крик
нул:

— Да разве вы забыли, ваша милость, что я не ры
царь? Или вы хотите, чтобы я выблевал те внутренно
сти, которые у меня еще остались после вчерашней ночи? 
Пусть им лечатся бесы, а меня увольте.

Произнеся эти слова, он мигом припал к кувшину, но, 
уверившись после первого же глотка, что это просто вода, 
не стал больше пить и попросил Мариторнес принести 
ему вина, что та весьма охотно и исполнила, уплатив за 
вино из своего кармана,— видно, недаром про нее гово
рили, будто, несмотря на свое ремесло, какие-то хри
стианские чувства она все же сумела в себе сохранить. 
Выпив вина, Санчо тотчас же пришпорил осла, настежь 
распахнул ворота и в восторге от того, что так ничего и 
не заплатил и все же вырвался отсюда,— хотя эта ра
дость омрачалась тем, что за него расплатились обыч
ные его поручители, то есть его же собственные бока,— 
выехал со двора. Впрочем, не только бока,— хозяин по
заботился о том, чтобы в уплату за ночлег пошла его 
дорожная сума, но Санчо в расстройстве чувств даже 
не заметил этого. После того как он уехал, хозяин воз
намерился запереть ворота на засов, однако ж мучите
ли нашего оруженосца отговорили его: это были такие 
удальцы, что не посчитались бы не только с Дон Кихо
том, но и с Рыцарем Круглого Стола.



Г Л А В А  X V III ,

содержащая замечания, коими Санчо Панса поделился 
со своим господином Дон Кихотом, и повествующая 

о разных достойных упоминания событиях

Санчо не мог даже подогнать осла,— в таком состоя
нии он находился, когда подъехал к своему господину. 
Видя, что он так слаб и пришиблен, Дон Кихот сказал 
ему:

— Теперь, добрый мой Санчо, я совершенно удосто
верился, что этот замок, то есть постоялый двор, действи
тельно очарован. В самом деле, те, что так жестоко над 
тобой насмеялись,— разве это не привидения и не выход
цы с того света? Говорю я это на том основании, что ко
гда я глядел через забор и наблюдал за ходом мрач
ной твоей трагедии, то не мог не только перескочить че
рез ограду, но даже сойти с коня, оттого что, по всей 
вероятности, был заколдован. Клянусь честью, будь я 
в состоянии перескочить через забор или же спешиться, 
я бы за тебя отомстил этим грубиянам и лиходеям, да 
так, что раз навсегда отбил бы у них охоту издеваться 
над людьми, хотя бы для этого мне пришлось нарушить 
законы рыцарства, которые, о чем я уже неоднократно 
ставил тебя в известность, дозволяют рыцарю поднимать 
руку на того, кто таковым не является, лишь в случае 
крайней и острой необходимости, когда посягают на 
его, рыцаря, жизнь и особу.

— Если б я мог, я бы и сам за себя отомстил, хоть 
я и не посвящен в рыцари, да то-то и дело, что не мог. 
А  ссе-таки я стою на том, что те, кто надо мной поте-
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шалея,— это не бесплотные призраки и не заколдован
ные, как уверяет ваша милость, а такие же люди, как мы 
с вами. И у каждого из них есть имя,— они подбрасыва
ли меня, а сами переговаривались, и тут я узнал, что 
одного зовут Педро Мартинесом, другого — Тенорьо 
Эрнандесом, а хозяин — Хуан Паломеке, по прозвищу 
Левша. Так что, государь мой, перескочить через забор 
и слезть с коня вам помешало не колдовство, а что-то 
другое. Все это ясно показывает, что приключения, кото
рых мы ищем, в конце концов приведут нас к таким зло
ключениям, что мы своих не узнаем. И лучше и спокой
нее было бы нам, по моему слабому разумению, вернуть
ся домой: теперь самая пора жатвы, самое время занять
ся хозяйством, а мы с вами скитаемся, как неприка
янные, и, что называется, кидаемся из огня да в по
лымя.

— Как плохо ты разбираешься в том, что касается 
рыцарства, Санчо! — воскликнул Дон Кихот.— Молчи 
и наберись терпения: придет день, когда ты воочию убе
дишься, сколь почетно на этом поприще подвизаться. 
Нет, правда, скажи мне: что может быть выше счастья 
и что может сравниться с радостью выигрывать сраже
ния и одолевать врага? Разумеется, ничто.

— Положим, что так, хотя я этого на себе не испы
тывал,— отвечал Санчо.— Я  знаю одно: с тех пор, как 
мы стали странствующими рыцарями, или, вернее, вы, 
ваша милость, ибо у меня нет никаких прав на столь вы
сокий сан, мы еще не выиграли ни одного сражения, 
если не считать сражения с бискайцем, да и то ваша ми
лость потеряла в этом бою пол-уха и половину шлема. 
Так вот с той поры мы беспрерывно принимаем побои 
и получаем тумаки, а меня вдобавок еще и подбрасыва
ли— и, как назло, какие-то заколдованные личности: 
ведь я им даже отомстить не могу и так никогда и не 
узнаю, велико ль подлинно удовольствие от победы над 
врагом, как уверяет ваша милость.

— Именно это меня и огорчает, и тебя должно это 
огорчать, Санчо,— заметил Дон Кихот,— однако ж в не
далеком будущем я постараюсь добыть себе меч, столь 
искусно сделанный, что тому, кто им владеет, не страшны 
никакие чары. А  может быть, даже судьба предоста
вит в мое распоряжение меч Амадиса, тот самый, кото-
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ръш служил ему в те времена, когда он именовался Ры
царем Пламенного Меча, а это был один из лучших 
мечей, какими когда-либо владели рыцари, ибо, помимо 
указанного свойства, он резал, как бритва, и самая проч
ная или же заколдованная броня не могла перед ним 
устоять.

— Мне так везет в жизни,— сказал Санчо,— что если 
б это сбылось и ваша милость подыскала для себя та
кой меч, то оказалось бы, что он может сослужить служ
бу и принести пользу только рыцарям, как это случилось 
с бальзамом, оруженосцам же, видно, на роду написано 
похмелье в чужом пиру.

— Не унывай, Санчо,— сказал Дон Кихот,— скоро 
небо сжалится и над тобой.

Оба продолжали беседовать в том же духе, как вдруг 
Дон Кихот заметил, что навстречу им движется по доро
ге огромное и густое облако пыли; увидев же это обла
ко, Дон Кихот обратился к Санчо с такими словами;

— Настал день, Санчо, когда обнаружится благо
деяние, которое намерена оказать мне судьба. В этот 
день, говорю я, как никогда проявится вся мощь моей 
длани, и я совершу подвиги, которые будут вписаны в 
книгу славы на вечные времена. Видишь ли ты, Санчо, 
облако пыли? Так вот, эту пыль поднимает многочислен
ная и разноплеменная рать, что идет нам навстречу.

— Уж если на то пошло, так не одна, а целых две 
рати,.— возразил Санчо,— потому с противоположной 
стороны поднимается точно такое же облако пыли.

Оглянувшись, Дон Кихот убедился, что Санчо го
ворит правду; он чрезвычайно обрадовался и проникся 
уверенностью, что войска предполагают встретиться и 
сразиться на этой широкой равнине. Должно заметить, 
что воображение его всечасно и неотступно преследовали 
битвы, чары, приключения, всякого рода нелепости, лю
бовные похождения, вызовы на поединок — все, о чем 
пишут в рыцарских романах, и этим определялись все 
его поступки, вокруг этого вращались все его помыслы, 
и на это он сводил все разговоры, тогда как на самом де
ле пыль, которую он заметил, поднимали два больших 
стада овец и баранов, двигавшиеся по дороге навстречу 
друг другу, но за пылью их не было видно до тех пор, 
пока они не подошли совсем близко. Дон Кихот, однако,
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с таким жаром доказывал, что это два войска, что 
Сэнчо в конце концов поверил ему и сказал:

— Что же нам делать, сеньор?
— Что делать?— переспросил Дон Кихот.— Оказы

вать помощь и покровительство слабым и беззащитным. 
Да будет тебе известно, Санчо, что войско, которое дви
жется нам навстречу, ведет великий император Алифан- 
фарон, правитель огромного острова Трапобаны, а тот, 
что идет за нами,— это его враг, король гарамантов Пен- 
таполин Засученный Рукав, названный так потому, что 
перед боем он всегда обнажает правую руку.

— Почему же эти два сеньора так невзлюбили друг 
друга? — осведомился Санчо.

— А  потому,— отвечал Дон Кихот,— что Алифанфа- 
рон, закоренелый язычник, влюбился в дочь Пентаполи- 
на, красивую, обворожительную девушку и к тому же хри
стианку, а отец не желает отдавать ее за языческого ко
роля до тех пор, пока тот не отречется от закона лже
пророка Магомета и не примет христианства.

— Ей-богу, Пентаполин совершенно прав! — восклик
нул Санчо.— Я  со своей стороны готов сделать для него 
все, что могу.

— И ты поступишь как должно, Санчо,— сказал Дон 
Кихот,— для того, чтобы вступить в подобного рода 
бой, можно и не иметь рыцарского звания.

— Это я отлично понимаю,— сказал Санчо,— но 
только куда бы нам деть осла, чтобы потом не искать его, 
когда стычка кончится? Потому, думается мне, вряд ли 
кто вступал в бой, гарцуя на осле.

— Твоя правда,— заметил Дон Кихот.— Единствен
ный выход — это бросить его на произвол судьбы, про
падет, так пропадет: ведь если мы выйдем победителями, 
то у нас будет столько коней, что и Росинант не избежит 
опасности получить отставку. А  теперь слушай меня вни
мательно и смотри сюда,— я хочу назвать тебе главных 
рыцарей, которые находятся в рядах этих войск. А  дабы 
ты их получше рассмотрел и приметил, я предлагаю уда
литься вон «а тот бугорок, и оба войска, уж верно, от
кроются нашему взору.

Как сказано, так и сделано: Доя Кихот и Санчо въеха
ли на холм, откуда оба стада, которые наш рыцарь пре
образил в войска, были бы хорошо видны, когда бы под-
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нятая ими пыль не застилала зрение и не слепила глаза: 
однако ж Дон Кихот, воображению которого рисовалось 
то, чего он не видел и чего на самом деле не было, за
говорил громким голосом:

— Вон тот рыцарь в ярко-желтых доспехах, на щите 
которого изображен венценосный лев, распростертый у 
ног девы,— это доблестный Лауркальк, владелец Сереб
ряного моста. Тот, чьи доспехи разукрашены золотыми 
цветами и на щите которого по синему полю нарисова
ны три серебряные короны,— это грозный Микоколемб, 
великий герцог Киросский. Справа от него, вон тот ры
царь исполинского телосложения,— это неустрашимый 
Брандабарбаран де Боличе, повелитель трех Аравий; 
одежды на нем из змеиной кожи, а щитом ему служит 
дверь,— предание гласит, что это одна из дверей того 
храма, который разрушил Сампсон, когда он ценою соб
ственной жизни отомстил врагам своим. А  теперь огля
нись и посмотри в другую сторону: впереди другого 
войска — всепобеждающий и никем не победимый Тимо- 
нель Каркахонский, повелитель Новой Бискайи, в доспе
хах с синими, зелеными, белыми и желтыми полосками, 
и на щите у него по желто-бурому полю нарисована зо
лотая кошка, а под ней написано: М яу ,— это сокращен
ное имя его дамы, то есть, если верить слухам, несрав
ненной Мяулины, дочери герцога Альфеньикена Аль- 
гарвского. Тот, под т,яжестью которого сгибается его ре
тивый конь, тот, у которого белоснежные доспехи и бе
лый щит без всякого девиза,— это недавно посвященный 
в рыцари француз по имени Пьер Папен, правитель ба- 
ронств Утрехтских. Тот, в доспехах, покрытых голубою 
эмалью, вонзающий железные шпоры в бока полосатой 
и быстроногой зебры,— это всемогущий герцог Нербий- 
ский Эспартафилард дель Боске; на щите у него пучок 
спаржи и девиз, написанный по-кастильски: Следи за 
моей судьбой.

Так, увлекаемый собственным воображением, отме
ченным печатью его доселе невиданного умопомешатель
ства, он продолжал говорить без умолку и перечислять 
рыцарей обеих воображаемых ратей, тут же сочиняя де
визы и прозвища и придумывая для каждого из них осо
бый цвет и особую форму доспехов.

— Войско, которое идет нам навстречу, составляют и
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образуют многоразличные племена. Здесь можно встре
тить тех, что пьют сладкие воды прославленного Ксанфа; 
тех, что попирают массилийские горные луга; тех, что 
просеивают тончайшую золотую пыль счастливой Ара
вии; тех, что блаженствуют на чудесных прохладных бе
регах светлого Фермодонта; тех, что разными способа
ми достают золотой песок со дна Пактола; изменчивых 
нумидийцев; персов, славящихся своими луками и стре
лами; парфян и мидян, сражающихся на бегу; арабов 
с их кочевыми шатрами; скифов, славящихся как своею 
жестокостью, так и белизною кожи; эфиопов с проколо
тыми губами, и еще я вижу и узнаю бесчисленное мно
жество племен, но только не могу вспомнить их назва
ния. В рядах другого войска находятся те, что утоляют 
жажду прозрачными струями Бетиса, окаймленного 
оливковыми рощами; те, что моют и освежают лицо вла
гою всегда полноводного и золотоносного Тахо; те, что 
упиваются животворящею водою дивного Хениля; те, 
что попирают тартесийские долины с их тучными пажи
тями; те, что веселятся на Елисейских полях Хереса; 
богатые ламанчцы в венках из золотых колосьев; те, 
что закованы в латы,— последние потомки древних го
тов; те, что купаются в водах Писуэрги, славящейся спо
койным своим течением; те, что пасут стада на бескрай
них лугах извилистой Гуадианы, славящейся потаенным 
своим руслом; дрожащие от холода в лесах Пиренеев и 
осыпаемые снежными хлопьями на вершцнах Апеннин,— 
словом, все племена, которые населяют и наполняют со
бою Европу.

Господи ты боже мой, какие только страны не назвал 
Дон Кихот, впитавший в себя все, что он вычитал в лжи
вых романах, и потрясенный этим до глубины души, ка
кие только народы не перечислил, в мгновение ока наде
лив каждый из них особыми приметами! Санчо Панса 
слушал Дон Кихота разинув рот, сам же от себя не 
вставлял ни слова и только время от времени озирал
ся— не видать ли рыцарей и великанов, которых пере
числял Дон Кихот, но как он никого из них не обнару
жил, то обратился к своему господину с такими словами:

— Сеньор! Верно, черт унес всех ваших великанов и 
рыцарей, я по крайней мере их не вижу: они тоже, по
ди, заколдованы не хуже вчерашних привидений.
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— Как ты можешь так говорить! — воскликнул Дон 
Кихот.— Разве ты не слышишь ржанья коней, трубного 
звука и барабанного боя?

— Я  слышу только блеянье овец и баранов,— отве
чал Санчо.

И точно, оба стада подошли уже совсем близко.
— Страх, овладевший тобою, Санчо, ослепляет и ог

лушает тебя,— заметил Дон Кихот,— в том-то и заклю
чается действие страха, что он приводит в смятение на
ши чувства и заставляет нас принимать все предметы не 
за то, что они есть на самом деле. И вот если ты так на
пуган, то отъезжай в сторону и оставь меня одного, я и 
один сумею сделать так, чтобы победа осталась за теми, 
кому я окажу помошь.

Тут он пришпорил Росинанта и, взяв копье напере
вес, с быстротою молнии спустился с холма.

Санчо кричал ему вслед:
— Воротитесь, сеньор Дон Кихот! Клянусь богом, вы 

нападаете на овец и баранов. Воротитесь1 Господи, и за
чем только я на свет родился! В уме ли вы, сеньор? Огля
нитесь, нет тут никаких великанов, рыцарей, котов, до
спехов, щитов, ни разноцветных, ни одноцветных, ни 
цвета небесной лазури, ни черта тут нет. Да что же он 
делает? Вот грех тяжкий!

Но Дон Кихот и не думал возвращаться назад,— как 
раз в это время он громко воскликнул:

— Смелее, рыцари,— вы, что шествуете и сражае
тесь под знаменами доблестного императора Пентаполи- 
на Засученный Рукав,— следуйте за мною, и вы увидите, 
какую скорую расправу учиню я над его врагом Алифан- 
фароном Трапобанским!

С этими словами он врезался в овечье стадо и столь 
отважно и столь яростно принялся наносить удары 
копьем, точно это и впрямь были его смертельные враги. 
Пастухи пытались остановить его; однако, уверившись, 
что это ни к чему не ведет, они отвязали свои пращи и 
принялись услаждать его слух свистом летящих камней 
величиною с кулак. Но Дон Кихот, не обращая внимания 
на камни, носился взад и вперед по полю и кричал:

— Где ты, заносчивый Алифанфарон? Выходи на 
меня. Я  — рыцарь, желающий один на один померяться с 
тобою силами и лишить тебя жизни в наказание за то,
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что ты чуть было не отнял жизнь у доблестного Пенга- 
полина Гарамантского.

В это самое время голыш угодил ему в бок и вдавил 
два ребра. Не взвидев света от боли, Дон Кихот вообра
зил, что он убит или, по меньшей мере, тяжело ранен; но 
тут он вспомнил про бальзам, схватил жестянку, поднес 
ее ко рту и стал вливать в себя жидкость; однако ж не 
успел он принять необходимую, по его мнению, дозу, как 
другой снаряд, необычайно метко пущенный, угодил ему 
в руку, пробил жестянку насквозь, мимоходом вышиб ему 
не то три, не то четыре зуба, в том числе сколько-то ко
ренных, и вдобавок изуродовал два пальца на руке. И та
ков был первый удар и таков второй, что бедный наш 
рыцарь слетел- с коня. К нему подбежали пастухи и, ре
шив, что они убили его, с величайшею поспешностью со
брали стадо, взвалили себе на плечи убитых овец, како
вых оказалось не менее семи, и без дальних размышле
ний тронулись в путь.

Санчо все это время пребывал на холме и, следя за 
безумными выходками своего господина, рвал на себе во
лосы и проклинал тот день и час, когда судьба свела его 
с ним. Увидев же, что Дон Кихот грянулся оземь, а пасту
хи удалились, он спустился с холма, приблизился к нему 
и, удостоверившись, что его отделали здорово, хотя и не 
до бесчувствия, сказал:

— Не говорил ли я вам, сеньор Дон Кихот, чтобы вы 
не вступали в бой, а возвращались назад, потому это не 
войско, а стадо баранов?

— Вот на какие ухищрения и подделки способен этот 
гнусный волшебник, мой враг. Знай, Санчо, что таким, 
как он, ничего не стоит ввести нас в обман, и вот этот пре
следующий меня злодей, позавидовав славе, которую мне 
предстояло стяжать в бою, превратил вражескую рать 
в стадо овец. Если же ты все еще сомневаешься, Санчо, 
то, дабы ты разуверился и признал мою правоту, я очень 
прошу тебя сделать одну вещь: садись на осла и не то
ропясь следуй за ними,— ты увидишь, что, отойдя на не
значительное расстояние, они вновь примут первоначаль
ный свой вид и из баранов снова превратятся в самых 
настоящих людей, в тех людей, о которых я тебе расска
зывал. Но только ты погоди,— сейчас я нуждаюсь в твоей 
помощи и поддержке. Подойди поближе и посмотри,
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сколько мне выбили коренных и передних зубов,— по-мо
ему, у меня ни одного не осталось.

Санчо так близко к нему наклонился, что чуть ис 
влез с головою в рот; но в это самое время начал оказы
вать свое действие бальзам, и как раз когда Санчо за
глянул к Дои Кихоту в рот, рыцарь наш с быстротою 
мушкетного выстрела извергнул все, что было у него вну
три, прямо на бороду сердобольного оруженосца.

— Пресвятая богородица! — воскликнул Санчо.— 
Что же это такое? Стало быть, бедняга смертельно ра
нен, коли его рвет кровью.

Однако, вглядевшись пристальнее, он по цвету, вку
су и запаху догадался, что это не кровь, а бальзам, ко
торый Дон Кихот на его глазах пил из жестянки; но тут 
Санчо почувствовал такое отвращение, что желудок у не
го вывернуло наизнанку, и он облевал своего собствен
ного господина, так что вид у обоих был теперь хоть куда. 
Санчо бросился к своему ослу, чтобы достать из сумки 
что-нибудь такое, чем бы можно было утереться и пере
вязать Дон Кихота, но, удостоверившись, что сумки нет, 
пришел в бешенство; он снова разразился проклятиями 
и мысленно дал себе слово бросить своего господина и 
возвратиться домой, хотя бы ему пришлось отказаться 
и от заработанного жалованья и от мысли когда-нибудь 
сделаться правителем обещанного острова.

Дон Кихот между, тем стал на ноги и, левого рукою 
придерживая рот, чтобы не вылетели последние зубы, а 
другою взяв под уздцы Росинанта, который не отходил 
ни на шаг от своего господина (такой это был верный и 
благонравный конь), направился к оруженосцу; оруже
носец же, поставив локоть на осла и подперев щеку ла
донью, пребывал в задумчивости. Видя, что он пригорю
нился, Дон Кихот сказал:

— Знай, Санчо, что только тот человек возвышается 
над другими, кто делает больше других. Бури, которые 
нам пришлось пережить,— это знак того, что скоро на
станет тишина и дела наши пойдут на лад. Горе так же 
недолговечно, как и радость, следственно, когда полоса 
невзгод тянется слишком долго, это значит, что радость 
близка. Итак, да не огорчают тебя случившиеся со мною 
несчастья, тем более, что тебя они не коснулись.

— Как так не коснулись? — воскликнул Санчо.— А
192



...озорники... стали резвиться и подбрасывать Санчо... (ъл. X V I I ) .



Дон Кихот подъехал к следующему и спросил, в чем состоит его
преступление... (гл. X X I I ) .



тот, кого вчера подбрасывали на одеяле,— кто же он, по- 
вашему, как не родной сын моего отца? А  нынче у меня 
пропала сумка со всеми драгоценностями,— что же, она 
чужая, а не моя?

— Как, Санчо, разве у тебя пропала сумка? — спро
сил Дон Кихот.

— Ну да, пропала,— отвечал Санчо.
— Значит, нам придется сегодня поголодать,— за

ключил Дон Кихот.
— Пришлось бы,— возразил Санчо,— когда бы на 

этих лугах не росли травы, которые, как уверяет ваша ми
лость, вам хорошо известны и которые в таких случаях 
вполне удовлетворяют столь незадачливых странствую
щих рыцарей, как вы, ваша милость.

— Однако,— заметил Дон Кихот,— я предпочел бы 
всем травам, которые описывает Диоскорид, хотя бы и 
с комментариями доктора Лагуны, ломоть хлеба, даже 
целый каравай, и две сардинки. Как бы то ни было, са
дись на своего осла, мой добрый Санчо, и следуй за 
мной,— господь, который всех на свете питает, не оста
вит и нас, тем более, что мы так ревностно ему служим, 
а ведь он не оставляет и мошек, кружащихся в воздухе, 
и червей, живущих под землею, и головастиков, плаваю
щих в воде, и, по великому милосердию своему, повеле
вает солнцу восходить над злыми и добрыми и посылает 
дождь на праведных и неправедных.

— Вашей милости больше подходит быть пропо
ведником, нежели странствующим рыцарем,— заметил 
Санчо.

— Странствующие рыцари, Санчо, все умели делать 
и обязаны были уметь,— возразил Дон Кихот.— В былые 
времена странствующий рыцарь произносил проповедь 
или речь где-нибудь в стане воинов не хуже любого док
тора Парижского университета, отсюда можно вывести 
заключение, что никогда еще копье не притупляло пера, 
а перо — копья.

— Ну ладно, пусть будет по-вашему,— сказал Сан
чо.— А  теперь давайте тронемся в путь и поищем ночле
га, только дай бог, чтобы там, где мы остановимся, не 
было ни одеял, ни мастеров по части подбрасывания на 
одеяле, ни привидений, ни очарованных мавров — словом, 
всей этой чертовщины, а иначе пропадай все пропадом.
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— Помолись об этом богу, сын мой, и веди меня куда 
хочешь,— сказал Дон Кихот.— На сей раз я предостав
ляю выбор ночлега на твое усмотрение. Но только прежде 
протяни руку и пощупай пальцем, скольких передних 
и коренных зубов недостает у меня с правой стороны, на 
верхней челюсти, а то мне тут больно.

Санчо засунул ему пальцы в рот и, пощупав, спроси
— Сколько бабок было у вашей милости с этой сто

роны?
—Четыре,— отвечал Дон Кихот,— и, не считая зуба 

мудрости, все до одного были целые и здоровые.
— Припомните хорошенько, сеньор,— сказал Санчо.
— Говорят тебе, четыре, а то и все пять,— подтвер

дил Дон Кихот.— З а  всю жизнь у меня ни разу не было 
воспаления надкостницы, никогда мне не вырывали ни 
передних, ни коренных зубов, и сами они не падали и 
не портились.

— Ну, а теперь у вас внизу с этой стороны всего две 
с половиной бабки,— объявил Санчо,— а наверху даже 
половинки — и той нет: вся верхняя челюсть гладкая, как 
ладонь.

— Вот беда!— узнав эту печальную новость, вос
кликнул Дон Кихот.— Лучше бы мне отрубили руку, 
только не ту, в которой я держу меч. Надобно тебе 
знать, Санчо, что рот без коренных зубов — это все рав
но что мельница без жернова, а потому каждый зуб сле
дует беречь пуще алмаза. Впрочем, кто дал суровый обет 
рыцарства, те должны все невзгоды терпеть безропотно. 
Итак, садись на осла, друг мой, и указывай путь, а я по
следую за тобой куда тебе будет угодно.

Санчо так и сделал и, не сворачивая с большой до
роги, которая в этом месте не загибала ни вправо, ни 
влево, двинулся в ту сторону, где, по его расчетам, мож
но было найти пристанище.

И вот в то время, как оба они еле тащились, оттого 
что боль в челюстях не давала Дон Кихоту -покоя и ме
шала ему ехать быстрее, Санчо, дабы его господин рас
сеялся и развлекся, вздумал повести с ним речь о раз
ных вещах и, между прочим, изрек нечто такое, о чем 
будет идти речь в следующей главе.



ГЛ А ВА  X I X

О глубокомысленных замечаниях, коими Санчо 
поделился со своим господином, о приключении 
с мертвым телом, равно как и о других 

необычайных происшествиях

— Сдается мне, государь мой, что беды, которые сып
лются на нас все эти дни, вернее всего посланы вам в на
казание за ваши грехи,— за то, что ваша милость наруши
ла свой рыцарский устав и не исполнила клятву, а кля
лись вы обходиться без скатерти, не резвиться с короле
вой и еще много чего не делать, в чем ваша милость тоже 
давала клятву, до тех пор пока вы не отнимете у ко
го-нибудь шлем этого... как его? Маландрина,— я уж 
позабыл, как зовут того мавра.

— Ты совершенно прав, Санчо,— заметил Дон Ки
хот.— Откровенно говоря, клятва эта изгладилась из мо
ей памяти. Более того: ты можешь быть уверен, что вся 
эта история с одеялом произошла единственно потому, 
что ты вовремя мне про это не напомнил. Но я искуплю 
свой грех, ибо в уставе рыцарства сказано, как загладить 
любую вину.

— А  разве я тоже в чем-нибудь клялся? — спросил 
Санчо.

— Это неважно, клялся ты или нет,— сказал Дон 
Кихот.— Все равно, сколько я понимаю, тебя нетрудно 
заподозрить в сообщничестве. Так или иначе, нам сле
дует исправить ошибку.

— Коли дело обстоит таким образом,— сказал Сан
чо,— смотрите, ваша милость, не забудьте ее исправить,
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как забыли вы свою клятву, а то ну как привидениям 
взбредет на ум еще раз потешиться надо мной, да 
и над вашей милостью, если они увидят, что вы такой 
упорный.

Меж тем как они все еще вели этот разговор, по до
роге их застигла ночь, прежде нежели они успели найти 
или хотя бы заприметить какое-нибудь пристанище; на 
беду, обоих мучил голод, ибо вместе с дорожной сумой 
исчезли их съестные припасы. И к довершению всего их 
ожидало на сей раз уже не воображаемое, а самое 
доподлинное приключение. Вот как было дело. Ночь вы
далась довольно темная, но, несмотря на это, они продол
жали свой путь, ибо Санчо был совершенно уверен, что 
на больших дорогах постоялые дворы попадаются не ре
же, чем через каждые две мили. Итак, ехали-ехали го
лодный оруженосец и его господин, который тоже хотел 
есть, и вдруг заметили, что к ним приближается бесчис
ленное множество огней, похожих на движущиеся звез
ды. При виде их Санчо оторопел, а Дон Кихот не пове
рил собственным глазам; и тот и другой натянули по
водья и стали зорко вглядываться, пытаясь уяснить се
бе, что бы это могло быть; наконец оба увидели, что 
огни идут прямо на них и по мере своего приближения 
все увеличиваются в размерах; тут Санчо задрожал, как 
лист, а у Дон Кихота волосы встали дыбом; затем, слег
ка приободрившись,, он сказал:

— Сомнений нет, Санчо: это одно из величайших и 
опаснейших приключений, и я должен буду напрячь все 
свои силы и выказать все свое мужество.

— Что я за несчастный! — воскликнул Санчо.— 
По всему видно, что это опять призраки, а коли так, то 
где же я возьму ребра, чтобы расплатиться и за это при
ключение?

— Пусть это даже из призраков призраки, все равно 
я не позволю им коснуться ворса на твоем платье. Про
шлый раз они надругались над тобою единственно пото
му, что я не в силах был перескочить через забор, но те
перь мы в открытом поле, и я могу предоставить моему 
мечу полную свободу действий.

— А  если они его заколдуют и прикуют к месту, как 
прошлый раз, то какой нам будет прок от того, что 
мы в открытом поле? — спросил Санчо.
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— Во всяком случае, не теряй самообладания, Сан- 
чо, прошу тебя,— сказал Дон Кихот,— а я со своей сторо
ны покажу тебе пример.

— Бог даст не потеряю,— отозвался Санчо.
Оба отъехали в сторону и стали зорко вглядываться, 

силясь понять, что собой представляют эти блуждающие 
огни, и немного погодя им удалось различить множество 
фигур в белых балахонах; это страшное зрелище так по
действовало на Санчо Пансу, что он совершенно поте
рял самообладание: у него зуб на зуб не попадал, точно 
его трясла лихорадка. Но как же он задрожал и как за
стучали у него зубы, когда оба они наконец явственно 
различили, что это такое! Ибо они увидели до двадцати 
всадников в балахонах, ехавших с зажженными факе
лами в руках впереди похоронных дрог,' а за дрогами сле
довали еще шесть всадников в длинном траурном одея
нии, ниспадавшем чуть ли не до копыт мулов,— судя по 
их медленному шагу, это были именно мулы, а не лоша
ди. Балахоны словно переговаривались между собой го
лосами тихими и жалобными. Необычайное зрелище, 
явившееся взорам наших путешественников в столь позд
ний час и в таком пустынном месте, способно было наве
сти страх не только на Санчо, но и на его господина. Де
ло было за Дон Кихотом, а у Санчо давно уже душа 
в пятки ушла, но, к сожалению, Дон Кихот испытывал 
противоположное чувство, ибо в эту самую минуту ему 
живо представилось одно из тех приключений, которые 
описываются в его любимых романах.

Он вообразил, что похоронные дроги — это траурная 
колесница, на которой везут тяжело раненного или же 
убитого рыцаря, и что отомстить за него суждено не ко
му-либо, а именно ему, Дон Кихоту; и вот, не долго ду
мая, он выпрямился в седле и, полный отваги и решимо
сти, выехал на середину дороги, по которой неминуемо 
должны были проехать балахоны, и, как скоро они при
близились, заговорил громким голосом:

— Рыцари вы или не рыцари,— все равно, останови
тесь и доложите мне, кто вы такие, откуда и куда путь 
держите и кого везете вы на этой колеснице. По всем 
признакам вы являетесь обидчиками или же, наоборот, 
обиженными, и мне должно и необходимо это знать для 
того, чтобы наказать вас за совершенное вами злодеяние
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или же отомстить тем, кто совершил по отношению к вам 
какую-либо несправедливость.

— Мы торопимся,— отвечал один из балахонов,— а 
до постоялого двора далеко, и нам недосуг давать столь 
подробные объяснения.

С этими словами он хлестнул мула и хотел было про
ехать мимо. Но Дон Кихот, до глубины души оскорблен
ный таким ответом, схватил мула за узду и сказал:

— Остановитесь, будьте повежливее и отвечайте на 
мои вопросы, не то я всех вас вызову на бой.

Мул был пугливый, и когда его схватили за узду, он 
до того испугался, что взвился на дыбы и сбросил седока 
наземь. Шедший пешком слуга, видя, что один из бала
хонов упал с коня, принялся осыпать Дон Кихота бранью; 
тогда Дон Кихот, и так уже раздраженный, без дальних 
размышлений взял копьецо наперевес и, ринувшись на 
одного из облаченных в траур, тяжело ранил его и вышиб 
из седла; затем он бросился на его спутников, и нужно 
было видеть, как стремительно он на них нападал и об
ращал вспять! Казалось, у Росинанта выросли крылья— 
столь резвый и горделивый скок неожиданно появился 
у него. Люди в балахонах, народ боязливый и к тому же 
еще безоружный, мгновенно, не оказав ни малейшего со
противления, покинули поле битвы и, с горящими факе
лами в руках, помчались в разные стороны, так что, 
глядя на них, можно, было подумать, что это ряженые за
теяли веселую игру в праздничную ночь. Что же касает
ся облаченных в траур, то они, запутавшись в долгопо
лом своем одеянии, не могли сдвинуться с места, 
вследствие чего Дон Кихот совершенно безнаказанно и 
отколотил их всех до единого, и они волей-неволей при
нуждены были отступить в полной уверенности, что это 
не человек, а сам дьявол, явившийся из преисподней, да
бы похитить у них мертвое тело, лежавшее на дрогах.

Санчо смотрел на все это и, дивясь смелости своего 
господина, говорил себе: «Стало быть, мой господин и ла 
деле так же храбр и силен, как на словах». Рядом с тем, 
которого сбросил мул, валялся пылающий факел, и, уви
дев его при свете этого факела, Дон Кихот подъехал к 
нему, приблизил острие копья к его лицу и велел сда
ваться, пригрозив в противном случае умертвить его. По
верженный ему на это сказал:
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— Куда же мне еще больше сдаваться, коли я не могу 
сдвинуться с места: ведь у меня сломана нога! Умоляю 
вас, ваша милость: если только вы христианин, то не уби
вайте меня, ибо это будет величайшее святотатство,— 
ведь я лиценциат, меня рукоположили.

— Коль скоро вы духовная особа, то какой же черт 
вас сюда занес?. — спросил Дон Кихот.

— Что меня сюда занесло, сеньор? — переспросил по
верженный.— Мой горький жребий.

— Он станет еще горше,— возразил Дон Кихот,— 
если вы не дадите мне удовлетворительных объяснений, 
коих я у вас с самого начала потребовал.

— Сейчас я вам все объясню,— сказал лиценциат.— 
Итак, да будет известно вашей милости, что хотя я сперва 
сказал, что я лиценциат, но на самом деле я всего только 
бакалавр, а зовут меня Алонсо Лопес; родом я из 
Алькобендаса; еду из города Баэсы, вместе с одинна
дцатью священнослужителями — теми самыми, что бежа
ли с факелами в руках; едем же мы в город Сеговию: мы 
сопровождаем мертвое тело, лежащее 'на этих дрогах,— 
тело некоего кавальеро, который умер в Баэсе и там же 
был похоронен, а теперь, как я уже сказал, мы перевозим 
его останки в Сеговию, откуда он родом и где находится 
его фамильный склеп.

— А  кто его умертвил? — спросил Дон Кихот.
— Господь бог при помощи гнилой горячки, которая 

его и доконала,— отвечал бакалавр.
— Значит, господь избавил меня от обязанности 

мстить за его смерть,— заключил Дон Кихот,— обязан
ности, которую я вынужден был бы принять на себя, в 
случае если б его убили. Но коли он умер именно так, 
как вы рассказываете, то мне остается лишь молча раз
вести руками, ибо если бы мне самому была послана та
кая смерть, то я поступил бы точно так же. Надобно 
вам знать, ваше преподобие, что я рыцарь Ламанчский, 
а зовут меня Дон Кихот, и мой образ действий заключает
ся в том, что я странствую по свету, выпрямляя кривду 
и заступаясь за обиженных.

— Какой у вас образ действий и как вы там выпрям
ляете кривду — это мне неизвестно, — возразил бака
лавр,— а меня вы самым настоящим образом искалечи
ли, ибо из-за вас я сломал ногу и теперь мне ее не вы
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прямить до конца моих дней. Заступаясь же за обижен
ных, вы меня так изобидели, что обиду эту я буду по
мнить всю жизнь, и потому встреча с искателем приклю
чений явилась для меня истинным злоключением.

— Раз на раз не приходится,— заметил Дон Ки
хот.— Вся беда в том, сеньор бакалавр Алонсо Лопес, 
что вы ехали ночью, в траурном облачении, с зажжен
ными факелами, и что-то бормотали,— ну прямо выход
цы с того света,— невольно подумаешь, что тут дело не
чисто. Разумеется, я не мог не исполнить своего долга 
и напал на вас, и я напал бы на вас, даже если бы знал 
наверное, что вы бесы из преисподней, за каковых я и 
принимал вас до последней минуты.

— Видно, уж такая моя судьба,— рассудил бака
лавр.— Но раз что вы, сеньор странствующий рыцарь, 
обошлись со мной отнюдь не по-рыцарски, то по крайней 
мере помогите мне, умоляю вас, выкарабкаться из-под 
мула: ведь у меня нога застряла между стременем и 
седлом.

— Вот тебе на! — воскликнул Дон Кихот.— Что же 
вы мне раньше не сказали?

Он сейчас же позвал Санчо Пансу, но тот и ухом 
не повел: его внимание было поглощено разгрузкой обоз
ного мула, которого эти добрые люди основательно на
вьючили съестными припасами. Санчо сделал из своего 
пыльника мешок, напихал в него все, что только могло 
туда войти, навьючил своего осла и только после этого, 
явившись на зов Дон Кихота, помог сеньору бакалавру 
выбраться из-под мула и сесть на него верхом, а затем 
вложил ему в руку факел. Дон Кихот посоветовал бака
лавру отправиться вслед за его спутниками и попроси \ 
принести им от его имени извинения за то зло, которое 
он им сделал по независящим от него причинам, а Санчо 
к этому еще прибавил:

— В случае, если эти сеньоры пожелают узнать, кто 
таков этот удалец, который нагнал на них такого страху, 
то скажите, ваша милость, что это Дон Кихот Ламанч
ский, по прозванию Рыцарь Печального Образа.

Когда же бакалавр удалился, Дон Кихот спросил Сан
чо, что ему вздумалось вдруг, ни с того ни с сего, на
звать его Рыцарем Печального Образа.

— Сейчас вам скажу,— отвечал Санчо.— Потому я
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вам дал это название, что когда я взглянул на вас при 
свете факела, который увез с собой этот горемыка, то 
у вас был такой жалкий вид, какого я что-то ни у кого 
не замечал. Верно, вас утомило сражение, а может, это 
оттого, что вам выбили коренные и передние зубы.

— Не в этом дело,— возразил Дон Кихот.— По-ви
димому, тот ученый муж, коему вменено в обязанность 
написать историю моих деяний, почел за нужное, чтобы 
я выбрал себе какое-нибудь прозвище, ибо так поступа
ли все прежние рыцари: один именовался Рыцарем 
Пламенного Меча, другой — Рыцарем Единорога, кто — 
Рыцарем Дев, кто — Рыцарем Птицы Феникс, кто — Ры- 
царем Грифа, кто — Рыцарем Смерти, и под этими 
именами и прозвищами они и пользуются известностью 
во всем подлунном мире. Вот я и думаю, что именно он, 
этот ученый муж, внушил тебе мысль как-нибудь меня 
назвать и подсказал самое название: Рыцарь Печально
го Образа, и так я и буду именоваться впредь. А  для 
того, чтобы это прозвище ко мне привилось, я при пер
вом удобном случае велю нарисовать на моем щите ка
кое-нибудь весьма печальное лицо.

— Незачем тратить время и деньги на то, чтобы вам 
рисовали какие-то лица,— возразил Санчо.— Вам стоит 
лишь поднять забрало и выставить на поглядение собст
венное свое лицо, и тогда безо всяких разговоров и безо 
всяких изображений на щите каждый назовет вас Рыца
рем Печального Образа. Поверьте, что я не ошибаюсь. 
Честное слово, сеньор,— не в обиду вам будь сказано, 
ваша милость,— от голода и отсутствия коренных зубов 
вы так подурнели, что, повторяю, вы смело можете обой
тись без грустного рисунка.

Шутка Санчо насмешила Дон Кихота; и все же он 
не отказался ни от прозвища, ни от придуманного им са
мим рисунка.

— По всей вероятности, Санчо,— снова заговорил 
он,— меня уже отлучили от церкви за то, что я поднял 
руку на ее служителя,— juxta illud, si quis suadente dia 
bolo 1 и так далее, хотя, в сущности говоря, я поднял не 
руку, а вот это самое копье. К  тому же я и не подозре
вал, что нападаю на священнослужителей и духовных

1 В соответствии с этим, если кто по наущению дьявола... 
(лат.) (слова из текста постановлений Тридентского собора).
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особ, которых я, как ревностный христианин и католик, 
чту и уважаю,— мне казалось, что это какие-то чудища, 
выходцы с того света. Но пусть даже меня и отлучили: 
сколько я помню, Сид Руй Диас сломал стул королевско
го посланника в присутствии его святейшества папы, и 
тот отлучил его за это, и все же славный Родриго де 
Вивар поступил тогда, как подобает благородному и сме
лому рыцарю.

Тут бакалавр, как уже было сказано, ни слова не го
воря, удалился. Дон Кихот пожелал удостовериться, что 
именно лежит на дрогах: мертвое тело или же что-нибудь 
еще. Санчо, однако ж, воспротивился.

— Сеньор! — сказал он.— Это опасное приключение 
окончилось для вашей милости благополучнее, нежели 
все прочие, коих я был свидетелем, но может статься, 
что люди, которых вы победили и рассеяли, сообразят, 
что победили их вы один, и, раздосадованные и усты
женные, спохватятся, снова пожалуют сюда и зададут 
нам жару. Осел навьючен как должно, гора неподалеку, 
голод не тетка, а потому давайте-ка бодрым шагом впе
ред,— мертвому, как говорится, место в гробу, а живому 
подле каравая.

Взяв осла под уздцы, он предложил своему господи
ну следовать за ним, и тот, признав его правоту, без вся
ких возражений за ним последовал. Некоторое время до
рога шла между двумя долмами; вскоре, однако ж, уви
дев перед собой широкую и укромную долину, они остано
вились, и Санчо тут же разгрузил осла, а как у обоих 
текли слюнки от голода, то, растянувшись на зеленой 
траве, они устроили себе завтрак, обед и ужин зараз и 
набили желудки изрядным количеством холодных заку
сок — тех самых закусок, что составляли ношу обозного 
мула господ священников, которые, как известно, редко 
когда не позаботятся о себе. Но тут их снова постигло 
несчастье, а именно у них не оказалось ни вина, ни воды, 
так что им нечем было промочить горло; тогда изнывав
ший от жажды Санчо, заметив, что долина густо заросла 
мелкой зеленой травкой, обратился к Дон Кихоту со сло
вами, которые будут приведены в следующей главе.



ГЛ А ВА  X X

О доселе невиданном и неслыханном подвиге, какого 
ни один славный рыцарь на свете не совершал с мень
шею для себя опасностью, чем доблестный Дон Кихот 

Ламанчский

- -  Эта трава, государь мой, указывает не на что иное, 
как на то, что где-нибудь поблизости протекает источ
ник или же ручей, питающий ее своего влагой, а потому 
нам следовало бы пройти чуть подальше: уж верно, мы 
найдем, где утолить страшную жажду, а ведь жажда 
доставляет куда больше мучений, нежели голод.

Дон Кихот послушался его совета; он взял под уздцы 
Росинанта, Санчо взял под уздцы осла, предварительно 
нагрузив его остатками ужина, и оба побрели наугад, 
ибо ночная тьма мешала им различать предметы; но не 
прошли они и двухсот шагов, как вдруг послышался силь
ный шум воды, как бы низвергавшейся с высоких и от
весных скал. Обрадовались они чрезвычайно; когда же 
они остановились, чтобы определить, с какой стороны этот 
шум долетает, то их слуха внезапно достигли странные 
звуки, и звуки эти сразу расхолодили спутников, возме
чтавших было о холодной воде, особливо Санчо, по при
роде своей боязливого и малодушного. И точно: слыша
лись какие-то мерные удары и как будто бы лязг цепей 
и железа, сливавшийся с яростным шумом воды, однако 
все это могло навеять ужас на кого угодно, только не на 
Дон Кихота. Ночь, как уже было сказано, выдалась тем
ная, а им в это время случилось проходить под деревьями, 
которых листья, легким ветерком колеблемые, зловеще и
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тихо шумели. Словом, пустынная местность, мрак, шум 
воды, шелест листьев — все невольно повергало в страхи 
трепет, тем более что удары не прекращались, ветер не 
утихал, а утро не наступало; к умножению же их несча
стий оба не имели ни малейшего представления о том, 
где они находятся. Однако Дон Кихот, в груди которого 
билось сердце неустрашимое, вскочил на Росинанта, 
схватил щит и, положив копьецо поперек седла, молвил:

— Друг Санчо! Да будет тебе известно, что я по во
ле небес родился в наш железный век, дабы воскресить 
золотой. Я  тот, кому в удел назначены опасности, вели
кие деяния, смелые подвиги. Еще раз повторяю: я тот, 
кто призван воскресить Рыцарей Круглого Стола, Две
надцать Пэров Франции, Девять Мужей Славы, за
тмить Платиров, Таблантов, Оливантоз, Тнрантов, Ф е
бов, Бельянисов и весь сонм славных странствующих 
рыцарей былых времен, ибо в том веке, в котором су
ждено жить мне, я совершу столь великие и необыкно
венные подвиги, перед коими померкнет все самое бли
стательное, что было совершено ими. Обрати внимание, 
верный и преданный мой оруженосец, как мрачна эга 
ночь, какая необычайная царит тишина, как глухо и не
внятно шумят деревья, с каким ужасающим ревом вода, 
на поиски которой мы устремились, падает и низвергает
ся точно с исполинских гор, как режут и терзают наш 
слух беспрерывные этр удары. Все эти явления, и вме
сте и порознь, способны вселить боязнь, страх и ужас в 
сердце самого Марса, а тем паче в сердце того, кто не 
привык к подобным опасностям и приключениям. Ну, а 
я не таков: все, что я тебе живописал, лишь укрепляет 
и бодрит мой дух,— у меня даже сердце готово выпрыг
нуть из груди, так страстно жажду я этого приключе
ния, какие бы трудности оно ни представляло. Итак, 
подтяни подпругу на Росинанте, оставайся с богом и 
жди меня здесь не более трех дней, и если я за это вре- 
ря не возвращусь, то возвращайся в нашу деревню, а за
тем, покорнейше тебя прошу, сходи в Тобосо и скажи 
несравненной моей госпоже Дульсинее, что преданный 
ей рыцарь пожертвовал жизнью ради того, чтобы совер
шить подвиг, которым он снискал бы ее любовь.

При этих словах Санчо Панса заплакал горькими сле
зами.
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— Сеньор! — сказал он.— Я  не могу взять в толк, 
зачем понадобилось вам это ужасное приключение. Сей
час ночь, никто нас здесь не видит, мы смело можем свер
нуть с дороги и таким образом избежим опасности, хотя 
бы для этого нам пришлось три дня подряд терпеть жаж
ду. И коли никто нас не видит, то и некому, стало быть, 
упрекнуть нас в трусости, а я сам сколько раз слыхал, 
как наш деревенский священник, которого ваша милость 
великолепно знает, говорил с амвона: кто ищет опасности, 
тот от лица ее и погибнет. Так вот, не должно испыты
вать долготерпение господне столь нечестивыми делами: 
ведь от расплаты за них вас может избавить только чудо. 
Небо и так много для вас сделало: оно спасло вашу ми
лость от подбрасывания на одеяле, коего не суждено бы
ло избежать мне, и оно же помогло вам одолеть столь
ких врагов, что сопровождали покойника, и выйти из 
боя свободным и невредимым. Если же все это не тро
гает и не смягчает ваше каменное сердце, то пусть оно 
смягчится при мысли о том, что не успеет ваша милость 
удалиться отсюда, как я от страха отдам свою душу пер
вому, кто пожелает ее взять. Я  покинул родные края 
и ушел от жены и детей, чтобы служить вам,— я пола
гал, что останусь скорей в барышах, нежели в накладе. 
Однако жадность, от которой, как известно, глаза разбе
гаются, погубила все мои надежды, и точно: как раз, 
когда во мне особенно сильна была надежда завладеть 
этим окаянным и злополучным островом, который ваша 
милость мне обещала, вы взамен и в счет долга решае
тесь расстаться со мной в таком месте, где я живой души 
не встречу. Ради самого Христа, государь мой, не чините 
мне столь горькой обиды, а уж если вы во что бы то ни 
стало намерены совершить этот подвиг, то отложите его 
по крайней мере до утра, и вот почему: наука, которую 
я изучил в бытность мою пастухом, говорит мне, что до 
рассвета остается не больше трех часов, ибо пасть М а
лой Медведицы над самой нашей головой и линия ее ле
вой лапы показывает, что сейчас полночь.

— Где ты видишь, Санчо, эту свою линию, пасть 
и затылок? — спросил Дон Кихот.— Ночь темна, на не
бе ни одна звездочка не проглянет.

— Так-то оно так,— отвечал Санчо,— да у страха гла
за велики, и они видят все, что творится под землей, а
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уж про небо и говорить нечего. Впрочем, по зрелом раз
мышлении, и без того нетрудно догадаться, что скоро 
утро.

— Скоро или не скоро,— заметил Дон Кихот,— а обо 
мне ни сейчас, ни когда-либо еще никто не скажет, что 
слезами и просьбами меня можно удержать от того, к 
чему обязывают правила рыцарского поведения. А  по
тому, Санчо, пожалуйста, помолчи, ибо господь, ныне 
исполнивший мое сердце жаждой этого невиданного и 
ужасного приключения, позаботится о моем здоровье и 
утешит тебя в твоем! горе. Твое дело как можно лучше 
подтянуть подпругу на Росинанте и ждать меня, а я 
скоро возвращусь живой или мертвый.

Санчо, видя, что Дон Кихот непреклонен и что слезы, 
советы и мольбы на него не действуют, решился пу
ститься на хитрости и попытаться задержать его до утра; 
того ради, подтягивая подпругу, он ловко и незаметно 
спутал задние ноги Росинанта недоуздком своего осла, 
так что когда Дон Кихот пожелал тронуться в путь, то 
это ему не удалось, оттого что конь мог делать теперь 
только скачки. Санчо Панса, удостоверившись, что его 
затея увенчалась полным успехом, сказал:

— Глядите, сеньор: небо, растроганное моими сле
зами и молитвами, велело Росинанту не двигаться. Упор
ствовать ж^, вонзать ему шпоры в бока, и то и се, и пятое 
и десятое значит навлекать на себя гнев судьбы и, как 
говорится, прошибать лбом стену.

Дон Кихот приходил в отчаяние: как ни пришпори
вал он коня, тот все не двигался; наконец, так и не дога
давшись, что Росинант стреножен, он рассудил за бла
го примириться со своей участью и подождать, пока 
рассветет или пока у Росинанта вновь появится спо
собность передвигаться,— разумеется, он был далек от 
мысли, что тут замешан Санчо, а потому повел с ним та
кую речь:

— Послушай, Санчо, если уж Росинант не может дви
гаться, то я согласен ждать, пока не улыбнется заря, хо
тя я и плачу, оттого что она медлит.

— Плакать не стоит,— возразил Санчо.— Уж я су
мею развлечь вашу милость: буду хоть до утра расска
зывать сказки, если только вам не угодно спешиться и по 
обычаю странствующих рыцарей немножко поспать на

206



зеленой травке, а потом, когда настанет день и час 
ожидающего вашу милость бесподобного приключения, 
встать со свежими силами.

— Кого призываешь ты спешиться и соснуть? — вос
кликнул Дон Кихот.— Или я, по-твоему, принадлежу к 
числу рыцарей, которые в минуту опасности наслаждают
ся отдыхом? Спи сам, коли ты родился для того, чтобы 
спать,— словом, поступай, как знаешь, а я поступлю со
образно с моими намерениями.

— Не сердитесь, государь мой,— сказал Санчо,— 
ведь это я так, спроста.

И тут он подошел к Дон Кихоту и, положив одну руку 
на переднюю луку седла, а другую — на заднюю, при
жался к его левому бедру с тем, чтобы уже не отходить 
от него ни на шаг,— так боялся он этих мерных ударов, 
которые все еще раздавались. Дон Кихот напомнил Сан
чо его обещание и попросил для препровождения време
ни рассказать какую-нибудь сказку, на что Санчо отве
тил, что он, конечно, рассказал бы, если б его не пугали 
эти звуки.

— Впрочем, я попытаюсь рассказать вам одну исто
рию, и если только мне удастся ее досказать и никто ме
ня с толку не собьет, то вы увидите, что это лучшая изо 
всех историй на свете. Итак, слушайте меня со внима
нием, ваша милость, а то я сейчас начинаю. Было так, 
как оно было, хорошего пожелаем всем, а худого — тому, 
кто сам его ищет... Заметьте, ваша милость, что древние 
начинали свои сказки не как им бог на душу положит, 
а неукоснительно с изречения этого, как бишь его, це... 
це... цензаря Катона римского, то есть: «А худое— для то
го, кто сам его ищет», и это он словно про нас с вами ска
зал, государь мой, дабы ваша милость сидела смирно и 
не искала худа и дабы мы вернулись обратно другой до
рогой: ведь никто нас не заставляет ехать по этой, где 
на нас отовсюду лезут всякие страхи.

— Рассказывай дальше, Санчо,— сказал Дон Ки
хот,— а уж выбирать дорогу предоставь мне.

— Ну, так вот,— продолжал Санчо,— в одном эстре
мадурском селении жил-был козий пастух,— то есть, я 
хочу сказать, тот, что пасет коз,— которого пастуха, или 
же козопаса, звали, сказывают, Лопе Руис, и вот этот 
Лопе Руис полюбил пастушку по имени Торральба, ко
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торая пастушка по имени Торральба была дочь богатого 
скотовода, а этот богатый скотовод...

— Если ты и дальше будешь так рассказывать свою 
сказку, Санчо,— прервал его Дон Кихот,— и повторять 
по два раза каждое слово, то ты и через два дня не кон
чишь. Рассказывай по порядку, как подобает человеку 
здравомыслящему, а не то так молчи.

— В нашем краю все так рассказывают сказки,— воз
разил Санчо,— а иначе я не умею, и пусть ваша милость 
не требует, чтобы я вводил новые правила.

— Рассказывай, как знаешь,— сказал Дон Кихот.— 
Коли судьбе не угодно было сделать так, чтобы я мог те
бя не слушать, то продолжай.

— И вот, любезный мой господин,— продолжал Сан
чо,— этот самый пастух, изволите ли видеть, полюбил па
стушку Торральбу, а была она девка здоровая, своеволь
ная и слегка смахивала на мужчину, потому у нее росли 
усики,— я ее как сейчас вижу.

— Разве ты ее знал? — спросил Дон Кихот.
— Нет, не знал,— отвечал Санчо,— но тот, кто мне 

рассказывал эту историю, уверял, что все это истинная 
правда и что если мне доведется рассказывать ее ко
му-нибудь другому, то я могу клясться и божиться, что 
все видел собственными глазами. Так dot, долго ли, ко
ротко ли, дьявол, который, как известно, не дремлет и 
всех и вся баламутит, застроил так, что любовь пастуха к 
пастушке сменилась неприязнью и злобой. А  дело со
стояло в TOM', что, как говорили злые языки, она беспре
станно возбуждала в нем1 ревность, выходя при этом из 
границ и преступая пределы дозволенного. И вышло 
так, что пастух с той поры возненавидел ее и, дескать — 
с глаз долой, надумал покинуть родные края и уйти на 
чужбину, чтобы она больше не попадалась ему на гла
за. Торральба иге никогда его прежде не любила, а тут, 
стоило ей заметить, что Лопе ее презирает, возьми да и 
влюбись в него.

— Таковы все женщины,— заметил Дон Кихот.— 
Отличительное свойство их натуры — презирать тех, кто 
их любит, и любить тех, кто их презирает. Продолжай, 
Санчо.

— Случилось так,— снова заговорил Санчо,— что па
стух привел замысел свой в исполнение и погнал коз по
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полям Эстремадуры в сторону королевства Португаль
ского. Торральба, узнав про то, отправилась вслед за 
ним: не выпуская его из виду, она шла пешком, босая, с 
посохом в руке и с котомкой за плечами, а в котомку она 
будто бы положила вместе с осколком зеркала и облом
ком гребня баночку с мазью для лица, право, не знаю, 
с какой, да что бы она там ни положила — не стану же я 
теперь справляться! Одно я знаю наверное, что пастух 
со своим стадом подошел, сказывают, к реке Гуадиане, 
а в ту пору было половодье и вода почти что вышла из 
берегов, и на этой стороне не оказалось ни лодки, ни 
плота, ни людей, которые могли бы перевезти стадо и 
его самого на тот берег, и тут он впал в отчаяние: он ви
дел, что Торральба уже совсем близко и вот сейчас нач
нет докучать ему своими слезами и просьбами. Между 
тем, оглядевшись по сторонам, заприметил он рыбака 
подле лодки, такой маленькой, что поместиться в ней мо
гли только один человек и одна коза. Все же он оклик
нул рыбака и уговорился, что тот переправит н его са
мого и все его триста коз. Сел рыбак в лодку и перевез 
одну козу, вернулся и перевез другую, потом опять вер
нулся и перевез третью. Ведите счет, ваша милость, тем 
козам, которых переправляет рыбак, потому если только 
вы на одну ошибетесь, то и сказке моей конец, и мне 
уже нельзя будет прибавить к ней ни единого слова. 
Так вот, стало быть, тот берег был глинистый, скольз
кий, и из-за этого пастух тратил много времени на пере
праву. Как бы то ни было, он вернулся еще за одной ко
зой, потом еще за одной, потом еще за одной.

— Считай, что он уже перевез всех,— сказал Дон 
Кихот,— и перестань сновать по реке, иначе ты их и за 
год не перевезешь.

— Сколько он их до сего времени переправил? — 
спросил Санчо.

— А  черт его знает! — отвечал Дон Кихот.
— Говорил я BaMi; хорошенько ведите счет. Вот и кон

чилась моя сказка,— рассказывать дальше нельзя, кля
нусь богом).

— Как же это? — воскликнул Дон Кихот.— Неуже
ли так важно знать, сколько именно коз перевезено на 
тот берег, и если хоть раз сбиться со счета, то ты уже 
не сможешь рассказывать дальше свою историю?
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— Нет, сеньор, никак не могу,— отвечал Санчо.— 
Потому, когда я спросил вашу милость, сколько коз бы
ло перевезено, а вы мне ответили, что не знаете, в ту же 
минуту у меня вылетело из головы все, что я должен был 
досказать, а ведь история моя, право, занятная и поучи
тельная.

— Итак,— сказал Дон Кихот,— история твоя кончи
лась?

— Скончалась, как все равно моя покойная мать.
— Ну уж и рассказал ты мне то ли сказку, то ли 

повесть, то ли историю,— заметил Дон Кихот.— По прав
де говоря, это ровно ни на что не похоже, и никто ни
когда не слыхал и не услышит впредь, чтобы так начи
нали и прерывали свой рассказ. Впрочем!, ничего другого 
я и не мог ожидать от твоего светлого ума, и меня это 
не удивляет: видимо, рассудок твой помутился, оттого 
что все еще не прекращаются эти удары.

— Очень может быть,— сказал Санчо.— Я знаю 
одно: к рассказу моему ничего нельзя прибавить,— он 
кончается там, где начинается ошибка при подсчете пе
ревезенных коз.

— Ну и пусть себе кончается на здоровье,— сказал 
Дон Кихот.— А  теперь давай посмотрим, способен ли 
Росинант сдвинуться с места.

Тут он снова пришпорил его, но Росинант снова за
скакал на одном мест.е — так крепко у него были спута
ны ноги.

Между тем то ли предрассветный холодок подейство
вал на Санчо, то ли за ужином попалось ему нечто по
слабляющее, а быть может, просто-напросто пришло ему 
время,— что, впрочем, всего вероятнее,— только у него 
явились охота и желание сделать нечто такое, чего ни
кто другой за него сделать не мог. Однако ему было до 
того страшно, что он не решался хотя бы на четверть ша
га отойти от своего господина, а чтобы не удовлетворить 
своей потребности — об этом не могло быть и речи. То
гда он не нашел ничего лучшего, как отнять правую ру
ку от задней луки седла и незаметно и бесшумно раз
вязать шнурок, а на нем одном только и держались его 
штаны, и вот, едва он справился со шнурком, как штаны 
немедленно соскочили и, точно кандалы, сковали ему но
ги; засим он с превеликою осторожностью поднял ру
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башку и выставил обе свои, довольно обширные, ягоди
цы. Когда же он все это проделал,— а ему казалось, что 
в его затруднительном и бедственном положении ничего 
иного и нельзя было сделать,— то очутился в положе
нии, еще более затруднительном, а именно: он пришел 
к мысли, что без шума и треска ему не облегчиться, и вот 
с этою мыслью он стиснул зубы и втянул голову в плечи, 
всеми силами стараясь затаить дыхание; но ему явно 
не повезло, и, несмотря на все эти ухищрения, в конце 
концов он все же издал не cahiiikomi громкий звук, резко, 
однако же, отличавшийся от тех, что нагнали на него та
кого страху. Услышав это, Дон Кихот спросил:

— Что это за звук, Санчо?
— Не знаю, сеньор,— отвечал тот.— Уж верно, что- 

нибудь новое: эти приключения да злоключения как пой
дут одно за другим, так только держись.

Тут он снова попытал счастье — и на сей раз так 
удачно, что уже без всякого шума и треволнений освобо
дился наконец от тяжести, которая доставила ему столь
ко хлопот. Однако обоняние у Дон Кихота было не ме
нее острое, чем слух; притом же Санчо стоял совсем ря
дом, точно пришитый к своему господину, а потому Дон 
Кихот и не мог избежать того, чтобы испарения, почти 
по прямой линии поднимавшиеся кверху, хотя бы ча
стично не достигли его ноздрей; и как скоро это случи
лось, он прибегнул к самозащите и зажал нос, а затем, 
слегка гнусавя, сказал:

— Мне кажется, Санчо, ты очень напуган.
— Да, очень,— признался Санчо.— А  почему ваша 

милость только сейчас это заметила?
— Потому что от тебя никогда так не пахло, как сей

час, и притом отнюдь не амброй,— отвечал Дон Кихот.
— Очень может быть,— сказал Санчо,— но виноват 

в этом не я, а ваша милость: вольно же было вам таскать 
меня за собой в неурочное время, да еще по нехоженым 
тропам.

— Отойди-ка, дружок, шага на три, на четыре,— все 
еще зажимая нос, сказал Дон Кихот,— и впредь следи 
за собой и относись к моей особе с должным! уваже
нием. Я  с тобой на чересчур короткой ноге, вот ты и 
стал слишком много себе позволять.
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— Бьюсь об заклад,— заметил Санчо,— что ваша ми
лость думает, будто я сделал... нечто неподобающее.

— Лихо пусть себе лежит тихо, друг Санчо,— возра
зил Дон Кихот.

В таких и тому подобных разговорах прошла у них 
ночь. Наконец, видя, что до утра осталось недолго, Сан
чо тихонько распутал Росинанта и завязал штаны. Ро
синант обыкновенно не отличался особой ретивостью, но 
тут, почуяв свободу, он приободрился, а как, не в обиду 
ему будь сказано, курбетов он делать не умел, то ограни
чился тем, что стал перебирать ногами. Дон Кихот же, 
глядя на Росинанта, подумал, что это добрый знак — 
знак того, что пора вступить в жестокий бой. Заря меж
ду тем занималась, и окрестные предметы стали явст
венно различимы, и тут Дон Кихот увидел, что нахо
дится он под высокими деревьями, что это каштаны и 
что они отбрасывают густую тень. Еще он заметил, что 
удары не прекращаются, но не мог понять, в чем тут де
ло, а потому, нимало не медля, пришпорил Росинанта и, 
снова попрощавшись с Санчо, подтвердил свой приказ 
ждать его самое большее три дня; если же он, мол, к 
этому времени не вернется, значит, богу было угодно, 
чтобы он скончал свои дни в этом опасном бою. Затем 
он еще раз повторил то, что Санчо надлежало передать 
и сказать от его им1ени сеньоре Дульсинее; что же ка
сается вознаграждения за услуги, то пусть, мол, Санчо 
не беспокоится, ибо он, Дон Кихот, перед тем как вы
ехать из села, составил завещание, предусматривающее 
выплату ему жалованья за все время, которое он у 
него прослужил; если же господь поможет ему выйти из 
опасного боя здравым, целым и невредимым, то Санчо 
может считать, что обещанный остров у него в руках. 
Вновь услышав жалостные речи доброго своего госпо
дина, Санчо опять всплакнул и решился не покидать его 
до конца и исхода дела.

Слезы Санчо Пансы и его в высшей степени благород
ное намерение приводят автора этой истории к мысли, 
что он, видимо, человек не простой,— во всяком случае, 
чистокровный христианин. Сочувствие оруженосца рас
трогало его господина, однако ж не до такой степени, 
чтобы он поддался слабости,— напротив, он и виду не 
показал, что расчувствовался, и тотчас же двинулся в том
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направлении, откуда, как ему казалось, долетал шум во
ды и удары. Санчо следовал за ним пешком, по обыкнове
нию ведя в поводу верного своего спутника — осла, де
лившего с ним и горе и радость. Сначала путь их лежал 
под каштанами и другими тенистыми деревьями, а за
тем они очутились на лужайке, у подошвы высоких 
скал, с коих прядали бурные и мощные потоки. У подо
швы скал лепились ветхие лачуги, более похожие на раз
валины, нежели на дома, откуда, по-видимому, и доно
сился этот все не прекращавшийся стук и грохот. Шум 
воды и удары напугали Росинанта, но Дон Кихот успо
коил его и стал медленно приближаться к домам, всеце
ло отдаваясь под покровительство госпожи своей Дуль- 
синеи и прося ее подать ему силы для сего страшного 
похода и предприятия, а заодно моля господа бога, что
бы он не оставил его. Санчо шел прямо за своим госпо
дином; он вытягивал шею и напрягал зрение, не пока
жется ли между ног Росинанта то, что приводило его в 
такое изумление и ужас. Затем они еще шагов на сто 
продвинулись, и вот тут-то, обогнув* выступ скалы, они 
и обнаружили и улицезрели единственную причину того 
зловещего, ужасающего стука, который всю ночь пугал 
их и не давал им покоя. То были — только ты не гневай
ся и не огорчайся, читатель! — шесть сукновальных мо
лотов, и они-то и производили этот грохот мерными 
своими ударами.

Увидев, что это такое, Дон Кихот онемел и замер на 
месте. Санчо взглянул на него и увидел, что он как бы 
в смущении потупился. Дон Кихот, в свою очередь 
взглянул на Санчо и увидел, что щеки у него надулись, 
что его душит смех и что по всем признакам он вот-вог 
прыснет, и не такую уж необоримую власть приобрело 
над ним уныние, чтобы при взгляде на Санчо он сам мог 
удержаться от смеха. А  Санчо, как увидел, что его госпо
дина гоже разбирает смех, разразился таким неудержи
мым хохотом, что, дабы не лопнуть, принужден был упе
реться руками в бока. Несколько раз он успокаивался и 
снова, в столь же бурном порыве веселости, принимался 
хохотать, так что Дон Кихот начал уже поминать черта 
и наконец совсем рассвирепел, когда услышал, что Сан
чо словно бы передразнивает его:
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— Да будет тебе известно, о друг мой Санчо, что я 
по воле небес родился в наш железный век, дабы воскре
сить золотой. Я  тот, кому в удел назначены опасности, ве
ликие деяния, смелые подвиги...

И так повторил он всю или почти всю речь, которую 
произнес Дон Кихот, когда заслышали они страшные 
эти удары.

Видя, что Санчо над ним) издевается, Дон Кихот под
нял копьецо и, не помня себя от стыда и ярости, два
жды столь сильно ударил его, что если б эти удары при
шлись не по спине, а по голове, то жалованье оруженос
ца, возможно, получили бы за него наследники, только 
не сам оруженосец. Санчо смекнул, что шутки не дове
дут его до добра; боясь, как бы его господин не зашел 
слишком! далеко, он в высшей степени кротко заговорил:

— Успокойтесь, ваша милость. Клянусь богом), я по
шутил.

— Вы изволите шутить, ну, а мне не до шуток,— воз
разил Дон Кихот.— Послушайте, господин весельчак, не
ужели вы думаете, что если б вместо сукновальных моло
тов меня ожидало какое-нибудь опасное приключение, то 
я не выказал бы твердости духа, потребной для того, 
чтобы начать и кончить дело? И разве я, рыцарь, обя
зан знать и различать звуки и угадывать, молоты это 
или не молоты? А  что, если я в жизнь свою их не ви
дел? Это вы, скверный мужик, среди них родились и 
выросли. Вы бы лучше превратили эти шесть молотов 
в шесть исполинов, и пусть бы они по одному, а то и все 
сразу сунулись в драку! И вот если б они все, как один, 
не полетели у меня вверх тормашками, тогда бы вы и шу
тили надо мной, сколько влезет.

— Полно, государь мой,— сказал Санчо.— Я  при
знаю, что чересчур развеселился. Ну, а теперь, когда 
мы помирились,— и дай бег, чтобы вы изо всех приклю
чений выходили живым и здоровым, как вышли из это
го,— скажите мне, ваша милость: то, что мы натерпе
лись такого страху, ведь, правда же, это смешно и тут 
есть о чем рассказать? Я  по крайней мере натерпелся. 
Что же касается вашей милости, то мне известно, что вы 
не знаете и не ведаете ни боязни, ни страха.

— Я  не отрицаю, что тут есть чему посмеяться,— ска
зал Дон Кихот.— Однако ж рассказывать о том, что
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с нами произошло, не следует, ибо не все люди разумны 
и не все обладают правильным взглядом: на вещи.

— У кого правильный взгляд на вещи, так это у ва
шего копьеца,— сказал Санчо,— потому взгляд его был 
обращен прямо на мою голову,— правда, вы попали мне 
по спине, но этим я обязан господу богу и той ловкости, 
с какою я увернулся. Ну, ничего, перемелется — мука 
будет. Недаром говорится: «Кого люблю, того и бью». 
Тем более в обычаях знатных господ — сперва обругать 
слугу, а потом сейчас же подарить ему штаны. Вот толь
ко я не знаю, что принято дарить после побоев,— навер
но, странствующие рыцари, отколошматив оруженос
ца, тут же дарят ему остров или королевство где-нибудь 
на суше.

— Дело может принять столь благоприятный оборот, 
что все, о чем ты говоришь, осуществится,— заметил 
Дон Кихот.— Забудь же то, что между нами произо
шло,— ведь ты неглуп, и ты должен знать, что в первых 
движениях чувства человек не волен, и пусть это послу
жит тебе уроком, дабы впредь ты не позволял себе так 
много болтать. Между тем я не помню, чтобы в рыцар
ских романах, которые мне довелось прочитать, им же 
несть числа, кто-нибудь из оруженосцев так много раз
говаривал со своим господином, как ты. По совести ска
зать, я вижу тут упущение и с моей и с твоей стороны: 
твое упущение в том, что ты был недостаточно со мною 
почтителен, мое же в том, что я не требовал от тебя 
большей почтительности. Возьмем хотя бы Гандалина, 
оруженосца Амадиса Галльского: даром что он был гра
фом острова Материкового, а ведь о нем сказано, что он 
разговаривал со своим господином не иначе, как сняв 
шапку, склонив голову набок и изогнувшись more tur- 
qucsco1. А  оруженосец дона Галаора — Гасаваль? Он 
был до того несловоохотлив, что на всем протяжении 
этой столь же длинной, сколь и правдивой истории 
автор всего лишь раз упоминает о нем — только для то
го, чтобы отметить из ряда вон выходящую его молча
ливость. Из всего, что я тебе сказал, Санчо, ты должен 
вывести заключение, что не следует забывать разницу 
между господином и слугой, дворянином и холопом, ры

1 По турецкому обычаю ( л е т . ) .
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царем и оруженосцем. А  потому отныне мы будем отно
ситься друг к другу с большим уважением и перестанем 
друг над другом шутки шутить, ибо в чем бы мой гнев 
ни выразился — все равно тебе придется несладко. Обе- 
щанные же мною милости и награды явятся в свое вре
мя, а если и не явятся, то жалованье, во всяком случае, 
от тебя не уйдет, о чем ты уже предуведомлен.

— Все это очень хорошо,— заметил Санчо,— однако ж 
мне бы хотелось знать,— на тот случай, если время 
милостей так никогда и не настанет и надобно будет по
думать о жалованье,— сколько в прежнее время стран
ствующий рыцарь платил своему оруженосцу, и распла
чивался ли он с ним помесячно или поденно, как все 
равно с каменщиками.

— Я  полагаю, что оруженосцы тогда не состояли на 
жалованье, а получали награды,— отвечал Дон Ки
хот.— Я  же упомянул тебя в скрепленном! печатью заве
щании, которое осталось у меня дома, просто так, на вся
кий случай: еще неизвестно, что в наше тяжелое вре
мя ожидает рыцарство, и я бы не хотел, чтобы из-за 
какой-то безделицы моя душа мучилась на том свете. 
Да будет тебе известно, Санчо, что на этом! свете нет 
занятия более опасного, нежели поиски приключений.

— И то правда,— сказал Санчо.— Довольно было 
сгука молотов, чтобы смутить и встревожить дух столь 
доблестного странствующего искателя приключений, как 
вы, ваша милость. Но отныне вы можете быть уверены, 
что если я когда и раскрою рот, то не для того, чтобы 
смеяться над похождениями вашей милости, а единст
венно для того, чтобы почтить вас как своего господина 
и природного сеньора.

— И для тебя настанет спокойная жизнь,— подхва
тил Дон Кихот,— ибо господин — это второй отец, а по
тому его и надобно чтить наравне с отцом.



ГЛ А ВА  X X I,

повествующая о великом приключении, ознаменовав
шемся ценным приобретением в виде Мамбринова 
шлема, а равно и о других происшествиях, которые 

случились с нашим непобедимым рыцарем

Тем временем стал накрапывать дождь, и Санчо изъ
явил желание войти в одну из сукновален, однако ж 
горькая эта насмешка судьбы внушила Дон Кихоту 
столь сильное к ним отвращение, что он не пожелал ту
да войти, а повернул направо и выбрался на дорогу, по
хожую на ту, по которой они ехали накануне. Немного 
погодя Дон Кихот заметил всадника с каким-то предме
том на голове, сверкавшим, точно золото, и, едва зави
дев его, он обратился к Санчо и сказал:

— Я  полагаю, Санчо, что всякая пословица заклю
чает в себе истину, ибо все они суть изречения, добытые 
из опыта, отца всех наук, особливо та, что гласит: «Одна 
дверь затворилась, другая отворилась». Говорю я это к 
тому, что еще вчера случай захлопнул перед нами дверь 
к приключению, коего мы искали, ибо нас ввел в обман 
грохот сукновален, а сегодня он настежь распахивает 
перед вами другую дверь, ведущую к другому, лучшему 
и на сей раз бесспорному приключению, и вот если я и в 
нее не сумею войти, то уж тут я буду кругом виноват и 
ссылки на ночной мрак и на недостаточно близкое зна
комство с сукновальнями мне не помогут. Это я говорю 
к тому, что, если не ошибаюсь, навстречу нам движется 
некто со шлемом Мамбрина на голове — тем самым шле-
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мом, насчет которого, сколько тебе известно, я давал 
клятву.

— Вдумайтесь, ваша милость* в то, что вы говорите, 
а главное в то, что вы намерены предпринять,— заметил 
Санчо.— А  вдруг это опять сукновальни, но только та
кие, которые примутся нас с вами валять и изобьют до 
бесчувствия?

— Пошел ты к черту! — сказал Дон Кихот.— Что 
общего между шлемом и сукновальнями?

— Не знаю,— отвечал Санчо.— Но только если б мне 
было позволено говорить, как прежде, то я, честное сло
во, привел бы вашей милости такие доводы, что вы, по
жалуй, поняли бы вашу ошибку.

— Да в чем же моя ошибка, несносный маловер? — 
вскричал Дон Кихот.— Скажи, разве ты не видишь, что 
навстречу нам. едет всадник на сером в яблоках коне и 
что на голове у него золотой шлем*?

— Я ничего не вижу и не различаю,— отвечал Сан
чо,— кроме человека верхом! на пегом осле, совершенно 
таком же, как мой, а на голове у этого человека что-то 
блестит.

— Это и есть шлем Мамбрина,— сказал Дон Кихот.— 
Удались же и оставь меня с ним вдвоем. Ты увидишь, 
что я, даром времени не теряя, без лишних слов по
кончу с этим делом!, и шлем, о котором' я так мечтал, бу
дет мой.

— Да уж я-то непременно удалюсь,— сказал Сан
чо.— А  все-таки меня берет страх: ну как сукноваль
ни — это цветочки, а ягодки, не дай бог, еще впереди?

— Я  же вам сказал, любезный, чтобы вы не смели 
валять дурака и морочить мне голову своими сукноваль
нями,— отрезал Дон Кихот.— Иначе, клянусь, я вас... 
одним словом, я из вас душу вьгтрясу.

Санчо умолк из боязни, что его господин исполнит со
рвавшуюся у него с языка клятву, увесистую, словно бу
лыжник.

А  между тем вот что собой представляли шлем, конь 
и всадник, привидевшиеся Дон Кихоту: надобно заме
тить, что неподалеку отсюда находилось два селения, при 
этом в одном из них и аптека и цирюльня были, а в со
седнем!, совсем маленьком, их не было, по каковой при
чине цирюльник из села, которое побольше, об с лужи-
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вал и то, которое поменьше, куда он теперь, взяв с со
бою медный таз, и направлялся пустить кровь больно
му и побрить другого жителя села; однако ж судьба 
устроила так, что цирюльник попал под дождь, и, чтобы 
не промокла его шляпа,— по всей вероятности, новая,— 
он надел на голову таз, столь тщательно вычищенный, 
что блеск его виден был за полмили. Ехал он на пегом 
осле, как Санчо и говорил, а Дон Кихоту указанные об
стоятельства дали основание полагать, что тут перед 
ним и серый в яблоках конь, и всадник, и золотой шлем, 
ибо все, что ни попадалось ему на глаза, он чрезвычайно 
легко приводил в согласие со своим помешательством! на 
рыцарях и со злополучными своими вымыслами. И вот, 
когда он увидел, что несчастный всадник уже близко, то, 
не вступая с ним в переговоры и намереваясь проткнуть 
его насквозь, с копьецом наперевес помчался во весь 
Росинантов мах; однако ж на всем скаку он успел крик
нуть:

— Обороняйся, презренная тварь, или же добро
вольно отдай то, что по праву должно принадлежать 
мне!

Цирюльник не думал, не гадал столкнуться нос к 
носу с этим привидением, однако он быстро нашелся и, 
чтобы острие копьеца не задело его, рассудил за благо 
сверзиться с осла, а затем, едва коснувшись земли, вско
чил и помчался легче лани, так что его не догнал бы и 
ветер. Таз остался на земле, и Дон Кихот, удовольство
вавшись этим, заметил, что язычник поступил благора
зумно и что в сем случае он, вероятно, подражал бобру, 
который, когда его настигают охотники, перегрызает зу
бами и отрывает то самое, из-за чего, как подсказывает 
ему природное чутье, они его и преследуют. Затем он 
велел Санчо поднять шлем*, и тот, взяв его в руки, ска
зал:

— Ей-богу, хороший таз: такой должен стоить не 
меньше восьми реалов, это уж наверняка.

Он вручил шлем своему господину, Дон Кихот же 
тотчас надел его на голову и стал поворачивать то в ту, 
то в другую сторону, но, так и не обнаружив забрала, 
сказал:

— У язычника, по мерке которого в свое время вы
ковали этот славный шлем, уж верно, была громадная
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голова. А  хуже всего то, что у этого шлема не хватает по
ловины.

Услышав, что таз для бритья именуется шлемом, 
Санчо не мог удержаться от смеха, однако ж гнев госпо
дина был ему еще памятен, и оттого он живо осекся.

— Чего ты смеешься, Санчо? — спросил Дон Кихот.
— Мне стало смешно,— отвечал он,— когда я пред

ставил себе, какая огромная голова была у язычника, 
владельца этого шлема: ведь это, ни дать ни взять, таз 
для бритья.

— Знаешь, что мне пришло на ум, Санчо? Должно 
думать, что этот на славу сработанный чудодейственный 
шлем по прихоти судьбы попал в руки человека, кото
рый не разобрался в его назначении и не сумел оценить 
его по достоинству, и вот, видя, что шлем! из чистого зо
лота, он, не ведая, что творит, вернее всего, расплавил 
одну половину, дабы извлечь из этого прибыль, а из 
другой половины смастерил то самое, что напоминает 
тебе таз для бритья. Но это несущественно: кто-кто, а уж 
я-то знаю ему цену, и его превращение меня не сму
щает. В первом! же селе, в котором есть кузнец, я его 
перекую, и тогда он не только не уступит шлему, срабо
танному и выкованному богом кузнечного ремесла для бо
га сражений, но еще и превзойдет его. А  пока что он мне 
и так пригодится,— все лучше, чем ничего. Тем более, 
что от камней он вполне может меня защитить.

— Разумеется, при условии, если камни будут выпу
щены не из пращей,— возразил Санчо,— как это случи
лось, когда завязался бой между двумя войсками и ко
гда вашей милости пересчитали зубы и пробили жестян
ку с тем благословенным бальзамом, от которого у меня 
чуть не вывернуло нутро.

— Я  не очень скорблю об этой утрате,— заметил 
Дон Кихот.— Тебе же известно, Санчо, что рецепт его 
я знаю наизусть.

— Я  тоже,— сказал Санчо.— Но если я хоть раз в 
жизни приготовлю его или попробую, то мне крышка. 
Впрочем1, не думаю, чтобы он мне когда-нибудь понадо
бился: я все свои пять чувств буду держать настороже, 
чтобы других не ранить и чтобы не ранили меня самого. 
Вот насчет подбрасывания на одеяле — это другой раз
говор: от подобных несчастий, пожалуй, не убережешь
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ся, и когда они случаются, то уж тут ничего иного не 
остается, как втянуть голову в плечи, затаить дыхание, 
закрыть глаза и поручить себя попечению судьбы и 
одеяла.

— Ты дурной христианин, Санчо,— выслушав его, 
заключил Дон Кихот,— ты никогда не забываешь одна
жды причиненного тебе зла, но да будет тебе известно, 
что сердца благородные и великодушные на такие пустя
ки не обращают внимания. Что, тебе перебили ногу, или 
сломали ребро, или проломили голову, что ты никак не 
можешь забыть эту шутку? В сущности говоря, это была 
именно шутка, веселое времяпрепровождение, потому что 
если б я понял это иначе, то непременно возвратился 
бы и, отмщая за тебя, нанес более тяжкий урон, неже
ли греки, мстившие за похищение Елены. Кстати, можно 
сказать с уверенностью, что, живи она в наше время, или 
же моя Дульсинея — во времена Елены, то она, Елена, 
не славилась бы так своей красотой.

Тут он возвел очи горе и испустил глубокий вздох. 
А Санчо сказал:

— Ну, пусть это будет шутка, коли мы не имеем воз
можности отомстить взаправду, хотя я-то отлично знаю, 
было это взаправду или в шутку, и еще я знаю, что все 
это навеки запечатлелось в моей памяти, равно как и в 
моих костях. Но довольно об этом' — скажите лучше, ва
ша милость, что нам1 делать с серым в яблоках конем, 
похожим на пегого осла и оставленным здесь без при
смотра этим самым, как его, Мами. Мартином, которого 
ваша милость сбросила наземь. Судя по тому, как он уле
петывал и как у него сверкали пятки, едва ли он когда- 
нибудь за ним вернется. А  конь-то, ей-ей, недурен!

— Я  не привык грабить побежденных,— возразил 
Дон Кихот,— да и не в обычаях рыцарства отнимать ко
ней и вынуждать противника идти пешком!, если только 
победитель не утратил своего во время схватки: в сем 
случае рыцарь волен взять коня у побежденного в каче
стве трофея, захваченного в правом! бою. А  потому, Сан
чо, оставь этого коня, или осла,— называй как хочешь,— 
■и когда хозяин увидит, что мы удалились, то он за ним 
возвратится.

— Одному богу известно, как бы мне хотелось взять 
его себе или, по крайности, обменять на моего,— прн-
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знался Санчо,— ведь он моему не чета. Поистине суровы 
законы рыцарства, коли они не дозволяют обменивать 
одного осла на другого. А  скажите на милость, упряжь-то 
обменять можно?

— В этом я не вполне уверен,— отвечал Дон Ки
хот.— Вопрос, по правде говоря, сложный, но раз что 
я еще в этом не сведущ, то до времени я разрешаю тебе 
произвести обмен, если только ты крайнюю испытываешь 
в нем нужду.

— Такую крайнюю,— заметил Санчо,— что если б 
эта упряжь нужна была мне самому, то и тогда я не так 
бы по ней страдал.

Получив позволение, он тут же совершил mutatio са~ 
рагит 1, и на диво разубранный или осел до того сразу по
хорошел, что на него любо-дорого было смотреть. Засим 
они покончили со снедью, которая была в свое время об
наружена на обозном муле, и напились из ручья, ни ра
зу при этом не повернув головы в сторону ненавистных 
сукновален, которые внушили им такой необоримый 
страх.

Наконец, успокоившись и даже повеселев, они сели 
верхами, а как у странствующих рыцарей скитаться без 
цели вошло в обычай, то они и двинулись без всякой 
определенной цели, положившись на волю Росинанта, ко* 
торой обыкновенно подчинялась не только воля хозяи
на, но и воля осла, следовавшего за ним всюду из чув
ства товарищества. Как бы то ни было, они снова вы
брались на большую дорогу и поехали наудачу, не имея 
в виду ничего определенного.

Словом, ехали они ехали, как вдруг Санчо обратился 
к своему господину с такими словами:

— Сеньор? Может статься, вы мне позволите немно
го с вами потолковать? А  то ведь с тех пор, как вы нало
жили на меня тяжкий обет молчания, в моем желудке 
сгнило около пяти предметов для разговора, и мне бы не 
хотелось, чтобы последний, который вертится у меня на 
языке, тоже без поры без времени скончался.

— Ну, говори,— сказал Дон Кихот,— но только будь

1 Обмен мантий (лат.) Предусмотренный «ватиканским цере
мониалом» пасхальный обряд, при котором кардиналы и прелаты 
меняют свои плащи и мантии, подбитые мехом, на одежду из крас
ного шелка.
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немногословен, ибо многословие никому удовольствия не 
доставляет.

— Так вот, сеньор,— начал Санчо,— я уже несколь
ко дней размышляю о том, какое это невыгодное и мало
прибыльное занятие — странствовать в поисках приклю
чений, которых ваша милость ищет в пустынных местах 
и на распутьях, где, сколько бы вы ни одержали побед 
и из каких бы опасных приключений ни вышли с че
стью, все равно никто этого не увидит и не узнает, так 
что, вопреки желанию вашей милости, подвиги ваши бу
дут вечно окружены молчанием, хотя, разумеется, они 
заслуживают лучшей участи. А  потому лучше было бы 
нам,— если только ваша милость не возражает,— посту
пить на службу к императору или же к какому-нибудь 
другому могущественному государю, который с кем-ни
будь воюет, и вот на этом-то поприще ваша милость и 
могла бы вьгказать свою храбрость, изумительную свою 
мощь и еще более изумительные умственные способно
сти, а владетельный князь, у которого мы будем состоять 
на службе, видя таковое ваше усердие, не преминет воз
дать каждому из нас по заслугам, и, уж верно, найдется 
там человек, который на вечные времена занесет в лето
писи подвиги вашей милости. О моих собственных подви
гах я умолчу, ибо оруженосцу из круга прямых его обя
занностей выходить не положено,— впрочем, смею вас 
уверить, что когда бы у рыцарей существовал обы
чай описывать подвиги оруженосцев, то о моих вряд ли 
было бы сказано мимоходом.

— Отчасти ты прав, Санчо,— заметил Дон Кихот.— 
Однако ж, прежде чем добиться этой чести, рыцарю в 
виде испытания надлежит странствовать по свету в по
исках приключений, дабы, выйдя победителем, стяжать 
себе славу и почет, так что ко времени своего появления 
при дворе он будет уже известен своими делами настоль
ко, что мальчишки, видя, что он въезжает в городские во
рота, тотчас сбегутся, обступят его и начнут кричать: 
«Вот Рыцарь Солнца», или: «Вот Рыцарь Змеи», смотря 
по тому, под каким, именем) стал он известен великими 
своими подвигами. «Это он,— скажут они,— в беспри
мерном сражении одолел страшного великана Брокабру- 
на, невиданного силача, это он расколдовал великого 
мамелюка персидского, пребывавшего заколдованным
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около девятисот лет». И так из уст в уста начнет перехо
дить весть о его деяниях, и сам король, заслышав крики 
мальчишек и шум толпы, подойдет к окну королевско
го своего дворца и, взглянув на рыцаря, тотчас же узнает 
его по доспехам или же по девизу на щите и непременно 
скажет: «Гей вы, мои рыцари! Сколько вас ни есть при 
дворе, выходите встречать красу и гордость рыцарства, 
ныне нас посетившую». И по его повелению выйдут все, 
а сам король спустится даже до середины лестницы, 
прижмет рыцаря к своей груди и в знак благоволения за
печатлеет поцелуй на его ланите, а затем возьмет его 
за руку и отведет в покои сеньоры королевы, и там его 
встретят она и ее дочь инфанта, само собой разумеет
ся, столь прекрасное и совершенное создание, что таких 
в известных нам странах если и можно сыскать, то с пре
великим трудом. В то же мгновение она обратит свой 
взор на рыцаря, рыцарь на нее, и каждому из них почу
дится, будто перед ним не человек, но ангел, и, сами 
не отдавая себе отчета, что, как и почему, они неминуемо 
запутаются в хитросплетенной любовной сети, и сердце 
у них заноет, ибо они не будут знать, как выразить свои 
чувства и свое томление. Затем рыцаря, разумеется, от
ведут в один из дворцовых покоев, роскошно обстав
ленный, и там с него снимут доспехи и облекут в рос
кошную алую мантию, и если он и вооруженный казался 
красавцем, то столь же и даже еще прекраснее покажет
ся он без оружия. Ввечеру он сядет ужинать с королем, 
королевою и инфантою и украдкой от сотрапезников сво
их будет ловить ее взоры, а она с неменьшею опаскою 
будет смотреть на него, ибо, как я уже сказал, это в выс
шей степени благонравная девица. Затем все встанут из- 
за стола, и тут невзначай войдет в залу безобразный 
маленький карлик, а за ним прекрасная дуэнья в со
провождении двух великанов, и дуэнья эта, предложив 
испытание, придуманное каким-нибудь древнейшим муд
рецом, объявит, что победитель будет признан первым 
рыцарем в мире.

Король сей же час велит всем присутствующим по
пробовать свои силы, но к вящей славе своей устоит до 
конца и выдержит это испытание один лишь рыцарь- 
гость, чем! несказанно обрадует инфанту, и инфанта по
чтет себя счастливою и вознагражденною за то, что она
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столь высоко устремила и вперила взоры души своей. Но 
это еще но все: король или же князь, все равно — кто бы 
он ни был, ведет кровопролитную войну с другим, таким' 
же могущественным, как и он, и рыцарь-гость по про
шествии нескольких дней, проведенных им при дворе, 
попросит у него дозволения послужить ему на поле бра
ни. Король весьма охотно согласится, и рыцарь в благо
дарность за оказанное благодеяние почтительно поце
лует ему руки. В ту же ночь он простится со своей госпо
жою инфантою через решетку сада, куда выходят окна 
ее опочивальни, через ту самую решетку, через кото
рую он уже не раз с нею беседовал с ведома и при со
действии служанки, пользующейся особым ее доверием. 
Он вздохнет, ей станет дурно, служанка принесет воды 
и, опасаясь за честь своей госпожи, будет сильно сокру
шаться, ибо утро, мол, близко и их могут увидеть. На
конец инфанта придет в себя и через решетку протянет 
рыцарю белые свои руки, и тот покроет их поцелуями и 
оросит слезами. Они условятся между собою, как им уве
домлять друг друга обо всем хорошем и дурном, что с 
ними случится, и принцесса станет умолять его возвра
титься как можно скорее. Рыцарь торжественное дает 
обещание, снова целует ей руки и уходит от нее в таком 
отчаянии, что, кажется, будто он вот сейчас умрет. Он 
удаляется к себе, бросается на свое ложе, но скорбь раз
луки гонит от него сон, и он встает чуть свет и идет про
ститься с королем, королевою и инфантою. Но вот он 
простился с королем и с королевою, и тут ему говорят, 
что сеньора инфанта нездорова и не может его принять. 
Рыцарь догадывается, что причиной тому — боль от рас
ставания с ним, и сердце у него разрывается на части, и 
ему стоит огромных усилий не выдать себя. Здесь же на
ходится служанка-наперсница,— она все замечает и спе
шит доложить своей госпоже, и та встречает ее со сле
зами на глазах и говорит, что ей так тяжело не знать, 
кто ее рыцарь и королевского он рода или нет. Служанка 
уверяет ее, что учтивость, изящество и храбрость, какие 
выказал ее рыцарь, суть приметные свойства человека, 
принадлежащего к знатному, королевскому роду. Из
нывавшая инфанта утешилась. Дабы не возбудить подо
зрений у родителей, она пересиливает себя и спустя два 
дня выходит на люди. Рыцарь между тем уже уехал.
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Он сражается на войне, побеждает врагов короля, за
воевывает множество городов, выигрывает множество 
сражений, возвращается ко двору, видится со своею по
велительницею в обычном месте и сообщает ей, что в на
граду за оказанные услуги он намерен просить у короля 
ее руки. Король не согласен выдать ее за него, ибо не 
знает, кто он таков. Однако ж то ли он похитил ее, то 
ли какимьлибо другим путем, но только инфанта стано
вится его женою, и отец ее в конце концов почитает это 
за великое счастье, ибо ему удается установить, что ры
царь тот — сын доблестного короля какого-то там коро
левства,— думаю, что на карте оно не обозначено. Ко
роль умирает, инфанта — наследница, рыцарь в мгно
вение ока становится королем!. Вот когда наступает вре
мя осыпать милостями оруженосца и всех, кто помог ему 
столь высокого достигнуть положения: он женит оруже
носца на служанке инфанты, разумеется, на той самой, 
которая была посредницею, в их сердечных делах,— при 
этом оказывается, что она дочь весьма родовитого гер
цога.

— Этого-то я и добиваюсь, скажу вам по чистой со
вести,— заговорил Санчо,— на это я и возлагаю надеж
ды, потому оно как по писаному и выйдет, коли за это 
возьмется ваша милость, сиречь Рыцарь Печального 
Образа.

— Можешь не сомневаться, Санчо,— заметил Дон 
Кихот,— ибо таким путем! и по тем же самым ступеням 
странствующие рыцари и восходили на королевский и 
императорский престолы. Теперь нам остается только 
узнать, кто из христианских или языческих королей ве
дет войну и у кого из них есть красавица дочь. Но об 
этом у нас еще будет время подумать, ибо, как я уже 
сказал, прежде чем являться ко двору, необходимо про
славиться где-нибудь в другом месте. Притом мне еще 
кое-чего недостает: положим даже, есть на свете такой 
воюющий король с красавицей дочкой, а невероятная моя 
слава прогремела во всей вселенной, но я себе не пред
ставляю, может ли так получиться, что я окажусь прин
цем крови или по крайней мере троюродным братом, 
императора. Ведь король, не полупив достоверных сведе
ний, не пожелает выдать за меня свою дочь, хотя бы 
славные мои деяния заслуживали большего. И вот через
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этот изъян я рискую потерять то, что я вполне заслужил 
своею доблестью. Правда, я происхожу из старинного 
дворянского рода, я — помещик и землевладелец, за на
несенные мне обиды я имею право взыскивать пятьсот 
суэльдо, и весьма возможно, что тот ученый муж, кото
рый возьмется написать мою историю, до такой сте
пени точно установит мое родство и происхождение, что 
я окажусь внуком короля в пятом! или шестом колене. На
добно тебе знать, Санчо, что родословные бывают двух 
видов: иные ведут свое происхождение от владетельных 
князей и монархов, однако род их с течением времени 
постепенно оскудевает и суживается, подобно перевер
нутой вниз острием пирамиде, иные вышли из простона
родья, но мало-помалу поднимаются со ступени на сту
пень и наконец становятся знатными господами. Таким 
образом разница между ними та, что одни были когда-то 
тем, чем они уже не являются ныне, а другие ныне яв
ляются тем, чем они не были прежде. И может статься, 
что я принадлежу к первым, то есть выяснится наконец, 
что предки у меня были великие и* славные, и король, 
мой тесть, каковым ему надлежит стать, вне всякого со
мнения этим удовольствуется, а если и не удовольст
вуется, то все равно инфанта воспылает ко мне столь 
страстной любовью, что, наперекор родительской воле 
и хотя бы она знала наверное, что я сын водовоза, наре
чет меня своим повелителем и супругом. Если же нет, то 
самый верный способ — похитить ее и увезти, куда мне 
заблагорассудится, а гнев родителей укротят время и 
смерть.

— Стало быть, верно говорят иные негодники: «Не 
проси честью того, что можно взять силой»,— заметил 
Санчо.— Впрочем, сюда еще больше подходит другая 
поговорка: «Лихой наскок лучше молитвы добрых лю
дей». Говорю я это к тому, что если сеньор король, тесть 
вашей милости, не соизволит выдать за вас сеньору 
инфанту, то придется, как говорит ваша милость, по
хитить ее и куда-нибудь отправить. Да вот беда: пока 
вы не помиритесь и пока не начнется ваше мирное цар
ствование, бедный оруженосец в ожидании милостей бу
дет, поди, щелкать зубами. Разве только служанка-на
персница, будущая его супруга, последует за инфантой, 
и он, пока небо не распорядится иначе, станет делить с
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ней горе пополам,— ведь его господину, думается мне, 
ничего не стоит сделать так, чтобы служанка тут же со
четалась с ним законным браком.

— Никаких препятствий к тому я не вижу,— заме
тил Дон Кихот.

— А  коли так,— подхватил Санчо,— то нам остается 
лишь поручить себя воле божьей и положиться на судь
бу, а ущ она сама приведет нас к лучшему.

— Да исполнит господь мое желание,— молвил Дон 
Кихот,— и да пошлет он и тебе, Санчо, то, в чем ты 
нуждаешься, а ничтожество да будет уделом того, кто 
за ничтожество себя почитает.

— Дай-то бог,— сказал Санчо.— Ведь я чистокров
ный христианин, а для того, чтобы стать графом, этого 
достаточно.

— Более чем! достаточно,— возразил Дон Кихот.— 
Даже если б ты и не был таковым, то это ничему бы не 
помешало: когда я воссяду на королевский престол, ты 
у меня сей же час получишь дворянство, и тебе не при
дется ни покупать, ни выслуживать его. Стоит мне по
жаловать тебя графом — и вот ты уже и дворянин, а 
там пусть говорят, что хотят; честью клянусь, что каж
дый волей-неволей станет величать тебя ваше сиятель
ство.

— А  уж я графского устроинства не посрамлю, мо
жете быть уверены! — сказал Санчо.

— Достоинство должно говорить, а не устроин- 
ство,— поправил его Дон Кихот.

— Пусть будет так,— согласился Санчо Панса.—■ 
Я  хочу сказать, что отлично сумею к нему приноровить
ся: мне одно время,— ей-богу, не вру,— довелось при
служивать в одном братстве, и платье служителя мне 
очень даже шло, и все говорили, что с моей внушитель
ной осанкой мне впору быть в том же самом братстве 
за главного. А  если я накину себе на плечи герцогскую 
мантию, стану ходить в золоте да в жемчуге, что твой 
иностранный граф? Головой ручаюсь, что со всех кон
цов начнут стекаться, только чтобы на меня поглазеть.

— Вид у тебя будет благопристойный,— сказал Дон 
Кихот.— Однако тебе придется чаще брить бороду, а то 
она у тебя густая, всклокоченная и растрепанная, и если 
ты не возьмешь себе за правило бриться по крайней ме
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ре через день, то на расстоянии мушкетного выстрела 
будет видно, кто ты есть на самом деле.

— Да на что проще — нанять брадобрея и держать 
его при себе на жалованье? — сказал Санчо.— В случае 
нужды он за мной по пятам будет ходить, как все равно 
конюший за грандом.

— А  почем ты знаешь, что конюшие ходят за гран
дами?— спросил Дон Кихот.

— Сейчас вам! скажу,— отвечал Санчо.— Назад то
му несколько лет я прожил месяц в столице, и мне до
велось видеть, как прогуливался один очень низенький 
господин, хотя про него говорили, что это особа весьма 
высокопоставленная, и куда бы он ни свернул — всюду 
за ним хвостом какой-то человек верхом) на коне. Я  спро
сил, отчего это человек никогда не поравняется с ним, а 
все держится позади. Мне ответили, что это его коню
ший и что у грандов такой обычай — всюду таскать ко
нюшего за собой. И так я тогда крепко запомнил эти 
слова, что они у меня и по сию пору сохранились в па
мяти.

— Должен сказать, что ты прав и что у тебя есть 
основания к тому, чтобы за тобой ходил брадобрей,— 
заметил Дон Кихот.— Обычаи устанавливаются и вво
дятся не вдруг, но постепенно, и ты смело можешь 
быть первым) графом, за которым) ходил брадобрей. К  то
му Hie бреющий бороду — лицо более доверенное, не
жели седлающий коня.

— Что касается брадобрея, то это уж моя забота,— 
сказал Санчо,— а забота вашей милости— постарать
ся стать королем и произвести меня в графы.

— Так оно и будет,— подтвердил Дон Кихот.
Тут он поднял глаза и увидел нечто такое, о чем пой

дет речь в следующей главе.



Г Л А В А  X X I I
О  то м , к ак  Д о н  К и х о т  о с в о б о д и л  м н о ги х  н е сч астн ы х , 
к о т о р ы х  н а с и л ь н о  в е л и  т у д а , к у д а  они не и м ели  

ни м а л е й ш е го  ж е л а н и я  и д ти

Сид Ахмет Бен-инхали, писатель арабский и ламанч
ский, в своей глубокомысленной, возвышенной, безыс
кусственной, усладительной и занятной истории расска
зывает, что славный Дон Кихот Ламанчский, обменяв
шись со своим оруженосцем Санчо Пансой мнениями, 
которые приводятся в конце главы X X I ,  поднял глаза н 
увидел, что навстречу ему по той же самой дороге идут 
пешком человек двенадцать, нанизанных, словно четки, 
на длинную железную* цепь, обмотанную вокруг их 
шеи, все до одного в наручниках. Цепь эту сопровожда
ли двое верховых и двое пеших, верховые — с самопала
ми, пешие же — с копьями и мечами; и Санчо Панса, 
едва завидев их, молвил:

— Это каторжники, королевские невольники, их уго
няют на галеры.

— Как невольники?— переспросил Дон Кихот.— 
Разве король насилует чью-либо волю?

— Я  не то хотел сказать,— заметил Санчо.— Я  гово
рю, что эти люди приговорены за свои преступления к 
принудительной службе королю на галерах.

— Словом, как бы то ни было,— возразил Дон Ки
хот,— эти люди идут на галеры по принуждению, а не 
по своей доброй воле.

— Вот-вот,— подтвердил Санчо.
— В таком) случае,— заключил его господин,— мне
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надлежит исполнить свой долг: искоренить насилие и ока
зать помощь и покровительство несчастным.

— Примите в соображение, ваша милость,— сказал 
Санчо,— что правосудие, то есть сам король, не чинит 
над этими людьми насилия и не делает им зла, а лишь 
карает их за преступления.

В это время приблизилась цепь каторжников, и Дон 
Кихот с отменною учтивостью попросил конвойных об 
одном одолжении, а именно —сказать и объяснить ему, 
что за причина или, вернее, что за причины, заставляю
щие их вести этих людей таким' образом!. Один из вер
ховых ответил, что это каторжники, люди, находящиеся 
в распоряжении его величества, и что отправляются они 
на галеры,— это, дескать, все, что он может ему сооб
щить, а больше ему и знать не положено.

— Со всем тем,— возразил Дон Кихот,— я бы хотел 
знать, какая беда стряслась с каждым' из них в отдель
ности?

Засим он наговорил конвойным столько любезностей 
и привел столько разумных доводов, чтобы побудить их 
исполнить его просьбу, что второй всадник наконец 
сказал:

— Хотя мы и везем с собой дела всех этих горемык, 
однако нам некогда останавливаться, доставать их и 
читать. Расспросите их сами, ваша милость, они вам! рас
скажут, если пожелают, а они, уж верно, пожелают, 
ибо любимое занятие этих молодцов — плутовать и рас
сказывать о своих плутнях.

Получив позволение,— впрочем, не получи его Дон 
Кихот, так он бы сам> себе это позволил,— рыцарь наш 
приблизился к цепи и спросил первого каторжника, за 
какие грехи он вынужден был избрать столь неудобный 
способ путешествия. Тот ответил, что путешествует он 
таким образом потому, что был влюблен.

— Только поэтому? — воскликнул Дон Кихот.— Да 
если бы всех влюбленных ссылали на галеры, так я уже 
давным-давно должен был бы взяться за весла.

— Ваша милость совсем про другую любовь толкует,— 
заметил каторжник.— Мое увлечение было особого ро
да: мне так приглянулась корзина, полная белья, и я 
так крепко прижал ее к груди, что не отними ее у меня 
правосудие силой, то по своей доброй воле я до сих пор
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не выпустил бы ее из рук. Я  был пойман на месте пре
ступления, пытка оказалась не нужна, и мне тут же вы
несли приговор: спину мою разукрасили с помощью сот
ни розог, в придачу я получил ровнехонько три галочки, 
и крышка делу.

— Что значит три галочки? — осведомился Дон 
Кихот.

— Это значит три года галер,— пояснил каторжник*
Это был парень лет двадцати четырех, уроженец, по

его словам, Пьедраиты. С тем же вопросом Дон Кихот 
обратился ко второму каторжнику, но тот, печальный и 
унылый, ничего ему не ответил; однако ж за него отве
тил первый,— он сказал:

— Этого, сеньор, угоняют за то, что он был канарей
кой, то есть за музыку и пение.

— Что такое? — продолжал допытываться Дон Ки
хот.— Разве музыкантов и певцов тоже ссылают на га
леры?

— Да, сеньор,— отвечал каторжник.— Хуж е нет, ко
гда кто запоет с горя.

— Я  слышал, наоборот,— возразил наш рыцарь: —- 
кто песни распевает, тот грусть-тоску разгоняет.

— Ну, а тут по-другому,— сказал каторжник: — кто 
хоть раз запоет, тот потом всю жизнь плакать будет.

— Ничего не понимаю,— сказал Дон Кихот.
Но тут к нему обратился один из конвойных:
— Сеньор кавальеро! Петь с горя на языке этих не

честивцев означает признаться под пыткой. Этого греш
ника пытали, и он сознался в своем преступлении, а 
именно в том, что занимался конокрадством, си речь крал 
коней, и как скоро он признался, то его приговорили к 
шести годам галер и сверх того к двум сотням розог, ка
ковые его спина уже восчувствовала. Задумчив же он и 
грустен оттого, что другие мошенники, как те, что оста
лись в тюрьме, так и его спутники, обижают и прези
рают его, издеваются над ним и в грош его не ставят, 
оттого что он во всем сознался и не имел духу отпереть
ся. Ибо, рассуждают они, в слове не столько же букв, 
сколько в да, и преступник имеет то важное преимуще
ство, чго жизнь его и смерть зависят не от свидетелей 
и улик, а от его собственного языка. Я  же со своей сто
роны полагаю, что они не далеки от истины.
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— И мне так кажется,— сказал Дон Кихот.
Приблизившись к третьему, он спросил его о том же,

о чем спрашивал других, и тот живо и без всякого стес
нения ему ответил:

— Я  отправляюсь на пять лет к сеньорам галочкам 
за то, что у меня не оказалось десяти дукатов.

— Да я с величайшим удовольствием дам двадцать, 
лишь бы выручить вас из беды,— сказал Дон Кихот.

— Это все равно,— возразил каторжник,— как если 
бы кто-нибудь очутился в открытом море, будучи при 
деньгах, и умирал с голоду, оттого что ему негде купить 
съестного. Говорю я это к тому, что если б ваша милость 
вовремя предложила мне эти самые двадцать дукатов, 
то я смазал бы ими перо стряпчего и вдохновил на вы
думки моего поверенного, так что гулял бы я теперь в 
Толедо, по площади Сокодовер, а не по этой дороге, 
будто взятая на свору борзая. Ну, да бог не без мило
сти. Терпение, а там видно будет.

Дон Кихот приблизился к четвертому,— человеку с 
благородным! лицом, с седой, до пояса, бородою, и спро
сил, за что его ведут на галеры, но тот заплакал и ничего 
ему не ответил; однако ж пятый осужденный принял на 
себя обязанности толмача и сказал:

— Этот почтенный человек на четыре года отправ
ляется на галеры, а предварительно его, разряжен
ного, торжественно прокатили верхом по многолюдным 
улицам.

— Стало быть,— сказал Санчо Панса,— сколько я 
понимаю, его выставили на позорище.

— Именно,— подтвердил каторжник,— и наказание 
свое он несет за то, что, помимо разного другого товара, 
поставлял и живой. То есть, я хочу сказать, что этого ка- 
вальеро ссылают, во-первых, за сводничество, а во-вто
рых, за то, что он грешил по части колдовства.

— Вся беда именно в этом грехе и состоит,— заме
тил Дон-Кихот,— а само по себе сводничество дает ему 
право не грести на галерах, но предводительствовать и 
командовать ими. В сводники годятся далеко не все: это 
дело тонкое и в государстве благоустроенном совершен
но необходимое, и заниматься им подобает людям весь
ма родовитым. А  над ними, по образцу других ремесел, 
должно быть положенное и определенное число надзи
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рателей и ревизоров, все равно как торговых посред
ников, и таким образом можно будет 'избежать множе
ства злоупотреблений, которые имеют место единствен
но потому, что это ремесло и занятие взяли себе на откуп 
люди слабоумные и непросвещенные: всякие никудыш
ные бабенки либо мальчишки на побегушках и шуты — 
все молокососы да несмысленыши, так что в трудную ми
нуту, когда надобно выказать расторопность, они не
укоснительно попадают впросак и садятся в лужу. Я  мог 
бы еще многое сказать по поводу того, какой строгий 
отбор надлежит производить при назначении людей 
на эту столь необходимую для государства должность, 
но место здесь для этого неподходящее,— как-нибудь я 
изложу свой взгляд тем, в чьей власти все это уладить 
и привести в порядок. А  теперь скажу лишь, что от тяже
лого чувства, какое я испытал при виде этого убеленного 
сединами человека с благородным лицом, попавшего в 
столь бедственное положение из-за того, что он занимал
ся сводничеством, не осталось и следа, как скоро мне 
сообщили дополнительный пункт касательно колдовства. 
Впрочем, я отлично знаю, что нет таких чар, которые мог
ли бы поколебать или же сломить нашу волю, как пола
гают иные простаки, ибо воля наша свободна, и ни кол
довские травы, ни чародейство над нею не властны. Про
стые бабы и отъявленные мошенники составляют обык
новенно разные смеси и яды, от которых у людей му
тится рассудок, и при этом внушают им>, что они обла
дают способностью привораживать, но, повторяю, сло
мить человеческую волю — это вещь невозможная.

— Справедливо,— заметил маститый старец.— И 
даю вам слово, сеньор, что в колдовстве я не повинен. 
Вот насчет сводничества нечего греха таить. Но мне в го
лову не могло прийти, что я поступаю дурно. У  меня 
была одна забота: чтобы все люди на свете веселились 
и жили тихо и мирно, не ведая ни вражды, ни кручины. 
Однако ж благие мои намерения не спасли меня от по
хода в такие места, откуда я не надеюсь возвратиться: 
ведь я уже на склоне лет, а боль в мочевогл пузыре не 
дает мне ни минуты покоя.

Тут он снова заплакал, и Санчо проникся к старцу 
таким состраданием, что вынул из-за пазухи монету и 
подал ему милостыню.
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Дон Кихот подъехал к следующему и спросил, в чем 
состоит его преступление, на что тот отвечал тоном не 
менее, а еще гораздо более развязным, нежели преды
дущий:

— Меня ссылают на галеры за то, что уж очень я 
баловался с двумя моими двоюродными сестрами и с 
другими двум!Я сестрами, но уже не с моими. И добало
вался я с ними со всеми до того, что из этого баловства 
возникло крайне запутанное родство, так что теперь его 
сам черт не разберет. Меня приперли к стене, покрови
телей не нашлось, денег — ни гроша, и я уже был уве
рен, что по мне плачет веревка, но мне дали шесть лет 
галер, и я согласился: поделом! К тому же я еще молод, 
вся жизнь у меня впереди, а живой человек всего добьет
ся. Если же ваша милость, сеньор кавальеро, может 
чем-нибудь помочь нам, горемычным, то господь воздаст 
вам> за это на небе, а мы здесь, на земле, будем вечно бо
га молить о долгоденствии и добром здравии вашей ми
лости, дабы нашими молитвами вы здравствовали мно
го лет, чего такой добрый, судя по всему, человек, как 
вы, вполне заслуживает.

Этот был в студенческом одеянии, а один из конвой
ных отозвался о нем, как об изрядном краснобае и весь
ма недурном латинисте.

Сзади всех шел мужчина лет тридцати, весьма при
ятной наружности, если не считать того, что один его 
глаз все поглядывал в сторону другого. Скован он был 
не так, как его спутники: на ноге у него была цепь, столь 
длинная, что ее достало на то, чтобы обвить все его тело, 
а шею облегали два кольца,— одно припаянное к цепи, 
и другое, так называемое стереги друга, или же друже
ское объятие, при помощи двух железных прутьев со
единявшееся у пояса с наручниками, которые были замк
нуты тяжелыми замками, так что он не мюг ни рук под
нести ко рту, ни опустить голову на руки. Дон Кихот 
спросил, почему на этом человеке больше оков, нежели 
на других. В ответ конвойный ему сказал, что он один 
совершил больше преступлений, нежели все остальные, 
вместе взятые, и что хотя он и скован по рукам и ногам, 
однако стража, зная его дерзость и необычайную про
нырливость, не может за него поручиться и все еще опа
сается, как бы он от нее не сбежал.
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— Какие же такие за ним преступления, если его при
говорили всего лишь к ссылке на галеры? — спросил 
Дон Кихот.

— Да, но к десяти годам,— возразил конвойный,— 
а это все равно, что гражданская казнь. Довольно ска
зать, что этот душа-человек есть не кто иной, как знаме
нитый Хинес де Пасамонте, а еще его зовут Хинеоильо 
де Ограбильо.

— Сеньор комиссар! Прикусите язык,— вмешался ка
торжник,— не будем перебирать чужие имена и прозви
ща. Меня зовут Хинес, а не Хинесильо, и я из рода Па
самонте, а не Ограбильо, как уверяет ваше благородие. 
Не мешает кое-кому оглянуться на себя,— это было бы 
куда полезнее.

— Сбавьте-ка тон, сеньор первостатейный разбой
ник,— прикрикнул на него комиссар,— если не хотите, 
чтоб я силой заставил вас замолчать!

— Конечно, человек предполагает, а бог распола
гает,— заметил каторжник,— но все-таки спустя некото
рое время некоторым станет известно, прозываюсь я Х и 
несильо де Ограбильо или нет.

— Да разве тебя не так зовут, мошенник? — вскри
чал конвойный.

— Зовут-зовут, да и перестанут,—отвечал Хинес,— 
иначе я им всем повыщиплю волосы в местах неудобь 
сказуемых. Сеньор кавальеро! Если вы намерены что- 
нибудь нам пожертвовать, то жертвуйте и поезжайте с 
богом,— вы нам уже опостылели своим назойливым 
любопытством к чужой жизни. Если же вам любопытно 
узнать мою жизнь, то знайте, что я Хинес де Пасамон
те и что я ее описал собственноручно.

— То правда,— подтвердил комиссар,— он в самом 
деле написал свою биографию, да так, что лучше нельзя, 
только книга эта за двести реалов заложена в тюрьме.

— Но я не премину выкупить ее, хотя бы с меня по
требовали двести дукатов,— объявил Хинес.

— До того она хороша? — осведомился Дон Кихот.
— Она до того хороша,— отвечал Хинес,— что по 

сравнению с ней Ласарнльо с берегов Тормеса и другие 
книги, которые в этом роде были или еще когда-либо бу
дут написаньг, ни черта не стоят. Смею вас уверить, ва
ше высокородие, что все в ней правда, но до того увле-
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нательная и забавная, что никакой выдумке за ней не 
угнаться.

— А  как называется книга? — спросил Дон Кихот.
— Жизнь Хинеса де Пасамонте,— отвечал ка

торжник.
— И она закончена? — спросил Дон Кихот.
— Как же она может быть закончена, коли еще не 

кончена моя жизнь? — возразил Хинес.— Я  начал пря
мо со дня рождения и успел довести мои записки до той 
самой минуты, когда меня последний раз отправили на 
галеры.

— Значит, вы уже там разок побывали? — спросил 
Дон Кихот.

— Прошлый раз я прослужил там богу и королю 
четыре года и отведал и сухарей и плетей,— отвечал Х и
нес.— И я не очень жалею, что меня снова отправляют 
туда же,— там у меня будет время закончить книуу. 
Ведь мне еще о многом предстоит рассказать, а у тех, кто 
попадает на испанские галеры, досуга более чем доста
точно, хотя, впрочем, для моих писаний особо длитель
ного досуга и не требуется: все это еще свежо в моей па
мяти.

— Ловок же ты, как я посмотрю,— сказал Дон 
Кихот.

— И несчастен,— примолвил Хинес.— Людей даро
витых несчастья преследуют неотступно.

— Несчастья преследуют мерзавцев,— поправил его 
комиссар.

— Я  уже вам: сказал, сеньор комиссар, чтобы вы 
прикусили язык,— снова заговорил Пасамонте.— На
чальство вручило вам этот жезл не для того, чтобы вы 
обижали нас, горемычных, а для того, чтобы вы привели 
и доставили нас к месту, назначенному королем. Иначе 
даю голову на отсечение... ну, да ладно, может статься, 
в один прекрасный день отольются кошке мышкины слез
ки. А  пока молчок, будем относиться друг к другу с по
чтением, выражаться еще почтительнее, и пора в путь: 
полно в самом деле дурачиться.

В ответ на эти угрозы комиссар замахнулся жезлом, 
но Дон Кихот, загородив Пасамонте, попросил не оби
жать его на том основании, что не велика беда, если у
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человека со связанными накрепко руками слегка развя
зался язьгк. И, обращаясь ко всей цепи, молвил:

— Из всего, что вы мне поведали, любезнейшие бра
тья, я делаю вывод, что хотя вы пострадали не безвинно, 
однако ж предстоящее наказание вам не очечь-то улы
бается, и вы идете отбывать его весьма неохотно и от
нюдь не по доброй воле. И может статься, что малоду
шие, выказанное одним под пыткой, безденежье в дру
гом случае, отсутствие покровителей у кого-то еще и, на
конец, неправильное решение судьи послужили причи
ною вашей гибели и того, что вы не сумели оправдаться. 
Все это живо представляется мысленному моему взору и 
словно уговаривает, убеждает, более того: подстрекает 
меня доказать вам, что небо даровало мне жизнь, дабы 
я принял обет рыцарства и дал клятву защищать оби
женных и утесняемых власть имущими. Однако ж, зная, 
что один из признаков мудрости — не брать силой того, 
что можно взять добром, я хочу попросить сеньоров ка
раульных и комиссара об одном одолжении, а именно: 
расковать вас и отпустить с миром, ибо всегда найдутся 
другие, которые послужат королю при более благопри
ятных обстоятельствах,— превращать же в рабов тех, 
кого господь и природа создали свободными, представ
ляется мне крайне жестоким. Тем более, сеньоры кон
войные,— продолжал Дон Кихот,— что эти несчастные 
лично вам» ничего дурного не сделали. Пусть каждый 
сам даст ответ за свои грехи. На небе есть бог, и он не
устанно карает зло и награждает добро, а людям поря
дочным! не пристало быть палачами своих ближних, до 
которых, кстати сказать, им и нужды нет. Я  говорю об 
этом с вами мягким и спокойным тоном, дабы, если вы 
исполните мою просьбу, мне было за что вас благода
рить. Если же вы не исполните ее по своему хотению, то 
это копье и меч купно с сильною моею мышцею принудят 
вас к тому силой.

— Что за глупая шутка! — воскликнул комиссар.— 
До хорошеньких же вещей договорился этот забавник! 
Он, видите ли, желает, чтобы мы выпустили королевских 
невольников, как будто мы вправе освобождать их, а 
он— отдавать надлежащие распоряжения! Час добрый, 
ваша милость, поправьте на голове таз, поезжайте своей 
дорогой и перестаньте, сеньор, лезть на стену.
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— Я  вас самого заставлю на стену лезть, под
лец! — вскричал Дон Кихот.

И, не долго думая, он столь решительно напал на ко
миссара, что тот, не успев изготовиться к обороне, сра
женный копьем своего недруга, грянулся оземь; и то бы
ла необычайная для Дон Кихота удача, ибо только ко
миссар и был вооружен мушкетом. Других конвойных это 
неожиданное происшествие ошеломило и озадачило; од
нако, опамятовавшись, верховые взялись за мечи, пешие 
за копья, и все вместе напали на Дон Кихота,— Дон Ки
хот же с превеликим спокойствием их поджидал; и ему 
бы, уж верно, не сдобровать, когда бы каторжники, смек
нув, что им представляется случай обрести свободу, не 
предприняли попытку им воспользоваться и не попыта
лись порвать цепь, на которую они были нанизаны. Под
нялась невероятная кутерьма: конвойные то бросались к 
каторжникам, которые уже распутывали цепь, то отби
вались от наседавшего на них Дон Кихота — и все без 
толку. Санчо со своей стороны способствовал освобож
дению Хинеса де Пасамонте, и тот,— первый, кто сбро
сил с себя оковы и вырвался на свободу,— подскочил к 
поверженному комиссару, выхватил у него из рук шпагу 
и мушкет и стал целиться в конвойных и делать выпа
ды, но огня так и не открыл, ибо в то же мгновение на 
поле брани не осталось ни одного конвойного: все они да
ли тягу, устрашенные мушкетом Пасамонте, равно как и 
градом камней, коими другие каторжники, тоже вырвав
шиеся на свободу, их осыпали. Происшествие это поверг
ло Санчо Пансу в немалое уныние, ибо он полагал, что 
бежавшие явятся с донесением в Святое братство, и 
оно сей же час ударит в набат и отправится на розыски 
преступников. Своими опасениями он поделился с Дон 
Кихотом и посоветовал ему как можно скорее отсюда 
уехать и скрыться в ближних горах.

— Хорошо, хорошо,— сказал Дон Кихот,— я сам 
знаю, как мне надлежит поступить.

Затем он созвал каторжников, которые уже успели 
до нитки обчистить комиссара и разбрелись по полю, 
и они обступили его, ожидая, что он им скажет,— он же 
повел с ними такую речь:

— Люди благовоспитанные почитают за должное 
отблагодарить того, кто сослужил им службу, ибо из всех
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грехов наиболее гневящий господа — это неблагодар
ность. Говорю я это к тому, что вы, сеньоры, на собст
венном опыте воочию убедились, что я сослужил вам 
службу. И вот я бы хотел,— и такова моя воля,— чтобы 
в благодарность за это вы, отягченные цепью, от кото
рой я вас избавил, сей же час тронулись в путь и, при
быв в город Тобосо, явились к сеньоре Дульсинее То- 
босской, передали ей привет от ее рыцаря, то есть от Ры
царя Печального Образа, и во всех подробностях расска
зали ей об этом славном приключении вплоть до того, 
как вы обрели желанную свободу. А  засим вы можете 
отправляться куда вам угодно, на все четыре стороны.

Хинес де Пасамонте ответил за всех.
— Ваша милость, государь и спаситель наш, тре

бует от нас невозможного,— сказал он,— ибо не гурь
бою надлежит нам ходить по дорогам, но обособленно и 
порознь, причем все мы будем рады сквозь землю про
валиться, лишь бы нас не обнаружило Святое братство, 
которое вне всякого сомнения уже снарядило за нами 
погоню. Пусть лучше ваша милость,— и это будет самое 
правильное,— велит нам, вместо хождения на поклон к 
сеньоре Дульсинее Тобооской, прочитать столько-то раз 
«Богородицу» и «Верую», и мы их прочтем с мыслью о 
вас,— вот это поручение можно исполнять и днем и но
чью, и убегая и отдыхая, как в состоянии мира, так и в 
состоянии войны. Но воображать, будто мы снова захо
тим вкусить райское блаженство, то есть снова наденем 
цепи, а потом зашагаем по дороге к Тобосо,— это все рав
но, что воображать, будто сейчас ночь, тогда как на 
самом деле еще и десяти утра нет, и обращаться к нам 
с подобной просьбой — это все равно, что на вязе искать 
груш.

— В таком случае я клянусь,— в сердцах восклик
нул Дон Кихот,— что вы, дон Хинесильо де Награ- 
бильо, или как вас там, мерзавец вы этакий, отправитесь 
туда один, с поджатым хвостом и влача на себе всю 
цепь!

Пасамонте отнюдь не отличался долготерпением, а 
кроме того, он живо смекнул, что Дон Кихот поврежден 
в уме, иначе он не сделал бы такой глупости и не освобо
дил бы их; и вот, видя, что с ним так обходятся, он под
мигнул товарищам, после чего все они отошли в сторону,

2 4 0



и тут на Дон Кихота посыпалось столько камней, что он 
не успевал закрываться щитом, а бедняга Росинант не 
обращал ни малейшего внимания на шпоры, точно он 
был деревянный. Санчо спрятался за своего осла и заго
родился им от градовой тучи камней, коей суждено было 
над ними обоими пролиться. Дон Кихот был не столь 
уже хорошо защищен: несколько булыжников стукну
лось об него, да еще с такой силой, что он свалился с 
коня; и только он упал, как на него насел студент, со
рвал с головы таз, три или четыре раза огрел им Дон 
Кихота по спине, столько же раз хватил его оземь и чуть 
не разбил. Вслед за тем каторжники стащили с Дон Ки
хота полукафтанье, которое он носил поверх доспехов, 
и хотели было снять и чулки, но этому помешали нако
ленники. С Санчо они стащили пыльник и, обобрав его 
дочиста и поделив между собой остальную добычу, оза
боченные не столько тем, как бы снова надеть на себя 
цепь и отправиться к сеньоре Дульсинее Тобосской, 
сколько тем, как бы не попасться в лапы Братства, раз
брелись кто куда.

Остались только осел и Росинант, Санчо и Дон Ки
хот. Осел, задумчивый и понурый, полагая, что ураган 
камней, еще преследовавший его слух, все не прекращает
ся, время от времени прядал ушами; Росинант, сбитый 
с ног одним из камней, растянулся подле своего хозяи
на; Санчо, в чем мать родила, дрожал от страха в ожи
дании Святого братства, Дон Кихот же был крайне 
удручен тем, что люди, которым он сделал так много хо
рошего, столь дурно с ним обошлись.

16. Мигель де Сервантес. Т. I.



Г Л А В А  X X I I I
О то м , ч то  сл у ч и л о сь  с п р о с л а в л е н н ы м  Д о н  К и х о т о м  
в С ь с р р е  М о р е н е , то  е с т ь  об  о д н о м  и з  са м ы х  р е д к о с т 
н ы х п р и к л ю ч ен и й , о к о т о р ы х  и д е т  р е ч ь  в п р а в д и в о й  

это й  и сто р и и

Видя, что с ним так дурно обошлись, Дон Кихот ска
зал своему оруженосцу:

— Мне часто приходилось слышать, Санчо, что делать 
добро мужланам — это все равно, что воду решетом чер
пать. Послушайся я твоего совета, я бы избежал этой 
напасти. Но дело сделано. Терпение, а впредь будем 
осмотрительнее.

— Скорей я превращусь в турка, нежели ваша ми
лость станет осмотрительнее,— возразил Санчо.— Но вы 
говорите, что если б вы меня послушались, то избежали 
бы этой беды? Ну, так послушайтесь меня теперь, и вы 
избежите еще горшей,— смею вас уверить, что Святое 
братство на ваше рыцарское обхождение не поглядит: 
ему на всех странствующих рыцарей наплевать, и зна
ете что: у меня как будто уже в ушах гудит от его стрел.

— Ты трус по природе, Санчо,— заметил Дон Ки
хот.— Впрочем, дабы ты не говорил, что я упрям и ни
когда не следую твоим советам, на сей раз я намерен по
ступить так, как ты мне советуешь, и уйти от гнева, коего 
ты опасаешься. Но только с одним условием: чтобы ты 
никогда, как при жизни, так и после смерти, никому не 
говорил, что я из страха скрылся и ушел от опасности,— 
я просто снисхожу к твоим мольбам. Если же ты это 
скажешь, то ты солжешь, и я раз навсегда изобличаю
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тебя во лжи и объявляю, что ты лжешь и будешь лгать 
всякий раз, как о том помыслишь или же кому-либо ска
жешь. И не прекословь мне, ибо при одной мысли, что я 
ушел и скрылся от опасности, да еще от такой, которая, 
наверное, единственно потому и возникла, что некоторым 
со страху что-то померещилось, я уже готов остаться 
здесь один и ждать не только упомянутое тобою и повер
гающее тебя в трепет Святое братство, но и братьев всех 
двенадцати колен Израилевых, семерых братьев Маккаве
ев, Кастора и Поллукса, а также всех братьев и все брат
ства, какие только существуют на свете.

— Сеньор! — снова заговорил Санчо.— Скрыться нс 
значит бежать, и неблагоразумно ждать, когда опас
ность превосходит все ожидания, мудрым же надлежит 
оставлять что-нибудь на завтра, а не растрачивать в один 
день все свои силы. И знайте, что хотя я человек неоте
санный и темный, однако ж я имею некоторое понятие 
о том, что такое благородное поведение, а потому не рас
каивайтесь вы, что воспользовались моим советом,— луч
ше садитесь на Росинанта, если только вам это по си
лам, а не то так я вас подсажу, и следуйте за мной, ибо, 
пошевелив мозгами, я прихожу к заключению, что нош 
нам теперь нужнее рук.

Дон Кихот без всяких разговоров сел на коня и, пред
водительствуемый Санчо верхом на осле, вскоре очутился 
в той части Сьерры Морены, которая была ближе к ним, 
Санчо же намеревался, перевалив горный хребет, вы
ехать к Висо или же к Альмодовару дель Кампо и на не
сколько дней укрыться вместе с Дон Кихотом где-нибудь 
в ущелье, чтобы не быть пойманными в случае, если Брат
ство попытается их изловить. Желание это в нем усили
лось, едва он обнаружил, что съестные припасы, которые 
он вез на осле, от стычки с каторжниками не пострадали, 
каковое обстоятельство он почел за чудо, приняв в со
ображение то, как искали поживы каторжники и сколь
ко они унесли с собой.

Под вечер достигли они самого сердца Сьерры Море
ны, где Санчо и порешил пробыть эту ночь и еще несколь
ко суток, во всяком случае, покуда у них не выйдет про
довольствие, а потому они расположились на ночлег ме
жду скал, среди множества пробковых дубов. Однако ж 
неотвратимый рок, который, по мнению тех, кто не озарен
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светом истинной веры, всем руководит, все приуготовляет 
и устрояет по своему произволению, распорядился так, 
что Хинес де Пасамонте, знаменитый плут и мошенник, 
которого избавили от оков доброта и безумие Дон Кихо
та, влекомый страхом перед Святым братством, коего он 
«мел все основания опасаться, решился скрыться в го
рах, судьба же и боязнь привели его туда, где находились 
Дон Кихот и Санчо Панса, в такую пору и в такой час, 
когда он еще мог узнать их, и в то самое мгновение, когда 
они, не встречая с его стороны препятствий, отходили 
ко сну. А  как злодеи все до одного неблагодарны и нуж
да служит им достаточным предлогом, чтобы прибегать 
к средствам недозволенным, причем выход, который пред
ставляется в настоящую минуту, им дороже будущих 
благ, то Хинес, человек неблагодарный и недобросовест
ный, задумал похитить у Санчо Пансы осла, Росинант 
же, будучи совершенно непригодной добычей как для 
заклада, так и для продажи, не привлек его внимания. 
Санчо Панса спал; Хинес похитил осла и еще до рассве
та успел отъехать так далеко, что его уже невозможно 
было настигнуть.

Взошедшая заря обрадовала землю и опечалила 
Санчо Паноу, ибо он обнаружил исчезновение серого; и 
вот, уразумев, что серого с ним больше нет, он поднял до
нельзя скорбный и жалобный плач, так что вопли его 
разбудили Дон Кихота, и тот услышал, как он причи
тает :

— А х ты, дитятко мое милое, у меня в дому рожден
ное, забава моих деток, утеха жены моей, зависть моих 
соседей, облегчение моей ноши и к тому же кормилец 
половины моей особы, ибо двадцать шесть мараведи, 
которые ты зарабатывал в день, составляли половин
ную долю того, что я тратил на ее прокорм!

Услышав плач и осведомившись о причине, Дон Ки
хот, сколько мог, утешил Санчо, попросил его немного 
потерпеть и обещал выдать расписку, по которой в его 
собственность перейдут три осла из тех пяти, что были 
у Дон Кихота в имении.

Санчо этим утешился, вытер слезы, сдержал рыда
ния и поблагодарил Дон Кихота за эту милость; Дон Ки
хот же, как скоро очутился в горах, взыграл духом, ибо 
места эти показались ему подходящими для приключе
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ний, коих он искал. На память ему приходили необычай
ные происшествия, в таких диких ущельях со стран
ствующими рыцарями случавшиеся, и, увлеченный и упо
енный ими, он думал только о них, а все остальное вы
летело у него из головы. У  Санчо тоже была теперь одна 
забота, едва он почувствовал себя в безопасности: как 
бы утолить голод остатками снеди, которую они отбили 
у духовных особ; по сему обстоятельству, навьючен
ный всем, что надлежало везти его ослику, он, идя сле
дом за своим господином, запускал руку в мешок и наби
вал себе брюхо; и подобного рода прогулку он не про
менял бы ни на какое другое приключение.

Внезапно он поднял глаза и увидел, что его господин, 
остановив Росинанта, пытается концом копья поднять с 
земли какой-то тюк, и это зрелище заставило его подско
чить к нему на тот случай, если понадобится его помощь, 
но подскочил он в ту самую минуту, когда Дон Кихот 
уже поднимал на острие копьеца подушку и привязан
ный к ней чемодан, наполовину или даже совсем сгнив
шие и развалившиеся; однако они были столь тяжело
весны, что Санчо пришлось спешиться, чтобы поднять 
их, после чего Дон Кихот велел ему посмотреть, что ле
жит в чемодане. Санчо выказал чрезвычайное провор
ство, и замок и цепочка не помешали ему разглядеть, что 
лежат в этом прогнившем и дырявом чемодане четы
ре сорочки тонкого голландского полотна и еще кое-что 
из белья, столь же чистое, сколь и дорогое, а в носовом 
платке он обнаружил изрядную кучку золотых монет и, 
увидев их, тотчас воскликнул:

— Хвала небесам за то, что они столь выгодное при
ключение нам уготовали!

Затем, продолжив поиски, он обнаружил записную 
книжку в роскошном переплете. Книжку Дон Кихот взял 
себе, а от денег отказался в пользу Санчо. Санчо облобы
зал ему руки за эту милость и, опустошив чемодан, на
бил бельем свой мешок с провизией. Наблюдая за всем 
этим, Дон Кихот сказал:

— Я  полагаю, Санчо,— да так оно, разумеется, и 
есть на самом деле,— что какой-нибудь путник, сбивший
ся с пути, по всей вероятности блуждал в горах, и на него 
напали лиходеи и, наверное, убили, а тело зарыли в этом 
глухом месте.
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— Не может этого быть,— возразил Санчо,— разбой
ники унесли бы деньги.

— И то правда,— сказал Дон Кихот,— но в таком 
случае я не могу взять в толк и ума не приложу, что бы 
это значило. Впрочем, погоди: нет ли в этой книжке ка
ких-либо записей, которые помогли бы нам напасть на 
след и постигнуть то, что мы так жаждем знать.

Он раскрыл записную книжку, и первое, что он там 
обнаружил,— это сонет, написанный как бы начерно, 
однако ж весьма разборчивым почерком, каковой сонет 
он ради Санчо от первого до последнего слова прочитал 
вслух:

Иль у Амура мало разуменья,
Иль слишком он жесток, иль боль, чье жало 
Меня лютейшей пыткой истерзало,— 
Непостижимого происхождения.

Но раз Амур есть бог, то, без сомненья,
Разумен он, и богу не пристало 
Жестоким быть; так в чем тогда начало 
Ужасного и милого мученья?

Сказав, что в вас, я бы ошибся, Фили,
Затем, что зло и благо несовместны 
И не от неба это мне мытарство.

Одно я знаю, что иду к могиле.
И раз причины мук нам неизвестны,
То было б чудом отыскать лекарство!

— В этой песне ничего понять нельзя,— заметил Сан
чо,— разве только что тут про какие-то фигли-мигли го
ворится.

— Про какие фигли-мигли? — спросил Дон Кихот.
— Мне показалось, будто ваша милость сказала: 

фигли.
— Да не фигли, а Фили,— поправил его Дон Кихот,— 

так, по-видимому, зовут даму, на которую жалуется ав
тор сонета. Право, он поэт изрядный, или я ничего не йо- 
нимаю в поэзии.

— Стало быть, ваша милость и в стихах смыслит? — 
спросил Санчо.

— Больше, чем ты думаешь,— отвечал Дон Кихот.— 
И ты в том уверишься, как скоро я вручу тебе послание, 
сплошь написанное стихами, для передачи госпоже моей 
Дульсинее Тобосской. Надобно тебе знать, Санчо, что
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все или почти все странствующие рыцари минувшего ве
ка были великими стихотворцами и великими музыкан
тами: ведь эти две способности или, лучше сказать, дза 
дара присущи странствующим влюбленным. Хотя, по 
правде сказать, в стихах прежних рыцарей больше 
чувства, нежели умения.

— Читайте дальше, ваша милость,— сказал Сан- 
чо,— может, потом все объяснится.

Дон Кихот перевернул страницу и сказал:
— Зто — проза и, по-видимому, письмо.
— Деловое письмо, сеньор? — спросил Санчо.
— Судя по началу, как будто бы любовное,— отвечал 

Дсн Кихот.
— Ну, так прочтите же его вслух, ваша милость,— 

сказал Санчо,— меня хлебом не корми — дай послушать 
любовную историйку.

— С удовольствием,— сказал Дон Кихот.
Исполняя просьбу Санчо, он прочитал вслух все, что

это письмо в себе заключало:

«Твое лживое обещание и мое неоспоримое злополучие влекут 
меня туда, откуда до твоего слуха скорее долетит весть о моей 
кончине, нежели слова моих жалоб. Ты отринула меня, о неблаго
дарная! единственно потому, что другой богаче меня, а не потому, 
чтобы он был достойнее; но когда бы добродетель за сокровище 
почиталась, мне бы не пришлось ни завидовать чужому счастью, 
ни оплакивать собственное свое злосчастье. Что воздвигла твоя 
красота, то разрушили твои деяния: красота внушила мне мысль, 
что ты ангел, деяния же свидетельствуют о том, что ты женщи
на. Мир тебе, виновница моей тревоги, и пусть по воле небес из
мены твоего супруга вечно будут, окутаны тайною, дабы ты не рас
каялась в своем поступке, а я не был бы отомщен за то, что 
столь противно моему желанию».

Прочитав письмо, Дон Кихот сказал:
— Уж если из стихов мало что можно было узнать, 

то из письма еще того меньше, разве что писал его от
вергнутый Люб0В!НИК.

Перелистав почти всю книжку, он обнаружил еще 
несколько стихотворений и писем, причем одни ему уда
лось разобрать, а другие нет, но все они заключали в се
бе жалобы, пени, упреки, выражения удовольствия и 
неудовольствия, восторг обласканного и плач отвергнуто
го. В то время как Дон Кихот просматривал книжку, Сан
чо подверг осмотру чемодан, и во всем чемодане, равно
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как и в подушке, не осталось ни единого уголка, который 
он не обыскал бы, не изучил и не исследовал, ни единого 
шва, который он не распорол бы, ни единого клочка 
шерсти, который он не растрепал бы, дабы ничего не 
пропустить по своему небрежению или оплошности — до 
того разлакомился он, найдя более ста золотых монет. 
И хотя сверх найденного ему больше ничего не удалось 
найти, однако он пришел к мысли, что и полеты на одея
ле, и изверженный напиток, и дубинки, коими его взду
ли, и кулаки погонщика, и исчезновение дорожной сумы, 
и похищение пыльника, а также голод, жажда и утом
ление, которые он изведал на службе у доброго своего 
господина,— все это было не зря, ибо нашему оруже
носцу казалось, что его с лихвою вознаграждает милость, 
какую явил ему Дон Кихот, отказавшись в его пользу от 
этой находки.

Рыцарю Печального Образа не терпелось узнать, кто 
владелец чемодана. Сонет и письмо, золото и прекрасные 
сорочки указывали на то, что это какой-нибудь знатный 
влюбленный, которого жестокость и презрение его дамы 
долженствовали толкнуть на некий отчаянный шаг. Но 
как в этом безлюдном и суровом краю расспросить бы
ло некого, то он, даром времени не теряя, поехал даль
ше — тою дорогою, которую избрал Росинант, а именно 
тою, где Росинант в состоянии был проехать, и его 
преисполняла уверенность, что в этих теснинах без 
какого-нибудь необычайного приключения дело не обой
дется.

Занятый этою мыслью, внезапно увидел он, что пря
мо перед ним на верху невысокой горы какой-то чело
век с неимоверною легкостью перескакивает с гребня на 
гребень и прыгает через кусты. Еще он заметил, что че
ловек этот полураздет, что у него густая черная борода, 
шапка всклокоченных волос, ноги босы и обнажены ко
лени; бедра его прикрывали штаны, по-видимому из ры
жего бархата, до того рваные, что во многих местах про
свечивало голое тело; голова у него была непокрыта. 
И хотя, как уже было сказано, человек тот промчался 
стремглав, однако же все эти подробности Рыцарь Пе
чального Образа разглядел и отметил; и хотя он сделал 
попытку его догнать, но это ему не удалось, ибо немощ
ный Росинант не создан был для передвижения по этим
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кручам, особливо если принять в рассуждение корот
кий его шаг и врожденную неповоротливость. Дон Ки
хот тотчас догадался, что это и есть владелец подушки 
и чемодана, и дал себе слово разыскать его, хотя бы ему 
целый год пришлось странствовать в горах, прежде чем 
его найти; того ради велел он Санчо сойти с осла и обо
гнуть один склон горы, о« же, дескать, объедет противо
положный,— может статься, что так они в конце концов 
встретятся с человеком, столь стремительно скрывшим
ся из виду.

— Это выше моих сил,— объявил Санчо,— потому 
стоит мне удалиться от вашей милости — и страх уже 
тут как тут, и на меня лезут всякие ужасы и привиде
ния. Так что, не извольте гневаться, я вас упреждаю за
ранее: от вашей особы я до скончания века не отойду ни 
на шаг.

— Быть по сему,— сказал Рыцарь Печального Обра
за,— я чрезвычайно рад, что ты ищешь прибежища в 
твердости моего духа, и она с тобою не расстанется, хотя 
бы твоя душа рассталась с телом. Следуй же за мной 
по пятам или как сумеешь и смотри во все глаза. Мы 
объедем эту гору и, может статься, повстречаем челове
ка, которого мы только что видели,— вне всякого со
мнения, это не кто иной, как владелец найденных нами 
вещей.

На это Санчо ему сказал:
— Давайте лучше не искать: ведь если мы его встре

тим и вдруг окажется, что деньги его, то ясно, что я при
нужден буду их ему возвратить, а потому уж лучше я 
без лишних хлопот и не мудрствуя лукаво буду считать 
себя их хозяином, пока сам собою, без особых с на
шей стороны проявлений усердия и любознательности, 
не объявится их законный владелец. И может статься, 
что деньги к тому времени будут истрачены, а на нет 
и суда нет.

— Ты не прав, Санчо,— заметил Дон Кихот.— Коли 
мелькнула у нас догадка, что хозяин денег — тот, который 
промчался в двух шагах от нас, то мы обязаны его сы
скать и возвратить деньги. Буде же мы не отправимся 
на розыски, от одной этой весьма правдоподобной до
гадки, что он таковым является, наша вина становится 
не меньше, чем если бы мы это знали наверное. Итак,
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друг Санчо, да не огорчают тебя эти розыски хотя бы 
потому, что я перестану огорчаться, как скоро сы
щу его,

С этими словами он пришпорил Росинанта, а Санчо 
пи милости Хинесильо де Пасамонте побрел за ним на 
своих на двоих и притом навьюченный; и вот, когда уже 
часть горы осталась позади, на берегу ручья обнаружи
ли они валявшегося на земле, дохлого и наполовину 
обглоданного собаками и исклеванного воронами мула, 
оседланного и взнузданного, каковое обстоятельство под
твердило их предположение, что беглец и есть хозяин 
мула и подушки.

Они все еще смотрели на мула, как вдруг послышал
ся свист, похожий на свист пастуха, стерегущего ста
до, слева неожиданно показалось изрядное количество 
коз, а затем на горе показался и стороживший их ко- 
зопас, человек преклонного возраста. Дон Кихот оклик
нул его и попросил спуститься. Тот, возвысив голос, 
обратился к ним с вопросом: что занесло их в такие 
места, где редко, а может, и ни разу, не ступала нога 
человека и где бродят одни лишь козы, волки и другие 
дикие звери? Санчо, однако ж, попросил его спустить
ся,— тогда, мол, ему дадут полный отчет. Козопас спу
стился и, приблизившись к Дон Кихоту, молвил:

— Бьюсь об заклад, что глядите вы на мула, кото
рый пал в этом рву. Да ведь он, чтобы не соврать, вот 
уж полгода, как здесь валяется. А  скажите на милость, 
не повстречался ли вам его хозяин?

— Нет, не повстречался,— отвечал Дон Кихот,— но 
неподалеку отсюда мы нашли подушку и чемодан.

— Да ведь они и мне попались,— сказал козопас,— 
но только я не то что поднять, а и подойти-то к ним не 
решился: боюсь, как бы не нажить беды, еще, не розен 
час, за вора примут. Нечистый хитер, подставит ногу — 
вот ты и споткнулся и полетел, а там поди разбирайся, 
что да как да почему.

— Я  тоже так думаю,— отозвался Санчо.— Вещи эти 
и мне было попались, но я на сто шагов не осмелился к 
ним подойти. Я  их оставил в покое, и лежат они там, где 
лежали, а то еще, пожалуй, свяжешься — не обра
дуешься.

—  А  скажите, добрый человек,— спросил Дон Ки
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хот,— не знаете ли вы, кому принадлежит это имуще
ство?

— Я  знаю одно,— отвечал козопас: — назад тому 
полгода или около того к одному пастушьему загону, ми
ли за три отсюда, подъехал юноша, пригожий и статный, 
верхом на том самом муле, что валяется во рву, с подуш
кой и чемоданом, который вы нашли и, говорите, не тро
нули. Спросил он нас, с какой стороны этот горный хре
бет особенно дик и пустынен. Мы ему сказали, что там, 
где мы сейчас находимся, и так оно и есть на самом де
ле, потому если вы пройдете еще с полмили вглубь, то 
выбраться, пожалуй что, и не выберетесь. Я  диву даюсь, 
как вы и здесь-то оказались: ведь сюда ни одна дорога и 
ни одна тропа не ведет. Ну, так вот: выслушал нас 
юноша, поворотил мула и поехал в ту сторону, куда 
мы ему указали, и мы все, как один, полюбовались его 
статностью и подивились его вопросу, а также той по
спешности, с какою он снова направил путь в горы. 
И только мы его и видели, однако ж несколько дней спу
стя вышел он на дорогу как раз, когда по ней проходил 
один из наших пастухов, и, не говоря худого слова, на
давал ему колотушек да пинков, а затем подскочил к его 
ослице и забрал весь хлеб и весь сыр, которым тот ее 
нагрузил. После этого он с невиданною быстротою сно
ва скрылся в горах. Кое-кто из нас, пастухов, услы
шал об этом, и мы почти два дня разыскивали его в са
мой неприступной части гор и наконец нашли в дупле 
кряжистого и могучего дуба. Он встретил нас весьма ми
ролюбиво, одежда на нем была уже изорвана, а лицо 
обезображено и обожжено солнцем, так что узнали мы 
его с трудом, и все-таки как раз по одежде, хотя и по
рванной, но нам хорошо знакомой, мы и догадались, что 
перед нами тот, кого мы разыскиваем. Он учтиво при
ветствовал нас и в кратких и вполне разумных словах 
объявил нам, что мы не должны удивляться его образу 
жизни, ибо за великие свои грехи наложил он на себя 
некое покаяние. Мы просили его назвать себя, но он 
остался непреклонен. Еще мы ему сказали, что как скоро 
ему понадобится продовольствие, без коего он все равно 
не проживет, то пусть уведомит нас, где он находится, и 
мы с превеликою охотою и старанием все ему принесем, 
а коли и это ему неприятно, то по крайности пусть он,
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выходя на дорогу, просит у пастухов съестного, но не от
нимает. Он поблагодарил нас, извинился за совершен
ное нападение и впредь обещал просить Христовым име
нем, никому ничем не досаждая. Касательно постоянно
го местожительства он объявил, что такового у него не 
имеется и что он довольствуется случайным, где его за
стигнет ночь. И закончил он свою речь столь жалобным 
плачем, что у нас были бы каменные сердца, когда бы 
мы, заслышав этот плач и мысленно сравнив, каким мы 
увидели юношу в первый раз и каким он стал теперь, 
тоже не прослезились. Повторяю, это был юноша очень 
красивый и статный, и его учтивые и рассудительные ре
чи обличали в нем человека знатного и благовоспитан
ного, и хотя только деревенские и слушали его, но лю
безность его даже деревенщине невольно в глаза броса
лась. И вот в пылу красноречия он вдруг остановился, 
умолк и уставил глаза в землю, мы же, остолбеневшие 
и ошеломленные, ждали, чем кончится это его длитель
ное оцепенение, и с великим участием на него взирали, 
ибо по тому, как он то открывал глаза и, не мигая, дол
го и пристально глядел в землю, то снова закрывал их, 
стискивал зубы и хмурил брови, мы без труда могли до
гадаться, что с ним случился припадок умоисступления.- 
И вскоре предположение наше подтвердилось, ибо он 
повалился на землю, но тут же в превеликом гневе вско
чил и бросился на пастуха, стоявшего рядом, с такою 
запальчивостью и бешенством, что если б мы его не отня
ли, он загрыз бы его или ударом кулака убил наповал. 
Бросился же он на него с криком: «А, вероломный Ф ер
нандо! Сей же час, сей же час заплатишь ты за то, что 
так вероломно со мной обошелся. Вот эти самые руки вы
рвут из твоей груди сердце, в коем обретаются и гнез
дятся все, какие только есть, пороки, преимущественно 
коварство и ложь!» К этим речам присовокупил он дру
гие, но все они сводились к тому, чтобы осыпать Ф ер
нандо новыми проклятиями и заклеймить его как преда
теля и обманщика. Итак, с немалым трудом освободили 
мы пастуха, а юноша, ни слова не говоря, от нас удалил
ся и — бегом сквозь чащу кустарника, так что мы ника
кими силами не могли бы его догнать. Из всего этого мы 
заключили, что у него по временам мутится рассудок и 
что некто по имени Фернандо причинил ему зло, и, по-
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видимому, немалое, судя по тому состоянию, в котором 
он теперь находится. Впоследствии догадки наши под
тверждались всякий раз, как он выходил на дорогу (а это 
с ним случалось не однажды) и иной раз просил пасту
хов поделиться с ним пищей, а иной раз отнимал силою, 
ибо когда он не в своем уме, то он отвергает доброхотные 
даяния пастухов и набрасывается на них с кулаками. Ко
гда же он в здравом уме, то вежливо и учтиво просит 
Христовым именем и сердечно, даже со слезами, благода
рит. И даю вам слово, сеньоры,— продолжал козопас,— 
что вчера я и четыре молодых парня — два подпаска и 
два моих приятеля — порешили искать его, пока не най
дем, и, найдя, не добром, так силой препроводить в город 
Альмодовар, до которого отсюда восемь миль, и там мы 
его вылечим, если только эта болезнь излечима, или уж 
по крайности узнаем, кем он был до того, как свихнулся, 
и есть ли у него родственники, коих надлежит известить 
о постигшем его несчастье. Вот и все, сеньоры, что я могу 
вам поведать в ответ на ваш вопрос, и разумейте, что 
владелец найденных вами вещей и есть тот самый по
лураздетый человек, который с такою быстротою про
бежал мимо вас. (Должно заметить, что Дон Кихот успел 
рассказать ему, как тот лазал по горам.)

Дон Кихот подивился всему, что услышал от козопа- 
са, и теперь ему еще больше захотелось узнать, кто же 
этот несчастный безумец, так что он дал себе слово до
вести до конца задуманное предприятие, а именно объ
ездить всю гору и, заглядывая во все уголки и пещеры, 
во что бы то ни стало сыскать его. Судьба, однако ж, 
устроила лучше, чем он мог предполагать или ожидать, 
ибо в это мгновение прямо перед ними в расселине го
ры показался тот самый юноша, которого они искали: 
он шел, говоря сам с собою о чем-то таком, чего нельзя 
было бы понять и вблизи, а тем паче издали. На нем 
было вышеописанное одеяние; кроме того, Дон Кихот, 
подъехав вплотную, заметил, что разорванный его колет 
надушен амброй, каковое обстоятельство окончательно 
уверило нашего рыцаря, что особа, носящая подобное пла
тье, не может быть из простонародья.

Подойдя к ним, юноша приветствовал их голосом 
сдавленным и хриплым, с отменною, впрочем, учтиво
стью. Дон Кихот ответил на его поклон не менее любез-
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но и, спешившись, с чрезвычайным дружелюбием и не
принужденностью обнял его, и так долго сжимал он его 
в своих объятиях, словно они были век знакомы. Юно
ша, которого мы могли бы назвать Оборванцем Жалкого 
Образа, подобно как Дон Кихот есть Рыцарь Печально- 
го Образа, прежде дал себя обнять, а затем слегка от
странил Дон Кихота и, положив ему руки на плечи, стал 
в него всматриваться с таким видом, будто желал 
уяснить себе, знаком он с ним или нет; по всей вероятно
сти, облик, фигура и доспехи Дон Кихота повергли его 
в такое же точно изумление, в какое он сам поверг Дон 
Кихота. В конце концов после объятия первым загово
рил оборванец и повел речь, о которой будет речь впе
реди.



Г Л А В А  X X IV ,

в коей  п р о д о л ж а е т с я  р а с с к а з  о п ри к л ю ч ен и и  
в С ъ е р р е  М о р е н е

В истории сказано, что Дон Кихот с величайшим вни
манием слушал вконец обносившегося Рьщаря Гор, а 
тот начал свою речь так:

— Разумеется, сеньор, кто бы вы ни были,— ибо я 
вас не знаю,— я почитаю своим долгом изъявить вам при
знательность за те знаки уважения, коих вы меня удо
стоили, и мне бы хотелось иметь возможность не одною 
только своею готовностью ответить на вашу готовность 
выказать радушие, с каковым вы и отнеслись ко мне, 
однако ж судьба пожелала устроить так, чтобы я был 
способен отблагодарить за доброе дело, которое мие кто- 
либо делает, одним лишь добрым намерением за него 
отплатить.

— Что до меня, то я твердо намерен быть вам полез
ным,— подхватил Дон Кихот,— я даже решился остать
ся в горах до тех пор, пока не встречусь с вами и не узнаю, 
есть ли какое-нибудь средство от недуга, который, су
дя по вашему необычайному образу жизни, вас снедает, 
и, коли надобно искать это средство, искать его со всем 
возможным рвением. Когда же горесть ваша принадле
жит к числу тех, что любым утешениям путь преграж
дает, то я вместе с вами стану крушиться и проливать 
слезы, ибо в несчастье обрести человека, который вам 
сострадает,— это тоже своего рода утешение. Если же 
благие мои намерения заслуживают награды в виде ка
кого-либо знака учтивости, то я заклинаю вас, сеньор,
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тою великою учтивостью, какою, я вижу, вы отличаетесь, 
и ради того, что вы больше всего на свете любили или же 
любите, молю вас: скажите мне, кто вы таков и почему 
вы приняли решение жить и умереть, подобно дико
му зверю, в пустынных этих местах, где вы принуждены 
нарушить весь свой привычный уклад жизни, о котором 
свидетельствуют одежда ваша и облик? Я  же, грешный 
и недостойный,— примолвил Дон Кихот,— клянусь 
тем рыцарским орденом, к коему я принадлежу, и 
саном странствующего рыцаря, что если вы, сеньор, 
уважите мою просьбу, то я буду служить вам с тою пре
данностью, к которой меня обязывает мое звание, и 
либо выручу вас из беды, если только она поправима, 
либо, как я вам уже обещал, вместе с вами буду лить 
слезы.

Рыцарь Леса, слушая речи Рыцаря Печального Об
раза, вглядывался в него, приглядывался к нему, снова 
оглядывал с ног до головы и, только когда вдосталь -на 
него нагляделся, сказал:

— Если у вас найдется поесть, то дайте ради Христа, 
и, поевши, я исполню все, что от меня требуется, в благо
дарность за ваше столь доброе ко мне расположение.

Санчо незамедлительно полез в мешок, козопас — в 
котомку, и оборванец, набросившись на еду, как полоум
ный, стал утолять голод с поспешностью необычайной: 
он не успевал проглотить один кусок, как уже засовы
вал в рот другой; и пока он ел, ни он, ни окружающие 
не проронили ни слова. Когда же он поел, то сделал 
знак следовать за ним, что и было исполнено, и он повел 
их на зеленую лужайку, которая находилась неподалеку 
отсюда, за скалою. Придя, он опустился на траву, а за 
ним и его спутники; при этом среди них по-прежнему ца
рило молчание — до тех пор, пока оборванец, устроив
шись поудобнее, не заговорил:

— Если вам угодно, сеньоры, чтобы я вкратце расска
зал о неисчислимых моих бедствиях, то вы должны обе
щать мне, что ни одним вопросом и ни единым словом 
не прервете нить печального моего повествования, ина
че, как скоро вы это сделаете, рассказ мой на этом самом 
месте и остановится.

Слова оборванца привели Дон Кихоту на память тот 
случай, когда он, слушая сказку своего оруженосца, все
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никак не мог сосчитать коз, которых переправляли через 
реку, вследствие чего конец этой истории остался неиз
вестен. Оборванец между тем продолжал:

— Я  потому вас о том предуведомляю, что мне бы 
не хотелось долго задерживаться на моих мучениях, ибо 
вспоминать — значит умножать их, и чем меньше вопро
сов будете вы мне задавать, тем скорее я с этим покон
чу, хотя и не пропущу ничего существенного, дабы удов
летворить вас вполне.

Дон Кихот от лица всех присутствовавших обещал 
не прерывать его, и тот, взяв с него слово, начал так:

— Меня зовут Карденьо, моя отчизна — один из пре
краснейших городов нашей Андалусии, я — славного 
рода, мои родители — люди состоятельные, но горе мое 
таково, что, сколько бы ни оплакивали меня отец и мать 
и как бы ни страдали за меня мои родичи, всего их бо
гатства не достанет на то, чтобы его облегчить, ибо с 
несчастьями, которые посылает небо, благам жизни не 
совладать. В моей родной земле обитало само небо, по
лучившее в дар от Амура такое великолепие, выше ко
торого я ничего не мог себе представить,— до того пре
красна была Лусинда, девица столь же знатная и бога
тая, как я, но только более счастливая и отличавшаяся 
меньшим постоянством, нежели то, какого чистые мои по
мыслы заслуживали. Эту самую Лусинду я любил, обо
жал и боготворил измлада, и она любила меня искрен
не и беззаветно, как лишь в нежном возрасте любить 
умеют. Родители знали о наших намерениях, но это их 
не смущало,— они отлично понимали, что конечною на
шею целью может быть только брак, каковой был уже 
почти предрешен благодаря тому, что по своему проис
хождению и достоянию мы друг к другу вполне подходи
ли. Годы шли, а взаимная наша склонность все росла, 
и отец Лусинды нашел, что приличия ради должно от
казать мне от дома: в сем случае он как бы подражал ро
дителям столь возвеличенной поэтами Тисбы. Но от это
го запрета еще пуще возгорелось пламя и воспылала 
страсть, ибо печатью молчания удалось заградить наши 
уста, но не перья,— перья же с большею непринужден
ностью, нежели уста, дают понять тому, кого мы любим, 
чтб таится у нас в душе, ибо в присутствии любимого 
существа весьма часто смущаются и немеют самое твер-
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дсе намерение и самые смелые уста. О небо, сколько пи
сем написал я ей! Сколько трогательных и невинных по
сланий получил в ответ! Сколько песен я сочинил и сти
хов о любви, в коих душа изъясняла и изливала свои чув
ства, выражала пламенные свои желания, тешила себя 
воспоминаниями и давала волю своему влечению! Н а
конец, истерзанный, с душою, изнемогшей от желания 
видеть ее, положил я осуществить и как можно скорее 
■ исполнить то, что представлялось мне необходимым для 
получения желанной и заслуженной награды, а именно 
попросить у ее отца дозволения сочетаться с нею закон
ным браком, и я это сделал. В ответ же услышал я сле
дующее: он-де благодарит меня за оказанную ему честь 
и желал бы со своей стороны почтить меня и вручить 
мне свое сокровище, но коль скоро отец мой жив, то не
отъемлемое право вступить в переговоры принадлежит 
ему. Что же касается Лусинды, то она не из таких, чтобы 
ее можно было тайно взять в жены или выдать замуж а 
случае, если этот брак будет ему отнюдь не по сердцу 
и не по нраву. Я  изъявил свою признательность за подан
ную им благую мысль, ибо мне казалось, что он говорит 
дело и что отец мой даст согласие, как скоро я ему от
кроюсь. С этою целью я нимало не медля отправился к 
отцу сообщить о своем намерении, но, войдя в его покои, 
увидел, что в руках у него распечатанное письмо, ка
ковое, прежде нежели »я успел слово вымолвить, он про
тянул мне и сказал: «Из этого письма ты увидишь, 
Карденьо, что герцог Рикардо намерен оказать тебе ми
лость». Вам должно быть известно, сеньоры, что герцог 
Рикардо — это испанский гранд, коего двор находится 
в одном из прекраснейших мест нашей Андалусии. 
Я  взял и прочитал письмо, и оно показалось мне столь 
лестным, что я первый не одобрил бы моего отца, когда 
бы он не исполнил того, о чем герцог его просил, а имен
но незамедлительно направить меня к нему, с тем чтобы 
отныне я находился при старшем сыне герцога в качестве 
его товарища, но не слуги, а уж он, герцог, позаботит- 
ся-де о том, чтобы я достигнул степеней, соответствую
щих тому уважению, которое он питает ко мне. Я  про
читал письмо и, прочитав, оцепенел, особливо, когда отец 
сказал мне: «Во исполнение волн герцога ты, Карденьо, 
через два дня поедешь к нему,— возблагодари же госпо
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да бога за то, что он открыл пред тобою путь, на кото
ром ты добьешься всего, что, по моему разумению, ты 
заслуживаешь». К  этому он присовокупил несколько оте
ческих наставлений. Перед отъездом я увиделся вечером 
с Луеиндой, рассказал ей обо всем, что произошло, за
тем поговорил с ее отцом и попросил его повремеьить и 
не выдавать Лусинду замуж до тех пор, пока я не 
узнаю, какие виды имеет на меня Рикардо. Он обещал, а 
Лусинда скрепила это обещание бесчисленными клятва
ми и изъявлениями чувства. Наконец я прибыл во владе
ния герцога Рикардо. Он так хорошо меня принял и так 
хорошо со мной обошелся, что с этой минуты уже начала 
делать свое дело зависть, которою преисполнились ко 
мне старые слуги герцога, ибо они рассудили, что знаки 
его благорасположения ко мне могут послужить им во 
вред. Но особенно обрадовался моему приезду младший 
сын герцога, по имени Фернандо, юноша статный, пре
лестный, щедрый и пылкий, и вот этот-то самый Ф ер
нандо малое время спустя так со мной подружился, что 
среди придворных только и разговору было, что о нашей 
дружбе. И хотя старший брат тоже меня любил и бла
говолил ко мне, однако ж он не доходил до таких пре
делов, коих достигали любовь и обхождение дона Ф ер
нандо. А  как для дружбы тайн не существует (я же, пере
став быть приближенным дона Фернандо, стал его дру
гом), то он поверял мне теперь все свои думы, в частности 
думу любовную, причинявшую ему некоторое беспокой
ство. Он полюбил крестьянку, дочь богатых вассалов его 
отца, и была она так прекрасна, благонравна, рас
судительна и скромна, что все, кто знал ее, затрудня
лись определить, какое из этих качеств в ней преобла
дает и какое из них выше. Редкие достоинства прелест
ной поселянки до того воспламенили страсть дона Ф ер
нандо, что он положил, дабы достигнуть цели и сломить 
ее упорство, дать слово девушке жениться на ней, ибо 
прибегать к какому-либо иному способу значило добивать
ся невозможного. Тогда я на правах дружбы, приведя 
наиболее веские доводы и наиболее яркие примеры, по
пытался воспрепятствовать этому и отговорить его. Видя, 
однако ж, что усилия мои тщетны, порешил я расска
зать обо всем его отцу, герцогу Рикардо, но дон Фернан
до, будучи человеком проницательным и умным, проник
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в тайные мои помыслы и испугался,— од подумал, что я, 
как верный слуга, не почту себя вправе утаить от герцога, 
моего господина, то, что может бросить тень на его доб
рое имя. И вот, чтобы сбить меня с толку и провести, он 
сказал, что наилучшее средство забыть красавицу, ко
торая так его поработила, это на несколько месяцев от
сюда уехать,— он-де вместе со мной поедет к моему от
цу, а герцогу скажет, что желает присмотреть и купить 
коней, ибо таких чудесных коней, как у нас в городе, на 
всем свете не сыщешь. Выслушав его, я, движимый своею 
любовью, способен был и не столь благоразумное реше
ние почесть за одно из самых мудрых, какое только мож
но вообразить, единственно потому, что мне представля
лись удобный случай и возможность свидеться с моею 
Лусиндою. Руководимый этою мыслью и желанием, я, 
приняв его предложение и поощрив его замысел, ска- 
вал, чтобы он как можно скорее осуществил его, ибо 
разлука, точно, сделает свое дело, невзирая на неот
вязные мысли. Но когда Фернандо вел со мною этот раз- 
гозор, он, как я узнал потом, уже обладал поселянкою 
под видом ее супруга и ждал лишь случая открыть свою 
тайну без риска для себя,— его пугала мысль, как посту
пит герцог, когда узнает о его проказах. Между тем лю
бовь юношей по большей части есть не любовь, но по
хоть, конечная же цель похоти есть насыщение, и, до
стигнув ее, она сходит на нет, а то, что казалось любовью, 
принуждено возвратиться вспять, ибо оно не в силах 
перейти предел, положенный самою природою и кото
рого истинная любовь не знает,— словом, как скоро дон 
Фернандо насладился поселянкою, страсть его охладе
ла, и пыл его угас. И если первоначально он притворялся, 
что хочет удалиться, дабы охладить его, то теперь он, 
точно, желал уехать, дабы не расточать его более. Гер
цог изъявил согласие и велел мне сопровождать дона 
Фернандо. Мы прибыли в мой родной город, отец при
нял его, как должно, я тотчас же свиделся с Лусиндой, 
и моя страсть ожила (впрочем, она никогда не умирала 
и не ослабевала), о чем я на свое несчастье сообщил 
дону Фернандо,— сообщил, ибо мне казалось, что в силу 
того особого дружеского расположения, какое он кр мне 
выказывал, я ничего не должен от него скрывать. Я  так 
расхвалил красоту, прелесть и рассудительность Лусин-

260



ды, что хвалы мои вызвали в нем желание увидеть де- 
в>шку, таковыми достоинствами отмеченную. По воле 
злого рока я исполнил его желание и однажды вечером 
при свете свечи показал ему ее в окне, через которое мы 
с нею обыкновенно переговаривались. Она была в ноч
ном одеянии, и все красоты, виденные им прежде, пред 
нею померкли. Он замер на месте, он потерял голову, он 
пришел в восторг, он полюбил ее, а как горячо — это вы 
увидите дальше из рассказа о моем злоключении. И да
бы усилить в нем чувство, которое он скрывал от меня 
и лишь наедине с самим собою поверял небу, судьба 
устроила так, что однажды на глаза ему попалось ее 
письмо, где она умоляла меня просить у отца ее руки и 
где она выказала такую рассудительность, скромность и 
нежность, что, прочитав его, он сказал мне, что в одной 
Лусинде заключены ум и красота, между всеми женщи
нами на свете обыкновенно распределяемые.'Положа ру
ку на сердце, могу вам теперь признаться, что хотя я и 
понимал, что у дона Фернандо есть все основания вос
хвалять Лусинду, однако же слышать эти похвалы из 
его уст мне было неприятно, и я стал бояться и остере
гаться его, ибо он поминутно, при всяком удобном и не
удобном случае, заговаривал со мной о Лусинде, како
во е обстоятельство возбуждало во мне нечто похожее на 
ревность, однако ж вовсе нс потому, что я опасался не
ожиданного удара со стороны добродетельной и верной 
Лусинды: как бы то ни было, судьба заставляла меня 
бояться за то, что сама же она мне сулила. Дон Фернан
до всякий раз изъявлял желание читать письма, которые 
я писал Лусинде и которые я получал от нее я отпет, под 
тем предлогом, что красоты нашего слога будто бы до
ставляют ему величайшее удовольствие. Случилось, одна
ко ж, так, что Лусинда попросила у меня почитать один 
рыцарский роман, до которого она была большая охот
ница, а именно Амадиса Галльского...

Стоило Дон Кихоту услышать название рыцарского 
романа, и он тотчас прервал юношу:

— Если б ваша милость с самого начала предуведо
мила меня, что ее милость сеньора Лусинда— охотница до 
рыцарских романов, то никаких других славословий не 
понадобилось бы для того, чтобы уверить меня в воз
вышенности ее ума, да ум у нее и не был бы столь тон
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ким, как это вы, сеньор, утверждаете, когда бы она к столь 
si нпмателышму чтению не имела пристрастия, а пото
му ради меня не должно тратить много слов на описание 
ее красоты, добродетели и ума,— довольно мне узнать 
ее вкус, и я сей же час признаю ее прекраснейшею и 
разумнейшею женщиною в мире. И мне бы хотелось, 
сеньор, чтобы вместе с Амадисом Галльским ваша ми
лость послала ей Дона Рухела Греческого,— я уверен, что 
сеньоре Лусинде очень понравятся Дараида и Гарайя, 
остроумие пастушка Даринеля, а также чудесные стихи 
его буколик, которые он с величайшей приятностью, 
искусно и непринужденно пел и исполнял. Однако со 
временем замеченный мною пробел будет восполнен, и 
время его восполнения настанет, как скоро ваша милость 
соизволит отправиться вместе со мною d м о ю  деревню, 
ибо там я предоставлю в ваше распоряжение более 
трехсот романов, каковые суть услада моей души и ра
дость моей жизни. Впрочем, не остается сомнений, что у 
меня ни одного романа уже не осталось,— по милости 
злых волшебников, завистливых и коварных. Простите 
же меня, ваша милость, за то, что я нарушил обещание 
не прерывать вас, но когда при мне говорят о рыцарских 
делах и о странствующих рыцарях, то не поддержать 
разговор зависит от меня в такой же мере, в какой от 
лучей солнца зависит не греть, а от лучей меся
ца — не увлажнять землю. Итак, прошу простить меня 
и продолжать, чтб было бы сейчас как нельзя более 
кстати.

Пока Дон Кихот вел с Карденьо вышеприведенную 
речь, тот, свесив голову на грудь, казалось, впал в глу
бокое раздумье. Дон Кихот дважды обращался к нему 
с просьбой продолжать свой рассказ, но он не поднимал 
головы и не отвечал ни слова; по истечении долгого 
времени он, однако же, вскинул голову и сказал:

— Я  стою на том,— и не родился еще такой человек, 
который бы меня с этого сбил или же доказал обратное, 
да и дурак тот, кто думает или рассуждает иначе,— что 
эта архибестия лекарь Элисабат сожительствовал с ко
ролевой Мадасимой.

— А х вы, такой-сякой! — в великом гневе вскричал 
Дон Кихот (по своему обыкновению выразившийся силь
нее).— Да это есть величайшее с вашей стороны веро
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ломство или, лучше сказать, низость! Королева Мадаси» 
ма — весьма почтенная сеньора, и нельзя себе предста
вить, чтобы столь знатная особа сошлась с каким-то ко
новалом, а кто утверждает противное — тот лжет, как по
следний мерзавец. И я берусь ему это доказать пеший и 
конный, вооруженный и безоружный, и ночью и днем, 
словом, как ему будет угодно.

Карденьо смотрел на него весьма внимательно; он 
уже находился в состоянии умоисступления и не спосо
бен был продолжать рассказ, точно так же как Дон Ки
хот— слушать, ибо то, что он услышал о королеве 
Мадасиме, возмутило его. Странное дело: он вступился 
ва нее так, как если бы она воистину была его истинною 
и природною сеньорой, и все из-за этих богомерзких ро
манов! Карденьо, как известно, и без того был не в себе, 
когда же ему надавали всяких оскорбительных назва
ний вроде лжеца, мерзавца и тому подобных, то он рас* 
сердился не на шутку и, запустив в Дон Кихота первым 
Попавшимся булыжником, угодил ему в грудь, так что 
тот повалился навзничь. Санчо Пайса, видя, как обходят
ся с его господином, бросился на умалишенного с кулака
ми, однако оборванец встретил его достойно: одним уда
ром сшиб его с ног, вслед за тем навалился на него и на
ломал ему бока в свое удовольствие. Козопаса, попытав
шегося защитить Санчо, постигла та же участь. Рас
швыряв же их всех и переколотив, оборванец, как ни в 
чем не бывало, скрылся в горах. Санчо встал и, в ярости 
от того, что столь незаслуженно получил взбучку, сорвал 
злобу на козопасе, объявив, что это ои во всем виноват, 
ибо не предуведомил их, что на этого человека временами 
находит, и что если б они это знали, то были бы начеку 
и сумели за себя постоять. Козопас возразил, что он их 
упреждал, а что ежели Санчо не слышал, то он, дескать, 
не виноват. Санчо Пайса ему слово, козопас ему два, 
следствием же всех этих слов было то, что они вцепи
лись друг другу в бороду и пустили в ход кулаки, так 
что если б Дон Кихот не усмирил их, то от обоих оста
лись бы одни клочья. Схватившись с козопасом, Санчо 
кричал:

— Оставьте меня, ваша милость, сеньор Рыцарь Пе
чального Образа! Ведь он такой же мужик, как я, а не 
посвященный в рыцари, стало быть, я имею полное пра
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во безо всякого стеснения отплатить ему за обиду и как 
честный человек помериться с ним силами один на один.

— Так-то оно так,— заметил Дон Кихот,— но, сколь
ко мне известно, он ничуть не виноват в том, что про
изошло.

Это его замечание утихомирило противников, и Дон 
Кихот снова спросил козопаса, можно ли сыскать Кар- 
деньо, ибо ему страх как хотелось дослушать его исто
рию до конца. Козопас сказал ему то же, что говорил 
вначале, а именно — что местопребывание Карденьо в 
точности ему неизвестно, но что если Дон Кихот как 
можно дольше в этих краях постранствует, то непремен
но найдет его — может статься, в здравом уме, а может, 
и невменяемого.



ГЛ А В А  X X V ,

п о в е с т в у ю щ а я  о н е о б ы ч ай н ы х п р о и с ш е ст в и я х , 
с л у ч и в ш и х ся  в  С ь е р р е  М о р е н е  с о т в а ж н ы м  
р ы ц а р е м  Л а м а н ч с к и м , и о п о к ая н и и , к о то р о е  
он по п р и м е р у  М р а ч н о г о  К р а с а в ц а  н а  с е б я  

н а л о ж и л

Простившись с козопасом, Дон Кихот снова сел на Ро
синанта и велел Санчо следовать з'а ним, каковое при
казание тот вкупе со своим ослом весьма неохотно испол
нил. Наконец они достигли самых что ни на есть крутизн, 
и Санчо смерть как захотелось побеседовать со своим 
господином, но, боясь ослушаться его, он ждал, чтобы 
тот заговорил первым. Однако, не выдержав столь про
должительного молчания, он начал так:

— Сеньор Дон Кихот! Благословите меня, ваша ми
лость, и отпустите с миром: я сей же час намерен воз
вратиться домой, к жене и детям,— с ними я, по край
ности, душу отведу и наговорюсь всласть, а требовать, 
чтобы я день и ночь скитался вместе с вашей милостью 
в этой глуши, да еще и молчал, когда мне охота пого
ворить,— это все равно, что живьем закопать меня в зем
лю. Ежели б судьбе угодно было, чтобы животные уме
ли говорить, как говорили они во времена этого, как бишь 
его, Укропа, или Езопа,— это бы еще куда ни шло: я вы
кладываю моему ослику все, что только на ум взбредет, 
и мне и горя мало. А  то ведь не так-то легко и не у вся
кого достанет терпения всю жизнь странствовать в по
исках приключений, которые состоят в том, что тебя пи
нают ногами, подбрасывают на одеяле, побивают камня
ми, учиняют над тобой кулачную расправу, а у тебя рот
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на замке, и ты, словно немой, не смеешь заговорить о том, 
что у тебя на сердце.

— Я  тебя понимаю, Санчо,—  сказал Док Кихот,— те
бе, мочи нет, хочется, чтобы я снял запрет, наложенный 
на твои уста. Считай, что он уже снят, и говори все, что 
тебе вздумается, с условием, однако же, что снятие это 
будет действительно до тех пор, пока мы не проедем 
горы.

— Ну, ладно,— согласился Санчо,— мне бы только 
теперь поговорить, а там что господь даст. Так вот, по
неже сие дозволение уже вошло в силу, я осмелюсь об
ратиться к вам с вопросом: что это вашей милости при
шло в голову так горячо вступиться за королеву Морда- 
симу или как бишь ее? И что нужды вам до того, был этот 
самый, как его, аббат ее милым или нет? Ведь вы им не 
судья, и я уверен, что если б вы промолчали, то сума
сшедший докончил бы свой рассказ и дело обошлось бы 
без булыжников, попавших вам в грудь, без пинков и 
без полдюжины затрещин.

— Право, Санчо,— снова заговорил Дон Кихот,— 
если б ты знал так же хорошо, как это знаю я, сколь по
чтенна и благородна была королева Мадасима,— я 
знаю, ты сказал бы, что я был еще слишком терпелив: 
другой на моем месте вырвал бы язык, с которого столь 
кощунственные срывались слова. В самом деле, величай
шее кощунство — не только сказать, но даже помыслить, 
что какая-либо королева делит ложе с лекарем. Истина 
же заключается в том, что доктора Элисабата, о кото
ром толковал помешанный, человека весьма благоразум
ного и весьма мудрого советчика, королева держала при 
себе в качестве лекаря и наставника. Но воображать, 
будто она была его возлюбленной,— это нелепица, за
служивающая строгого наказания. И если ты примешь в 
рассуждение, что, когда Карденьо говорил это, он был 
уже не в своем уме, то, верно, согласишься, что он сам 
не знал, что говорил.

— Я  про то и толкую, что вам не стоило обращать вни
мание на сумасшедшего,— заметил Санчо,— мало ли что 
он сболтнет. Ведь если бы счастливый случай не пришел 
вашей милости на помощь, да направил булыжник пря
мехонько вам в голову, а не в грудь, то хороши бы мы то
гда были, а все потому, что стали на защиту этой самой
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сеньоры, разрази ее господь. А  Карденьо еще как здоро
во вывернулся бы, потому он умалишенныйI

— Любой странствующий рыцарь обязан защищать 
честь женщин, кто бы они ни были, как от людей разум
ных, так и от невменяемых, наипаче же честь королев, 
столь могущественных и достойных, какова королева Ма- 
дасима, которую я особенно чту за ее добродетели, ибо 
она была не только прекрасна, но и в высшей степени 
благоразумна и стойка в несчастиях, а ведь несчастия 
случались с ней беспрестанно. Советы же и общество 
доктора Элисабата были ей очень полезны: они умудря
ли ее и помогали безропотно нести тяготы жизни. А  не
вежественной и злопыхательствующей черни это дало 
основание думать и утверждать, что она была его налож
ницей. Но я опять скажу и еще двести раз повторю, 
что лгут те, кто так думает и говорит.

— Да я ничего не говорю и не думаю,— сказал Сан- 
чо,— ну их совсем, пусть себе на здоровье. Сожитель
ствовали они или нет — за это они дадут ответ богу. 
Мое дело сторона, я знать ничего н,е знаю, не любитель 
я вмешиваться в чужие дела, кто покупает да надувает, 
у того кошелек тощает. Тем более, голышом я родился, 
голышом весь свой век прожить ухитрился, да хоть бы 
они и сожительствовали — мне-то что? И ведь люди ча
сто про других думают: у них дом — полная чаша, а по
глядишь — хоть шаром покати. Ну, да разве на чужой 
роток накинешь платок? Чего лучше: на самого господа 
бога наговаривали.

— Господи Иисусе! — воскликнул Дон Кихот.— Ка
кую ты околесицу несешь, Санчо! Какое отношение имеют 
нанизываемые тобою пословицы к нашему предмету? Ра
ди бога замолчи, Санчо, и впредь заботься о своем осле 
и перестань заботиться о том, что тебя не касается. И по
старайся наконец воспринять всеми своими пятью чув
ствами, что все, что я делал, делаю и буду делать, вполне 
разумно и вполне соответствует правилам рыцарского 
поведения, которые я знаю лучше, чем все рыцари в мире, 
когда-либо им следовавшие.

— Сеньор!— возразил Санчо.— А  это тоже мудрое 
рыцарское правило — плутать в горах без пути, без до
роги и разыскивать сумасшедшего, которому, когда мы 
с ним встретимся, еще, чего доброго, захочется довер
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шить начатое,— я разумею не рассказ, а голову вашей 
милости и мои бока,— и войну с нами он доведет до пол
ной победы?

— Говорят тебе, Санчо, замолчи! — сказал Дон Ки
хот.— Да будет тебе известно, что в эти края влечет меня 
нс только желание сыскать безумца, но и желание со
вершить здесь некий подвиг и через то стяжать себе бес
смертную славу и почет во всем мире. И подвиг мой бу
дет таков, что отныне все странствующие рыцари станут 
смотреть на него как на нечто в своем роде совершен
ное, как на нечто такое, что может привести их к славе 
и на чем они могут проявить свое искусство.

— А  что, этот подвиг очень опасен? — осведомился 
Санчо Панса.

— Нет,— отвечал Рыцарь Печального Образа.— Х о
тя к нам может прийти такая карта, что мы проиграемся 
в пух. Впрочем, все зависит от твоего рвения.

— От моего рвения? — переспросил Санчо.
— Да,— сказал Дон Кихот,— ведь если ты скоро воз- 

гратишься оттуда, куда я намерен тебя послать, то и мы
тарства мои кончатся скоро и скоро начнется пора моего 
величия. Однако не должно держать тебя долее в не
ведении касательно того, чтб я под всем этим разумею, 
а посему да будет тебе известно, Санчо, что славный 
Амадис Галльский был одним из лучших рыцарей в ми
ре. Нет, я не так выразился: не одним из, а единствен
ным, первым, непревзойденным, возвышавшимся над 
всеми, кто только жил в ту пору на свете. Не видать ему 
добра, этому дону Бельянису, и тем, кто уверял, будто 
он в чем-то с ним сравнялся,— это одни разговоры, даю 
тебе слово. Скажу еще, что художник, жаждущий сла
вы, старается подражать творениям единственных в сво
ем роде художников, и правило это распространяется на 
все почтенные занятия и ремесла, украшению государ
ства способствующие, и оттого всякий, кто желает про
слыть благоразумным и стойким, должен подражать и 
подражает Одиссею, в лице которого Гомер, описав пре
терпенные им бедствия, явил нам воплощение стойкости 
и благоразумия, подобно как Вергилий в лице Энея изо
бразил добродетели почтительного сына и предусмотри
тельность храброго и многоопытного военачальника, 
при этом оба изображали и описывали своих героев не
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такими, каковы они были, а такими, каковыми они долж
ны были бы быть, и тем самым указали грядущим поко
лениям на их доблести как на достойный подражания 
пример. Так же точно и Амадис был путеводною звез
дою, ярким светилом, солнцем отважных и влюбленных 
рыцарей, и мы все, сражающиеся под стягом любви и 
рыцарства, должны ему подражать. Следственно, друг 
Санчо, я нахожу, что тот из странствующих рыцарей в 
наибольшей степени приближается к образцу рыцарско
го поведения, который больше, чем кто-либо, Амадису 
Галльскому подражает. Но особое благоразумие, до
блесть, отвагу, выносливость, стойкость и силу чувства 
выказал Амадис, когда, отвергнутый сеньорой Орианой, 
наложил он на себя покаяние и удалился на Бедную 
Стремнину, дав себе имя Мрачного Красавца, имя, разу
меется, заключающее в себе глубокий смысл и соответ
ствующее тому образу жизни, который он с превеликою 
охотою избрал. А  что касается меня, то мне легче подра
жать ему в этом, чем рубить великанов, обезглавливать 
драконов, убивать андриаков, обращать в бегство вой
ска, пускать ко дну флотилии и разрушать злые чары. 
И раз что это весьма удобное место для таких предприя
тий, как мое, то и незачем упускать удобный случай, 
который ныне столь услужливо подставляет мне свой 
вихор.

— А  позвольте узнать, что же именно ваша милость 
намерена совершить в такой глухой местности? — осве
домился Санчо.

— Разве я тебе не говорил,— отвечал Дон Кихот,— 
что я намерен подражать Амадису и делать вид, что я 
обезумел и впал в отчаяние и неистовство, дабы одно
временно походить и на храброго Роланда, который, об
наружив возле источника следы Анджелики Прекрасной 
и догадавшись, что она творила блуд с Медором, сошел 
с ума от горя,— с корнем вырывал деревья, мутил воду 
прозрачных ручьев, убивал пастухов, истреблял стада, 
поджигал хижины, разрушал дома, угонял кобылиц и 
совершил еще сто тысяч неслыханных деяний, достойных 
на вечные времена быть занесенными на скрижали исто
рии? Разумеется, я не собираюсь во всем подражать 
Роланду, или Орландо, или Ротоландо,— его называют 
и так и этак,— и перенимать все его безумные выходки,
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речи и мысли, я лишь возможно точнее воспроизведу то, 
что представляется мне наиболее существенным. И мо
жет статься, что я удовольствуюсь подражанием только 
Амадису, который без всяких вредных сумасбродств, 
одними лишь своими слезами и чувствами стяжал себе 
такую славу, какою никто еще себя не покрывал.

— Сдается мне,— сказал Санчо,— что вытворять все 
это рыцарей заставляла необходимость, что у них была 
причина каяться и валять дурака. Ну, а у вашей мило
сти что за причина сходить с ума? Что, вас отвергла да
ма, что ли, или вы нашли следы и установили, что сеньо
ра Дульсинея Тобосская резвилась с каким-нибудь мав
ром или христианином?

— В этом-то вся соль и есть,— отвечал Дон Кихот,— 
в этом-то и заключается необычность задуманного мною 
предприятия. Кто из странствующих рыцарей по какой- 
либо причине сошел с ума, тот ни награды, ни благодар
ности не опрашивай. Весь фокус в том, чтобы помешать
ся без всякого повода и дать понять моей даме, что 
если я, здорово живешь, свихнулся, то что же будет, ко
гда меня до этого доведут! Притом у меня есть доста
точное к тому основание,— я имею в виду долгую разлу
ку с навеки поработившею меня Дульсинеей Тобосской, 
а ты слышал, что сказал пастух Амбросьо: в разлуке че
ловек всего страшится и все ему причиняет боль. А  по
тому, друг Санчо, не трать времени на то, чтобы отгово
рить меня от столь своеобразного, столь отрадного и 
столь необычного подражания. Я  безумен и пребуду та
ковым до тех пор, пока ты не возвратишься с ответом на 
письмо, которое я намерен послать с тобой госпоже мо
ей Дульсинее. Отдаст она должное моей верности — тут 
и конец моему безумию и покаянию. Если же нет, то я, 
и точно, обезумею и, обезумев, уже ничего не буду чув
ствовать. Словом, что бы она ни ответила, так или ина
че выйдет срок предстоящему мне испытанию и пройдет 
это состояние тревоги, в котором ты меня оставляешь ны
не: ведь если ты принесешь мне радость, то я ею упьюсь, 
потому что я буду тогда в здравом уме, если же причи
нишь мне боль, то я ее не почувствую, потому что пре
буду безумцем. А  что, Санчо, цел ли у тебя шлем Мам- 
брина? Ведь ты на моих глазах подобрал его, после то
го как этот неблагодарный чуть было его не разбил, но
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все же так и не разбил, из чего явствует, сколь крепко
го он закала.

Санчо ему на это ответил так:
— Клянусь богом, сеньор Рыцарь Печального Обра

за, с вашей милостью всякое терпение потерять можно,— 
такие вещи вы иной раз говорите,— ведь я начинаю до
гадываться, что все, что вы мне толковали про рыцарст
во, про завоевание королевств и империй, про раздачу 
островов и прочих милостей и наград, что все это, ви
дать, россказни и враки, что все это анихея, или ахи
нея,— не знаю, как правильно. Потому, если кто узнает, 
что tfaina милость таз для бритья именует шлемом Мам- 
брина и уже сколько дней находится в этом заблужде
нии, то что же иное могут о вас подумать, как не то, что 
человек, который это утверждает и отстаивает, верно, 
рехнулся? Таз у меня в мешке, весь как есть погнутый, 
однако дома я его починю и приспособлю для бритья, 
если только, господь даст, я когда-нибудь увижусь с же
ной и детьми.

— Послушай, Санчо,— сказал Дон Кихот,— кля
нусь тебе тою же самою клятвою, которою только что 
клялся ты, что ни у кого из покойных и ныне здравст
вующих оруженосцев ум не был так короток, как у тебя. 
Как могло случиться, что, столько странствуя вместе со 
мной, ты еще не удостоверился, что все вещи странствую
щих рыцарей представляются ненастоящими, нелепыми, 
ни с чем не сообразными и что все они как бы выворо
чены наизнанку? Однако на самом деле это не так, на 
самом деле нас всюду сопровождает рой волшебников,— 
вот они-то и видоизменяют и подменивают их и возвра
щают в таком состоянии, в каком почтут за нужное, в за
висимости от того, намерены они облагодетельствовать 
нас или же сокрушить. Вот почему то, что тебе представ
ляется тазом для бритья, мне представляется шлемом 
Мамбрина, а другому — чем-нибудь еще. И это было не
обычайно предусмотрительно со стороны покровитель
ствующего мне чародея — сделать так, чтобы самый на
стоящий, доподлинный шлем Мамбрина все принимали 
за таз: ведь это столь великая драгоценность, что на него 
всякий польстился бы, а как видят, что это просто-на
просто таз, то и не пытаются у меня его отнять, в чем 
мы могли убедиться на примере того человека, который

271



сперва вознамерился сломать шлем, а затем швырнул 
его наземь и так и оставил. Можешь мне поверить, что 
если б он знал ему цену, то ни за что бы с ним не рас
стался. Береги же его, дружок, а мне он пока не нужен,— 
напротив того, мне надлежит снять все доспехи и остать
ся в таком виде, в каком я появился на свет, если только 
я надумаю следовать в своем покаянии не столько Ама- 
дису, сколько Роланду.

Разговаривая таким образом, приблизились они к по
дошве высокой горы, которая, почти как отвесная ска
ла, одиноко стояла среди многих других, ее окружав
ших. По ее склону тихий сбегал ручеек, а опоясывавший 
ее луг был до того зелен и травянист, что глаз невольно 
на нем отдыхал. Множество дерев, растения и цветы 
сообщали этому уголку особую прелесть. Эту лужайку 
Рыцарь Печального Образа и избрал местом своего по
каяния,— при виде ее он, точно помешанный, громким 
голосом заговорил:

— Эти места, о небо, я избираю и предназначаю 
для того, чтобы выплакать посланное мне тобою несча
стье. Здесь, в этом уголке, от влаги моих очей разольет
ся этот ручеек, а от всечасных моих и глубоких вздохов 
не престанет колыхаться листва горного леса — в знак 
и свидетельство того, как истерзанное мое сердце кру
шится. Кто б ни были вы, о сельские боги, населяющие 
этот пустынный край, приклоните слух к стенаниям не
счастного любовника, которого долговременная разлука 
и ревнивые мечты влекут в эти ущелья роптать и жало
ваться на жестокий нрав прелестной мучительницы, 
являющей собою верх и предел земной красоты! О напей 
и дриады, имеющие обыкновение селиться в лесистых 
горах! Да не возмущают сладостный ваш покой бы
строногие и похотливые сатиры, в вас — безнадежно, 
впрочем,— влюбленные, вы же восплачьте вместе со 
мною над горестным моим уделом или по крайней мере 
неустанно внимайте моему плачу. О Дульсинея Тобос- 
ская, день моей ночи, блаженство муки моей, веха моих 
дорог, звезда судьбы моей! Да наградит тебя небо судь
бою счастливою и да пошлет оно тебе все, что ты у него 
ни попросишь, ты же, молю, помысли о том, в каком ме
сте и в каком состоянии я нахожусь по причине разлу
ки с тобою, и верности моей воздай по заслугам! О стоя

2 7 2



щие одиноко деревья, отныне друзья моего одиноче
ства! Подайте мне знак легким трепетаньем ветвей, что 
присутствие мое вам не досаждает! О ты, мой оруже
носец, милый мой спутник, делящий со мною удачи и 
неприятности! Запомни все, что я сейчас совершу, запом
ни, дабы рассказать и доложить о том единственной ви
новнице всего происходящего!

С этими словами он спешился и, в один миг стащив 
с Росинанта уздечку и седло, хлопнул его по крупу и 
сказал:

— Тот, кто сам лишается свободы, дарует ее тебе, о 
конь, чьи деяния столь же непревзойденны, сколь обой
ден ты судьбой! Ступай, куда хочешь, ибо на челе твоем 
написано, что ни Астольфову Гиппогрифу, ни знаменито
му Фронтину, который так дорого обошелся Брадаман- 
те, в резвости с тобой не сравняться.

В этом месте его прервал Санчо:
— Кто-то, дай бог ему здоровья, избавил нас от тру

да расседлывать серого, а то бы я его тоже похлопал 
и, можете быть уверены, наговорил бы всяких прият
ных вещей. Впрочем, если б он был тут, я бы никому не 
позволил его расседлывать, потому не для чего: повадки 
влюбленных и удрученных ему не указ, — ведь не они 
его хозяева, его хозяином когда-то, в незабвенные вре
мена, был я. И сказать по совести, сеньор Рыцарь Пе
чального Образа, если только мой отъезд и сумасшествие 
вашей милости — все это взаправду, не мешало бы снова 
оседлать Росинанта: таким образом он заменил бы се
рого, и это мне и туда и обратно сократило бы время, а 
то если я двинусь пешком, то уж и не знаю, когда при
буду, когда возвращусь: ведь ходок-то я, собственно го
воря, неважный.

— Вот что я тебе скажу, Санчо,— объявил Дон Ки
хот,— пусть будет по-твоему, мысль твоя представляет
ся мне правильной. И еще скажу тебе, что ты уедешь 
через три дня, ибо я желаю, чтобы за это время ты уви
дел и услышал все, что я ради нее совершу и скажу, а 
затем ты расскажешь об этом ей.

— Да ведь я такого навидался, что после этого что ж 
мне еще остается увидеть? — возразил Санчо.

— Подумаешь, какой бывалый! — заметил Дон Ки
хот.— Сейчас я разорву на себе одежды, разбросаю до- 
18.. Мигель де Сервантес. Т. I. 273



спехи, стану биться головой о скалы и прочее тому подоб
ное, долженствующее привести тебя в изумление.

— Ради самого Христа,— сказал Санчо,— смотрите, 
ваша милость, поберегите вы свою голову, а то еще на
падете на такую скалу и на такой выступ, что с первого 
же раза вся эта возня с покаянием кончится. И коль 
скоро вы находите, что биться головой необходимо, а без 
этого, мол, никак, я бы на вашем месте удовольствовал
ся,— благо все это одно притворство, шутка и поддел
ка,—  удовольствовался бы, говорю я, битьем головы о во
ду или же обо что-нибудь мягкое, вроде хлопчатой бума
ги, а остальное предоставьте мне: я скажу моей госпо
же, что вы бились головой о вершину скалы тверже 
алмаза.

— Спасибо тебе за добрый совет, друг Санчо,— ска
зал Дон Кихот,— однако ж надобно тебе знать, что все 
это я проделываю не в шутку, а вполне серьезно, иначе 
я нарушил бы законы рыцарства, приравнивающие 
ложь к ереси, а ведь делать одно вместо другого значит 
лгать. Следственно, задуманное мной битье головою о 
скалы — это будет битье с подлинным верное, без вся
кой примеси чего-либо ложного или показного. И ты не
пременно оставь мне немного корпии для лечения, если 
уж судьбе угодно было, чтобы мы остались без бальза
ма, который мы потеряли.

— Хуже всего, что мы потеряли осла,— отозвался 
Санчо,— потому вместе с ним пропала корпия и все 
остальное. Но только умоляю вас, ваша милость, забудь
те вы про этот окаянный напиток,— при одном упомина
нии о нем у меня не то что вся душа, а и нутро перевора
чивается. И еще умоляю вас: представьте себе, что трех
дневный срок, который вы дали мне для того, чтобы я 
нагляделся на ваши безумства, уже истек, что я уже ви
дел их, что все это, как говорится, решено и подписано, 
а уж моей госпоже я расскажу про вас чудеса. Ну, так 
вот, пишите письмо и отправляйте меня немедленно: мне 
до смерти хочется как можно скорее вернуться, чтобы вы
зволить вас из этого чистилища, в котором я вас 
оставляю.

— Ты называешь это чистилищем, Санчо? —спросил 
Дон Кихот.—Правильнее было бы сравнить это с адом
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или же еще с чем-нибудь пох)гже, если только есть на 
сеете что-нибудь хуже ада.

— Кто попал в ад, то уж nula es retencio \ — заме
тил Санчо.

— Я  не понимаю, что значит retencio,— сказал Дон 
Кихот.

— Retencio — это когда кто-нибудь никак не может 
вырваться из ада,— пояснил Санчо.— А  с вашей мило
стью выйдет совсем даже наоборот, если только у меня 
не отнимутся ноги, которые нужны мне будут для того, 
чтобы при помощи шпор воодушевлять Росинанта. Сло
вом, я поеду в Тобосо, прямо к госпоже моей Дульсинее, 
и столько ей наговорю про то, как вы делали и продол
жаете делать глупости и безумствуете,— а ведь это одно 
и то же,— что она станет мягче перчатки, хотя бы до это
го она была тверже дуба, и с ее нежным и медоточивым 
ответным посланием я, будто колдун, примчусь сюда по 
воздуху и вызволю вашу милость из этого чистилища, 
которое напоминает ад, но таковым, однако же, не яв
ляется, ибо есть надежда отсюда выбраться, каковой на
дежды выбраться, как я уже сказал, лишены те, которые 
в аду, с чем ваша милость вряд ли станет спорить.

— Твоя правда,— согласился Рыцарь Печального 
Образа.— Как бы это нам, однако ж, написать письмо?

— А  приказ насчет ослят? — напомнил Санчо.
— Все будет сделано,— сказал Дон Кихот,— но раз 

что у нас нет бумаги, то не худо было бы по примеру древ
них написать письмо на листьях дерева или же на во
щаных табличках, хотя, впрочем, найти здесь вощаную 
табличку так же трудно, как и бумагу. Ну, да я уже при
думал, на чем писать, и это будет более чем прилично: 
я имею в виду записную книжку, ранее принадлежавшую 
Карденьо, а ты уж позаботься о том, чтобы в первом же 
селении, которое встретится на твоем пути, тебе перепи
сал письмо на хорошей бумаге и красивым почерком 
школьный учитель, если таковой там имеется, а не то так 
пономарь, только не давай писарям,— их росчерки да 
закорючки сам черт не разберет.

— А  как же быть с подписью? — осведомился Санчо.

1 Искаженное «nulla est retentio» (лат.) — «никак не удержишь
ся», которое Санчо употребляет вместо «in inferno nulla est redem- 
ptio» — «от ада нет избавления».
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— Амадис никогда не ставил своей подписи,— отве
чал Дон Кихот.

— Хорошо,— сказал Санчо,— но только скрепить при
каз подписью необходимо, потому как если он будет пере
писан, то скажут, что подпись подделана, и я останусь 
без ослят.

— Приказ будет в той же самой книжке за моей под
писью, и когда ты предъявишь его моей племяннице, то 
она беспрекословно выполнит мое распоряжение. Что же 
касается любовного послания, то ты вели подписать его 
так: Ваш до гроба Рыцарь Печального Образа. А  что 
кто-нибудь подпишет за меня, то это несущественно: 
сколько я помню, Дульсинея не умеет ни читать, ни пи
сать и ни разу в жизни не видела моего почерка и ни 
одного моего письма, ибо и мое и ее чувство всегда было 
платоническим и далее почтительных взглядов не захо
дило. Да и взглядами-то мы редко-редко когда обмени
вались, и я могу клятвенно утверждать, что вот уже две
надцать лет, как я люблю ее больше, нежели свет моих 
очей, которые рано или поздно будут засыпаны землею, 
и за все эти двенадцать лет я видел ее раза три. И при
том весьма возможно, что она ни разу и внимания-то не 
обратила, что я на нее смотрю,— столь добродетельною 
и стыдливою воспитали ее отец, Лоренсо Корчуэло, и 
мать, Альдонса Ногалес.

— Те-те-те! — воскликнул Санчо.— Стало быть, дочь 
Лоренсо Корчуэло,— иначе говоря, Альдонса Лоренсо,— 
и есть сеньора Дульсинея Тобосская?

— Она самая,— подтвердил Дон Кихот,— и она же 
достойна быть владычицею всей вселенной.

— Да я ее прекрасно знаю,— сказал Санчо,— и могу 
сказать, что барру она мечет не хуже самого здоровен-, 
ного парня изо всей нашей деревни. Девка ой-ой-ой, с 
ней не шути, и швея, и жница, и в дуду игрица, и за себя 
постоять мастерица, и любой странствующий или только 
еще собирающийся странствовать рыцарь, коли она со
гласится стать его возлюбленной, будет за ней, как за 
каменной стеной. А  уж глотка, мать честная, а уж го
лосина! Взобралась она как-то, изволите ли видеть, на 
нашу деревенскую колокольню и давай скликать отцов
ских батраков, и хотя они работали в поле, больше чем 
за полмили от деревни, а слышно им было ее, как будто
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они внизу, под самой колокольней, стояли. А  главное она 
совсем не кривляка — вот что дорого, готова к любым 
услугам, со всеми посмеется и изо всего устроит веселье 
и потеху. Теперь я прямо скажу, сеньор Рыцарь Печаль
ного Образа, что вам не только можно и должно безум
ствовать ради нее, но что у вас есть все основания для 
того, чтобы впасть в отчаяние и повеситься, и всякий, кто 
про это узнает, непременно скажет, что вы поступили 
как должно, хртя бы вас потом утащил к себе дьявол. 
И я бы уж хотел быть в дороге для того только, чтобы 
повидать ее, ведь я ее давно не видел, она, наверно, здо
рово изменилась, день-деньской в поле, на солнце, на 
воздухе, а от этого цвет лица у женщин портится. И те
перь уж я вам признаюсь, сеньор Дон Кихот: до сей по
ры я находился в полном неведении, я искренне и твер
до верил, что сеньора Дульсинея, в которую ваша ми
лость влюбилась, это какая-нибудь принцесса, вообще 
какая-нибудь важная особа, достойная тех щедрых да
ров, которые ваша милость ей посылала —то в виде, на
пример, бискайца, то в виде каторжников, и еще много 
кой-чего вы ей, наверно, послали, потому, наверно, много 
побед ваша милость одерживала и одержала в ту пору, 
когда я еще не был оруженосцем. Но если поразмыслить 
хорошенько, то какой прок сеньоре Альдонсе Лоренсо, то 
бишь Дульсинее Тобосской, что побежденные, которых 
ваша милость к ней посылает и намерена посылать в 
дальнейшем, падут пред ней на колени? Ведь может же 
так случиться, что встреча произойдет как раз, когда 
она будет чесать лен или же молотить на гумне, и вот 
тут-то при виде ее как бы им не смешаться, а она над 
вашим подарком начнет потешаться да еще и обидится.

— Я  тебе и прежде много раз говорил, Санчо,— ска
зал Дон Кихот,— что ты превеликий болтун, и хотя от 
природы ты тупоумен, а все же вечно пытаешься ост
рить; но дабы ты уразумел, сколь ты глуп и сколь я умен, 
я хочу тебе рассказать одну небольшую историйку. На
добно тебе знать, что одна прелестная молодая, свобод
ная, богатая и, самое главное, веселая вдовушка влюби
лась в молодого послушника, крепыша и ражего детину. 
Дошло это до его духовника, и он сделал доброй вдове 
нечто вроде отеческого внушения: «Меня крайне удив
ляет, сеньора, что такая знатная, такая прелестная и та
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кая богатая особа, как вы, ваша милость, полюбила че
ловека столь низкого происхождения, такого мужлана и 
такого остолопа, как этот самый имярек, а между тем в 
нашей обители столько магистров и докторов богословия, 
и вы можете выбирать их по своему вкусу, точно груши, 
да еще и приговаривать: «Этого хочу, того не хочу». 
На это она весьма игриво и непринужденно ответила: 
«Вы жестоко ошибаетесь, государь мой, и, как видно, 
ваша милость — человек уж чересчур старинных поня
тий, коли полагаете, что я сделала неудачный выбор, хо
тя имярек, по-вашему, и смахивает на дурачка,— ведь в 
том, что мне от него надобно, он достаточно сведущ и са
мого Аристотеля за пояс заткнет». Так вот, Санчо, в том, 
что мне надобно от Дульсинеи Тобоеской, она не уступит 
благороднейшей принцессе в мире. Да ведь и не все да
мы, которых воспевают поэты и которым они дают имена 
по своему хотению, существуют в действительности. Не
ужели ты думаешь, что разные эти Амарилис, Дианы, 
Сильвии, Филисы, Галатеи, Филиды, коими полны ро
маны, песни, цирюльни, театры, что все они, и правда, 
живые существа, возлюбленные тех, которые их славили 
и славят поныне? Разумеется, что нет, большинство из 
них выдумали поэты, чтобы было о ком писать стихи и 
чтобы их самих почитали за влюбленных и за людей, 
достойных любви. Вот почему мне достаточно вообра
жать и верить, что добрая Альдо-нса Лоренсо прекрасна 
и чиста, а до ее рода мне мало нужды,— ведь ей в орден 
не вступать, значит и незачем о том справляться, сло
вом, в моем представлении это благороднейшая принцес
са в мире. Надобно тебе знать, Санчо, если ты только 
этого еще не знаешь, что более, чем что-либо, возбуждают 
любовь две вещи, каковы суть великая красота и доброе 
имя, а Дульсинея имеет право гордиться и тем и дру
гим: в красоте она не имеет соперниц, и лишь у̂  весьма 
немногих столь же доброе имя, как у нее. Коротко гово
ря, я полагаю, что все, сказанное мною сейчас, это су
щая правда и что тут нельзя прибавить или убавить ни 
единого слова, и воображению моему она представляется 
так, как я того хочу: и в рассуждении красоты и в рас
суждении знатности, и с нею не сравнится Елена, и до 
нее не поднимется Лукреция и никакая другая из слав
ных женщин протекших столетий,— равной ей не сы
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щешь ни у греков, ни у латинян, ни у варваров. А  люди 
пусть говорят, что угодно, ибо если невежды станут меня 
порицать, то строгие судьи меня обелят.

— Должен сознаться, что вы совершенно правы, ва
ша милость, а я осел,— сказал Санчо.— Вот только я не 
знаю, зачем у меня с я£ыка сорвалось слово «осел»,— 
ведь в доме повешенного о веревке не говорят. Ну, готовь
те письмецо, а затем счастливо оставаться, я отправ
ляюсь в путь.

Дон Кихот вынул записную книжку и, отойдя в сто
рону, углубился в составление письма, потом, кончив пи
сать, подозвал Санчо и сказал, что намерен прочитать 
письмо вслух, дабы он выучил его наизусть на тот слу
чай, если потеряет дорогой, ибо при его незадачливости 
всего ожидать должно. Санчо же ему на это сказал:

— Да вы несколько раз перепишите его, ваша ми
лость, здесь же, в книжке, и дайте мне, а я доставлю его 
в целости и сохранности, но чтобы я затвердил его на 
память — это пустые бредни: у меня такая плохая па
мять, что я сплошь да рядом забыв'аю, как меня зовут. 
Прочтите, однако ж, письмо, ваша милость,— смерть хо
чется послушать,— уж верно, из него, как все равно из 
песни, слова не выкинешь.

— Так вот о чем тут идет речь,— сказал Дон Кихот.

ПИСЬМО Д О Н  К И Х О Т А  Д У Л ЬС И Н ЕЕ ТО БО СС К О Й
«Всемогущая и бесстрастная сеньора!
Тот, кого ранило острие разлуки и чья изъязвлена душа, же

лает тебе, сладчайшая Дульсинея Тобосская, здоровья, коего он 
сам лишился. Если красота твоя пренебрегает мною, если твои 
добродетели суть мои супостаты, если твое презрение усугубляет 
мою кручину, то, хотя я и много претерпел, однако сей муки 
мне уже не вынести, зане она мало того что сильна, а еще и весь
ма долговременна. Добрый мой оруженосец Санчо подробно опи
шет тебе, о неблагодарная красавица, возлюбленная врагиня моя- 
то состояние, в какое ты меня привела. Если ты рассудишь за 
благо прийти мне на помощь — я твой, если же нет, поступай, как 
тебе заблагорассудится,— я же, покончив счеты с жизнью, тем 
«амым утолю и твою жестокость и свою страсть.

Т вой д о  г р о б а  Р ы ц а р ь  П е ч а л ь н о г о  О б р а з а » .

— Даю голову на отсечение,— послушав, сказал Сан
чо Панса,— что ничего более возвышенного я за всю свою 
жизнь не слыхал. А х ты, будь я неладен, и как это вы, 
ваша милость, сумели сказать в этом письме все, что вам
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надобно, и как это все ловко подогнано к подписи Ры- 
царь Печального Образа! Ей-ей, ваша милость, вы дья
вол, а не человек,— нет ничего такого, чего бы вы не 
знали.

— Все может пригодиться для того дела, коему я слу
жу,— заметил Дон Кихот.

— Ну, а теперь, ваша милость,— сказал Санчо,— 
черкните на обороте записочку насчет трех ослят и под
пишитесь как можно разборчивее, чтобы каждый, как 
взглянет, узнал вашу руку.

— С удовольствием,— молвил Дои Кихот.
Он написал записку, а затем прочитал вслух от слова 

до слова:
«Благоволите, ваша милость, сеньора племянница, выдать по

дателю сего первого ослиного векселя, оруженосцу моему Санчо 
Пансе, трех ослят из числа пяти, коих я оставил у себя в имении 
и которые находятся на попечении вашей милости. Вышеозначен
ных трех ослят сим повелеваю выдать ему в уплату за трех дру
гих, которых я с него здесь получил наличными и которые в силу 
настоящего векселя и его, Санчо, расписки долженствуют счи
таться погашенными. Писано в сердце Сьерры Морены двадцать 
второго августа сего года».

— Отлично,— сказал Санчо.— Подпишитесь, ваша 
милость.

— Подписываться не обязательно,— возразил Дон 
Кихот,— требуется только мой росчерк,— ведь это все 
равно что подпись, и этого не то, что для трех, а и для 
целых трехсот ослов будет довольно.

— Я  вам верю, ваша милость,— сказал Санчо.— 
А  теперь позвольте, я пойду оседлаю Росинанта, вы же, 
ваша милость, будьте готовы меня благословить, ведь 
я прямо сейчас и в дорогу и на ваши дикие выходки гля
деть не стану,— я их столько, скажу, видел, что уж боль
ше невмоготу.

— Во всяком случае, мне угодно, Санчо,— ибо так 
нужно,— мне угодно, говорю я, чтобы ты посмотрел, как 
я о голом виде раз двадцать пять побезумствую, причем 
все это я в какие-нибудь полчаса сумею проделать,— 
впоследствии же, коль скоро ты все это видел своими гла
зами, ты можешь, положа руку на сердце, поклясться, 
что видел и другие мои выходки; какие тебе вздумается 
присовокупить. Но уверяю тебя, что сколько бы ты их ни 
описал, а все-таки у меня их будет больше.
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— Ради всего святого, государь мой, не раздевай
тесь при мне,- а то мне станет очень жаль вашу милость, 
и я непременно расплачусь. А  рчера я так плакал по 
своем сером, что у меня и сейчас еще голова трещит, и я 
не расположен затевать новый плач. А  коли вашей ми
лости угодно, чтобы я поглядел на некоторые безумства, 
то безумствуйте одетый, да поскорее, и притом как попа
ло. Тем более, мне все это ни к чему, и, как я уже сказал, 
желательно ускорить мое возвращение, каковое дол
женствует быть с вестями, коих ваша милость ожидает 
и заслуживает. А  в случае чего берегитесь, сеньора Дуль- 
синея! Если она не ответит, как подобает, то я готов дать 
какое угодно клятвенное обещание, что пинками и ту
маками выколочу у нее из нутра благоприятный ответ. 
Потому доколе же это можно терпеть, чтобы такой слав
ный странствующий рыцарь, как вы, ваша милость, ли
шался рассудка неизвестно из-за чего, из-за какой-то... 
Пусть лучше эта сеньора не заставляет меня договари
вать, иначе, вот как бог свят, я ее выведу на чистую воду, 
а там будь что будет. Я  ведь на этот счет мастер! Плохо 
она еще меня знает! Коли бы знала, так, ей-же-ей, 
относилась бы ко мне с почтением.

— Право, Санчо, ум у тебя, мне кажется, не на много 
здоровее, чем у меня,— заметил Дон Кихот.

— Я  не такой безумный,— возразил Санчо,— я толь
ко более вспыльчивый. Но оставим этот разговор,— ска
жите лучше, чем ваша милость намерена питаться впредь 
до моего возвращения? Уж не думаете ли вы по почину 
Карденьо выходить на дорогу и грабить пастухов?

— Об этом ты не беспокойся,— сказал Дон Кихот,— 
если бы даже у меня и было что поесть, я питался бы 
одними травами и плодами, коими сии деревья и луг ме
ня наделят,— необычность моего предприятия в том 
именно и состоит, чтобы ничего не есть и терпеть прочие 
тему подобные лишения. Ну, с богом!

— А  знаете, ваша милость, чего я опасаюсь? Что не 
попаду я опять на то же самое место,— уж больно здесь 
глухо.

— Запоминай окрестные предметы,— сказал Дон 
Кихот,— а я постараюсь далеко отсюда не уходить и да
же не поленюсь взбираться на самые высокие скалы и 
посматривать, не едешь ли ты обратно. Кроме того (и это
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будет самое правильное), чтобы ты меня не потерял и 
не забЛудился, советую тебе нарезать дроку г— его здесь 
гибель,— и разбрасывать его по дороге до тех пор, пока 
не выедешь на ровное место, и по этим вехам и приме* 
там, словно по Тезеевой нити в лабиринте, ты и оты
щешь меня на возвратном пути.

— Так я и сделаю,— сказал Санчо Панса.
Он нарезал дроку и, попросив у своего господина 

благословения, с ним попрощался,— при этом и тот и 
другой проливали обильные слезы. Затем Санчо сел на 
Росинанта, которого Дон Кихот поручил его заботам, 
приказав глядеть за ним, как за самим собой, и двинул
ся в сторону равнины, время от времени по совету своего 
господина бросая ветки дрока. И как ни приставал к не- 
хму Дон Кихот, чтобы он посмотрел по крайней мере хоть 
на два его безумства, он продолжал свой путь. Однако, 
не отъехав й на сто шагов, он все же вернулся и объ-> 
явил:

— Я  хочу сказать, сеньор, что вы совершенно правы: 
чтобы я мог со спокойной совестью поклясться, что ви
дел ваши безумства, не худо было бы поглядеть хоть на 
какое-нибудь из «их,— впрочем, одно то, что вы здесь 
остались, есть уже изрядное с вашей сторо«ы безумие.

— А  что я тебе говорил? — сказал Дон Кихот.— По
годи, Санчо, ты оглянуться не успеешь, как я уже что-ни
будь сотворю.

Тут он с необычайною быстротою снял штаны и, 
оставшись в одной сорочке, нимало не медля дважды пе
рекувырнулся в воздухе — вниз головой и вверх пята
ми, выставив при этом на показ такие вещи, что Санчо, 
дабы не улицезреть их вторично, довольный и удовлет
воренный тем, что мог теперь засвидетельствовать безу
мие своего господина, дернул поводья. И тут мы с ним и 
расстанемся впредь до его возвращения, каковое после
дует весьма скоро.



ГЛ А В А  X X V I,
о коей  реч ь  и д ет  о н о с ы х  ст р а н н ы х  п о сту п к а х ,  
к о то р ы е  Д о н  К и х о т  е  к а ч е с т в е  в л ю б л е н н о го  
почел з а  н у ж н о е  с о в е р ш и т ь  в  С ь е р р е  М о р е н е

Обращаясь же к рассказу о том, что делал Рыцарь 
Печального Образа, оставшись один, история гласит, 
что как скоро Дон Кихот, от пояса дб пят нагой и от по
яса до головы одетый, покончил с прыжками и кувыр
каньями, то, видя, что Санчо, не пожелав долее задер
живаться ради его сумасбродств, уже отбыл, он тотчас 
взобрался на вершину высокой горы и стал думать о том, 
о чем думал много раз, хотя пока еще ни к какому твер
дому решению не пришел, а именно, что лучше и что це
лесообразнее: подражать буйному помешательству Ро
ланда или же меланхолическому — Амадиса; и, сам с со
бой рассуждая, он говорил:

— Общее мнение таково, что Роланд был славным и 
храбрым рыцарем, но что же в том удивительного? Как- 
никак, он был очарован, и умертвить его можно было, 
лишь всадив ему в пятку булавку, а он постоянно носил 
сапоги с семью железными подметками. Впрочем, хитро
сти эти его не спасли — Бернардо дель Карпьо их разга
дал и задушил его в своих объятиях в Ронсевале. Однако 
довольно об его храбрости, перейдем к тому, как он по
терял рассудок,— а он, бесспорно, его потерял после то
го, как обнаружил следы возле источника, и после того, 
как пастух ему сообщил, что Анджелика раза два, если 
не больше, спала в часы полдневного зноя с Медо- 
ром, курчавым мавритенком, пажом Аграманта. И коль
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скоро он поверил этому сообщению, а именно тому, что 
возлюбленная покрыла его позором, то сойти с ума 
ему ничего не стоило, но как же я-то буду подражать его 
безумствам, когда у меня отсутствует подобного рода 
повод? Ведь я готов поклясться, что моей Дульсинее То- 
босской ни разу не попадался на глаза живой мавр, в 
его настоящем виде, и что она и поныне остается такою 
же непорочною девою, как и ее родительница. И я на
нес бы ей явное оскорбление, когда бы, заподозрив ее 
в обратном, избрал тот вид умственного расстройства, 
каким страдал неистовый Роланд. С другой стороны, 
я знаю, что Амадис Галльский, не потеряв рассудка 
и без всяких безумств, стяжал себе беспримерную славу 
одною лишь силою своего чувства: согласно истории, он 
ограничился тем, что когда Ориана пренебрегла им и ве
лела не показываться ей на глаза, пока не последует на 
то ее соизволение, удалился вместе с одним отшельни
ком на Бедную Стремнину, и там он исходил слезами и 
горячо молился богу, пока наконец небо над ним не сжа
лилось — в то самое мгновенье, когда он особенно сокру
шался и горевал. А  если так, то к чему мне ныне брать 
на себя труд раздеваться догола, докучать деревьям, ко
торые мне ничего дурного не сделали, и возмущать про
зрачную воду ручьев, которые в случае нужды меня на
поят? Да живет память об Амадисе и да последует его 
примеру, в чем только может, Дон Кихот Ламанчский, 
о котором будут говорить то же, что было сказано о 
ком-то еще: Он подвигов не совершил, но он погиб, идя 
на подвиг. И пусть Дульсинея Тобосская не отринула 
меня и не пренебрегла мною— повторяю, довольно и 
того, что я с ней разлучен. Итак, за дело! Придите мне 
на память, деяния Амадиса, и научите меня, с чего над
лежит начать подражание вам. Впрочем, я уже вспом
нил, что усерднее всего прочего он молился и поручал 
себя богу. Да, но что же я буду делать без четок?

Но он тут же сообразил, как с этим быть, а именно 
оторвал от болтавшегося края сорочки огромный лоскут 
и сделал на нем одиннадцать узелков, из коих один — 
побольше, и вот этот самый лоскут и заменял ему четки 
в течение всего времени, которое он здесь провел и кото
рого ему с избытком хватило на то, чтобы миллион раз 
прочитать «Ave Maria». Однако ж он был весьма огор
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чен тем обстоятельством, что здесь не оказалось от
шельника, который исповедовал бы его и утешал, а по
тому он проводил время так: гулял по лугу и без кон
ца вырезал на древесной коре и чертил на мелком песке 
стихи, в коих преимущественно изливал свою тоску, а 
также воспевал Дульсинею. Но когда наконец Дон Ки
хота сыскали, то из всех его стихов, как показали даль
нейшие поиски, оказались целыми и удобочитаемыми 
только лишь следующие:

Древеса, кусты, растенья,
Украшенья сей горы 
В  пышной роскоши цветенья!
Если вы ко мне добры,
Не отриньте песнопенья.

Чтоб вам не было хлопот 
С горькой жалобой моею,
Я  скажу вам наперед:
Здесь рыдает Дон Кихот,
Вспоминая Дульсинею 

Из Тобосо.

Здесь, забившийся в терновник,
От своей сеньоры скрыт 
Самый преданный любовник,
Сам не зная, чей тут стыд 
Или кто тому виновник.

Бог любви его влечет,
Уподобившись злодею,
И, как, треснув, жбан течет,
Здесь рыдает Дон Кихот,
Вспоминая Дульсинею 

И з Тобосо.

В жажде славных приключений 
Посреди суровых скал.
Полон пламенных томлений,
Он лишь горе отыскал 
Меж кустов и меж камений.

Отхлестал его Эрот,
Ухватив рукой за шею,
И, плетям утратив счет,
Здесь рыдает Дон Кихот,
Вспоминая Дульсинею 

И з Тобосо.

Этому добавлению к имени Дульсинея — из Тобо- 
Со — немало смеялись те, кто вышеприведенные стихи 
обнаружил; они высказали такое предположение: Дон
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Кихот, мол, вероятно, решил, что если к имени Дульси- 
нея он не присовокупит — из Тобосо, то смысл строфы 
останется неясным; и они были правы, ибо он сам впо
следствии в этом признался. Много еще написал он сти
хов, но, как уже было сказано, полностью сохранились и 
могли быть разобраны только эти три строфы. Так, в 
стихотворстве, во вздохах, в воплях к фавнам и сильва- 
нам окрестных дубрав, к нимфам рек, к унылому и слеза
ми увлажненному эхо — в воплях о том, чтобы они вы
слушали его, утешили и отозвались, и проходило у него 
время, а также в поисках трав, коими он намерен бы\ 
пробавляться до возвращения Санчо; должно заметить, 
что если б тот пробыл в отсутствии не три дня, а три не
дели, то Рыцарь Печального Образа так изменил бы свой 
образ, что его бы не узнала родная мать.

Но пусть он себе сочиняет стихи и вздыхает, мы же 
расскажем, что случилось с Санчо Пансою за время его 
посольства, а случилось с ним вот что; выбравшись на 
большую дорогу, двинулся он в сторону Тобосо и на 
другой день подъехал к тому самому постоялому двору, 
где происходило злополучное подбрасывание на одеяле; 
и не успел Санчо хорошенько его разглядеть, как 
вдруг почудилось ему, будто он снова летает по воздуху, 
и ему не захотелось там останавливаться, нужды нет, 
что подъехал он d такое время, когда это можно и долж
но было сделать, ибо время было обеденное, самая пора 
удовлетворить свою потребность в горячем, а ведь он уже 
давным-давно питался всухомятку.

Необходимость заставила его приблизиться к постоя
лому двору, хотя он все еще колебался, останавли
ваться ему или не останавливаться. Но в это время отту
да вышли два человека и тотчас узнали его. И один из 
них сказал другому:

— Послушайте, сеньор лиценциат! Вот этот всад
ник — не Санчо ли это Панса, тот самый, который, по 
рассказам ключницы нашего искателя приключений, от
правился вместе со своим господином в качестве его ору
женосца?

— Так, это он,— отвечал лиценциат,— и едет он на 
коне нашего Дон Кихота.

Они потому сразу узнали его, что то были его одно
сельчане — священник и цирюльник, те самые, кото*
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рые подвергали осмотру книги Дон Кихота и выносили 
им окончательный приговор. И вот, узнав Санчо Пансу 
и Росинанта, снедаемые желанием расспросить про Дон 
Кихота, они приблизились к нему, и тут священник, на
звав его по имени, молвил:

— Друг Санчо Панса! Где твой господин?
Санчо Панса тотчас узнал их и порешил утаить то 

место и то состояние, в котором его господин находился, 
а потому ответил, что господин его где-то занят чрезвы
чайно важным делом, а каким именно — этого он, Сан
чо, лопни его глаза, открыть не может.

— Нет, нет, Санчо Панса,— возразил цирюльник,— 
если ты нам не скажешь, где он, мы подумаем,— да уже 
и начинаем думать,— что ты убил его и ограбил, раз что 
едешь на его коне. В самом деле, верни нам хозяина 
этой лошади, а то я тебе задам.

— Вы мне не грозите, я не такой человек, чтоб кого- 
нибудь грабить и убивать, пусть их убивает судьба или 
же создатель. Мой господин в свое удовольствие кается 
сейчас в горах.

И тут Санчо единым духом все и выпалил и расска
зал о том, в каком состоянии оставил он Дон Кихота, 
какие были у его господина приключения и как он, Сан
чо Панса, отправился с письмом к сеньоре Дульсинес 
Тобосской, то есть к дочери Лоренсо Корчуэло, в кото
рую его господин влюбился по уши. Подивились священ
ник и цирюльник тому, что услышали из уст Санчо Пан- 
сы, и хотя для них не являлось тайной, что Дон Ки
хот свихнулся и каким именно видом умственного рас
стройства он страдал, однако это не мешало им всякий 
раз снова даваться диву. Они попросили Санчо Пансу 
показать им послание, которое он вез сеньоре Дульси- 
нее Тобосской. Тот сказал, что послание написано на 
одном из листков в памятной книжке и что Дон Кихот ве
лел отдать его переписать в первом же селении; священ
ник, однако ж, попросил показать письмо — он, дескать, 
отличным почерком его перепишет. Санчо Панса сунул 
руку за пазуху и поискал книжку, но так и не нашел, да 
если б он искал ее даже до сего дня, то все равно не 
нашел бы, потому что она осталась у Дон Кихота, и тот 
забыл ему передать, а Санчо невдомек было напомнить.

Когда Санчо ббнаружил, что книжки нет, он стал
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бледен, как смерть, и, вновь принявшись весьма поспеш
но себя ощупывать, вновь пришел к заключению, что 
книжки кет, и, мигом запустив обе руки себе в бороду, 
половину вырвал, а затем в мгновение ока раз шесть под
ряд хватил себя кулаком по лицу, так что из носу у него 
потекла кровь. Увидевши это, священник и цирюльник 
спросили, что с ним случилось и за что он так на себя 
напустился.

— Что со мной случилось? — воскликнул Саячо.— 
А  то, что в одно, как это говорится, мановение, я ахнуть 
не успел,— у меня уже не стало трех ослят, из коих каж
дый стоит целого замка.

— Как т а к ? — спросил цирюльник.
— Я  потерял записную книжку,— пояснил Санчо,— 

с письмом к Дульсинее Тобосской и с приказом за под
писью моего господина, в котором он велит племяннице 
выдать мне трех из тех четырех или пяти ослят, что оста
лись у него в имении.

И тут он сообщил им о пропаже серого. Священник 
принялся утешать его и сказал, что когда он разыщет 
своего господина, тот напишет другой приказ, но уже на 
большом листе бумаги, согласно существующим прави
лам и законам, ибо вексель, написанный на листке из за
писной книжки, никто не примет и не оплатит.

Санчо этим утешился и сказал, что коли так, то про
пажа письма к Дульоинее не очень его огорчает, тем бо
лее что он знает письмо почти наизусть, и с его слов они 
могут записать его когда и где им заблагорассудится.

— Говори же, Санчо,— сказал цирюльник,— а мы 
будем записывать.

Силясь припомнить содержание письма, Санчо Пан- 
са почесывал затылок, переминался с ноги на ногу, то 
поднимал, то опускал глаза, изгрыз полногтя на пальце 
и, изрядное количество времени продержав в неведении 
священника и цирюльника, ожидавших, что он скажет, 
наконец объявил:

— Ей-богу, сеньор лиценциат, видно, черти утащили 
все, что оставалось у меня в памяти от этого письма. 
Впрочем, начиналось оно так: «Всемогущая и безотказ
ная сеньора».

— Да не безотказная,— поправил цирюльник,— а
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вернее всего: «бесстрастная» или же «всевластная сень
ора».

— Вот-вот,— сказал Санчо.— А  дальше, если только 
память мне не изменяет, было так... если только мне не 
изменяет память: «Язвительный, и бессонный, и ране
ный целует вашей милости руки, неблагодарная и ни
кому не известная красавица», и что-то еще насчет здо
ровья и болезни, коих он ей желает,— одним словом, 
много всего было подпущено, а кончалось так: «Ваш до 
гроба Рыцарь Печального Образа».

Немало потешила обоих путников отличная память 
Санчо Пансы, и они выразили ему свое восхищение и по
просили еще два раза прочитать письмо, дабы они, в свою 
очередь, могли запомнить его и при случае записать. 
Санчо еще три раза прочитал письмо и наговорил не
весть сколько всякой чепухи. Засим он рассказал о де
лах своего господина, умолчав, однако ж, о том, как его 
самого подбрасывали на этом постоялом дворе, куда он 
теперь не решался попроситься на постой. Еще он ска
зал, что его господин в предвидении благоприятного от
вета от сеньоры Дульсинеи Тобосской уже нацелился на 
императорский или, по крайности, на королевский пре
стол, что так-де между ними условлено и что это — дело 
нехитрое, ежели принять в рассуждение храбрость Дон 
Кихота и мощь его длани; и что как скоро это сбудет
ся, то Дон Кихот его, Санчо, женит, ибо он к тому 
времени овдовеет, это уж как пить дать, и сосватает ему 
наперсницу императрицы, наследницу огромного и бога
того имения, но только на материке, без всяких этих ост
ровов и чертостровов, ибо они ему уже разонравились. 
Все это Санчо проговорил весьма хладнокровно, время от 
времени прочищая нос и с таким глупым видом, что его 
односельчане снова дались диву при мысли о том, 
сколь пылким должно быть безумие Дон Кихота, если 
увлекло оно за собою рассудок бедняги Санчо. Одна
ко ж они не дали себе труда рассеять его заблуждение: 
на душе, мол, у него будет спокойнее, если он останется 
при своем мнении, а им и вовсе одно удовольствие слу
шать, как он городит чушь. А  потому они сказали, что
бы он молился богу о здравии своего господина, ибо со 
временем стать, как он говорит, императором, или, по 
малой мере, архиепископом или же быть возведенным в
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какой-либо другой высокий сан — это вещь возможная 
и очень даже легко исполнимая. Санчо же им на это 
сказал:

— Сеньоры! А  что, если судьба поверяет дело так, 
что моему господину вспадет на ум стать не императо
ром, а архиепископом? Так вот я бы хотел знать зара
нее: чем обыкновенно награждают своих оруженосцев 
странствующие архиепископы?

— Обычная награда,— отвечал священник,— это 
приход с отправлением обязанностей духовника или же 
без оного, или назначают их причетниками, а причетни
ки получают хорошее жалованье, не считая столь же 
крупных побочных доходов.

— Но для этого необходимо,— возразил Санчо,— 
чтобы оруженосец не был женат и чтобы он, по крайно
сти, умел прислуживать в церкви. А  коли так, то все про
пало, потому, перво-наперво, я женат, а во-вторых, не 
учен грамоте! И что только со мной будет, коли моему 
господину придет охота стать архиепископом, а не импе
ратором, как это принято и как это водится у странствую
щих рыцарей?

— Не беспокойся, друг Санчо,— заговорил цирюль
ник,— мы попросим твоего господина, отсоветуем ему, 
скажем, что он поступит по совести, коли станет импера
тором, а не архиепископом, да это ему и легче, оттого что 
он более храбр, нежели образован.

— Мне тоже так кажется,— заметил Санчо,— хотя 
должен вам сказать, что он на все руки мастер. Я .ж е 
со своей стороны буду молить бога направить моего гос
подина в такую сторону, где бы он и самому себе угодил 
и меня осчастливил.

— Ты рассуждаешь, как человек здравомыслящий,— 
сказал священник,— и намерен поступить, как истинный 
христианин. Но сейчас надлежит обсудить, как нам из
бавить твоего господина от этого бессмысленного покая
ния, о котором ты нам рассказал. И дабы обдумать, как 
это осуществить, и дабы подкрепиться,— ведь уже вре
мя,— нехудо было бы зайти на постоялый двор.

Санчо сказал, что пусть, мол, они зайдут, а он подо
ждет здесь,— потом, дескать, он им объяснит, отчего он 
не зашел и отчего не след ему туда заходить,— но что 
он просит вынести ему чего-нибудь горячего, а Росинаи-
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ту — овса. Они ушли, он остался, а немного погодя ци
рюльник вынес ему поесть. После этого священник с ци
рюльником долго еще размышляли, как им достигнуть 
желаемого, и наконец священник пришел к мысли совер
шенно во вкусе Дон Кихота и вполне отвечавшей их на
мерениям, а именно он сказал цирюльнику, что измыс
лил он вот что: он, дескать, переоденется странствую
щею девицею, а цирюльник приложит все старания, что
бы как можно лучше вырядиться ее слугою, и в таком ви
де они отправятся к Дон Кихоту, и он, священник, при
кинувшись обиженною и беззащитною девицею, попро
сит его об одном одолжении, в котором тот, как подобает 
доблестному странствующему рыцарю, разумеется, ему 
не откажет. Одолжение это состоит в том, чтобы Дон 
Кихот последовал за девицею и отмстил за оскорбление, 
неким злым рыцарем ей нанесенное; кроме того, деви
ца попросит у него дозволения не снимать маски, ниже 
отвечать ему, коль скоро он станет о чем-либо ее вопро
шать, покуда он над тем злым рыцарем должной распра
вы не учинит, В заключение же священник выразил твер
дую уверенность, что Дон Кихот при таких условиях 
пойдет на все и что таким образом они вызволят его от
туда и доставят в деревню, а там уж они попытаются 
сыскать средство от столь необычайного помешатель
ства.



ГЛ А В А  X X V II
О  то м ,  к а к  с в я щ е н н и к  и ц и р ю л ь н и к  с п р а в и л и с ь  со 
св о е ю  з а д а ч е й ,  а р а в н о  и о д р у г и х  в е щ а х ,  д о с т о й н ы х  

у п о м и н а н и я  на  с т р а н и ц а х  в е л и к о й  э т о й  и ст о р и и

Цирюльник не только не отверг замысел священни
ка, но, напротив, вполне одобрил, и они тот же час при
вели его в исполнение. У  хозяина постоялого двора они 
раздобыли женское платье и головной убор, а в залог 
оставили новенькую сутану священника. Цирюльник сде
лал себе длинную бороду из бычачьего хвоста, не то бу
рого, не то рыжего, в который хозяин постоялого двора 
имел обыкновение втыкать гребень. Хозяйка спросила, 
зачем понадобились им эти вещи. Священник, вкратце 
рассказав ей о сумасшествии Дон Кихота и сообщив, 
что в настоящее время он находится в горах, пояснил, 
что весь этот маскарад нужен им для того, чтобы вы
зволить его оттуда. Хозяин и хозяйка тотчас догадались, 
что сумасшедший — это их бывший постоялец, изобре
татель бальзама, господин того самого оруженосца, ко
торый летал тут у них на одеяле, и рассказали священ
нику обо всем, что с ним произошло у них на постоялом 
дворе, не скрыв и того, что так тщательно скрывал Саи- 
чо. Наконец хозяйка нарядила священника так, что луч
ше и желать было нельзя: надела на него суконную юб
ку, на которой были нашиты полосы черного бархата ши
риною в ладонь, все до единой с прорезами, и отделан
ный белым атласом корсаж из зеленого бархата,— так 
же, как и юбка, времен короля Вамбы. Однако вместо 
женского головного убора священник пожелал надеть
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свой полотняный стеганый ночной колпак, лоб о.н позя- 
зал лоскутом черной тафты, а из другого лоскута сделал 
маску, и она отличнейшим образом закрыла ему и лицо 
и бороду. Сверху он нахлобучил шляпу, такую огромную, 
что она могла бы заменить зонт, и, надев накидку, на 
дамский манер сел верхом на мула, меж тем как на дру
гого мула сел цирюльник с длинною, до пояса, бородою, 
наполовину белою, наполовину рыжею, ибо сделана она 
была, как известно, из грязного бычачьего хвоста.

Они попрощались со всеми, в том числе и с доброю 
Мариторнес, которая им сказала что хоть она и греш
ница, а все же дает обещание помолиться, чтобы гос
подь послал им удачу в этом представляющем такие 
трудности и истинно христианском начинании. Но не 
успели они отъехать от постоялого двора, как вдруг свя
щеннику вспало на ум, что он поступил дурно, вырядив
шись таким образом, ибо неприлично священнослужи
телю так наряжаться, хотя бы и для благой цели; и, по
делившись своими соображениями с цирюльником, он 
предложил ему поменяться одеянием, ибо правильнее, 
дескать, будет, если цирюльник изобразит беззащитную 
девицу, а он ее слугу: при этом условии он-де не так 
осквернит свой сан; буде же цирюльник на это не согла
сится, то он дальше не поедет, хотя бы Дон Кихота ута
щил к себе черт. В это время к ним приблизился Санчо 
и, поглядев на их наряд, не мог удержаться от смеха. 
Цирюльник между тем дал священнику полнее согла
сие, и тот, изъясняя свой замысел, стал поучать его, как 
он должен себя вести и что он должен сказать Дон Ки
хоту, чтобы побудить и заставить его последовать за ним 
и покинуть трущобу, которую тот избрал местом бесплод
ного своего покаяния. Цирюльник на это возразил, что 
он и без наставлений в лучшем виде обделает дело. Ре
шившись не переодеваться, пока они не подъедут к тому 
ущелью, где Дон Кихот находился, он уложил свой на
ряд, а священник приладил бороду, и, предводитель
ствуемые Санчо Пансою, они продолжали свой путь; 
Санчо рассказал про случай с помешанным, которого он 
и его господин повстречали в горах, однако ж про чемо
дан и его содержимое умолчал, ибо хотъ и простоват 
был наш молодец, а на деньги падок.

На другой день увидели они ветки, которые разбро
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сал Санчо, чтобы по этой примете определить место, где 
он оставил своего господина; узнав же местность, он 
объявил, что здесь начинаются ущелья и что пора им 
переодеваться, если только это и правда необходимо 
для спасения сеньора Дон Кихота; должно заметить, 
что они уже объяснили Санчо, сколь это важно — пред
стать пред Дон Кихотом в подобном наряде и что толь
ко так и можно принудить его сменить этот ужасный 
образ жизни на иной, и строго-настрого наказали не го
ворить ему, кто они такие и что он их знает; если же он 
спросит— а он-де непременно спросит,— вручил ли Сая- 
чо письмо Дульсинее, то сказать, что вручил, но как она 
грамоте не знает, то и ответила ему на словах и велела 
под страхом навлечь на себя ее гнев в ту же секунду по 
крайне важному делу явиться к ней; к этому они еще 
кое-что прибавят от себя и таким образом, без сомнения, 
выведут его туда, где его ждет лучшая доля, и с их по
мощью он немедленно двинется по пути, если не к им
ператорскому, то уж, во всяком случае, к королевскому 
престолу,— архиепископства же, дескать, бояться не
чего. Санчо все это выслушал, хорошенько запомнил и 
поблагодарил их за намерение посоветовать его госпо
дину стать императором, а не архиепископом, ибо он 
был глубоко убежден, что император скорей может чем- 
либо пожаловать своего оруженосца, нежели стран
ствующий архиепископ. Еще он сказал, что лучше всего, 
если он поедет вперед и передаст Дон Кихоту ответ его 
повелительницы,— может, этого окажется достаточно 
для того, чтобы извлечь его оттуда, и им незачем будет 
так себя утруждать. Мысль Санчо показалась им пра
вильной, и они решились подождать, пока он возвратит
ся с вестями о своем господине.

Санчо скрылся в одной из расселин, они же оста
лись в другой, где тихий протекал ручеек в прохладной и 
манящей тени скал и там и сям росших дерев. Знойный 
день,— надобно заметить, что дело происходило в авгу
сте, когда здесь стоят сильные жары,— час,— а именно 
три часа пополудни,— все это делало открывшийся их 
взору уголок еще более привлекательным и усиливало 
соблазн дождаться здесь возвращения Санчо, и они на 
это склонились. И вот, когда путники отдыхали в тени, 
их слуха достигнул голос, который, не будучи сопроаож-

294



даем звуками какого-либо инструмента, приятно и слад
ко звучал, чему они немало подивились, ибо в их пред
ставлении это было совсем не такое место, где бы мог 
оказаться столь искусный певец. Хоть и принято думать, 
что в рощах и лугах обретаются пастухи-сладкопевцы, 
но ведь это скорее поэтический вымысел, нежели прав
да. Каково, однако же, было их удивление, когда они удо
стоверились, что поют стихи, да такие, что не простому 
пастуху под стать, но просвещенному столичному жите
лю! И они не ошиблись, ибо вот что это были за стихи:

Что страшней, чем беспощадность?
Хладность.

Что больней, чем мук вседневность?
Ревность.

Что — горчайшая наука?
Разлука.

Значит, скорбь моя и мука 
Исцеления не знают,
Р аз надежду убивают 
Хладногть, ревность и разлука.

Кто велит мне жизнь проклясть?
Страсть,

Кто невзгод моих причина?
Судьбина.

Кто судил, чтоб это было?
Светила.

Значит, время наступило,
Чтоб я умер от печали,
Раз мне недругами стали 
Страсть, судьбина и светила.

Что поможет, мне, о твердь?
Смерть.

Что спасет меня от плена?
Измена.

Что тебя смирит, раздумье?
Безумье.

Значит, мне благоразумье 
Не велит искать спасенья,
Раз источники целенья —
Смерть, измена и безумье.

Время дня, время года, безлюдье, голос и искусство 
певца— все преисполняло обоих путников восторга и не
ги, и они не двигались, ожидая, что вот сейчас снова 
послышится пение; но безмолвие все еще длилось, а по
тому они положили отправиться на поиски человека, об
ладавшего таким прекрасным голосом. И только было
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начали они приводить замысел свой в исполнение, как 
тот же голос, приковав их к месту, раздался вновь и 
пропел вот этот сонет:

Святая дружба, легкими крылами,
Оставив долу лишь свой облик лживый, 
Вознесшаяся в эмпирей счастливый 
К блаженным душам высоко над нами,

Откуда указуешь временами 
На скрытый покрывалом мир правдивый,
Где иногда сквозят к добру порывы,
Чтоб разразиться злобными делами,—■

Сойди с небес иль запрети отныне,
Чтобы обман ходил в твоем уборе 
И строил козни искреннему рвенью,

Затем, что ложь царит в твоей личине 
И бедная земля вернется вскоре 
К первоначальной распре и смятенью.

Пение завершилось глубоким вздохом, и оба путника 
вновь напрягли слух в надежде, что певец споет что- 
нибудь еще; но как мелодия перешла в рыдания и скорб
ные пени, то они положили узнать, кто этот страдалец, 
чей голос столь же чудесен, сколь жалобны его стоны; 
и едва лишь они обогнули скалу, как увидели человека, 
коего сложение и наружность были точь-в-точь такие, 
как описывал Санчо Панса, когда пересказывал рассказ 
Карденьо; появление же их обоих человека того не по
разило,— как бы погруженный в раздумье, свесив голо
ву на грудь, он продолжал стоять неподвижно и, од
нажды взглянув на них, когда они внезапно пред ним 
предстали, больше уже не поднимал глаз. Священник 
был осведомлен о его беде, ибо по некоторым призна
кам тотчас узнал его, и теперь, будучи человеком крас
норечивым, он приблизился к нему и в кратких, одна-* 
ко ж весьма разумных речах попытался доказать ему, что* 
должно перестать влачить жалкое это существование, 
иначе земное его существование прекратится вовсе, а 
это уже величайшее из всех несчастий. Карденьо на гу 
пору находился в совершенном уме, припадки буйства, 
так часто выводившие его из себя, на время утратили 
над ним свою власть, а потому незнакомцы, одеянием 
своим резко отличавшиеся от тех, кого ему приходилось
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встречать в пустынных этих местах, привели его в изум
ление, каковое еще возросло, когда с ним заговорили 
о его делах, как о чем-то уже известном, что явствовало 
из слов священника; и повел он с ними такую речь:

— Кто бы вы ни были, сеньоры, я вижу, что само не
бо, неустанно пекущееся о добрых, равно как— весьма 
часто — и о злых, послало мне, недостойному, в столь 
уединенном и далеком от человеческого жилья краю 
встречу с людьми, которые наглядно, приводя многооб
разные и разумные доводы, доказывали мне, сколь нера
зумно с моей стороны вести такую жизнь, и тщились на
править меня на менее тесный путь. Но вам неизвестно 
то, что знаю я, а именно, что новая, горшая беда в сем 
случае неминуемо заступит место прежней, вот почему 
вы, верно, принимаете меня за человека слабоумного или, 
еще того хуже, и вовсе помешанного. И в этом не было 
бы ничего удивительного, ибо я сам вижу, что воображе
ние мое, живописующее происшедшие со мною несча
стья, обладает такою мощною силою и столь стремитель
но влечет меня к гибели, что, не в силах будучи сопро
тивляться, я превращаюсь в камень, я ничего уже не чув
ствую и не сознаю. И только тогда я начинаю понимать, 
что со мной было, когда мне про это напомнят другие 
и покажут, что я успел натворить за то время, пока мною 
владел этот ужасный недуг, и тут мне остается лишь 
скорбеть напрасно, вотще проклинать свой жребий и а 
оправдание себе открывать всем, кто только пожелает 
выслушать меня, причину моих безумств, ибо люди рас
судительные, узнав причину, перестанут дивиться след
ствиям и если и не исцелят меня, то по крайней мере не 
осудят, и сострадание, вызванное моими горестями, за
ступит у них в душе место злобы на мою несдержанность. 
И если вы, сеньоры, явились ко мне с тою же целью, 
с какою ко мне являлись другие, то, прежде чем снова 
начать вести со мною столь разумные речи, соблаговоли
те выслушать отчет о бессчетных моих злоключениях: 
может статься, тогда вы уже не возьмете на себя труд 
утешать меня в неутешном моем горе.

Обоим путникам только этого и нужно было — услы
шать из уст самого Карденьо, что послужило причиной 
его недуга, и они попросили про это им рассказать, обе
щав не пытаться врачевать его или же утешать, пока он

2 9 7



сам того не пожелает, после чего печальный кавальеро 
начал излагать жалостную свою историю почти в тех же 
словах и выражениях, в каких назад тому несколько 
дней рассказывал он ее Дон Кихоту и козопасу, причем 
из-за доктора Элисабата и из-за неуклонного стремления 
Дон Кихота защищать честь рыцарства рассказ тогда 
так и остался незаконченным, как о том сообщает исто
рия. Однако ж теперь по счастливой случайности при
падок буйства замедлил наступлением и дал возмож
ность довести рассказ до конца; и вот, дойдя до случая 
с запиской, которую дон Фернандо обнаружил в книге 
об Амадисе Галльском, Карденьо объявил, что он знает 
ее наизусть и что заключает она в себе следующее:

Л У СИ Н Д А  -  К А Р Д ЕН Ь О

«Каждый день я открываю в Вас достоинства, которые обя
зывают и принуждают меня ценить Вас все более; а потому, если 
Вам угодно, чтобы я уплатила долг, не губя своей чести, то это 
всецело зависит от Вас. Мой отец знает Вас и горячо любит меня, 
и он не пойдет наперекор моему желанию,— напротив: он испол
нит то желание, которое подобает испытывать и Вам, если только 
я Вам действительно дорога, d чем Вы мне, впрочем, сами призна
лись и чему я не имею оснований не верить».

— Эта записка, как я уже говорил, побудила меня 
просить руки Лусинды, и она же привела дона Фернандо 
к мысли, что Лусинда одна из самых умных и рассуди
тельных женщин нашего времени. И эта же самая за
писка вызвала у него желание сокрушить меня прежде, 
нежели мое желание претворится в жизнь. Я  сообщил 
дону Фернандо условие отца Лусинды: оно заключалось 
в том, чтобы ее руки просил для меня мой отец, а я, мол, 
не осмеливаюсь с ним об этом заговорить из боязни, что 
он на это не пойдет,— и не потому, чтобы знатность, доб
рота, строгие правила и красота Лусинды ставились им 
под сомнение: качества ее таковы, что они могли бы слу
жить украшением любого испанского рода,— нет, он сам 
мне говорил, что хочет, чтобы я подождал с женитьбой, 
пока не выяснится, какие виды имеет на меня герцог Ри
кардо. Словом, я сознался дону Фернандо, что не ре
шаюсь открыться отцу и что, помимо этого препятствия, 
я со страхом предвижу еще много других, хотя и не могу 
еще сказать, каких именно, но только у меня такое чув
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ство, что мечте моей не сбыться вовек. На это мне дон 
Фернандо сказал, что переговоры с моим отцом он берет 
на себя и устроит так, чтобы тот переговорил с отцом 
Лусинды. О тщеславный Марий, о жестокий Кати- 
лина, о изверг Сулла, о вероломный Ганелон, о преда
тель Вельидо, о мстительный Юлиан, о сребролюбивый 
Иуда! Предатель, изверг, мстительная и коварная ду
ша! Чем не угодил тебе несчастный, который так просто
душно поведал тебе свои тайны и радости своей души? 
Какое зло причинил он тебе? Дал ли он тебе хотя единый 
совет, сказал ли он тебе хотя единое слово, которое уни
зило бы твою честь и послужило тебе во вред? Но на что 
я, злосчастный, ропщу! Ведь это уже установлено, что 
когда напасти влечет за собою теченье небесных светил 
и когда они яростно и стремительно рушатся на нас с вы
соты, то никакая сила на земле не властна их удержать, 
а изобретательность человеческая — предотвратить. Кто 
бы мог подумать, что дон Фернандо, зцатный, рассуди
тельный, многим обязанный мне кавальеро, который 
волен утолять свои любовные прихоти, кто бы ни был 
предметом его страсти, возжаждет отнять у меня, как го
ворится, одну-единственную овечку, которая к тому же 
еще не была моею! Но оставим эти ненужные и беспро- 
кие размышления и вновь свяжем порванную нить слез
ного моего рассказа. Итак, мое присутствие мешало дону 
Фернандо привести в исполнение коварный и злой его 
умысел, а потому он решился отослать меня к своему 
старшему брату под предлогом попросить у него денег, 
чтобы расплатиться за шесть коней, которых он нарочно, 
единственно с целью выпроводить меня (так удобнее бы
ло ему претворить в жизнь преступное свое намерение), 
купил в самый тот день, когда вызвался переговорить с 
моим отцом, и попросил меня съездить за деньгами. Мог 
ли я предотвратить измену? Мог ли я хоть что-нибудь 
заподозрить? Разумеется, что нет,— напротив того, в во
сторге от столь удачной покупки, я с крайним удоволь
ствием изъявил готовность выехать немедля. В тот же 
вечер я свиделся с Лусиндою, передал ей содержание на
шего с доном Фернандо разговора и сказал, что она мо
жет не сомневаться, что наши честные и законные наме
рения увенчаются успехом. Лусинда, осведомленная о 
предательстве дона Фернандо не лучше, чем я, просила
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меня как можно скорей возвратиться, ибо она полага
ла, что решение нашей участи произойдет, как скоро 
мой отец решится вступить в переговоры с ее отцом. Не 
акаю, что тут с ней приключилось, только едва она про
изнесла эти слова, как очи ее увлажнились слезами, 
к горлу подкатился клубок, и она не могла выговорить 
ни слова, а между тем казалось, что ей так много надоб
но мне сказать. Странное это явление, никогда пре
жде за нею не замечавшееся, поразило меня, ибо вре
мя, которое нам уделяла счастливая случайность совме
стно с моими стараниями, мы неизменно проводили в ра
дости и веселии, не примешивая к нашим беседам ни слез, 
ни воздыханий, ни ревности, ни подозрений, ни опасе
ний. Я  только и делал, что благодарил судьбу за такую 
возлюбленную, превозносил красоту Лусинды, восхищал
ся душевными ее качествами и умом. Она платила мне 
тем же и восхваляла во мне то, что ей, как влюбленной, 
казалось достойным хвалы. Затем мы болтали о том о 
сем, о происшествиях, случившихся с нашими соседями 
и знакомыми, и смелость моя не простиралась дальше то
го, чтобы почти силою взять ее прекрасную белую руку и 
поднести к своим губам, хотя этому и мешали частые 
прутья низкой решетки, которая нас разделяла. Но на
кануне печального дня моего отъезда она плакала, рыда
ла, вздыхала и наконец удалилась, я же; устрашенный 
этими столь неожиданными и столь печальными знаками 
ее скорби и душевной муки, пребывал в смятении и тре
воге. Однако ж, дабы не сокрушать моих надежд, я все 
приписал силе ее чувства ко мне, а также разлуке, кото
рая любящим сердцам всегда причиняет боль. Как бы то 
ни было, уехал я грустный и озабоченный, полный домы
слов и подозрений, и самая смутность домыслов этих и 
подозрений ясно указывала, что меня ожидают не
счастье и горесть.

Я  прибыл к месту моего назначения, вручил письмо 
брату дона Фернандо, был хорошо принят, но не вдруг 
отпущен восвояси,— к крайнему моему огорчению, мне 
было приказано подождать с неделю и не показываться 
на глаза герцогу Рикардо, ибо дон Фернандо просил бра
та послать ему денег без ведома отца. И все это оказа
лось уловкою лживого дона Фернандо, ибо у его брата, 
конечно, нашлись бы деньги, чтобы отпустить меня тот
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час же. Мне впору было не выполнить такое повеление 
и приказ, ибо мне казалось, что я не вынесу столь дол
говременной разлуки с Лусиндою, особливо после на
шего слезного с ней расставания. Со всем тем я, как 
верный слуга, повиновался, хотя и предчувствовал, что 
за это мне придется поплатиться моим счастьем. И вот 
несколько дней спустя после моего приезда ко мне явил
ся незнакомец и вручил письмо,— я же, только взглянув 
на адрес, тотчас догадался, что это от Лусинды: то был 
ее почерк. Распечатывал я его с волненьем и трепетом,— 
я боялся, что произошло нечто весьма важное, иначе 
Лусинда не стала бы ко мне писать, пока я нахожусь 
в отлучке, ибо когда я и не отлучался, она редко ко мне 
писала. Прежде чем прочитать письмо, я спросил незна
комца, кто ему передал его и как долго он пробыл в пути. 
Он ответил, что однажды в полдень случилось ему про
ходить по улице нашего города, как вдруг некая прелест
ная сеньора окликнула его из окна и со слезами на гла
зах быстро проговорила:

«Добрый человек! Вы, верно, христианин? Если так, 
то ради всего святого, молю вас, сей же час доставьте 
мое письмо по указанному адресу,— имя же человека, 
которому я пишу, и место, где он находится, хорошо изве
стны,— и господь наградит вас за это доброе дело, а что
бы вы не терпели никаких лишений, вот вам платочек». 
С последним словом она бросила мне в окно платочек, в 
котором было завязано сто реалов, вот это золотое коль
цо, что я ношу на пальце, и то письмо, что я вам вру
чил. А  затем, не дожидаясь ответа, отошла от окна. Все 
же она успела заметить, что я поднял письмо и платочек 
и знаками дал ей понять, что ее просьба будет исполнен 
на. И вот, получив столь щедрое вознаграждение за тру
ды по доставке письма и поняв по адресу, что меня 
посылают к вам,—а ведь я, сеньор, прекрасно вас знаю,— 
к тому же растроганный слезами очаровательной этой 
сеньоры, положил я, никому не доверяя письма, вручить 
вам его лично, и в течение шестнадцати часов, считая с 
той минуты, когда она передала мне письмо, проделал 
весь путь, всего же здесь будет, как вам должно быть из
вестно, восемнадцать миль».

Жадно внимал я словам услужливого и необычного 
гонца, и у меня так дрожали колени, что я едва мог

301



стоять на ногах. Наконец я распечатал письмо, составлен
ное, как я увидел, в следующих выражениях:

«Дон Фернандо дал Вам слово переговорить с Вашим отцом, 
чтобы тот переговорил с моим, и он его сдержал, но только это 
послужит скорее к его удовольствию, чем на пользу Вам. Знайте 
же, сеньор, что он сам просил моей руки, и отец мой, соблазни
вшись теми преимуществами, какие дон Фернандо, по его мнению, 
перед Вами имеет, с необычайною готовностью дал свое согласие, 
так что спустя дпа дня надлежит быть нашему обручению, каковое 
держится в строжайшей тайне и свидетелем какового будет лишь 
небо да кое-кто из домашних. Вообразите, в каком я сейчас состо
янии; решайте, надобно ли Вам приехать; а люблю я Вас или 
нет — это Вам покажет развязка. Дай бог, чтобы это письмо по
пало в Ваши руки прежде, нежели моя принуждена будет оказать-* 
ся в руке того, кто не держит своего слова».

Таково было в общих чертах содержание письма, из- 
за которого я, не дожидаясь ни ответа, ни денег, тот же 
час тронулся в путь, ибо тут мне стало совершенно яс
но, что не о сделке насчет коней думал дон Фернандо, 
когда посылал меня к брату, но о сделке, которой он 
добивался из прихоти. Вспыхнувшая во мне злоба на до
на Фернандо вместе с боязнью потерять сокровище, мно
голетнею верностью и сердечною склонностью выслужен
ное, окрылила меня, и я на другой же день прилетел в 
наш город в тот час и мгновенье, когда я обычно отправ
лялся на свидание с Лусиндою. Я  прибыл тайно и оста
вил мула у того доброго человека, который привез мне 
письмо, судьбе же на сей раз угодно было споспешество
вать мне, и я застал Лусинду у оконной решетки, свиде
тельницы нашей любви. Лусинда тотчас узнала меня, а 
я узнал ее, да, видно, плохо еще она знала меня, а я ее. 
Впрочем, кто мог бы похвалиться, что постигнул и раз
гадал тайные мысли и изменчивый нрав женщины? Ра
зумеется, что никто. Итак, едва завидев меня, Лусинда 
молвила:

«Карденьо! На мне подвенечное платье, в зале 
ждут меня коварный дон Фернандо, корыстолюбивый 
отец мой и свидетели, которые, однако, скорее окажут
ся свидетелями смерти моей, нежели обручения. Не тре
вожься же, друг мой, и постарайся присутствогать при 
моем бракосочетании, и если только его не расстроят 
мои слова, то кинжал, который я прячу у себя на груди 
и который сумел бы расстроить даже более грозные си
лы, этот кинжал, положив конец моей жизни, положит
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начало твоей уверенности в том, что я любила тебя и 
люблю».

Боясь, что не успею ответить ей, я, торопясь и вол
нуясь, проговорил:

«Да не разойдутся дела твои, сеньора, с твоими сло
вами, и если ты носишь с собою кинжал, дабы доказать 
мне свою верность, то я ношу с собою шпагу, дабы тебя 
защитить или же убить себя, если судьба будет к нам 
немилостива».

Не думаю, чтобы она могла слышать мои слова, ибо 
в это самое время кто-то ей возвестил, что жених ее ожи
дает. И тут настала ночь печали моей, закатилось солн
це моей радости, померкнул свет в очах моих, и мысли 
мои смешались. Я  не в силах был войти в ее дом, я не 
мог сдвинуться с места. Но затем, поняв, что присутствие 
мое необходимо, ибо мало ли что там может случиться, 
я переломил себя и вошел. А  как все ходы и выходы бы
ли мне хорошо известны, к тому же в доме тайная шла су
матоха, то никто меня не заметил. И вот я, никем не за
меченный, пробрался в залу и, улучив минуту, стал в 
амбразуре окна, завешенной краями двух ковров, и в от
верстие между ними я, оставаясь невидимым, мог видеть 
все, что в этой зале происходило. Найдутся ли у меня те
перь слова, чтобы описать, как билось у меня сердце, ко
гда я стоял там, те мысли, какие одолевали меня, те 
впечатления, какие я от всего этого вынес? Ведь их было 
так много и такого они были свойства, что передать их 
нельзя, да и хорошо, что нельзя. Довольно сказать, что 
жених вошел в залу в обычном своем одеянии, шафе
ром его был двоюродный брат Лусинды, и, кроме домо
чадцев, в зале никого посторонних не было. Немного 
спустя из гардеробной вышла Лусинда вместе с матерью 
и двумя своими служанками в приличествующем ее знат
ности и красоте великолепном уборе и наряде, как и по
добало быть наряженною той, что являла собою верх 
изящества и благородного в самой роскоши вкуса. Изум
ление и гнев помешали мне во всех подробностях рассмот
реть и запомнить ее наряд. Мне бросились в глаза лишь 
его цвета: алый и белый, и сверканье драгоценных кам
ней, коими были унизаны головной убор и одежда, но все 
это меркло в сравнении с необычайною красотою чудес
ных ее золотистых волос, которые, успешно состязаясь с
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драгоценными камнями и светом четырех факелов, горев- 
ших в зале, во всем своем блеске глазам представлялись. 
О память, лютая врагиня моего покоя! Зачем воссозда
ешь ты ныне бесподобную красоту обожаемой моей вра- 
гини? Не лучше ли было бы, жестокая память, если б ты 
напомнила и воссоздала ее поступок, дабы, подвигнутый 
столь явным злом, ею мне причиненным, я попытался ес
ли не отомстить ей, то по крайней мере покончить с со
бой? Нс сетуйте, сеньоры, на эти отступления,— горе мое 
таково, что о нем нельзя и не должно говорить сжато и 
вскользь, здесь все обстоятельства заслуживают, по мое
му разумению, пространных речей.

Священник ему на это сказал, что они не только не 
сетуют, но, напротив, слушают его весьма охотно, ибо все 
эти мелочи заслуживают не меньшего внимания, нежели 
самая суть дела, и умолчать-де о них невозможно.

— Итак,— продолжал Карденьо,— когда все собра
лись в зале и когда приходский священник, взяв жениха 
и невесту за руки, дабы совершить положенное по уста
ву, спросил: «Согласны ли вы, сеньора Лусинда, при-* 
знать сеньора дона Фернандо, присутствующего здесь, 
законным своим супругом, как тоге требует святая цер
ковь?» — я просунул меж ковров голову и, напрягши 
внимание, со смятенною душою приготовился выслушать 
ответ Лусинды, которой предстояло вынести мне смерт
ный приговор или же даровать мне жизнь. Ах, если б я 
тогда осмелился выскочить и крикнуть ей: «О Лусинда, 
Лусинда! Помысли о том, что ты делаешь, вспомни о 
своем обещании, помысли о том, что ты моя и не мо
жешь принадлежать другому! Прими в рассуждение, что 
как скоро ты скажешь «да», в тот же миг меня не станет. 
О вероломный дон Фернандо, похититель моего блажен
ства, смерть моей жизни! Чего ты хочешь? На что при
тязаешь? Прими в рассуждение, что достигнуть предела 
своих мечтаний через христианский обряд ты не властен, 
ибо Лусинда— моя супруга, а я — ее муж». О я, безу- 
мец! Ныне, когда я разлучен с нею и нахожусь вдали от 
опасности, я говорю о том, чтб мне должно было сделать 
тогда и чего я, однако ж, не сделал! Ныне, не воспрепят
ствовав похищению бесценного моего сокровища, я про
клинаю похитителя, которому я мог бы отомстить, если б 
нашлись у меня в ту пору для этого силы, как нахожу я
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их сейчас для того, чтоб роптать! Ну что ж, коли был я 
тогда глупцом и трусом, значит суждено мне скончать 
мои дни в стыде, безумии и покаянии.

Священник ждал, что скажет Лусинда, но она доволь
но долго не отвечала, и вот, когда я уже начал думать, 
что она достает кинжал, дабы доказать мне свою вер
ность, или же собирается с духом, дабы выговорить прав
дивые и разуверяющие слова, которые придали бы делу 
благоприятный для меня оборот, она упавшим и сла
бым голосом проговорила: «Согласна», после чего дон 
Фернандо, произнеся то же самое слово, надел ей на па
лец кольцо. И в эту минуту нерасторжимые узы связали 
их. Новобрачный хотел было поцеловать свою супругу, 
но она схватилась за сердце и упала без чувств на руки 
своей матери. Теперь остается сказать вам, что испыты
вал я, когда Лусинда, произнеся слово «да», насмеялась 
над моими надеждами и преступила и нарушила клятвы 
и когда я уразумел, что мне уже не вернуть блага, кото
рые я в это мгновенье утратил. Мне стало невмочь, мне 
казалось, будто все небесные силы меня оставили, земля, 
носившая меня, стала моим врагом, воздух не дает мне 
дыхания для вздохов, а вода — влаги для моих очей. 
Один лишь огонь разгорался, и все во мне пылало зло
бой и ревностью. Когда Лусинда упала в обморок, все 
засуетились, мать же Лусинды, расстегнув ей платье, 
чтобы легче было дышать, обнаружила у нее на груди 
запечатанное письмо, и письмо это дон Фернандо тот
час схватил и при свете факела стал читать, а как скоро 
прочел, то вместо того, чтобы принять участие в уходе за 
супругой, которую все старались привести в чувство, опу
стился в кресло и, как бы в глубоком раздумье, подпер 
щеку ладонью.

Видя, что в доме переполох, я решился, заметят меня 
или нет, покинуть место моей засады и в случае, если ме
ня заметят, пойти на столь отчаянный шаг, чтобы в на
казании, коему я вознамерился подвергнуть не только 
лживого дона Фернандо, но и потерявшую сознание вет
реную изменницу, явно для всех означился правый гнев, 
овладевший моею душой. Однако ж волею судеб, кото
рые, по-видимому, хранили меня для горших бед (если 
только может быть что-нибудь горше того, что я уже пе
ренес), я был тогда в полном разуме,— это уж он потом
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мне тут изменил. Вот почему, раздумав мстить лютей
шим моим врагам (а отомстить мне им ничего не стоило— 
так далеки они были от мысли, что я здесь), надумал я 
отомстить самому себе и подвергнуть самого себя наказа
нию, коего заслуживали они, и, может быть, даже более 
суровому, чем то, какому я собирался подвергнуть их,— а 
я собирался их умертвить,— ибо внезапная смерть мгно
венно прекращает страдания, тогда как медленная смерть 
под пыткою убивает всечасно, но жизни не лишает. 
Словом, покинул я этот дом и отправился туда, где оста
вил мула. Я  велел седлать его, затем, даже не попро
щавшись с хозяином, сел верхом и, подобно Лоту, покинул 
город, не дерзнув оглянуться назад. Но как скоро я очу
тился в поле, один на один с самим собою, и меня объ
яла ночная тьма, а ночная тишь побудила к ропоту, то, 
не смущаясь и не боясь, что меня могут услышать и уз
нать, я дал волю голосу моему и устам послать Лусинде и 
дону Фернандо столько проклятий, как если бы этим мог 
отомстить за зло, которое они мне причинили. Я  называл 
ее жестокою, бесчеловечною, лживою и неблагодар
ною, чаще я«е всего корыстолюбивою, ибо не что hhj3, 
как богатство недруга моего, ослепило очи ее любви, да
бы отнять ее у меня и вручить баловню и любимцу Фор
туны. Но, бросая упреки и изрыгая проклятия, я в то 
же время оправдывал ее: нет ничего удивительного, 
рассуждал я, что девушка, находившаяся под присмот
ром родителей, привыкшая и всегда готовая им повино
ваться, решилась исполнить их волю, тем более что в 
мужья они прочили ей столь знатного, богатого и лю
безного кавальеро, и если б она его отвергла, то можно 
было бы подумать, что она не в своем уме или же что она 
к кому-нибудь другому питает склонность, каковое об
стоятельство бросило бы тень на ее честь и доброе имя. 
Но я тут же возражал себе, что если б она назвала 
своим супругом меня, то родители признали бы, что она 
сделала неплохой выбор, и оправдали ее,— ведь до того, 
как дон Фернандо попросил ее руки, они сами, если толь
ко их желания сообразовались со здравым смыслом, вряд 
ли могли желать своей дочери лучшего мужа, чем я, так 
что она смело могла бы, прежде чем пойти на этот выну
жденный и безрассудный шаг и отдать дону Фернандо 
свою руку, объявить, что она уже отдала ее мне, а я со

3 0 6



своей стороны пришел бы ей на помощь и подтвердил 
все, что ей удалось бы в сем случае измыслить. В конце 
концов я пришел к заключению, что по причине своего 
непостоянства, взбалмошности, крайнего тщеславия и 
жажды почестей она позабыла те слова, коими она меня 
завлекала, коими она питала твердые мои надежды и ук
репляла меня в честных моих намерениях.

Остаток ночи я провел в пути, все так же громко роп
ща и все так же терзаясь, а на рассвете подъехал к горам, 
и в горах я проплутал еще трое суток, без пути, без до
роги, пока наконец где-то неподалеку отсюда глазам 
моим не открылись луга, и тут я спросил пастухов, с ка
кой стороны особенно дик этот горный хребет. Они мне 
сказали, что с этой. Тогда я направился сюда с намере
нием кончить здесь свой век, и в одной из этих теснин 
пал от истощения мой обессилевший мул, а скорее все
го он просто пожелал сбросить с себя столь ненужное 
бремя, за каковое он, верно, меня почитал. И остался 
я пеший, изнемогающий от усталости, мучимый голодом, 
один-одинешенек и даже не зная, где искать помощи. Не 
могу сказать, как долго я лежал на земле, затем встал, 
уже не чувствуя голода, и увидел перед собой козопа- 
сов,— без сомнения, это они и накормили меня. 
Они рассказали мне, в каком состоянии я находился, 
когда они меня увидали, и какие дикие и несуразные 
вещи я говорил, из чего они заключили, что я тронулся. 
Да я и сам впоследствии стал замечать, что не всегда 
я в здравом уме: порою мой ум повреждается и помра
чается, и тогда я прихожу в неистовство, рву на себе оде
жды, оглашаю воплями безлюдные эти места, проклинаю 
судьбу свою и вотще твержу дорогое мне имя — имя вра- 
гини моей, и одна у меня тогда мысль и одно желание— 
кончить дни мои, взывая к Лусинде. Опомнившись же, я 
чувствую себя таким усталым и таким разбитым, что с 
трудом могу двигаться.

Обыкновенно я располагаюсь на ночлег в дупле ду
ба,— там есть где укрыться жалкому моему телу. Пасту
хи, пасущие в горах коз и коров, по доброте своей кор
мят меня,— оставляют мне пищу на дорогах и скалах, 
где, как им кажется, я скорее всего могу, случайно прохо
дя мимо, ее обнаружить. И вот, даже когда я бываю 
не в себе, само естество мое наводит меня на пищу и за
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ставляет меня алкать ее и принимать. Иной раз, когда 
я бываю в здравом уме, они мне сообщают, что я выхожу 
на дорогу и отнимаю пищу у пастухов, которые идут из 
селений к загонам, хотя они делятся ею со мной добро
вольно. Такую жалкую и мучительную жизнь веду я в 
надежде, что по воле неба мне самому скоро придет ко
нец или же моей памяти, и я позабуду о красоте и об из
мене Лусинды и о зле, причиненном мне доном Фернан
до. И вот если небо устроит это, не лишая меня жизни, 
то мысли мои примут естественное свое направление. Если 
же нет, то мне останется лишь молиться о том, чтобы 
моя душа была взята на небо, ибо самому исторгнуть те
ло мое из той жалкой доли, на которую я добровольно 
его обрек, у меня нет ни сил, ни мужества.

Такова, сеньоры, горестная повесть о моем несча
стье,— скажите же, можно ли сопровождать ее меньши
ми движениями чувства, нежели те, коими я на ваших 
глазах ее сопровождал, и не трудитесь уговаривать меня 
и давать мне такие советы, которые, как подсказывает 
вам здравый смысл, могут помочь мне, ибо пользы мне от 
них ровно столько же, сколько больному от лекарства, 
которое прописал знаменитый врач, но которое он, боль
ной, принимать не желает. Без Лусинды мне не на
добно здоровья, и коль скоро она пожелала принадле
жать другому, хотя принадлежала и должна была при
надлежать мне, то я пожелал горевать, хотя мог бы ра
доваться. Своею изменчивостью она намеревалась погу
бить меня навеки,— я же вознамерился погибнуть, да
бы исполнилось ее желание, и поздние потомки скажут 
обо мне, что у меня было отнято то, в чем никто из не
счастных нужды не терпит: обыкновенно их утешает са
мая невозможность утешения, мне же это служит причи
ною еще больших страданий и мук, ибо я уже начинаю 
думать, что и смерть их не прекратит.

На этом кончил Карденьо длинную и грустную исто
рию своей любви, и священник уже приготовился ска
зать несколько утешитедьных слов, но в это самое вре
мя слух его был поражен неким жалобным голосом, го
ворившим о том, о чем будет идти разговор в четвертой 
части настоящего повествования, ибо третью часть муд
рый и благоразумный историк Сид Ахмет Бен-инхали 
на этом оканчивает.
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ГЛ А ВА  X X V III ,

п о в е с т в у ю щ а я  о н о в о м  з а н я т н о м  п р о и с ш е с т в и и  
с л у ч и в ш е м с я  со с в я щ е н н и к о м  и ц и р ю л ь н и к о м  

в те х  ж е  са м ы х  г о р а х

Блаженны и благословенны времена, когда начал 
странствовать по свету отважнейший рыцарь Дон Ки
хот Ламанчский, ибо благодаря великодушному его ре
шению попытаться воскресить и возвратить миру уже рас
павшийся и почти исчезнувший орден странствующего 
рыцарства, ныне, в наш век, нуждающийся в веселых раз
влечениях, мы наслаждаемся не только прелестью прав
дивой его истории, но и вкрапленными в нее повестями 
и эпизодами, в большинстве своем не менее занятными, 
замысловатыми и правдоподобными, чем самая исто
рия,— история же эта, вновь принимаясь за свою чеса
ную, крученую и намотанную нить, гласит, что как скоро 
священник приготовился утешать Карденьо, до слуха его 
долетел печальный голос, говоривший такие слова:

— О боже! Ужели я сыскала, наконец, место, могу
щее служить тайною гробницей для тяжкого бремени 
моего тела — бремени, которое я против воли своей вла
чу? Да, сыскала, если только безмолвие окрестных гор 
меня не обманывает. О я, несчастная! Насколько же бла
гоприятнее для моего замысла общество этих утесов и деб
рей, ибо они не помешают мне жаловаться небу на горь
кую мою судьбину, нежели присутствие человеческого су
щества, ибо нет на свете такого человека, который спо
собен был бы рассеять сомнения, утолить печали и из
бавить от мук!
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Священник и его спутники расслышали и уловили эти 
слова, и показалось им — да так оно и было на самом 
деле,— что говорят где-то совсем близко от них, а потому 
они двинулись на поиски произносившего эти слова че
ловека, но не прошли они и двадцати шагов, как за уте
сом, под сенью ясеня глазам их представился одетый 
по-деревенски юноша, которого лицо, по той причине, что 
он, наклонившись, мыл в ручье ноги, им сперва не уда
лось рассмотреть; подошли же они так тихо, что он 
их не слыхал, да к тому же он был весь поглощен омове
нием ног, а ноги у него были точно два белых хруста
ля, сверкающих среди других камней того же ключа. Бе
лизна и красота его ног поразили путников,— казалось, 
эти ноги не созданы ступать по вспаханному полю или 
брести за плугом и волами, несмотря на то, что одежда 
юноши свидетельствовала о другом, и вот, удостоверив
шись, что он их не замечает, священник, шедший впереди, 
сделал знак обоим своим спутникам спрятаться и прита
иться за обломками скал, и те так и сделали и стали 
внимательно следить за юношей. На нем было серое 
двубортное полукафтанье, перетянутое у пояса белой 
косынкой, панталоны, серого сукна гамаши и серый же 
суконный берет на голове; гамаши он засучил, и голени 
его смело можно было уподобить алебастру. Омыв прек
расные свои ноги, он тот же час, достав из-под берета 
головной платок, их вытер; но, доставая платок, он 
поднял голову, и тут глазам тех, кто на него взирал, на 
мгновение явилась такая несравненная красота, что Кар- 
деньо шепотом сказал священнику:

— Если это не Лусинда, то, значит, это не человек, 
но ангел.

Юноша снял берет, тряхнул головой, и вслед за тем 
рассыпались и распустились по плечам его кудри, кото
рым даже Фебовы кудри могли бы позавидовать. И тут 
все уразумели, что это переодетая хлебопашцем женщи
на, и притом изящная, более того,— прекраснейшая из 
всех женщин, каких кто-либо из них видел, в том числе 
и Карденьо; впрочем, Карденьо знал и созерцал Лусин- 
ду, но он сам утверждал впоследствии, что только красо
та Лусинды могла бы поспорить с этой. Роскошные золо
тистые волосы, длинные и густые, закрывали не только 
плечи,— они вились вдоль всего ее стана, так что видны
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были одни лишь ноги. Гребень ей заменяли собственные 
ее руки, и если ее ноги в воде походили на хрусталь, то 
руки, подбиравшие волосы, напоминали плотно слежав
шийся снег; и чем дольше смотрели на нее все трое, тем 
более восхищались, и желание узнать, кто она, уси
ливалось в них с каждым мгновеньем. Того ради поло
жили они объявиться; когда же они сделали движение, 
чтобы встать, прелестная девушка подняла голову и, 
обеими руками откинув с лица волосы, поглядела в ту 
сторону, откуда донесся шорох; и, едва завидев их, она 
вскочила, быстрым движением подняла лежавший подле 
нее узел, как видно, с одеждой, и, босая, с распущенны
ми волосами, в смятении и страхе бросилась бежать; од
нако нежные ее ноги не вынесли прикосновения острых 
камней, и, пробежав всего лишь несколько шагов, она упа
ла. Тут все трое приблизились к девушке, и первым за
говорил с ней священник:

— Кто бы вы ни были, сеньора, ни шагу далее, ибо 
единственное желание тех, кого вы видите перед собою, 
это помочь вам. Напрасно вы опрометью бросились от нас 
бежать,— все равно ваши ноги не вынесут этого, да и мы 
этого не допустим.

Недоумевающая и смущенная, она не отвечала ни 
слова. Тогда они подошли к ней еще ближе, и, взяв ее 
за руку, священник снова заговорил:

— Что скрыло от нас ваше, сеньора, одеяние, то вы
дали ваши волосы, наглядно доказывающие, что немало
важные должны были быть у вас причины облечь кра
соту вашу в столь недостойные одежды и завести ее в та
кую глушь, где, однако же, нам посчастливилось встре
титься с вами, и если мы бессильны прекратить ваши му
ки, то, во всяком случае, мы можем дать вам совет, а ведь 
как бы ни было велико горе и как бы оно ни терзало, 
страждущий, пока он жив, должен по крайней мере вы
слушать того, кто из добрых побуждений желает дать 
ему совет. Итак, моя сеньора, или же сеньор, как вам бу
дет угодно, преодолейте страх, который мы вам внушили 
своим появлением, и поведайте нам счастье свое или же 
злосчастье, и во всех нас, вместе взятых, и в каждом в 
отдельности вы встретите сочувствие вашему горю.

Между тем переодетая девушка, будто зачарованная, 
глядела на всех, не шевеля губами и не произнося ни
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слова, точь-в-точь как деревенский парень, которому 
неожиданно показали что-нибудь диковинное, доселе не 
виданное. Но как священник клонил все к одному и то
му же, то в конце концов она, глубоко вздохнув, прерва
ла молчание и сказала:

— Коли эти пустынные горы бессильны меня укрыть, 
а распущенные и нечесаные мои волосы не позволили мо
им устам солгать, то тщетно стала бы я теперь притво
ряться, ибо если даже вы' и сделали бы вид, что повери
ли мне, то скорее из вежливости, а не по какой-либо дру
гой причине. После этого предисловия я могу вам ска
зать, сеньоры, что ваше предложение, за которое я вам 
так благодарна, обязывает меня удовлетворить вашу 
просьбу, хотя, впрочем, я опасаюсь, что рассказ о моих 
невзгодах не только вызовет у вас сострадание, но и огор
чит вас, ибо вы не найдете ни лекарства, которое прекра
тило бы мои муки, ни слов утешения, которые облегчили 
бы их. Но чтобы у вас, уже знающих, что я женщина, и 
встретивших меня, такую юную, одну, да еще в этом на
ряде, не создалось превратного представления о моих 
правилах, ибо подобные обстоятельства, вместе взятые, 
и каждое из них в отдельности способны очернить лю
бую добрую славу, я принуждена поведать вам то, о чем 
хотела бы умолчать, если б только могла.

Все это красавица девушка проговорила, не переводя 
дыхания, и складные ее речи и ум, а равно и нежный 
ее голос привели путников в не меньший восторг, чем ее 
красота. Когда же они снова начали предлагать ей свои 
услуги и просить исполнить данное ею обещание, то она 
не заставила себя долго упрашивать,— строго соблюдая 
приличия, обулась, подобрала волосы, села на камень 
и, как скоро трое путников расположились вокруг нее, 
неторопливо и внятно, еле сдерживая выступавшие на 
глазах слезы, начала рассказывать историю своей жизни:

— У нас в Андалусии есть такой город, от которого 
происходит титул некоего герцога, одного из так назы
ваемых испанских грандов. У него два сына: старший, 
наследник его титула, должно полагать, унаследовал и 
добрый его нрав, младший же вряд ли что-нибудь уна
следовал, кроме коварства Вельидо и лживости Ганело- 
на. Мои отец и мать — вассалы герцога. Роду они безве
стного, но зато весьма богаты, так что если б их проис
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хождение было не ниже их достатка, то им и желать бы
ло бы нечего, а мне нечего было бы опасаться беды, 
которая ныне со мною стряслась,— вед* все мое не
счастье, быть может, и состоит в том, что родители мои 
не имели счастья родиться от людей родовитых. Правда, 
род их не столь уже низок, чтобы надобно было его сты
диться, но и не настолько высок, чтобы поколебать мою 
уверенность в том, что горе мое проистекает от его без
вестности. Словом, они хлебопашцы, люди простые, ни с 
каким нечестивым племенем ничего общего не имеющие, 
самые настоящие, что называется — чистокровные хри
стиане, но они очень богаты, ни в чем себе не отказы
вают и, в сущности, теперь уже мало чем отличаются не 
только от идальго, но даже и от кавальеро. Однако ж все 
свое богатство и всю именитость свою полагали они в 
том, что у них такая дочь, как я. А  как других наследниц 
или наследников они не имели, родители же они были 
чадолюбивые, то я была одною из самых балованных до
чек в мире. Я  была опорой их старости, зеркалом, в кото
рое они смотрелись, предметом, к коему они устремляли 
богоугодные свои желания, столь благие, что они не мог
ли идти вразрез с моими. Будучи владычицею их душ, я 
была хозяйкою у них в доме: сама нанимала и отпускала 
работников, вела счет всему, что сеялось и убиралось, 
крупному и мелкому скоту и пчелиным ульям, наблюдала 
за маслобойками и давильнями. Словом, все, чем только 
мог владеть и владел такой богатый сельчанин, как мой 
отец, было у меня на учете, я была и домоправительни
цею и госпожою, и рачительности моей, а также того удо
вольствия, которое я этим доставляла моим родителям, я 
не в силах должным образом описать. Отдав надлежащие 
распоряжения надсмотрщикам, пастухам и поденщикам, 
я проводила время за работою, столь же приличною де
вушкам, сколь и необходимою, например, за иглою и пяль
цами, частенько— за прялкой. Когда же я, чтоб развлечь
ся, эти занятия оставляла, то меня тянуло почитать душе
спасительную книгу или же поиграть на арфе, ибо я зна
ла по себе, что музыка успокаивает беспокойный дух и 
умеряет волнения праздной мысли. Вот какую жизнь ве
ла я в родительском доме, и описываю я ее столь под
робно не из тщеславия, не из желания похвалиться своим 
богатством, а единственно для того, чтобы показать, как
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хорошо жилось мне прежде и в каком плачевном состоя
нии я, ни в чем не повинная, нахожусь ныне.

Дело состоит в том, что, неустанно трудясь и живя в 
уединении, монастырскому затвору подобном, я полага
ла, что меня никто, кроме прислуги, не видит, ибо я и 
в церковь ходила ранним утром и непременно с матерью и 
служанками, закутанная и укрытая, так что очи мои не 
видели ничего, кроме того клочка земли, на который сту
пали мои ноги, и со всем тем очи любви, или, лучше ска
зать, очи праздности, с коими и рысьим глазам не срав
ниться, благодаря стараниям дона Фернандо — так зо
вут младшего сына герцога, о котором я уже упоминала,— 
меня заметили.

Стоило рассказчице произнести имя дона Фернандо, и 
с лица Карденьо мгновенно сбежала краска, а на лбу 
у него выступил пот, так что священник и цирюльник, за
метив охватившее его необычайное волнение, со. стра
хом подумали, не припадок ли это умоисступления, а они 
слыхали, что такие припадки с ним время от времени слу
чаются. Но Карденьо только обливался потом и, силясь 
пенять, кто эта поселянка, смотрел на нее в упор,— посе
лянка же, не видя, что происходит с Карденьо, между 
тем продолжала:

— И не успели его очи увидеть меня, как он мною 
прельстился, о чем он сам мне потом поведал и непре
ложным чему доказательством служило дальнейшее его 
поведение. Однако, желая как можно скорее покончить 
с неисчислимым числом моих горестей, я умолчу о тех 
ухищрениях, к коим дон Фернандо прибегнул, чтобы изъ
ясниться мне в любви. Он подкупил прислугу, задарил 
и осыпал милостями моих родителей, что ни день — на 
кашей улице игры и смехи, ночью никому не давала спагь 
музыка, в мои руки бог весть какими путями попадали 
записки, и в бессчетных этих записках, полных уверений 
и слов любви, было больше обещаний и клятв, неже
ли букв. Все это, однако же, не только меня не трогало, 
но, напротив, ожесточало, точно это был лютый мой враг 
и точно все его попытки меня пленить были предприня
ты с целью противоположною,— и не потому, чтобы уха
живания дона Фернандо были мне неприятны, не потому, 
чтобы его домогательства казались мне дерзостью,— 
нет, я испытывала какое-то непонятное мне самой
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удовлетворение при мысли о том, что меня любит и 
уважает столь знатный кавальеро, и мне отнюдь 
не претили лестные слова, рассыпанные в его посланиях: 
ведь любая, даже самая уродливая, женщина, уж вер
но, радуется, когда ее называют красавицей. Но против 
этого восставал мой девичий стыд и постоянные предо
стережения моих родителей, для коих сердечная склон
ность дона Фернандо отнюдь не являлась тайною, ибо 
он уже и не думал от кого бы то ни было ее скрывать. 
Родители внушали мне, что только в моей скромности и 
благонравии поставляют и полагают они собственную 
свою честь и добрую славу и что если б я, мол, вспомни
ла о неравенстве между мною и доном Фернандо, то, что 
бы он ни говорил, мне стало бы ясно, что он думает не 
столько обо мне, сколько об удовлетворении собственной 
прихоти. И если, мол, я намерена каким-нибудь об
разом положить предел беззаконным его притязаниям, 
то они выдадут меня тогда замуж за того, кто мне боль
ше всех придется по сердцу, будь то самый знатный юно
ша в нашем селении или даже во всей округе, ибо, приняв 
в соображение их зажиточность и мое доброе имя, Я на 
это вполне могу рассчитывать. Веские их доводы и нелож
ные обещания укрепили мою стойкость, и я решилась не 
вымолвить ни единого слова, которое могло бы подать до
ну Фернандо отдаленную хотя бы надежду на достиже
ние чаемого им.

Однако моя непреклонность, или, как ему, вероятно, 
казалось, пренебрежение, долженствовала распалить 
плотоядную его алчбу,— да, именно плотоядную алчбу, 
иначе нельзя назвать чувство, которое он ко мне питал,— 
ведь если б это была такая любовь, какою ей надле
жало быть, то вы бы теперь ничего о ней не узнали, ибо 
у меня не было бы тогда повода вам о ней рассказать. 
Наконец дон.Фернандо проведал, что родители мои соби
раются выдать меня замуж, чтобы отнять у него надеж
ду на обладание мною или, во всяком случае, чтобы у 
меня прибавилось охраны, и эта весть, или, вернее, это 
подозрение подвигнуло его на то, о чем вы сейчас узна
ете, а именно: однажды ночью, когда все двери были у 
нас уже на запоре, чтобы по небрежению честь моя не 
оказалась в опасности, когда все меры предосторожности 
были приняты и когда я пребывала в тиши затвора и

3 1 3



уединения, в обществе одной-единственной служанки, в 
мою опочивальню, откуда ни возьмись, явился он, и при 
виде его очи мои перестали видеть и онемели мои уста, 
гак что я не могла даже крикнуть,— впрочем, он и не дал 
бы мне, наверное, крикнуть, потому что он сейчас же 
бросился ко мне и, заключив меня в объятия (у меня же, 
говорю я, не было сил сопротивляться: так я была по
трясена), заговорил,— и вот я все еще не могу взять в 
толк, может ли ложь быть настолько искусною и как 
она добивается того, чтобы слова, которые она подби
рает, казались такими правдивыми. Изменник сумел сле
зами удостоверить истинность своих речей и вздоха
ми — истинность своего намерения, а я, бедняжка, одна- 
одинешенька, не наученная моими домашними, как в по
добных случаях должно себя вести, я, сама не знаю по
чему, вракам этим придала веру. И все же слезы его и 
воздыхания ничего, кроме простого сочувствия, во мне 
не вызвали, а потому, когда первое волнение улеглось, я 
кое-как собралась с силами и спокойнее, чем могла этого 
от себя ожидать, сказала:

«Если бы, сеньор, то были не ваши объятия, но когти 
свирепого льва, и я могла бы вырваться из них лишь це
ною деяний и слов, которые погубили бы мою честь, то 
решиться на это мне было бы так же легко, как упразд
нить то, что уже совершилось. И подобно как вы сжимае
те в объятиях мое тело, так же точно душа моя связана 
благими моими намерениями, и вы увидите, сколь отлич
ны они от ваших, если только попытаетесь, применив на
силие, слишком далеко зайти. Я  ваша подданная, но не 
раба. Благородство крови вашей не властно и не должно 
иметь власти бесчестить и унижать мое худородство,— 
я, простолюдинка и поселянка, уважаю себя не меньше, 
чем вы, сеньор и кавальеро, себя уважаете. Силою вам 
ничего со мной не поделать, и не соблазнить вам меня 
своим богатством, и не обмануть вам меня своими сло
вами, и не растрогать вам меня слезами и вздохами. 
Впрочем, если бы чем-либо из всего мною перечисленно
го захотел прельстить меня тот, кого родители мои вы
брали бы мне в супруги, то их воле подчинилась бы моя 
и ни в чем из их воли не вышла,— в сем случае я посту
пила бы так, как велит мне честь, хотя и не так, как ве
лит мне сердце, и сама отдала бы вам, сеньор, то, что вы
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ныне пытаетесь взять у меня силой. Все это я говорю 
для того, чтобы вы наконец выкинули из головы мысль, 
что кто-нибудь, кроме законного супруга, может от ме
ня чего-либо добиться».

«Если дело только за этим, прелестная Доротея (так 
зовут меня, несчастную),— сказал вероломный кавалье- 
ро,— так вот тебе моя рука в знак того, что я твой, и да 
будут свидетелями нашей помолвки небеса, от копх ни
что не скроется, и вот этот образ нашей владычицы».

Услышав, что ее зовут Доротея, Карденьо снова при
шел в волнение и заключил, что первоначальные его 
догадки справедливы; однако, чтобы узнать, чем это 
кончилось, хотя он почти все уже знал, он положил не 
прерывать рассказа и только спросил:

— Так вас зовут Доротея, сеньора? Я  слышал о дру
гой девушке, которую зовут так же и чьи злоключения, 
пожалуй, сходны с вашими. Но продолжайте,— в свое 
время я сообщу вам нечто такое, что ужаснет вас и вме
сте опечалит.

Речи Карденьо, равно как и странная и убогая его 
одежда, привлекли к себе внимание Доротеи, и она об
ратилась к нему с просьбой: если он знает, что было по
том, то пусть-де скажет ей, не таясь, ибо один-единствен- 
ньш дар, коим наделила ее Фортуна, состоит в том, что 
она стойко переносит любое несчастье, тем паче она-де 
совершенно уверена, что нет на свете такого несчастья, 
которое хотя бы на йоту могло бы усугубить уже слу
чившееся с нею.

— Я не премину, сеньора,— сказал Карденьо,— поде
литься с вами своими соображениями, если только догад
ка моя подтвердится, но время для этого еще не приспе
ло, и соображения мои вам пока еще не нужны.

— Как вам будет угодно,— заметила Доротея.— Ну, 
а дальше дело было так: дон Фернандо взял образ, на
ходившийся в моей опочивальне, и поставил его перед 
нами, как свидетеля нашего обручения. Он дал обеща
ние жениться на мне, но я, прервав поток его страстных 
слов и необыкновенных клятв, сказала, чтобы он поду
мал о том, что делает, и о том, как разгневается его отец, 
когда узнает, что сын женится на крестьянке, на своей 
подданной, и пусть, мол, не ослепляет его моя красота— 
какая бы она ни была, она бессильна снять с него вину,
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и если он подлинно любит меня и желает мне добра, то 
пусть не препятствует мне связать судьбу с ровней, ибо 
счастье, коим первое время наслаждаются вступившие в 
неравный брак, непрочно и недолговечно. Долго я с ним 
тогда говорила,— многого я уж теперь и не помню,— од
нако слова мои не принудили дона Фернандо отказать
ся от своего намерения: так точно человек, заключающий 
сделку и не собирающийся платить, не помышляет об 
условиях. Тогда я призадумалась на секунду и сказала 
себе: «Ведь не я первая благодаря замужеству из низ
кого состояния перейду в высокое, да и дон Фернандо не 
первый, кого женская красота или же собственная безум
ная страсть (что вернее) принуждает избрать несоот
ветствующую благородному его происхождению спутницу 
жизни. И раз что я обычаев света тем не нарушаю, то 
мне подобает принять оказываемую мне судьбою честь, 
ибо если даже любовь, в коей он ныне мне изъясняется, 
вместе с утолением страсти пройдет, все равно перед бо
гом я останусь его женою. Если же я с презрением от
толкну его, то от дозволенного он, уж верно, перейдет 
к недозволенному, то есть применит силу и обесчестит 
меня, и я же выйду кругом виновата и ничего не смогу 
ответить на обвинения, которые мне волен предъявить 
всякий, кто не знает, что дошла я до этого безвинно. 
В самом деле, как я докажу моим родителям и кому бы 
то ни было, что этот ^авальеро проник в мою опочиваль
ню без моего согласия?» Все эти вопросы и ответы вих
рем пронеслись у меня в голове, но главное, что на меня 
подействовало и побудило сделать шаг, впоследствии 
оказавшийся для меня роковым, чего я тогда, разумеет
ся, не подозревала, так это то, как страстно дон Фернан
до клялся и плакал и кого призывал он в свидетели, а 
также любезность его и привлекательность, каковые его 
качества вместе со всевозможными изъявлениями истин
ного чувства способны были покорить любое другое 
сердце, столь же свободное и столь же несмелое. Я  по
звала служанку, чтобы к свидетелям небесным присо-- 
единить земного. Дон Фернандо вновь начал клясться и 
божиться. Он призвал в свидетели всех святых, заранее 
обрек себя самым ужасным карам, в случае если не сдер
жит своего слова, вновь увлажнил слезами глаза и уси
лил вздохи, затем сжал меня в своих объятиях, из коих,
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впрочем, он не выпускал меня ни на секунду, и тут, едва 
лишь из опочивальни вышла моя девушка, я перестала 
быть таковою, а он стал в полном смысле слова обман
щиком и предателем.

День, сменивший ночь моего несчастья, наступил все 
же не так скоро, как того желал, думается мне, дон Фер
нандо, ибо стоит лишь исполнить веление плоти, как яв
ляется настойчивое желание покинуть то место, где 
страсть была утолена. Я  потому так говорю, что дон Ф ер
нандо поспешил уйти от меня и благодаря хитрости слу
жанки, той самой, которая его сюда привела, еще до 
рассвета выбрался на улицу. Прощаясь со мной (уже не 
с тем пылом и горячностью, с какими он меня приветство
вал), он сказал, чтобы я не сомневалась в его верно
сти и что клятвы его правдивы и нерушимы, и для вящей 
убедительности снял с руки драгоценный перстень и 
надел мне его на палец. Итак, он ушел, а я осталась 
ни печальна, ни весела, вернее я была смущена, озабоче
на и потрясена тем, что со мною случилось, и я не имела 
духу, а быть может, просто забыла побранить служан
ку за то, что она предательски заперла меня с доном 
Фернандо в моей опочивальне: ведь я сама тогда еще 
не решила, хорошо или дурно все то, что со мною прои
зошло. При прощании я сказала дону Фернандо, что он 
может таким же точно образом приходить ко мне каждую 
ночь, ибо теперь уже я принадлежу ему, и так будет про
должаться до тех пор, пока он не объявит о нашей по
молвке. Но он пришел только на следующую ночь, а за
тем уже не появлялся, и я больше месяца не видела его 
ни на улице, ни в церкви — нигде. Тщетно домогалась я 
свидания с ним, хотя знала отлично, что он никуда не 
уезжал и целыми днями охотится,— надобно заметить, 
что это любимое его занятие.

Эти дни и часы, как сейчас помню, были горестны и 
мучительны для меня, и, как сейчас помню, в эти дни и 
часы начала я сомневаться в доне Фернандо,— этого ма
ло, я утратила веру в него. И еще помнится мне, тогда 
впервые моя служанка услышала от меня слова осуж
дения дерзкому ее поступку,— слова, каких она не слы
шала от меня прежде. И, помню, пришлось мне тогда 
глотать слезы и притворяться веселою, чтобы родители 
мои не начали допытываться, отчего я такая хмурая, ина
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че я непременно должна была бы для отвода глаз что- 
нибудь придумать. Но все это потом в одно мгновенье 
кончилось, и настало мгновенье другое, когда соблюде
ние приличий рухнуло и пришел конец помышлениям о 
чести, когда истощилось терпение и обнаружились сокро
венные мои думы. А  случилось так потому, что вскоре в 
нашем селении разнесся слух, что в соседнем городе дон 
Фернандо женился на необыкновенной красоты девуш
ке, происходящей от родителей благородных, однако ж 
не с таким богатым приданым, чтобы ей можно было рас
считывать на столь знатного жениха. Говорили, что зовут 
ее Лусиндой и что их свадьба ознаменовалась достойны
ми удивления происшествиями.

Услышал Карденьо имя Лусинды — и тотчас передер
нул плечами, закусил губу, нахмурил брови, и вслед за 
тем из глаз его хлынули потоки слез, однако ж Доротея 
не прервала своего рассказа:

— Печальная эта весть дошла до меня, и сердце мое, 
вместо того чтобы оледенеть, загорелось злобой и яро
стью, так что я чуть было с криком не выбежала на ули
цу и не разгласила вероломство его и измену. Гнев мой, 
однако ж, утих при мысли о том, как я нынче же ночью 
приведу в исполнение то, что я, и точно, осуществила, а 
именно поведала свое злоключение одному из тех, кого 
в деревне называют подпасками, слуге моего отца, наде
ла на себя его платье и попросила проводить меня в го
род, где, по слухам, находился мой недруг. Подпасок сна
чала пожурил меня за безрассудство и не одобрил моего 
намерения, но затем, видя, что я непреклонна, изъявил го
товность сопровождать меня, как он выразился, хоть на 
край света. Я  мигом уложила в полотняную наволочку 
одно из моих платьев, взяла с собой на всякий случай 
денег и кое-какие драгоценности и глухою ночью, ничего 
не сказав предательнице служанке, сопутствуемая слу
гою и роем неотвязных мыслей, оставила отчий дом и по
шла пешком в город, куда я так стремилась не с целью 
расстроить уже совершившееся, а единственно для того, 
чтобы спросить дона Фернандо, с какою совестью он мог 
так поступить. Спустя два с половиной дня я пришла ку
да мне было надобно и, войдя в город, спросила, где жи
вут родители Лусинды, и первый, кому я задала этот во
прос, поведал мне больше, чем я желала услышать. Он
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указал мне их дом и сообщил обо всем, что произошло во 
время обручения их дочери,— должно заметить, что собы
тие это получило широкую огласку в городе и люди соби
рались на улицах кучками, только чтобы посудачить. Вот 
что он мне сообщил: в тот вечер, когда дон Фернандо об
ручился с Лусиндой, после того, как она изъявила согла
сие быть его супругой, с ней приключился глубокий об
морок, супруг же ее, расстегнув ей корсаж, чтобы легче 
было дышать, обнаружил у нее на груди написанную соб
ственной ее рукой записку, в коей она уведомляла и объ
являла, что не может быть женою дона Фернандо, ибо 
она жена Карденьо, некоего весьма знатного, по словам 
того, кто мне это рассказывал, кавальеро, местного уро
женца, и что она дала согласие дону Фернандо един
ственно потому, что не желала выходить из родительской 
воли. Из дальнейшего, по словам того же самого челове
ка, явствовало, что она намеревалась тотчас после обру
чения наложить на себя руки, и в записке этой она объ
ясняла, почему она решилась покончить с собой,— най
денный же, как говорят, в ее платье кинжал всему этому 
служил подтверждением. Тогда дон Фернандо вообразил, 
что Лусинда насмехается и издевается над ним и не ста
вит его ни во что, и не успела она очнуться, как он уже 
бросился на нее с найденным при ней кинжалом и, уж 
верно, заколол бы ее, когда бы ее родители и все, кто 
только там ни находился, его не удержали. Еще гово
рили, будто дон Фернандо тот же час выехал из города, 
а Лусинда пришла в себя только на другой день и рас
сказала родителям своим, как она стала законной супру
гой помянутого мною Карденьо. Еще я узнала, что Кар
деньо, по слухам, присутствовал при обручении, и как ско
ро она обручилась, что было для него совершенно непо
стижимо, он в полном отчаянии бежал из города, остазив 
письмо, в коем объяснял, как его оскорбила Лусинда и что 
он удаляется от мира. Все это стало достоянием всего го
рода, и все только об этом и говорили, и заговорили еще 
больше, когда узнали, что Лусинда бежала из родитель
ского дома,— бежала, должно полагать, прочь из горо
да, ибо ее нигде не могут найти,— что родители совсем 
потеряли голову и не знают, как быть. Вести эти оживи
ли мои надежды, и я рассудила так: лучше, что я совсем 
не видела дона Фернандо, чем если бы увидела его же-
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натым, ибо мне казалось, что дверь, ведущая к моему 
исцелению, еще не захлопнулась окончательно, и я убе
ждала себя, что, может статься, само небо наложило 
запрет на этот второй его брак для того, чтобы он сознал 
наконец свой долг по отношению к первому браку, и 
вспомнил, что он христианин и что ему надлежит думать 
более о душе своей, нежели о том, что скажут люди. 
Такие мысли проносились у меня в голове, и, чтобы под
держать постылое свое существование, я, безутешная, 
себя утешала, ласкаясь слабыми и смутными надеждами.

Между тем я все еще находилась в городе и не знала, 
что делать, ибо дона Фернандо я нигде не могла найти, 
как вдруг слуха моего достигнул голос глашатая, который, 
суля большое вознаграждение тому, кто меня разыщет, 
сообщал мой возраст и описывал мою одежду. И еще я 
услышала, что похитил меня из родительского дома тот 
самый слуга, который вызвался меня проводить, и это 
меня сразило, ибо слух этот свидетельствовал о том, как 
низко я пала во мнении света: одного того, что я погу
била свою честь, уйдя из дома, людям показалось мало, 
надобно было еще выдумать — с кем, и вот предметом 
моим сделали человека столь низкого звания, человека, 
недостойного моей любви. Услышав, что говорит глаша
тай, я тот же час покинула город вместе со слугою, ко
торый, как видно, уже начал раскаиваться, что присяг
нул мне на верность, И ночью мы, опасаясь погони, укры
лись в этой теснине. Но беда, говорят, беду кличет, ко
нец одной невзгоды — это начало другой, еще более тяж
кой: так же точно случилось и со мною, ибо верный мой 
слуга, дотоле преданный и надежный, как скоро мы с 
ним очутились в этой глуши, побуждаемый не столько 
моею красотою, сколько собственною низостью, положил 
воспользоваться случаем, который, как он склонен был 
думать, в этом безлюдном краю ему представлялся, и, 
утратив стыд и, тем паче, страх божий и всякое уваже
ние ко мне, стал домогаться моей любви. Но, выслушав 
в ответ на бесстыдные свои предложения мои справедли
вые и гневные речи, он от молений, с помощью коих пер
воначально рассчитывал добиться успеха, перешел к на
силию. Однако праведное небо, которое всегда или по
чти всегда споспешествует и покровительствует правому 
делу, оказало и мне покровительство, так что я слабыми
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своими руками без труда столкнула его с кручи, и жив 
он теперь или нет — того я не ведаю, а затем, превозмо
гая волнение и усталость, я бодро двинулась дальше с 
одною лишь мыслью и целью — скрыться в горах от 
отца и от тех, кого он снарядил за мною в погоню. Вле
комая этим желанием, я и проникла, назад тому не
сколько месяцев, в эти ущелья, и здесь, в самом сердце 
гор, повстречался мне скотовод,— он взял меня к себе в 
услужение, и это время я была у него подпаском, и, что
бы скрыть свои волосы, из-за которых ныне столь не
ожиданно все открылось, я старалась целые дни прово
дить в поле. Однако ж все усилия мои и старания про
пали даром, ибо хозяин мой догадался, что я не мужчи
на, и у него появились столь же грешные мысли, что и 
у моего слуги. А  как судьба далеко не всегда вместе с не- 
д\ I ом посылает и средство от него, то на сей раз побли
зости не нашлось обрыва или же кручи, которая любов- 
н>ю его кручину рассеяла бы навек,— вот почему я ре
шила, что лучше оставить его в покое и снова начать 
скрываться в этих теснинах, нежели меряться с ним си
лами и увещевать его. Итак, гнев я свой уняла и вновь 
предприняла поиски такого уголка, где бы я беспрепят
ственно, вздыхая и плача, молила небо сжалиться надо 
мною, молила помочь и подать мне силы избыть мою бе
ду либо послать мне смерть в пустынных этих местах, 
чтобы и воспоминания не осталось о несчастной, которая 
невольно подала людям повод судачить о ней и злосло
вить не только в ее родном, но и в чужих краях.



Г Л А В А  X X I X ,

повествующая о том, каким забавным и хитроумным 
способом влюбленный наш рыцарь избавлен был от 
прежестокого покаяния, которое он на себя наложил

— Вот вам, сеньоры, правдивая повесть о моем зло
счастии,— решайте и судите сами, довольно ли у меня 
причин, чтобы вздохи, которые вы слышали, слова, кото
рым вы внимали, и слезы, которые лились из моих очей, 
были еще обильнее, и, помыслив о том, какого рода бед
ствие постигло меня, вы поймете, что утешать меня бес
полезно, ибо горю моему помочь нельзя. Об одном молю 
вас (и это ваш долг, и вам легко будет исполнить его): 
скажите мне, есть ли здесь такой уголок, где бы меня 
покинули страх и отчаяние, овладевающие мною при мы
сли о том, что ищущие настигнут меня. Правда, мне ведо
ма великая любовь моих родителей, и я убеждена, что они 
мне обрадуются, однако ж неизъяснимый стыд меня 
объемлет, как скоро я представлю себе, что мне пред
стоит пред ними предстать не такой, какою они себе ме
ня представляют,— вот почему я предпочла бы скрыть
ся с их глаз, нежели глядеть им в глаза и в это же са
мое мгновенье представлять себе, что в моих глазах они 
читают, что я обманула их доверие и чести своей не сбе
регла.

Вымолвив это, она умолкла и залилась румянцем, об
личавшим в ней душу чувствительную и стыдливую. А  в 
душе у тех, кто ее слушал, пробудилась великая к ней 
жалость, и в то же время все подивились ее злополучию;
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и священник совсем уж было собрался утешить ее и по
дать ей совет, но Карденьо опередил его и сказал:

— Так, значит, сеньора, вы и есть прелестная Доро
тея, единственная дочь богача Кленардо?

Подивилась Доротея, услыхав имя своего отца из уст 
человека, имевшего столь жалкий вид (мы уже упомина
ли, что Карденьо ходил в рубище), и обратилась к нему 
с такими словами:

— А  вы, добрый человек, кто будете и откуда вам из
вестно, как зовут моего отца? Ведь если память мне 
не изменяет, я, повествуя о моей недоле, ни разу не упо
мянула его имени.

— Я  тот злосчастный,— отвечал Карденьо,— которо
го, как вы, сеньора, сказали, нарекла своим супругом Лу- 
синда. Я  обездоленный Карденьо, который беспредель
ною душевною низостью того, кто и вас довел до преде
ла отчаяния, доведен до такого состояния, в каком я ныне 
предстал перед вами, то есть оборванным, полураздетым, 
лишенным человеческого участия и, еще того хуже, лишен
ным рассудка,— ведь я нахожусь в здравом уме, лишь ко
гда небу благоугодно бывает на краткий миг мне его 
возвращать. Я  тот, Доротея, кто явился свидетелем пре
ступления, совершенного доном Фернандо, и тот, кто слы
шал, как Лусинда изъявила согласие быть его супругой. 
Я тот, у кого не хватило духу дождаться, пока она при
дет в себя и пока обнаружится, что именно заключает 
в себе найденная у нее на груди записка, ибо не вынес
ла душа стольких злоключений сразу. Итак, терпение 
оставило меня, и я оставил этот дом и у хозяина моего 
оставил письмо с просьбой передать его Лусинде и явил
ся в пустынные эти места с намерением здесь и кончить 
свою жизнь, которую я с тех самых пор возненавидел, как 
лютого своего врага. Однако ж судьба, не восхотев 
лишить меня жизни, удовольствовалась тем, что лишила 
меня рассудка: может статься, она хранила меня для то
го, чтобы я по счастливой случайности встретился с ва
ми, и вот, если все, что вы рассказывали, правда, а я в 
этом не сомневаюсь, то весьма возможно, что по воле не
бес наши с вами испытания кончатся лучше, чем мы пред
полагаем. Ведь если принять в соображение, что 
Лусинда не может выйти замуж за дона Фернандо, ибо 
она — моя, чего она сама отнюдь не отрицала, а доч
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Фернандо не может на ней жениться, ибо он — ваш, то 
мы вполне можем надеяться, что небо снова введет нас 
во владение тем, что принадлежит нам, ибо оно все еще 
наше и не было ни отчуждено, ни отторгнуто. И коли 
есть у нас такое утешение, не отдаленными надеждами 
порожденное и не на пустых бреднях основанное, то. 
умоляю вас, сеньора, перемените направление благород
ных своих мыслей и надейтесь на лучшую долю, а я по
стараюсь переменить направление своих мыслей. И кля
нусь честью кавальеро и честью христианина, я не поки
ну вас до тех пор, пока дон Фернандо не вернется к вам, 
и коли мне не удастся словами убеждения пробудить в 
нем сознание долга, то, позабыв обиды, которые он на
нес мне, и предостазив покарать его за них небу с тем, 
чтобы здесь, на земле, отомстить за нанесенные вам, я 
воспользуюсь тою свободою действий, какую предостав
ляет звание кавальеро, и с полным правом вызову его на 
поединок за ту неправду, которую он по отношению к 
вам учинил.

Слова Карденьо привели Доротею в полное изумле
ние; не зная, как благодарить его за столь добрые по
буждения, она кинулась к его ногам и чуть было не при
нялась обнимать их, Карденьо же сопротивлялся, но тут 
вмешался лиценциат: похвалив Карденьо за прекрасную 
речь, он стал просить, убеждать и уговаривать их отпра
виться вместе с ним в еГо деревню, где, по его словам, они 
запасутся всем необходимым, а потом-де решат, как им 
быть далее: искать ли дана Фернандо, или же отвести 
Доротею к родителям, словом поступят, как им заблаго
рассудится. Карденьо и Доротея изъявили ему свою при
знательность и порешили воспользоваться любезным его 
предложением. Цирюльник, молча всему удивлявший
ся, тоже наконец сказал свое слово и с такою же готов
ностью, как и священник, предложил им свои услуги; за
тем он в кратких словах сообщил, почему он со священ
ником здесь очутился, рассказал о необычайном поме
шательстве Дон Кихота и прибавил, что они поджидают 
его оруженосца, который отправился разыскивать своего 
господина. Тут Карденьо припомнилась его драка с Дон 
Кихотом, но так, будто это происходило во сне, и он рас
сказал о ней присутствовавшим: он только забыл, из-за 
чего они поссорились. В это время послышались крики, и

3 2 6



священник с цирюльником догадались, что это кричит 
Санчо Панса,— не найдя их там, где оставил, он громко 
теперь к ним взывал. Они пошли ему навстречу, и на их 
вспрос о Дон Кихоте он ответил, что Дон Кихот в одной 
сорочке, исхудалый, бледный, голодный, вздыхает о гос- 
поже своей Дульсинее и что хотя он, Санчо, ему сказал, 
что Дульсинея велит ему покинуть эти места и ехать в То- 
босо, где она его ожидает, но тот объявил, что не пред
станет пред ее великолепием, пока не свершит подвигов, 
милости ее достойных. И если так будет продолжать
ся,— примолвил Санчо,— то Дон Кихот рискует остаться 
не только без империи, завоевать которую он обязался, 
но даже без архиепископства, впрочем, архиепископст
во — это только за неимением лучшего, а посему во что 
бы то ни стало надлежит вызволить его отсюда. Лицен
циат сказал, что он может не беспокоиться: как Дон 
Кихоту будет угодно, а уж они, дескать, вызволят его 
отсюда. Затем он сообщил Карденьо и Доротее, что он 
и цирюльник затеяли для того, чхобы излечить Дон Ки
хота или уж, по крайности, препроводить домой; Доро
тея ему на это сказала, что она лучше цирюльника сы
грает беззащитную девицу,— к тому же у нее есть соот
ветствующий наряд, так что у нее это выйдет натураль
нее, и пусть-де ей поручат изобразить все, что нужно 
для того, чтобы их начинание увенчалось успехом, ибо 
она прочла много рыцарских романов и отлично знает, 
как изъясняются обиженные девицы, когда просят по
мощи у странствующих рыцарей.

— В таком случае,— заметил священник.— нам 
остается только приняться за дело. Судьба несомненно 
нам благоприятствует: столь неожиданно отворив 
дверь, ведущую к вашему, сеньоры, спасению, она в то 
же время облегчила и нашу задачу.

Тут Доротея достала из своего узла нарядное платье 
и прекрасной зеленой ткани мантилью, а из ларца оже
релье и прочие драгоценности и, надев их на себя, мгно
венно превратилась в богатую и знатную сеньору. Все 
это, по ее словам, и еще кое-какие вещи она взяла с со
бою на всякий случай, но до сих пор такого случая не 
представлялось. Все пришли в восторг от превеликого ее 
изящества, прелести и очарования и объявили, что дон 
Фернандо, верно, ничего не понимает, коли пренебрег та
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кою красавицей; однако ж всех более восхищен был Сан- 
чо Панса,— ему казалось (да так оно и было на самом 
деле), что за всю свою жизнь не видел он столь обворо
жительного создания, а потому он в сильном волнении 
спросил священника, кто сия прелестная сеньора и кого 
она в этакой глуши разыскивает.

— Эта прелестная сеньора, брат Санчо,— отвечал 
священник,— является, между прочим, прямою наслед
ницею по мужской линии великого королевства Мико- 
миконского, а разыскивает она твоего господина, дабы 
обратиться к нему с просьбою о заступлении и об отмще
нии за нанесенные ей неким злым великаном обиду и 
оскорбление, слава же о столь добром рыцаре, каков твой 
господин, идет по всей земле, и принцесса сия прибыла 
из Гвинеи, дабы его сыскать.

— Счастливые поиски и счастливая находка,— ска
зал на это Санчо Панса,— особливо ежели на долю мо
его господина выпадет такая удача, что он убьет эту га
дину великана, о котором ваша милость толкует, и гем 
самым отмстит за обиду и оскорбление, а уж он непре
менно его убьет, если только с ним встретится и если 
только это не привидение, потому супротив привидений 
моему господину не устоять. Но, между прочим, сеньор 
лиценциат, вот об чем я хочу попросить вашу милость: 
чтобы моему господину не припала охота стать архие
пископом, чего именно я и опасаюсь, посоветуйте ему, 
ваша милость, как можно скорее жениться на этой прин
цессе, тогда уж его в сан архиепископа не возведешь, и 
он без особого труда добьется императорской короны, а 
я — венца своих желаний. Ведь я долго над этим думал 
и пришел к заключению, что не с руки это мне — чтобы 
мой господин становился архиепископом, я для церкви 
человек бесполезный: я женат, а хлопотать мне теперь о 
разводе, чтобы иметь право получать какие-нибудь там 
церковные доходы,— потому как я, значит, имею жену 
и детей,— это дело безнадежное. Стало быть, сеньор, 
вся штука в том, чтобы мой господин поскорее женился 
на этой сеньоре,— я с ее милостью еще не знаком, а 
потому н не величаю по имени.

— Ее зовут принцесса Микомикона,— отвечал свя
щенник,— ибо если королевство ее называется Микоми- 
конским, то ясно, что и ей надлежит называться так же.
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— Разумеется,— согласился Санчо.— Мне часто при
ходилось встречать людей, которые производили свои 
имена и фамилии от той местности, где они родились,— 
например, Педро де Алькала, Хуан де У беда, Дьего 
де Вальядолид,— наверно, и в Гвинее существует такой 
обычай, чтобы королевы назывались по имени своих 
королевств.

— Наверно,— сказал священник,— а что касается 
женитьбы твоего господина, то я сделаю все, что от ме
ня зависит.

Слова эти столь же обрадовали Санчо, сколь пора
зило священника его простодушие и то, как прочно за
сел у него в голове вздор, занимавший воображение его 
господина,— ведь тот, конечно, был уверен, что сделает
ся императором.

Тем временем Доротея села на священникова мула, 
а цирюльник приладил бороду из бычачьего хвоста, и 
они велели Санчо проводить их к Дон Кихоту, предвари
тельно наказав ему не говорить, что это лиценциат и ци
рюльник, ибо вся, дескать, штука в том, чтобы Дон Ки
хот не узнал их,— от этого, мол, зависит, быть ему импе
ратором или нет. Священник и Карденьо порешили не 
сопровождать их: Карденьо — чтобы не напоминать Дон 
Кихоту о драке, священник же — просто потому, что 
присутствие его было теперь уже лишним, и вот те по
ехали вперед, а они не спеша двинулись за ними пешком. 
Священник не преминул сделать Доротее наставление, 
как ей надлежит действовать, но та ему на это сказала, 
что он может не беспокоиться: все, дескать, выйдет без 
сучка, без задоринки, так, как того требуют и как это 
изображают рыцарские романы. Всадники наши про
ехали три четверти мили, как вдруг среди нагроможде
ния скал глазам их представился Дон Кихот, уже оде
тый, но еще не вооруженный, и как скоро Доротея уви
дела его и получила подтверждение от Санчо, что это и 
есть Дон Кихот, то хлестнула своего иноходца, а сле
дом за нею поскакал брадатый брадобрей; когда же они 
приблизились к Дон Кихоту, то слуга соскочил с мула 
и хотел было подхватить Доротею, но та, с чрезвычай
ною легкостью спешившись, бросилась перед Дон Кихо
том на колени; и хотя Дон Кихот силился поднять ее, 
она, не вставая, возговорила так:
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— Я  не встану, с колен, о доблестный и могучий ры
царь, до тех пор, пока доброта и любезность ваши не 
явят мне милость, каковая вашей особе послужит к чести 
и украшению, а самой неутешной и самой обиженной де
вице во всем подлунном мире на пользу. И если доблесть 
мощной вашей длани равновелика гласу вашей бессмерт
ной славы, то ваш долг оказать покровительство несчаст
ной, пришедшей из далеких стран на огонь славного ва
шего имени просить вас помочь ее горю.

— Я  не отверзну уст своих, великолепная сеньора,— 
отвечал Дон Кихот,— и не приклоню слуха к вашим моль
бам до тех пор, пока вы не встанете.

— Я встану, сеньор,— возразила скорбящая деви
ца,— не прежде, нежели ваша любезность окажет мне 
просимую услугу.

— Я  согласен вам ее оказать,— объявил Дон Ки
хот,— если только от этого не будет вреда и ущерба 
моему королю, моей отчизне, а также той, кто владеет 
ключами от сердца моего и свободы.

— Ни вреда, ни ущерба им от этого не будет, добрый 
мой сеньор,— отвечала страждущая девица.

В это время Санчо Панса приблизился к своему госпо
дину и сказал ему на ухо:

— Сеньор! Ваша милость смело может обещать сде
лать ей это одолжение, потому убить какого-то там ве- 
ликанишку — это для вас пустяк, а просит об том бла
городная принцесса Микомикона, королева великого ко
ролевства Микомиконского в Эфиопии.

— Кто бы она ни была,— возразил Дон Кихот,— я по
ступлю так, как я обязан поступить и как мне велит моя 
совесть, в полном соответствии с данным мною обетом.

И, обратясь к девице, молвил:
— Великая красота ваша да восстанет,— я согласен 

оказать просимую вами услугу.
— Я прошу о том,— сказала девица,— чтобы ваша 

самоотверженность последовала за мною немедля, пред
варительно обещав мне не искать никаких других приклю
чений и не исполнять ничьих просьб, пока не отомстит 
предателю, который, поправ законы божеские и челове
ческие, захватил мое королевство.

— Повторяю: я исполню вашу просьбу,— объявил 
Дон Кихот,— а потому, сеньора, вам сей же час надле
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жит сбросить с себя гнетущее бремя скорби и вдохнуть 
новые силы и мужество в изнемогшую вашу надежд/, 
ибо с помощью божией и с помощью длани моей вам 
скоро будет возвращено королевство и вы воссядете на 
древнем и великом престоле вашего государства — назло 
и наперекор наглецам, осмелившимся его оспаривать. И— 
за дело, ибо промедление, как говорится, опаснее всего.

Беззащитная девица крайне настойчиво пыталась об
лобызать Дон Кихоту руку, но он, будучи рыцарем в 
высшей степени учтивым и обходительным, этого не до
пустил,— напротив, он с отменною учтивостью и обхо
дительностью обнял и поднял ее, а затем велел Санчо 
подтянуть на Росинанте подпругу и сию же минуту по
дать доспехи. Санчо отвязал доспехи, висевшие, будто 
трофеи, на дереве, и, подтянув подпругу, в одну минуту 
облек в них своего господина, господин же его, облачив
шись в доспехи, молвил:

— Итак, господи благослови, двинемся на защиту 
этой знатной сеньоры.

Цирюльник все еще стоял на коленях, прилагая огром
ные усилия к тому, чтобы не прыснуть, и придерживая 
рукою бороду, которой падение могло бы им всем поме
шать осуществить благое их начинание; видя, однако ж, 
что услуга уже обещана и что Дон Кихоту не терпится ее 
оказать, он встал и, другою рукой поддерживая свою гос
пожу, вместе с Дон Кихотом помог ей сесть на мула; 
вслед за тем Дон Кихот воссел на Росинанта, цирюльник 
тоже сел верхом, а Санчо пошел пешком, и тут он, снова 
почувствовав, как ему недостает серого, вспомнил об его 
пропаже; однако на сей раз он к этому отнесся легко,— 
он утешал себя, что его господин уже на пути к тому, 
чтобы сделаться императором, и вот-вот это сбудется: 
ведь он, разумеется, был уверен, что Дон Кихот женится 
на этой принцессе и станет, по меньшей мере, королем 
Микомиконским. Одно лишь огорчало его — то, что ко
ролевство это находится в стране негров и что люди, коих 
определят к нему в вассалы, будут чернокожие; впро
чем, воображение его тут же указало ему недурной вы
ход, и он подумал: «Ну и что ж такого, что вассалами 
моими будут негры? Погрузить на корабли, привезти в 
Испанию, продать их тут, получить за них наличными, 
купить на эти денежки титул или должность — и вся не
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долга, а там и доживай себе беспечально свой век! Будь
те спокойны, мы не прозеваем, у нас хватит сметки и 
смекалки обстряпать это дельце и мигом продать три
дцать или там десять тысяч вассалов. Ей-богу, я их жи
во спущу, всех гуртом или уж как там придется, но толь
ко продам-то я черных, а вернутся они ко мне серебря
ными да золотыми. Нет, я не такой дурак, как вы ду
маете!» И так все это его занимало и радовало, что он 
забывал о неудобстве пешего хождения.

Карденьо и священник наблюдали за всем этим из-за 
кустов и никак не могли найти предлог, чтобы к ним при
соединиться; наконец священник, будучи великим выдум
щиком, сообразил, как им достигнуть желаемого, а имен
но вынул из находившегося при нем футляра ножни* 
цы и в одну секунду отрезал Карденьо бороду, надел на 
него серую свою накидку и черный плащ, а сам остался 
в одном камзоле и штанах; и Карденьо мгновенно стал 
совсем другим, так что, погляди он в зеркало, он и сам бы 
себя не узнал. Пока они переодевались, те уже проеха\и 
вперед, но им не составило труда первыми выйти на до
рогу, ибо заросли и топи не позволяли конным продви
гаться так же быстро, как пешим. Словом, они выбра
лись из ущелья на равнину, и как скоро Дон Кихот со 
своими спутниками оттуда выбрался, то священник стал 
пристально в него всматриваться, знаками давая понять, 
что узнаёт его, и лишь много спустя, с распростертыми 
объятиями бросившись к нему, воскликнул:

— Здравствуйте, зерцало рыцарства, добрый мой 
земляк Дон Кихот Ламанчский, верх и предел благо
родства, прибежище и оплот обездоленных, цвет стран
ствующих рыцарей!

Говоря это, он сжимал в объятиях колено левой ноги 
Дон Кихота, а тот, ошеломленный речами и движения
ми этого человека, внимательно на него поглядел и, 
узнав, словно обомлел при виде его и напряг усилия, 
чтобы спешиться, однако ж священник этого не допу
стил, и тогда Дон Кихот сказал:

— Позвольте, ваша милость, сеньор лиценциат! Мне 
не подобает ехать на коне, в то время как столь высоко
чтимая особа идет пешком.

— Я  этого ни в коем случае не допущу,— сказал 
священник,— вашему величию подобает оставаться на
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коне, ибо, оставаясь на коне, вы наконец совершите та
кие ратные подвиги, каких еще не видел наш век, мне 
же, недостойному священнослужителю, надлежит взо
браться на круп одного из этих мулов, принадлежащих 
этим сеньорам, что вместе с вашею милостью путешест
вуют,— если только они ничего не имеют против,— и я 
еще воображу, что подо мною конь Пегас или же зебра, 
на которой разъезжал славный мавр Мусарак, тот, что 
и доныне покоится, заколдованный, в недрах великого 
холма Соломонова близ великого Комплута.

— Этого я не предусмотрел, сеньор лиценциат,— за
метил Дон Кихот,— но я уверен, что сеньора принцесса 
из любви ко мне будет так любезна, что велит своему 
слуге уступить вашей милости седло, а он может устро
иться на крупе своего мула, если только тот выдержит.

— По-моему, выдержит,— сказала принцесса,— я же 
со своей стороны уверена в том, что мой слуга в при
казаниях не нуждается: он у меня такой обходитель
ный, предупредительный и ни за что не допустит, чтобы 
духовная особа шла пешком, когда она может ехать.

— Совершенная правда,— подтвердил цирюльник.
Он мигом спешился и уступил место священнику, и

тот, не заставив себя долго упрашивать, сел в седло, од
нако ж на беду то был наемный мул, а сказать «наем
ный» — это все равно, что сказать «скверный», и когда 
цирюльник стал взбираться к нему на круп, он припод
нял задние ноги и дважды взбрыкнул ими, так что, по
пади он маэсе Николасу в грудь или же в голову, тот, 
уж верно, послал бы к черту свою поездку за Дон Ки
хотом. Как бы то ни было, цирюльник от испуга сва
лился, и когда он падал, ему уже было не до бороды, а 
потому она у него тотчас же отвалилась; и тут он, видя, 
что остался без бороды, не нашел ничего лучшего, как за
крыть лицо руками и крикнуть, что у него выбиты зубы. 
Дсн Кихот же, заметив, что на почтительном расстоя
нии от потерпевшего крушение слуги валяется пук боро
ды без челюстей и без крови, воскликнул:

— Свят, свят, свят, это еще что за чудо! Так акку
ратно вырвать бороду и швырнуть ее наземь можно 
только нарочно!

Священник, видя, что его затее грозит опасность быть 
разоблаченной, подскочил к бороде и бросился с нею к
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маэсе Николасу, все еще распростертому на земле и кри
чавшему на крик, а затем, не долго думая, положил его 
голову себе на грудь, приставил бороду и начал что-то 
бормотать, предварительно пояснив, что это особая мо
литва от выпадения бороды и что в чудодейственной ее 
силе они не замедлят удостовериться; приставив же ему 
бороду, он отошел, и стал наш слуга, как прежде, здрав 
и брадат, что привело Дон Кихота в крайнее изумление, 
и он попросил священника на досуге научить его этой мо
литве, ибо он, дескать, думает, что действие ее сводит
ся не только к приращиванию бород,— ведь на месте вы
рванной бороды должны оставаться раны и струпья, 
и коли молитва все это заживляет, то ясно, что она 
помогает не только при выпадении бороды.

— Справедливо,— сказал священник и обещал на
учить его этой молитве при первом удобном случае.

Порешили они на том, что теперь сядет на мула толь
ко священник и что он и еще двое будут меняться — н 
так до самого постоялого двора, до которого отсюда две 
мили. Когда же трое сели верхами, то есть Дон Кихот, 
принцесса и священник, а трое пошли пешком, то есть 
Карденьо, цирюльник и Санчо Панса, Дон Кихот обра
тился к девице:

— Ваше величие, госпожа моя! Ведите меня, куда вам 
будет угодно.

Но, прежде чем она успела ответить, заговорил ли
ценциат:

— В какое королевство нас поведет ваша светлость? 
Уж не в Микомиконское ли? Вернее всего, что туда, или 
я ничего не смыслю в королевствах.

Доротея была с ним в заговоре, а потому она живо 
смекнула, что должно отвечать утвердительно, и сказала 
Дон Кихоту:

— Да, сеньор, путь мой лежит к этому королевству.
— А  коли так,— подхватил священник,— то мы про

едем через мою деревню, оттуда ваша милость направит 
путь в Картахену, и там вы с божьей помощью сядете на 
корабль. И если ветер будет попутный, а море спокойно 
и безбурно, то лет через девять вы очутитесь з виду ве
ликого озера Писписийского, то бишь Меотийского, а уж 
оттуда немногим более ста дней пути до вашего коро
левства.
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— Вы ошибаетесь, государь мой,— возразила прин
цесса,— не прошло и двух лет, как я выехала оттуда, и 
даю вам слово, что погода все время стояла скверная, 
и все же я увидела того, к кому я так стремилась, а имен
но сеньора Дон Кихота Ламанчского, молва о котором 
достигла моего слуха, едва лишь я ступила на берег 
Испании, и подвигнула меня разыскать его, дабы пору
чить себя его благородству и доверить правое мое дело 
доблести непобедимой его длани.

— Довольно! Не расточайте мне более похвал,— пре
рвал ее Дон Кихот,— мне претит всякого рода ласка
тельство, и хотя бы это и не было ласкательством, а все 
же мой целомудренный слух оскорбляют подобные ре
чи. Одно могу сказать вам, госпожа моя: какова бы ни 
была моя доблесть, раз что она у меня так или иначе 
есть, я обязан служить вам, не щадя собственной жизни. 
Но всему свой черед, а теперь я попрошу вас, сеньор ли
ценциат, объяснить мне, как вы очутились в этих краях, 
один, налегке и без слуг,— право, мне это странно.

— На это я отвечу вам кратко,— отвечал священ
ник.— Да будет известно вашей милости, сеньор Дон Ки
хот, что я и маэсе Николас, наш общий друг и наш общий 
цирюльник, держали путь в Севилью за деньгами, ко
торые мне прислал мой родственник, назад тому много лет 
переселившийся в Америку, и деньгами немалыми: 
шестьдесят тысяч полновесных песо — это вам не кот на
плакал. И вот, когда мы вчера здесь проезжали, на нас 
напали разбойники и отняли все, даже бороды. И так 
они нас обчистили, что цирюльнику пришлось надеть бо
роду накладную, а вот этого юношу,— примолвил он, 
указав на Карденьо,— и вовсе пустили, можно сказать, 
голеньким. Но это еще не все: местные жители говорят 
в один голос, что ограбили нас каторжники, которых 
якобы освободил, и чуть ли не на этом самом месте, не
кий человек, столь дерзкий, что, невзирая на комисса
ра и стражу, он отпустил их на все четыре стороны. 
И, разумеется, это какой-нибудь сумасшедший или та
кой же отпетый негодяй, как и они, вообще человек, 
у которого ни стыда, ни совести: ведь он пустил волка 
на овец, лису на кур, муху на мед. Видно, задумал он 
обойти правосудие и встать мятежом на короля, природ
ного своего господина, коли нарушил мудрые его распо
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ряжения. Видно, говорю, задумал он лишить галеры 
гребцов и всполошить Святое братство, которое уже 
много лет назад почило от дел своих. Словом, за таковой 
поступок и душе его не миновать гибели, да и телу при
дется несладко.

Санчо успел рассказать священнику и цирюльнику о 
приключении с каторжниками, окончившемся к вящей 
славе его господина, и священник для того теперь об 
этом распространялся, чтобы посмотреть, как будет ве
сти себя Дон Кихот, а Дон Кихот менялся в лице при 
каждом его слове, но все не решался сознаться, что он, 
а не кто-нибудь другой, освободил теплую эту компанию.

— Так вот кто нас ограбил,— заключил священник.— 
Ты же, господи, по милосердию своему, прости того, кто 
отвел от них должную кару.



Г Л А В А  X X X ,
повествующая о находчивости прелестной Доротеи 
и еще кос о чем весьма приятном и увлекательном

Не успел священник договорить, как вмешался 
Санчо:

— По чести, сеньор лиценциат, 'Подвиг этот совершил 
мой господин, а ведь я его упреждал и внушал ему, 
чтоб он подумал о том, что делает, и что грешно вы
пускать их на свободу, ибо угоняют их туда как отъявлен
ных негодяев.

— Глупец! — сказал ему на это Дон. Кихот.— В обя
занности странствующих рыцарей не входит дознавать
ся, за что таким образом угоняют и так мучают тех 
оскорбленных, закованных в цепи и утесняемых, которые 
встречаются им на пути,— за их преступления или же за 
их благодеяния. Дело странствующих рыцарей помогать 
обездоленным, принимая в соображение их страдания, а 
не их мерзости. Мне попались целые четки, целая низка 
несчастных и изнывающих людей, и я поступил согласно 
данному мною обету, а там пусть нас рассудит бог. И я 
утверждаю, что кому это не нравится,— разумеется, я 
делаю исключение для священного сана сеньора лицен
циата и его высокочтимой особы,— тот ничего не пони
мает в рыцарстве и лжет, как последний смерд и него
дяй. И я ему это докажу с помощью моего меча так, как 
если бы этот меч лежал предо мной.

С последним словом о-н привстал на стременах и на
двинул на лоб шишак, цирюльничий же таз, который он 
принимал за шлем Мамбрина, до времени, пока не будут
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исправлены нанесенные ему каторжниками поврежде
ния, висел у него на передней луке седла,

Доротея знала, что у Дон Кихота зашел ум за разум 
и что все, за исключением Санчо Пансы, над ним поте
шаются, а потому, будучи девицею находчивой и весьма 
остроумной, она не пожелала отстать от других и, видя, 
что Дон Кихот гневается, обратилась к нему с такими 
словами:

— Сеньор рыцарь! Помыслите о той услуге, которую 
вы обещали мне оказать, а также о том, что согласно 
данному обещанию вы не имеете права участвовать в дру
гих приключениях, хотя бы участие ваше было крайне 
необходимо. Смените же гнев на милость: ведь если бы 
сеньор лиценциат знал, что каторжники освобождены не
оборимою вашею дланью, он трижды прошил бы себе 
рот и трижды прикусил язык, прежде чем вымолвить сло
во, которое вам не придется по нраву.

— Клянусь,— подтвердил священник.— Я  бы еще и 
ус себе вырвал.

— Я замолчу, госпожа моя,— сказал Дон Кихот,— и 
подавлю праведную злобу, поднявшуюся в моей душе, 
и пребуду тих и миролюбив, пока не исполню своего обе
щания. Но если только вам это не тяжело, в награду 
за благие мои намерения я прошу вас поведать мне, о 
чем вы горюете, сколь многочисленны, кто такие и како
вы те люди, против кого мне надлежит обратить правед
ную, достойную и беспощадную месть.

— Я охотно исполню вашу просьбу,— молвила Доро
тея,— если только вам не наскучит рассказ о горестях и 
невзгодах.

— Не наскучит, госпожа моя,— сказал Дон Кихот.
Доротея же на это сказала:
— Коли так, то я прошу вашего, сеньоры, внимания.
Только успела она это вымолвить, Карденьо и ци

рюльник, снедаемые желанием узнать, какую историю 
сочинит находчивая Доротея, приблизились к ней, а за 
ними Санчо, который, подобно своему господину, прини
мал ее не за то, что она представляла собою в действи
тельности. Она же, устроившись поудобнее в седле, 
откашлявшись и прочее, с великою приятностью на
чала так:
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— Прежде всего да будет вам известно, государи мои, 
что зовут меня...

И тут она запнулась, оттого что забыла, какое имя 
дал ей священник. Но тот, смекнув, что именно явилось 
камнем преткновения, поспешил на выручку и сказал:

— Не удивительно, госпожа моя, что ваше величие 
смущается и испытывает затруднения, повествуя о своих 
напастях. Такое уж у напастей свойство — отнимать па
мять у тех, кого они преследуют, так что люди даже соб
ственные имена свои забывают, как это случилось с ва
шей светлостью, ибо вы забыли, что зовут вас принцес
са Микомикона и что вы законная наследница великого 
королевства Микомиконского. Ну, а теперь, после это
го напоминания, ваше величие без труда сможет восста
новить в скорбной своей памяти все, что вы желаете нам 
рассказать.

— То правда,— заметила девица,— и я думаю, что 
больше мне уже не нужно будет напоминать, и прав
дивую мою историю я благополучно доведу До конца. 
История же моя такова. Отец мой, король Тинакрий Муд
рый, как его называют, был весьма искушен в искусстве, 
магией именуемом, и вот благодаря своим познаниям 
постигнул он, что мать моя, королева Харамилья, умрет 
раньше него и что не в долгом времени суждено и ему 
перейти в мир иной, мне же — круглою остаться сиротою. 
Все это, однако ж, не так его удручало, как волновало 
его то, что почти рядом с нашим королевством чудовищ
ный великан, про которого он слышал от верных людей, 
правит одним большим островом, а зовут его Пандафи- 
ланд Мрачноокий: всем известно, что хотя глаза у него в 
порядке и на месте, однако ж он все поглядывает вбок, 
точно косой, и делает он это умышленно, дабы повер
гать в страх и трепет тех, кто на него взирает,— ну, сло
вом, отец мой узнал, что этот великан, проведав о моем 
сиротстве, двинет несметную рать на мое королевство 
и захватит его, так что у меня не останется и малой де
ревушки, где бы я могла приклонить голову. Со всем тем 
отец мой утверждал, что бедствие это и разорение можно 
предотвратить, если только я пожелаю выйти за велика
на замуж, но что, по крайнему его разумению, я ни при 
каких обстоятельствах на столь неравный брак не ре
шусь, и он был совершенно прав, ибо у меня и в мыслях
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никогда не было выходить замуж за великана — ни за 
этого, ни за другого, ни за самого что ни на есть огром
ного и непомерного. И завещал мне отец, чтобы после 
его смерти, когда Пандафиланд вторгнется в мое королев
ство, я не вздумала обороняться, ибо это значит обречь 
себя на гибель, но добровольно покинула пределы коро
левства, если только я желаю уберечь от смерти и пол
ного уничтожения добрых моих и верных вассалов, ибо 
с таким дьявольски сильным великаном мне все равно- 
де не справиться, и чтобы без дальних размышлений с 
кем-нибудь из моих приближенных отправилась в Испа
нию, где я и обрету наконец избавление от всех зол, как 
скоро обрету некоего странствующего рыцаря, чья слава 
к тому времени пройдет по всему этому королевству, а 
зовут его, если память мне не изменяет, не то Дон Ко- 
лоброд, не то Дон Сумасброд.

— Наверно, он сказал— Дон Кихот, сеньора,— попра
вил ее Санчо Панса,— или, иначе, Рыцарь Печального 
Образа.

— Твоя правда,— молвила Доротея.— Еще он ска
зал, что рыцарь тот ростом высок, лицом худощав и что у 
негос правой стороны пониже левого плеча или где-то по
близости темная родинка с волосками вроде щетины.

Услышав это, Дон Кихот сказал своему оруженосцу:
— Санчо! Поди-ка сюда, сынок, помоги мне раздеть

ся,— я желаю удостовериться, точно ли я тот самый ры
царь, о котором пророчествовал мудрый король.

— Зачем же вашей милости раздеваться? — спросила 
Доротея.

— Хочу посмотреть, есть ли у меня родинка, о кото
рой говорил ваш отец,— отвечал Дон Кихот.

— Раздеваться не к чему,— заметил Санчо,— я знаю, 
что у вашей милости точно такая родинка посередине спи
ны, и это признак силы.

— Этого довольно,—сказала Доротея.— Друзьям не 
пристало обращать внимание на мелочи, и на плече ро
динка или же на спине — это не имеет значения, важно, 
что она есть, где бы она ни была: ведь тело везде оди
наково. И, разумеется, добрый мой отец оказался прав, 
и я поступила как должно, обратившись к сеньору Дон 
Кихоту, а ведь он и есть тот самый, о ком мне толковал 
отец, ибо черты лица у этого рыцаря точь-в-точь такие,
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как о том гласит молва нс только в Испании, но и во всей 
Ламанче: ведь не успела я высадиться в Осу не, как до 
меня уже дошла весть о неисчислимых его подвигах, и 
тут сердце мне подсказало, что он и есть тот самый, ко
го я разыскиваю.

— Каким же образом ваша милость высадилась в 
Осу не, коль скоро это не морская гавань? — спросил Дон 
Кихот.

Однако ж, прежде чем Доротея успела что-нибудь от
ветить, взял слово священник и сказал:

— Сеньора принцесса, видимо, хочет сказать, что, вы
садившись в Малаге, она впервые услышала о вашей 
милости в Осу не.

— Я  это и хотела сказать,— подтвердила Доротея.
— Вот так будет понятно,— сказал священник,— про

должайте же, ваше величество.
— Продолжение будет состоять лишь в том,— сказа

ла Доротея,— что счастье мне наконец улыбнулось, и я 
разыскала сеньора Дон Кихота, и теперь я уже могу счи
тать себя королевой и правительницей всего моего ко
ролевства, ибо он был настолько великодушен и любезен, 
что обещал оказать мне услугу и отправиться вместе 
со мной, куда я его поведу,— поведу же я его прямо к 
Пандафиланду Мрачноокому, дабы он убил его и воз
вратил мне то, что Пандафиланд столь беззаконно у ме
ня отнял. И все это должно совершиться как по писано
му, ибо так предсказал добрый мой отец Тинакрий Муд
рый, который к этому еще прибавил и записал не то хал
дейскими, не то греческими буквами,— я их так и не ра
зобрала,— что если этот предвозвещенный мне рыцарь, 
обезглавив великана, пожелает вступить со мною в брак, 
то я немедля и без всяких разговоров должна стать за
конною его супругой и передать ему власть над моим ко
ролевством, а равно и над моею особою.

— Как тебе это нравится, друг Санчо? — обратился 
тут Дон Кихот к своему оруженосцу.— Видишь, как об
стоит дело? А  что я тебе говорил? Вот у нас уже и коро
левство и королева—хоть сейчас бери бразды правления 
и женись.

— Клянусь, что это похоже на правду,— воскликнул 
Санчо,— и какой же распросукин сын после этого не свер
нет шею господину Нискладуниладу и не женится! А

341



ведь королева-то, ей-ей, недурна! Такие блошки хоть бы 
и для моей постели.

С этими словами он вне себя от восторга дважды под
прыгнул, а затем схватил мула Доротеи под уздцы и, 
остановив его, бросился перед ней на колени и попросил 
дозволения поцеловать ей руки в знак того, что он при
знает ее своею королевою и госпожою. Ну, кого бы, право, 
не насмешило безумие господина и простодушие слуги? 
Доротея между тем дала ему поцеловать руки и обещала 
сделать его вельможей в своем королевстве, как скоро 
небо явит ей милость и она снова будет им владеть и пра
вить. Санчо в таких выражениях стал изъявлять ей свою 
благодарность, что все опять засмеялись.

— Такова, сеньоры, моя история,—продолжала До
ротея.— Мне остается лишь добавить, что из всей сви
ты, которую я вывезла из моего королевства, уцелел один 
этот бородатый слуга, а все остальные потонули во вре
мя ужасной бури, застигшей нас в виду гавани, мы же с 
ним чудом добрались на двух досках до берега, да и вся 
моя жизнь, как вы, верно, заметили, есть сплошное чудо 
и тайна. Если же я позволила себе что-нибудь лишнее или 
же неуместное, то не вините в этом меня и вспомните, 
что сказал в начале моей повести сеньор лиценциат, а 
именно, что бесконечные и необычайные испытания от
нимают память у того, кому они посылаются.

— Только не у ме^я, о благородная и доблестная сень
ора, как бы многочисленны, тяжки и чрезвычайны ни бы
ли те испытания, которые пошлет мне судьба, пока я бу
ду служить вам! — воскликнул Дон Кихот.— И я вновь 
подтверждаю свое обещание и клянусь, что пойду за ва
ми хоть на край света, дабы переведаться с лютым вашим 
врагом, коему я надеюсь с помощью божией и с помощью 
моей длани снести буйную голову лезвием этого... к со
жалению, не могу сказать— «этого доброго меча», ибо Хи- 
нес де Пасамонте у меня его похитил.

Последние слова он проговорил сквозь зубы, а затем 
продолжал:

— А  как скоро я его обезглавлю и введу вас в мирное 
владение государством вашим, то вы будете вольны рас
полагать собою по своему благоусмотрению, ибо память 
моя поглощена, воля пленена, и я потерял рассудок из- 
за той... далее умолкаю,— словом, я и помыслить не
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могу о женитьбе на ком бы то ни было, хотя бы даже 
на птице Феникс.

Слова Дон Кихота о том, что он не хочет жениться, 
так не понравились Санчо, что он возвысил голос и весь
ма сердито заговорил:

— Клянусь зам, ручаюсь вам, ваша милость, сеньор 
Дон Кихот, что у вас не все дома, потому как же можно 
колебаться, когда речь идет о женитьбе на столь благо
родной принцессе? Или вы думаете, что такие удачи, как 
сегодня, на полу валяются? Или, по-вашему, госпожа 
моя Дульсинея красивее? Конечно, нет, эта вдвое краше, 
я готов поклясться, что Дульсинея ей в подметки не го
дится. Ежели ваша милость будет ловить в небе журав
ля, то черта с два я буду графом. Да ну женитесь вы, 
женитесь, прах вас побери, и не упускайте королевства, 
которое само плывет вам в руки, становитесь королем и 
делайте меня маркизом или же наместником, иначе пу
скай все летит к черту!

Дон Кихот не мог допустить, чтобы при нем поносили 
сеньору Дульсинею, а потому он взмахнул копьецом и, 
не говоря худого слова, два раза подряд так огрел Сан
чо, что тот полетел вверх тормашками, и если бы Доро
тея его не усовестила, он, уж верно, вытряс бы из Санчо 
душу.

— Вы думаете, мерзкий грубиян,— немного спустя за
говорил он,— что вы всегда так же нагло будете себя со 
мной держать и все на свете путать, а я буду вас мило
вать? Так нет же, окаянный мерзавец, ибо вы, точно, 
мерзавец, коли язык ваш коснулся несравненной Дульси- 
неи. Да знаете ли вы, пентюх, чурбан, лоботряс, что 
если б она не вливала силы в мою десницу, то я не убил 
бы и блохи? А  ну говорите, насмешник с языком змеи, 
кто, по-вашему, завоевал это королевство, отсек голову 
великану и сделал вас маркизом (ведь я полагаю, что все 
это уже состоялось, что это, как говорится, решено и под
писано),— кто, как не доблесть Дульсинеи, избравшей 
мою длань своим орудием? Она сражается во мне и побе
ждает мною, а я живу и дышу ею, и ей обязан я жизнью 
и всем моим бытием. О подлец, негодяй, как же вы не
благодарны! Вас вознесли из праха и сопричислили к 
титулованной знати, а вы благодетельнице своей плати
те злословием!
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Санчо был избит отнюдь не до бесчувствия, а пото
му слышал все, что говорил его господин; и вот, доволь
но легко став на ноги, он спрятался за иноходца Доро
теи и оттуда обратился к Дон Кихоту:

— Скажите мне, сеньор: положим, ваша милость по
решила не жениться на этой знатной принцессе, но то
гда, стало быть, вы не получите королевства, а коли так, 
то каких же мне ожидать от вас милостей? Вот я чего 
боюсь. Во что бы то ни стало женитесь на этой королеве, 
тем паче, она нам прямо с неба свалилась, а потом можно 
будет вернуться к сеньоре Дульсинее,— ведь, уж верно, 
были на свете такие короли, которые жили с полюбовни
цами. А  что касается красоты, то уж тут мое дело сторо
на,— по чести, коли на то пошло, мне обе нравятся, хо
тя, впрочем, сеньору Дульсинею я отродясь не видел.

— Как так не видел, кощунствующий еретик?—'вскри
чал Дон Кихот.— Да ведь ты только что привез мне от 
нее привет?

— Я хотел сказать, что мне не удалось во всех под
робностях рассмотреть на свободе ее красоту и каждую 
из ее прелестей особо,— отвечал Санчо,— но ежели оце
нить ее на глазок, то она недурна собой.

— Вот теперь я тебя прощаю,— сказал Дон Кихот,— 
и ты также не помни зла, ибо в первых движениях чув
ства люди не вольны.

— Уж я вижу,— заметил Санчо.— А  у меня перйре 
движение — поговорить, и никак я не могу удержаться, 
чтобы хоть раз не высказать того, что вертится на языке.

— Все же, Санчо,— сказал Дон Кихот,— думай о 
том, что ты говоришь, а то ведь повадился кувшин по 
воду ходить... ты меня понимаешь.

— Ну, что ж,— возразил Санчо,— на небе есть бог, 
никакие козни от него не укроются, и он рассудит, что ху
же: дурно ли говорить, как я, или же дурно поступать, 
как ваша милость.

— Полно, полно,— вмешалась Доротея,— беги, Санчо, 
поцелуй своему господину руку, попроси у него проще
ния, впредь будь осторожнее в похвалах и порицаниях, 
не говори дурно о сеньоре Тобосе, которую я не имею че
сти знать, хотя и готова к ее услугам, и уповай на бога, 
а уж владения у тебя непременно будут и заживешь ты 
по-княжески.
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Санчо, понурив голову, подошел к своему господину и 
попросил пожаловать руку, и тот величественно ее пожа
ловал; когда же Санчо поцеловал руку, Дон Кихот бла
гословил его и велел следовать за ним,— ему надобно-де 
расспросить его и потолковать с ним о весьма важных 
вещах. Санчо так и сделал, и, проехав вперед, Дон Кихот 
обратился к нему с такими словами:

— С тех пор как ты возвратился, у меня не было вре
мени и случая подробно расспросить тебя ни о посольстве, 
с коим ты выехал, ни об ответе, который тебе надлежа
ло привезти, но теперь, когда по милости судьбы у нас 
есть для этого и время и место, ты не вправе лишать меня 
счастья услышать добрые вести.

— Спрашивайте о чем угодно, ваша милость,— сказал 
Санчо,— я откликнусь на все так же точно, как мне тут 
аукнули. Но только я вас умоляю, государь мой: не 
будьте вы впредь столь мстительны.

— Что ты хочешь этим сказать, Санчо?— спросил 
Дон Кихот.

— Я хочу сказать,— отвечал Санчо,— что стукнули 
вы меня больше из-за того, что недавно черт нас дернул 
поссориться, чем за мои слова о сеньоре Дульсинее: ведь 
я ее люблю и чту, как святыню,— хотя, впрочем, насчет 
святости там слабовато,— единственно потому, что она— 
утеха вашей милости.

— Сделай одолжение, Санчо, не начинай ты опять 
сначала,— сказал Дон Кихот,— мне это надоело. Ведь я 
тебя только что простил, а ты сам знаешь, что говорят в 
таких случаях: «За новый грех — новое покаяние».

Но тут они увидели, что навстречу им едет какой-то 
человек верхом на осле, и когда он подъехал ближе, им 
показалось, что это цыган; однако ж стоило Санчо Пайсе, 
который при виде каждого осла становился сам не свой, 
вглядеться в этого человека, и он тотчас же догадался, 
что это Хинес де Пасамонте, и по одной этой цыганской 
шерстинке распознал овчинку собственного своего осла, 
и распознал безошибочно, ибо Пасамонте, точно, ехал 
верхом на его сером: должно заметить, что упомянутый 
Пасамонте, дабы не быть узнанным и дабы продать ос« 
ла, оделся так, как одеваются цыгане, на языке которых, 
а равно и на многих других языках он изъяснялся не ху
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же, чем на своем родном. Санчо увидел его и узнал, а уви
дев и узнан, тотчас же завопил истошным голосом:

— Эй, вор Хинесильо! Отдай мне мое добро, отпусти 
мою душу на покаяние, не лишай меня покоя, оставь мо
его осла, верни мне мою усладу! Пошел прочь, сука, 
сгинь, разбойник, не смей трогать чужого!

Собственно, в таком количестве поносных слов не бы
ло необходимости, ибо при первом же из них Хинес соско
чил с осла и, сразу перейдя на крупную рысь, мгновенно 
исчез и скрылся с глаз. Санчо подбежал к серому и, об
няв его, молвил:

— Ну, как ты без меня поживал, сокровище мое, кра
савец мой, дружочек мой серенький?

И при этом он целовал и ласкал его, как человека. 
Осел помалкивал,— он принимал поцелуи и ласки Санчо, 
но в ответ не произносил ни слова. Приблизились 
остальные и поздравили Санчо с возвращением серого, 
а Дон Кихот, который был особенно рад за своего ору
женосца, объявил, что не отменяет приказа касательно 
трех ослят. Санчо поблагодарил его.

В то время как Дон Кихот и Санчо между собою бе
седовали, священник, обратившись к Доротее, отметил из
рядное ее искусство, проявившееся как в самом рас
сказе, так и в его краткости и сходстве с теми, что встре
чаются в рыцарских романах. Доротея ему на это сказа
ла, что она увлекалась рыцарскими романами, но что она 
не имеет понятия, где находятся разные провинции и 
морские гавани, и оттого сказала наобум, что высадилась 
в Осуне.

— Я так и понял,— сказал священник,— и поспеши \ 
вмешаться, после чего все уладилось. Но разве не стран
но, что незадачливый этот идальго так легко верит вся
ким басням и небылицам единственно потому, что их слог 
и лад напоминают вздорные его романы?

— Так, так,— сказал Карденьо,— это в самом деле 
нечто необычайное и неслыханное, и я не думаю, чтобы 
нашелся столь глубокий ум, который, задавшись целью 
придумать и сочинить что-нибудь вроде этого, добился 
бы успеха.

— Но ведь тут еще вот какое обстоятельство,— заме
тил священник.— Добрый этот идальго говорит глупо
сти, только если речь заходит о пункте его пометите/,ь-
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ства, но когда с ним заговорят о чем-нибудь другом, он 
рассуждает в высшей степени здраво и выказывает ум 
во всех отношениях светлый и ясный, так что всякий, кто 
не затронет этой его рыцарщины, признает его за челове
ка большого ума.

В то время как они вели этот разговор, .Дон Кихот, 
продолжая разговор с Санчо, молвил:

— Итак, друг Панса, раздоры наши — побоку, и ты 
мне, не помня ни зла, ни обиды, скажи: где, как и ко
гда видел ты Дульсинею? Чем она была занята? Что ты 
ей сказал? Что она тебе ответила? Какое у нее было ли
цо, когда она читала мое послание? Кто тебе его пере
писал? Словом, поведай мне все, что, по-твоему, заслу
живает в сем случае упоминания, вопроса и ответа,— по
ведай, ничего не прибавляя и не присочиняя ради того, 
чтобы доставить мне удовольствие, а главное, ничего не 
пропуская, иначе ты лишишь меня такового.

— Сеньор! — возразил Санчо.— Сказать по совести, 
никто мне ничего не переписывал, потому никакого письма 
я с собою не брал.

— То правда,— заметил Дон Кихот,— записную 
книжку я обнаружил у себя спустя два дня после твоего 
отъезда, и это меня весьма огорчило, ибо я не знал, что 
ты будешь делать, когда увидишь, что письма нет, и я все 
думал, что ты воротишься, как скоро заметишь свою оп
лошность.

— Так бы оно и было,— возразил Санчо,— если б я 
не запомнил его наизусть, когда ваша милость мне его чи
тала, так что я пересказал его псаломщику, и тот здоро
во, слово в слово, мне его записал, да еще прибавил, 
что хоть и много приходилось ему читать посланий об 
отлучении, но такого прекрасного послания он за всю 
свою жизнь не видел и не читал.

— И ты все еще помнишь его, Санчо? — спросил Дон 
Кихот.

— Нет, сеньор,— отвечал Санчо,— я его пересказал, 
а потом вижу, что оно мне больше не понадобится,— ну 
и стал забывать, я только и помню, что безотказная, то 
бишь бесстрастная сеньора, и потом в конце: Ваш до гро
ба Рыцарь Печального Образа. А  в середину я вставил 
штук триста всяких там «душ», «жизней» да «очей моих».
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Г Л А В А  X X X I
О любопытной беседе, которую вели между собою 
Дон Кихот и его оруженосец Санчо Пенса, равно как 

и о других происшествиях

— Пока что я доволен,— сказал Дон Кихот,— про
должай. Вот ты пришел,— чем в это время была занята 
царица красоты? Вернее всего, низала жемчуг или же зо
лотыми нитками вышивала девиз для преданного ей ры
царя?

— Никак нет,— отвечал Санчо,— она просеивала зер
но у себя во дворе.

— Так вот знай же,— сказал Дон Кихот,— что зерна, 
к коим прикасались ее руки, превращались в жемчужины. 
А  ты не обратил внимания, друг мой, какое это было 
зерно? Верно, самой лучшей пшеницы?

— Ан нет, самой что ни на есть дешевой,— отвечал 
Санчо.

— Ну, так я тебя уверяю,— сказал Дон Кихот,— что 
из зерна, просеянного ее руками, вне всякого сомнения 
получается наичистейший белый хлеб. Но продолжай. Ко
гда ты вручил ей мое послание, поцеловала ли она его? 
Возложила ли себе на главу? Совершила ли приличе
ствующие моему письму церемонии,— словом, что она 
сделала?

— Когда я передавал ей письмо,— отвечал Санчо,— 
она с увлечением трясла решето, в коем было изрядное ко
личество пшеницы, и сказала мне: «Положи-ка, милый 
человек, письмо на мешок,— пока всего не просею, я его 
читать не стану»,
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— О мудрая сеньора! — воскликнул Дон Кихот.— 
Уж верно, это она для того, чтобы прочитать на досуге и 
получить полное удовольствие. Дальше, Санчо. А  пока 
она занималась своим делом, какие вела она с тобою 
речи? Спрашивала ли обо мне? И что ты ей ответил? Да 
ну же, рассказывай все, как было, капли не оставляй на 
дне чернильницы!

— Она меня ни о чем не спрашивала,— отвечал Сан
чо,— но я ей все рассказал: так, мол, и так, мой госпо
дин, чтобы угодить вам, забрался в горы, ровно дикарь, 
и, голый до пояса, кается: спит на земле, во время тра
пезы обходится без скатерти, бороды не чешет, плачет и 
клянет судьбу.

— Насчет того, что я кляну судьбу, это ты неудач
но выразился,—заметил Дон Кихот.— Напротив, я ее бла
гословляю и буду благословлять всю жизнь за то, что 
я оказался достойным полюбить столь высокую особу, 
какова Дульсинея Тобосская.

— Она высокая,— сказал Санчо,-*- вершка на три с 
лишком выше меня будет, клянусь честью.

— Как так, Санчо?—спросил Дон Кихот.—Разве ты 
с ней мерялся?

— Вот как я мерялся,— отвечал Санчо,— я вызвал
ся помочь ей взвалить на осла мешок с зерном и стал 
с нею рядом,— тут-то я и заметил, что она выше меня 
на добрую пядь.

— И кто посмеет утверждать против очевидности,— 
воскликнул Дон Кихот,— что высокому ее росту не соот
ветствует и не украшает ее бездна душевных красот? Но 
ты, уж верно, не станешь отрицать, Санчо, одну вещь: 
когда ты подошел к ней вплотную, не почувствовал ли 
ты некий упоительный аромат, некое благоухание, нечто 
необычайно приятное, для чего я не могу подобрать 
подходящего выражения? Словом, что от нее пахнет, как 
в лучшей из модных лавок?

— На это я могу только сказать, что я вроде как 
мужской душок почувствовал,— отвечал Санчо,— должно 
полагать, она много двигалась, ну и вспотела, и от нее 
попахивало кислятиной.

— Полно врать,— возразил Дон Кихот,— у тебя, на
верно, был насморк или же ты почувствовал свой собст
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венный запах. Я  же знаю, как благоухает эта роза без ши
пов, эта полевая лилия, этот раствор амбры.

— Все может быть,—согласился Санчо,— от меня 
часто исходит тот самый дух, который, как мне пока
залось, шел тогда от ее милости сеньоры Дульсинеи. И 
тут ничего удивительного нет: ведь мы с ней из одного 
теста.

— Итак,— продолжал Дон Кихот,— она уже просея
ла зерно и отправила на мельницу. Что она сказала, ко
гда прочитала послание?

— Послание она не прочла,— отвечал Санчо,— она 
сказала, что не умеет ни читать, ни писать. Она разо
рвала его в клочки и сказала, что боится, как бы кто в 
деревне его не прочел и не узнал ее секретов,— с нее, 
мел, довольно и того, что я передал ей на словах насчет 
любви, которую ваша милость к ней питает, и того из ря
ду вон выходящего покаяния, которое вы ради нее на себя 
наложили. А  затем она велела передать вашей милости, 
что она целует вам руки и что ей больше хочется с вами 
повидаться, нежели писать вам письма, а потому она, де
скать, просит и требует, чтобы по получении настоящего 
распоряжения вы перестали дурачиться и, выбравшись из 
этих дебрей, если только что-нибудь более важное вас 
не задержит, нимало не медля направили путь в Тобо- 
со, потому она страх как хочет повидаться с вашей мило-* 
оью . Она от души, смеялась, когда я ей сказал, что ваша 
милость называет себя Рыцарем Печального Образа. 
Спросил я, заходил ли к ней достопамятный бискаец,— 
она сказала, что заходил и что он малый хороший. Е’ ще 
я спросил ее про каторжников, но она сказала, что пока 
еще никто из них к ней не заходил.

— Пока все идет хорошо,— заметил Дон Кихот.— Но 
скажи мне, какую драгоценную вещь дала она тебе на 
прощание за вести обо мне? Ведь у странствующих ры
царей и дам искони повелось жаловать оруженосцам, 
наперсницам и карликам, прибывающим с вестями о да
мах к рыцарям или же о рыцарях к дамам, какую-нибудь 
драгоценную вещь в благодарность за исполненное пору
чение.

— Весьма возможно, и, по-моему, это обычай похваль
ный. Но только это, наверно, прежде так было, а нынче 
принято дарить кусок хлеба с сыром, потому только это и
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протянула мне через забор сеньора Дульсинея, когда я 
с нею прощался, да и сыр-го вдобавок овечий.

— В высшей степени щедрая благостыня,— возра
зил Дон Кихот,— и Дульсинея не подарила тебе какой- 
нибудь золотой вещи, по всей вероятности, единственно 
потому, что у нее ничего не нашлось под рукой, однако 
подарки дороги не только на праздник,— я с нею сви
жусь, и все уладится. Но знаешь, что меня удивляет, 
Санчо? Мне кажется, что ты слетал туда и обратно по 
воздуху: на то, чтобы съездить в Тобосо и вернуться 
обратно, ты потратил три дня с лишком, а ведь отсюда 
до Тобосо более тридцати миль. Из зтого я заключаю, 
что мудрый кудесник, который обо мне печется и питает 
ко мне дружеские чувства,— а таковой у меня, конечно, 
есть, да и не может не быть, иначе я не был бы славным 
странствующим рыцарем,—что помянутый кудесник не
приметно помогал тебе в пути: ведь иной из таких ку
десников схватит странствующего рыцаря, когда тот 
спит у себя на кровати, и рыцарь сам не знает как, что 
и почему, а только на второй день просыпается за тыся
чу миль от того места, где лег спать. А  если б не кудес
ники, странствующие рыцари не могли бы выручать 
друг друга из беды, как это они делают постоянно: бы
вает иной раз так, что кто-нибудь из рыцарей сражается 
в горах Армении с андриаком, со злым чудовищем или 
же с другим рыцарем,— вдруг, откуда ни возьмись, в са
мый страшный для него миг сражения, когда он уже на 
волосок от смерти, прилетает туда на облаке или же на 
огненной колеснице рыцарь, его друг, который только 
что перед тем находился в Англии, бросается на его за
щиту и спасает от смерти, а вечером этот рыцарь уже 
у себя дома и с большим аппетитом ужинает, а до его 
дома, может быть, две, а то и три тысячи миль. И 
всем этим рыцари обязаны искусству и мудрости муд
рых волшебников, заботящихся о доблестных рыцарях. 
Вот почему, друг Санчо, мне нетрудно поверить, что ты 
за такое короткое время успел обернуться, ибо, как я 
уже сказал, некий мудрый покровитель перенес тебя но 
воздуху, а ты этого и не заметил.

— верно, так оно и было,— сказал Санчо,— пото
му Росинант мчался, ей-ей, как цыганский осел, у кото
рого в ушах ртуть.
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— Какая там ртуть!— воскликнул Дон Кихот.— Не 
ртуть, а целый легион бесов, а уж это отродье и само но
сится и заставляет носиться без устали всякого, кто толь
ко ему попадется. Но довольно об этом. Как же мне, по- 
твоему, надлежит теперь поступить, коли моя госпожа 
велит мне явиться к ней? Я  почитаю себя обязанным 
выполнить ее приказание и вместе с тем не могу не сде
лать обещанной милости той принцессе, что едет с на
ми, да и по законам рыцарства я должен сначала испол
нить свое обещание, а потом уже думать об удоволь
ствиях. С одной стороны, меня преследует и томит жела
ние свидеться с моею госпожою; с другой стороны, меня 
влекут и призывают данное обещание и та слава, кото
рую это предприятие мне сулит. Но вот что я надумал: 
я поеду быстрее и постараюсь как можно скорей добрать
ся до этого великана, приехав же, отсеку ему голову и бла
гополучно введу принцессу во владение ее страною, а за
тем, не теряя мгновенья, помчусь к светоносной влады
чице, озаряющей мою душу, и представлю ей столь ува
жительные причины, что она не осудит меня за опозда
ние,— она увидит, что все это служит лишь к вящей 
славе ее и чести, ибо все, чего я силой оружия достигал, 
достигаю и еще когда-либо в этом мире достигну, происте
кает от ее благосклонности и моей верности.

— Ах, ваша милость, до чего ж у вас голова не в по
рядке! — воскликнул Санчо.— Ну, скажите мне, сеньор: 
неужели ваша милость собирается даром пропутешест
вовать, и упустить, и прозевать такую богатую и знат
ную невесту, в приданое за которой дают целое королев
ство, каковое,— честное слово, я сам слыхал,— имеет 
свыше двадцати тысяч миль в окружности, стало быть, 
побольше Португалии и Кастилии вместе взятых, и изо
билует всем, что необходимо для того, чтобы поддер
жать человеческое существование? И не перечьте вы мне, 
ради создателя,— лучше постыдитесь своих слов, по
слушайтесь моего совета и, не во гнев вам будь сказано, 
обвенчайтесь в первом же селении, где только найдется 
священник, а не то к вашим услугам наш лиценциат,— 
он вас обвенчает в лучшем виде. И еще примите в рас
суждение, что в моем возрасте можно давать советы, что 
этот мой совет как нельзя более уместен и что лучше си
ницу в руки, чем журавля в небе,— ведь кто ищет от
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добра добра, тому долго ль до беды, а за одну беду — 
как это говорится? — семь ответов бывает.

— Послушай, Санчо,— сказал Дон Кихот,— если ты 
советуешь мне жениться единственно потому, что, убив 
великана, я тотчас же сделаюсь королем и мне сподруч
нее будет осыпать тебя щедротами и пожаловать обещан
ное, то знай, что мне и неженатому не составит труда ис
полнить твое желание, ибо, прежде чем вступать п бой, 
я выговорю себе, что в случае моей победы, даже если 
я и не женюсь, мне отдадут часть королевства, дабы я 
мог подарить ее кому захочу. А  когда она мне достанет
ся, то кому же я ее подарю, как не тебе?

— Это-то ясно,—отвечал Санчо,—но только смотри
те, ваша милость, выбирайте поближе к морю, чтобы в 
случае, если мне там не понравится, я мог погрузить моих 
черных вассалов на корабли, а затем сделать с ними то 
самое, что я уже вознамерился сделать. Так что, ваша 
милость, не вздумайте навещать госпожу мою Дульсинею 
теперь же, а поезжайте убивать великана, и мы с вами 
обделаем дельце,— клянусь богом, мне сдается, что оно 
будет для нас и весьма почетно и весьма выгодно.

— Говорят тебе, Санчо, что ты можешь быть совер
шенно спокоен,— сказал Дон Кихот,— я последую тво
ему совету и поеду сначала с принцессой, а потом уже 
навещу Дульсинею. Но имей в виду: о нашем с тобой 
решении и уговоре никому ни слова, даже нашим спут
никам, ибо если Дульсинея столь сдержанна, что никому 
не желает поверять свои думы, то и мне, а равно и ко
му-либо другому, неприлично их разглашать.

— В таком случае,— заметил Санчо,— зачем же вы, 
ваша милость, отсылаете всех побежденных вашею 
дланью к госпоже моей Дульсинее? Стало быть, вы рас
писываетесь в том, что вы в нее влюблены и что она ваша 
возлюбленная? А  если уж так необходимо, чтобы все, 
кто к ней отправляется, преклоняли пред нею колена и 
объявляли, что они посланы вашею милостью и поступают 
в полное ее распоряжение, то могут ли после этого и ваши 
и ее думы оставаться в тайне?

— Экий ты дурачина, экий же ты простофиля! — вос
кликнул Дон Кихот.— Неужели ты не понимаешь, Санчо, 
что все это способствует ее возвеличению? Да будет те
бе известно, что по нашим рыцарским понятиям это вели- 
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кая для дамы честь, когда ей служит не один, а много 
странствующих рыцарей и когда они мечтают единствен
но о том, чтобы служить ей ради нее самой, не ожидая 
иной награды за все свои благие намерения, кроме ее 
соизволения принять их в число своих рыцарей.

— Подобного рода любовью должно любить господа 
0ога,— такую я слыхал проповедь,— сказал Санчо,— лю
бить ради него самого, не надеясь на воздаяние и не 
из страха быть наказанным. Хотя, впрочем, я лично пред
почел бы любить его и служить ему за что-нибудь.

— А х ты, черт тебя возьми! — воскликнул Дон Ки
хот.— Мужик, мужик, а какие умные вещи иной раз го
воришь! Право, можно подумать, что ты с образова
нием.

— По чести вам скажу, я даже читать и то не 
умею,— объявил Санчо.

Тут маэсе Николас крикнул им, чтобы они подождали, 
ибо все хотят сделать привал возле родника. Дон Кихот 
остановился к немалому удовольствию Санчо, который 
уже устал врать и все боялся, как бы Дон Кихот не пой
мал его на ошибке, ибо хоть он и знал, что Дульсинея— 
тобосская крестьянка, однако ж сроду не видел ее.

За это время Карденьо успел переодеться в платье, в 
котором трое наших путников впервые увидели Доро
тею,— платье, правда, неважное, но все же гораздо луч
ше того, которое он носил. Спешившись возле источника, 
все,— правда, слегка,— утолили мучивший их голод тем, 
что священник промыслил на постоялом дворе. В это са
мое время по дороге шел какой-то мальчуган; в высшей 
степени внимательно оглядев тех, кто расположился воз
ле источника, он со всех ног бросился к Дон Кихоту и, 
обняв его колени, нарочито жалобно заплакал и сказал:

— Ах, государь мой! Вы не узнаете меня, ваша ми
лость? Посмотрите хорошенько, я тот самый мальчик 
Андрес, который был привязан к дубу и которого вы, 
ваша милость, освободили.

Дон Кихот узнал его и, взяв за руку, обратился к при
сутствовавшим с такими словами:

— Дабы ваши милости уверились в том, как важно, 
чтобы жили на свете странствующие рыцари, которые 
мстят за обиды и утеснения, чинимые людьми бессовест
ными и злыми, да будет вашим милостям известно, что не
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так давно, проезжая по лесу, услышал я жалобные крики 
и стоны,— так стонать могло лишь существо униженное 
и беззащитное. Побуждаемый чувством долга, я поспе
шил туда, откуда, как мне казалось, слезные эти стоны 
долетали, и увидел привязанного к дубу мальчика, того 
самого, который ныне стоит перед вами, чему я от души 
рад, ибо он может подтвердить, что все это истинная 
правда. Итак, голый до пояса, он был привязан к дубу, 
и его стегал поводьями некий сельчанин,— как я узнал 
потом, его хозяин. Увидевши это, я тотчас спросил, что 
за причина столь нещадного бичевания. Грубиян отве
тил, что сечет он его потому, что это его слуга и что не
которые оплошности мальчугана проистекают не столько 
от его бестолковости, сколько от жуликоватости, на что 
отрок сей возразил: «Сеньор! Он бьет меня только за 
то, что я прошу у него свое жалованье». Хозяин стал 
оправдываться и разливаться соловьем, я же выслушать 
его выслушал, но оправданий не принял. Коротко гово
ря, я велел отвязать мальчика и взял с сельчанина клят
ву, что он пойдет с ним домой и уплатит ему все до по
следнего реала, да еще с благодарностью. Не так ли, ми
лый Андрес? Заметил ли ты, каким властным тоном от
дал я это приказание и с каким подобострастным видом 
обещал он исполнить то, что я повелел, предписал и по
требовал? Отвечай,— не смущайся и не робей. Расска
жи этим сеньорам все, как было, дабы они уразумели и 
признали, какое это великое благо, что на больших до
рогах можно встретить странствующих рыцарей.

— Все это совершенная правда, ваша милость,— под
твердил мальчик,— вот только кончилось это дело не так, 
как ваша милость предполагает, а как раз наоборот.

— Почему наоборот? — спросил рыцарь.— Разве сель
чанин тебе не уплатил?

— Не только не уплатил,— отвечал мальчуган,— а, 
едва успела ваша милость выехать из лесу и мы оста
лись вдвоем, он снова привязал меня к тому же самому 
дубу и так мне всыпал, что у меня чуть кожа не лопнула, 
вроде как у святого Варфоломея. И лупил он меня с шу
точками да прибауточками и все прохаживался на ваш 
счет, так что если б не боль, я покатывался бы со смеху. 
В конце концов скверный мужик так немилосердно меня 
отстегал, что по его милости я до сего дня пролежал в
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больнице. А  виноваты во всем этом вы, государь мой,— 
ехали бы вы своей дорогой, не лезли, куда вас не спра
шивают, и не вмешивались в чужие дела, тогда мой хо
зяин от силы раз двадцать пять стегнул бы меня, затем 
отвязал и уплатил бы мне долг. Но как ваша милость ни 
с того ни с сего оскорбила его и наговорила грубостей, то 
он воспылал злобой, а как выместить ее на вас, государь 
мой, он не мог, то, когда вы удалились, вся туча вылилась 
на меня, и останусь я, видно, теперь на всю жизнь ка
лекой.

— Ошибка моя заключается в том, что я уехал, не по
дождав, пока он тебе заплатит,— сказал Дон Кихот,— 
мой большой опыт должен был бы мне подсказать, что 
смерд никогда не держит слова, коли это ему невыгод
но. Но ведь ты помнишь, Андрес, я же клялся, что если 
он тебе не заплатит, то я стану искать его и найду, хотя 
бы он прятался во чреве китовом.

— Совершенная правда,— подтвердил Андрес,— да 
что толку!

— Вот ты увидишь, какой от этого толк,— молвил 
Дон Кихот.

С этими словами он вскочил и велел Санчо взнуздать 
Росинанта, который пасся, пока они закусывали.

Доротея спросила, что он намерен предпринять. Он 
ответил, что намерен отправиться на розыски смерда, на
зло и наперекор всем смердам на свете наказать его за 
дурной поступок и заставить уплатить Андресу все до 
последнего мараведи; она же, напомнив Дон Кихоту, что, 
согласно данному им обещанию, он не вправе заниматься 
другими делами, пока не доведет до конца ее дело, при
молвила, что все это ему должно быть известно лучше, 
чем кому бы то ни было, а потому пусть-де он умерит 
своп пыл, коли еще не отвоевал ее королевства.

— И то правда,— сказал Дон Кихот,— придется А н
дресу потерпеть, пока я, как вы изволили заметить, сень
ора, отвоюю королевство. Но я еще раз обещаю и к\я- 
нусь, что не успокоюсь до тех пор, пока не отомщу за 
него и не заставлю ему уплатить.

— Не верю я вашим клятвам,— объявил Андрес.— 
Любой мести на свете я предпочел бы, чтобы у меня 
было сейчас с чем добраться до Севильи. Коли найдет
ся у вас что-нибудь поесть, дайте мне с собой, и оста-
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вайтееь с богом вы, ваша милость, и все странствующие 
рыцари, чтоб с ними все так рыцарствовали, как они 
порыцарствовали со мной.

Санчо выделил из своего запаса кусок хлеба и кусок 
сыру, отдал их мальчугану и сказал:

— На, братец Андрес,— нам всем выпала такая же 
горькая доля.

— Какая же доля выпала вам ?— спросил Андрес.
— Вот эта самая доля хлеба и сыра,—отвечал Сан

чо.— Да еще, кто знает, может, у меня и хлеба-то с сыром 
не будет, потому, приятель, было бы тебе известно, что 
нам, оруженосцам странствующих рыцарей, приходится 
терпеть и муки голода, и удары судьбы, и разные другие 
вещи, весьма чувствительные, но почти не передаваемые.

Андрес схватил хлеб и сыр и, видя, что никто ему 
больше ничего не дает, понурил голову и, как говорится, 
пошел отмерять шаги. Впрочем, на прощание он сказал 
Дон Кихоту следующее:

— Ради создателя, сеньор странствующий рыцарь, 
если вы еще когда-нибудь со мной встретитесь, то, хотя 
бы меня резали на куски, не защищайте и не пыручайте 
меня и не избавляйте от беды, ибо ваша защита навле
чет на меня еще горшую, будьте вы прокляты богом, а 
вместе с вашею милостью и все странствующие рыцари, 
какие когда-либо появлялись на свет.

Дон Кихот хотел было встать, чтобы проучить его, но 
Андрес так припустился, что никто не дерзнул броситься 
за ним в погоню. Рассказ Андреса привел Дон Кихота 
в великое смущение, и присутствовавшим надлежало 
крепко держать себя в руках, чтобы не рассмеяться и не 
смутить его окончательно.



Г Л А В А  X X X I I ,
повествующая о том, что произошло с Дон Кихотом 

и со всей его свитой на постоялом дворе

Покончив с роскошною трапезой, они тотчас же осед
лали своих скакунов и на другой день без каких-либо до
стойных упоминания приключений добрались до постоя
лого двора — этой грозы нашего оруженосца; и сколько 
ни старался он улизнуть, а все же пришлось ему войти. 
Хозяин, хозяйка, их дочка и Мариторнес, увидев Дон 
Кихота и Санчо, вышли им навстречу в самом веселом 
расположении духа, и Дон Кихот, принявши важный и 
гордый вид, велел приготовить себе постель получше, чем 
в прошлый раз; хозяйка же ему на это сказала, что если 
он заплатит получше, чем в прошлый раз, то она приго
товит ему царское ло,же. Дон Кихот обещал, и ему соору
дили пристойное ложе в том же самом чулане, и он тут 
же лег, ибо чувствовал во всем теле страшную слабость 
и плохо соображал.

Не успел он запереть дверь, как хозяйка бросилась к 
цирюльнику и, схватив его за бороду, начала кричать:

— Крест истинный, не сделать вам больше себе бо
роды из моего хвоста, и вы мне его сей же час отда
дите: ведь мужнин-то причиндал валяется на полу, стыд 
и срам,— то есть, я хочу сказать, его гребешок, который 
я всегда втыкала в мой чудный хвост.

Цирюльник не отдавал, а она тащила хвост к себе; 
наконец лиценциат сказал, чтоб он отдал хвост, ибо те
перь уже, дескать, нет нужды в этом изобретении, напро
тив того, он волен объявиться и предстать в настоящем 
своем обличье, а Дон Кихоту можно будет объяснить, 
что. спасаясь бегством от каторжников, которые их огра
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били, он укрылся на постоялом дворе; если же Дон Ки
хот спросит, где слуга принцессы, то ответить, что она 
послала его вперед известить подданных ее, что она воз
вращается в свое королевство, а с нею общий их избави
тель. Проникшись доводами священника, цирюльник 
весьма охотно отдал хозяйке хвост, и вместе с хвостом 
они возвратили ей все принадлежности, коими она наде
лила их для того, чтобы вызволить Дон Кихота. Обита
тели постоялого двора подивились красоте Доротеи, а 
также миловидности юноши Карденьо. Священник велел 
подавать на стол все, что есть, и хозяин, в надежде на 
лучшее вознаграждение, мигом приготовил приличный 
обед; а Дон Кихот между тем все еще спал, но все реши
ли, что будить его не стоит, ибо сон ему теперь полезнее 
еды. За обедом проезжающие в присутствии хозяина и 
его жены, их дочери и Мариторнес заговорили о необык
новенном виде умственного расстройства, коим страдал 
Дон Кихот, и о том, как они его отыскали. Хозяйка рас
сказала, что произошло между Дон Кихотом и погонщи
ком, а затем, поглядев, нет ли здесь Санчо, и удостове
рившись, что нет, рассказала и о подбрасывании на одея
ле, чем немало потешила слушателей. Когда же священ
ник высказал мнение, что Дон Кихот спятил оттого, что 
начитался рыцарских романов, в разговор вмешался 
хозяин:

— Не понимаю, как это могло случиться. По мне, луч
шего чтива на всем свете не сыщешь, честное слово, да 
у меня самого вместе с разными бумагами хранится не
сколько романов, так они мне поистине красят жизнь, и 
не только мне, а и многим другим: ведь во время жатвы 
у меня здесь по праздникам собираются жнецы, и среди 
них всегда найдется грамотей, и вот он-то и берет в ру
ки книгу, а мы, человек тридцать, садимся вокруг и с ве
ликим удовольствием слушаем, так что даже слюнки те
кут. О себе, по крайности, могу сказать, что когда я слы
шу про эти бешеные и страшные удары, что направо ч 
налево влепляют рыцари, то мне самому охота кого-ни
будь съездить, а уж слушать про это я готов день и ночь.

— Да и я их не меньше твоего обожаю,— сказала хо
зяйка,— потому у меня в доме только и бывает тишина, 
когда ты сидишь и слушаешь чтение: ты тогда просто 
балдеешь и даже забываешь со мной поругаться.
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— Совершенная правда,— подтвердила Маритор- 
нес,— и скажу по чести, я тоже страсть люблю послу
шать романы, уж больно они хороши, особливо когда пи
шут про какую-нибудь сеньору, как она под апельсин
ным деревом обнимается со своим миленьким, а на стра
же стоит дуэнья, умирает от зависти и ужасно волнует
ся. Словом, для меня это просто мед.

— А  вы что скажете, милая девушка? — спросил свя
щенник, обращаясь к хозяйской дочери.

— Сама не знаю, клянусь спасением души,— отвеча
ла она.— Я  тоже слушаю чтение и, по правде говоря, 
хоть и не понимаю, а слушаю с удовольствием. Только 
нравятся мне не удары — удары нравятся моему отцу, а 
то, как сетуют рыцари, когда они в разлуке со своими да
мами; право, иной раз даже заплачешь от жалости.

— А  если бы рыцари плакали из-за вас, вы постара
лись бы их утешить, милая девуш ка?— спросила До
ротея.

— Не знаю, что бы я сделала,— отвечала девушка,— 
знаю только, что некоторые дамы до того жестоки, что 
рыцари называют их тигрицами, львицами и всякой га
достью. Господи Иисусе! И что же это за бесчувствен
ный и бессовестный народ: из-за того, что они нос дерут, 
честный человек должен умирать или же сходить с ума! 
Не понимаю, к чему это кривляние,— коли уж они та
кие порядочные, так пускай выходят за них замуж: те 
только того и ждут.

— Помолчи, дочка,— сказала хозяйка,— ты, я вижу, 
много в этих делах понимаешь, а девице не к лицу мн> 
го знать и много болтать.

— Сеньор меня спросил, а я не могла не ответить,— 
возразила девушка.

— Вот что, хозяин,— сказал священник,— принесите- 
ка ваши книги, я их просмотрю.

— С удовольствием,— молвил хозяин.
Он прошел к себе в комнату и, возвратившись оттуда 

со старым сундучком, застегнутым на цепочку, открыл 
его и достал три толстых тома, а также; весьма красивым 
почерком исписанные бумаги. Первая книга была Дон 
Сиронхил Фракийский, -вторая — Фелисмарт Гиркан- 
ский, а третья— :История великого полководца Гонсало 
Ф  срнандеса Кордовского с приложением жизнеописания
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Дьего Гарсии де Паредес. Как скоро священник про
читал первые два заглавия, то обратился к цирюльнику и 
сказал:

— Здесь нам недостает только ключницы нашего при
ятеля и его племянницы.

— Ничего не значит,— возразил цирюльник,— я сам 
сумею отнести их на скотный двор или же бросить в печ
ку,— кстати, вон в ней сколько огня.

— Что такое? Ваша милость собирается сжечь мои 
книги?— спросил хозяин.

— Только две,— отвечал священник: — Дона Сирон- 
хила и Фелисмарта.

— Что же, по-вашему,— продолжал допытываться 
хозяин,— они еретические или флегматические, коли вы 
хотите их сжечь?

— Схизматические должно говорить, друг мой, а не 
флегматические,— заметил цирюльник.

— Пусть будет так,— сказал хозяин,— только если 
вы непременно хотите что-нибудь сжечь, то жгите уж луч
ше Великого полководца и Дьего Гарсию,— я скорей 
позволю сжечь собственного сына, чем какую-нибудь 
другую.

— Друг мой! — возразил священник.— Эти две кни
ги лживы, они полны всякого вздора и чепухи, а книга 
про великого полководца — это история правдивая, и 
описываются в ней деяния Гонсало Фернандеса Кордов
ского, которого за многочисленные и великие подвиги 
весь мир прозвал великим полководцем, и это славное и 
звучное прозвище только он один и заслужил. А  Дьего 
Гарсия де Паредес — это знатный кавальеро родом из 
эстремадурского города Трухильо, отважнейший воин, 
которого природа наделила такой силой, что он одним 
пальцем останавливал мельничное колесо на полном хо
ду. А  как-то раз стал он со шпагой в руке у входа на 
мост и один преградил путь неисчислимому воинству. 
И еще совершил он такие подвиги, что если б не он пове
ствовал о них со скромностью, присущей кавальеро, кото
рый описывает собственную свою жизнь, а какой-нибудь 
ничем не связанный и беспристрастный летописец, то де
яния Гекторов, Ахиллесов и Роландов были бы после 
этого преданы забвению.
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— Подумаешь, какое дело! — воскликнул хозяин.— 
Этим вы нас не удивите: останавливает-де мельничное 
колесо! Ей-богу, ваша милость, почитайте-ка вы про 
Фелисмарта Гирканского: ведь он одним махом рассек 
пополам пять великанов, словно они были бобовые, вро
де тех монашков, которых делают наши ребята. А  другой 
раз схватился с огромнейшим и сильнейшим войском, на
считывавшим миллион шестьсот тысяч солдат, вооружен
ных с головы до ног, и обратил их всех в бегство, точно 
стадо овец. А  что вы скажете о славном доне Сиронхиле 
Фракийском, смельчаке и удальце, о котором написано в 
книжке, что когда он плыл по реке, то из воды выныр
нул огненный змей, и, увидев змея, он тотчас же на него 
бросился, сел верхом на его чешуйчатую спину и обеими 
руками изо всех сил сдавил ему горло, так что змей, чув
ствуя, что рыцарь вот-вот задушит его, рассудил за бла
го опуститься на дно и увлек за собой рыцаря, который 
так и не выпустил его из рук? Зато под водой рыцарь 
увидел перед собою дворцы и сады, красивые на удив
ление, и тут змей преобразился в древнего старца и рас
сказал ему такие вещи, что прямо заслушаешься. Не го
ворите, сеньор, если б вы только послушали, вы бы с ума 
сошли от восторга. Куда годятся после этого ваш вели
кий полководец и Дьего Гарсия!

Послушав такие речи, Доротея шепнула на ухо Кар- 
деньо:

— Еще немного — и наш хозяин станет вторым Дон 
Кихотом.

— Мне тоже так кажется,— заметил Карденьо.—Пэ 
всем признакам, он убежден, что все, о чем пишется в ро
манах, точь-в-точь так на самом деле и происходило, и в 
этом его не разуверят даже босые братья.

— Послушайте, сын мой,— снова заговорил священ
ник,— да ведь не было на свете никакого Фелисмарта 
Гирканского, дона Сиронхила Фракийского и подобных 
им рыцарей, о которых повествуют рыцарские романы,— 
все это одна игра воображения, и сочиняют их праздные 
умы для того, чтобы, как вы сами говорите, люди забав
лялись, вот как забавляются, слушая их, ваши жнецы. Но 
я вас клятвенно уверяю, что таких рыцарей на свете 
не было и столь нелепых подвигов никто в мире не 
совершал.
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— Это вы кому-нибудь другому расскажите,— заме
тил хозяин.— Мы сами с усами, кажется, не первый год 
на свете живем. Полно вам, ваша милость, дурачка из ме
ня строить,— ей-богу, не на такого напали. Ишь вы чего 
захотели, ваша милость,— уверить меня, будто все, о чем 
пишут в этих хороших книгах,— вздор и ерунда, да ведь 
отпечатано-то это с дозволения сеньоров из государствен
ного совета, а они не такие люди, чтобы дозволять печа
тать столько дребедени сразу— и про битвы и про чаро
действа, от которых голова идет кругом!

— Я  же вам сказал, друг мой, что все это делается 
для того, чтобы занять праздные наши умы. И как в го
сударствах благоустроенных дозволяется играть в шахма
ты, в мяч и на бильярде, чтобы занять тех, кто не же
лает, не должен или не может трудиться, так же точно 
дозволяется печатать и выпускать в свет подобные книги, 
ибо предполагается,— да так оно и есть на самом деле,— 
что во всем мире нет такого невежды, который признал бы 
какую-либо из этих историй за правду. И если б мне 
было позволено и слушатели мои изъявили бы желание, 
я мог бы кое-что сказать по поводу того, каким должен 
быть хороший рыцарский роман,— может статься, это бы
ло бы полезно, а кое-кому даже и приятно. Но я надеюсь 
когда-нибудь поговорить с людьми, способными вос
полнить этот пробел, а пока что, господин хозяин, вы 
уж мне поверьте, и вот вам ваши книги,— решайте сами, 
что в них правда и что ложь, читайте их себе на здоровье, 
но не дай бог вам захромать на ту ногу, на какую за
хромал постоялец ваш Дон Кихот.

— Ну, нет,— сказал хозяин,— я с ума не сходил и 
странствующим рыцарем быть не собираюсь. Я  отлично 
понимаю, что теперь уж не те времена, когда странствова
ли по свету преславные эти рыцари.

Во время этого разговора подоспел Санчо и, услы
шав, что ныне странствующие рыцари не водятся и что 
все рыцарские романы — враки и небылицы, смутился и 
призадумался и тут же дал себе слово, в случае если путе
шествие его господина паче чаяния кончится плачевно, 
уйти от него и возвратиться к жене, к детям и к обыч
ным своим занятиям.

Хозяин хотел было унести сундучок с книгами, но 
священник ему сказал:
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— Погодите, мне хочется посмотреть, что здесь напи
сано таким прекрасным почерком.

Хозяин вынул бумаги и передал священнику, и тут 
священник увидел, что это рукопись листов в восемь, ко
торой заглавие было выведено вверху крупными бук
вами: Повесть о безрассудно-люб опытном. Пробежав 
несколько строк, священник сказал:

— Озаглавлена эта повесть, право, недурно, у меня 
есть желание прочитать ее.

Хозяин же ему на это сказал:
— Прочтите, прочтите, ваше преподобие! Надобно 

вам знать, что мои постояльцы, которые ее читали, оста
лись очень довольны и всячески старались выпросить ее 
у меня. Но я так и не дал,— я намерен возвратить ее то
му человеку, который забыл здесь сундучок с книгами и 
бумагами. Очень может быть, что владелец когда-нибудь 
ко мне заедет, и хоть и скучно мне будет без книг, а 
все-таки честью клянусь, я ему их отдам: как-никак я 
христианин, хотя и трактирщик.

— Вы совершенно правы, друг мой,— сказал священ
ник.— Со всем тем, если повесть мне понравится, то вы 
мне, надеюсь, позволите переписать ее.

— С моим удовольствием,— сказал хозяин.
Пока они разговаривали, Карденьо взял повесть и 

стал читать; и, сойдясь во мнении со священником, он 
попросил его прочитать ее вслух.

— Я  бы почитал,— сказал священник,— да только по
лезнее было бы употребить это время на сон, нежели на 
чтение.

— Для меня лучшим отдыхом было бы послушать ка
кую-нибудь историю,— сказала Доротея,— смятение, в 
коем еще пребывает мой дух, все равно не даст мне 
уснуть, хотя сон был бы мне необходим.

— В таком случае,— сказал священник,— я прочту 
повесть, хотя бы из любопытства: может статься, в ней, и 
точно, есть что-нибудь любопытное.

Маэсе Николас поспешил обратиться с тою же прось
бой, вслед за ним Санчо; тогда священник, видя, что он 
и другим доставит удовольствие и сам получит таковое, 
сказал:

— Ну, хорошо, слушайте же меня внимательно. По
весть начинается так:



ГЛ А В А  X X X II I ,

в коей рассказывается повесть о безрассудно- 
любопытном

Во Флоренции, богатом и славном городе Италии, в 
провинции, именуемой Тоскана, жили Ансельмо и Ло- 
тарио, два богатых и родовитых дворянина, столь друж
ных между собою, что все знакомые обыкновенно называ
ли их не по имени, а просто два друга. Были они холо
сты, молоды, одних лет и одних правил; всего этого бы
ло достаточно для того, чтобы они подружились. Правда, 
Ансельмо выказывал особую склонность к любовным 
похождениям, меж тем как Лотарио предавался охоте; 
случалось, однако ж, что Ансельмо изменял обычным 
своим развлечениям и принимал участие в развлече
ниях Лотарио, а Лотарио изменял своим и спешил при
нять участие в развлечениях Ансельмо; и такое между 
ними царило согласие, что жили они просто, как гово
рится, душа в душу.

Ансельмо без памяти влюбился в одну знатную и кра
сивую девушку, уроженку того же города, и была она из 
такой хорошей семьи и так хороша собою, что, узнавши 
мнение друга своего Лотарио, без которого он никогда 
ничего не предпринимал, решился он просить у родите
лей ее руки и решение свое претворил в жизнь, и с по
сольством к ним отправился Лотарио и довел дело до кон
ца к большому удовольствию своего друга, так что в ско
ром времени Ансельмо уже обладал тем, чего он так жа
ждал, а Камилла, блаженствуя с любимым своим супру
гом, неустанно благодарила небо и Лотарио, через по
средство которого ей столько досталось счастья. Первые
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дни после свадьбы, как всегда протекавшие в веселье, 
Лотарио по-прежнему часто бывал у друга своего Ач- 
сельмо, оказывая ему всевозможные почести, забавляя и 
развлекая его; но вот уж свадебные торжества кончи
лись, поток гостей и поздравителей наконец иссякнул, и 
Лотарио сделался умышленно неаккуратным его посетите
лем,— он держался того мнения (а иного мнения и 
не мог держаться человек рассудительный), что жена
тых друзей не следует посещать и навещать так же часто, 
как когда они были холосты, ибо хотя истинная и добрая 
дружба не может и не должна быть мнительною, со всем 
тем честь женатого человека столь чувствительна, что за
деть ее может не только друг, но, кажется, и родной брат.

От Ансельмо не укрылась отчужденность Лотарио, и 
он стал горько его в том упрекать, говоря, что если б оя 
знал, что из-за его женитьбы они станут реже видаться, 
то ни за что не женился бы, и раз в ту пору, когда он 
был еще холостым, все, видя, в сколь добрых они между 
собой отношениях, стали ласково называть их два дру
га, то и не желает он из-за одной только чрезмерной осто
рожности Лотарио лишаться общепринятого и столь ми
лого прозвища; что он умоляет Лотарио,— если только 
пристало им говорить между собою на таком языке,— по- 
прежнему чувствовать себя у него как дома и приходить 
и уходить когда угодно; что у супруги его Камиллы та
кие же склонности и влечения, как у него, и что, зная, 
сколь искренне они друг друга любили, она не может 
не удивляться теперешней необщительности Лотарио.

На все эти и многие другие доводы, с помощью коих 
мнсельмо пытался убедить Лотарио бывать у него по- 
прежнему, Лотарио отвечал так обдуманно, веско и ум
но, что добрые его побуждения в конце концов тронули 
Ансельмо, и они уговорились, что Лотарио два раза в не
делю и по праздникам будет приходить к нему обедать; 
однако ж, несмотря на этот уговор, Лотарио порешил ве
сти себя так, чтобы ничуть не страдала честь его друга, 
коего доброе имя было ему дороже своего собственного. 
Он рассудил, и рассудил вполне здраво, что мужу, кото
рому небо послало красивую жену, надлежит строго сле
дить за тем, кого он сам вводит как друга в свой дом, а 
также с кем из подруг общается его жена, ибо на ули
це, в церкви, во время народных празднеств, на поклоне
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нии святым местам (куда у мужа часто нет оснований не 
пустить жену) не всегда удается условиться о свидании, 
но зато его легко может устроить у себя дома подруга 
или же родственница, которая пользуется особым ее до
верием. К этому Лотарио прибавил, что и мужу и жене 
необходимо иметь друга, который указывал бы им на все 
их оплошности, ибо нередко случается, что муж, влюб
ленный в свою жену, многого не замечает или же из бо
язни прогневать ее не заговаривает с нею о том, как ей 
следует поступать и как не следует, и что служит ей к 
чести, а что непохвально, а между тем, предуведомлен
ный своим другом, он легко мог бы все исправить. Но где 
же найти мудрого, преданного и верного друга, которого 
имел в виду Лотарио? Право, не знаю; один лишь Ло
тарио мог быть таковым, ибо он с крайним тщанием и 
предусмотрительностью охранял честь своего друга и ста
рался урезывать, ограничивать и сокращать число отве
денных для него дней, дабы досужим сплетникам, дабы 
взору праздношатающегося и завистливого люда не по
казались предосудительными приходы богатого, благород
ного, благовоспитанного и, как он сам о себе полагал, от
личающегося многими достоинствами молодого человека 
к такой прелестной женщине, как супруга Ансельмо Ка
милла; правда, ее скромность и добропорядочность спо
собны были обуздать любой, самый злоречивый язык, 
однако ж Лотарио не желал подвергать опасности ее 
честь и честь своего друга и того ради посвящал отведен
ные для него дни разным делам, не терпящим, как он уве
рял, отлагательства, вследствие чего у Ансельмо много 
времени уходило на сетования, у Лотарио же — на оправ
дания. Но вот как-то раз, когда они вдвоем вышли погу
лять в поле, Ансельмо обратился к Лотарио с такими 
словами:

— Ты, верно, полагаешь, друг Лотарио, что я не 
знаю, как должным образом прославить творца за те ми
лости, какие он мне явил, даровав мне таких родителей и 
щедрою рукою меня одарив так называемыми природны
ми способностями, а равно и земными благами, и за то 
высшее благо, которое он мне даровал, послав такого дру
га, как ты, и такую супругу, как моя Камилла,— два со
кровища, коими я дорожу если и не так, как должно, то, 
по крайности, как умею. И все же, хотя я обладаю всем,
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что обыкновенно бывает нужно для того, чтобы человек 
чувствовал себя и был счастливым, я чувствую себя са
мым обойденным и одиноким человеком во всей вселен
ной, и меня уже сколько времени мучает и томит столь 
странное и из ряду вон выходящее желание, что я сам се
бе дивлюсь, осуждаю себя, борюсь с собою и тщусь умол
чать о нем и утаить его от своих же собственных мыслей, 
и мне так же трудно сохранить свою тайну, как и умыш
ленно ее обнародовать. И коли рано или поздно она все 
равно выйдет наружу, то я предпочитаю вверить ее тай
никам твоей молчаливости, ибо я убежден, что при твоей 
молчаливости и при твоем рвении, которое ты, как истин
ный друг, выкажешь, дабы помочь мне, я в скором вре
мени рассею свою тоску, и радость моя благодаря твоим 
стараниям достигнет той же степени, какой из-за моей 
взбалмошности достигла моя тревога.

Слова Ансельмо привели Лотарио в недоумение,— он 
не мог взять в толк, к чему это столь длинное не то пре
дисловие, не то введение; и сколько ни ломал он себе го
лову над гем, что может так терзать его друга, все же 
был он весьма далек от истины; и, дабы положить конец 
мучительному неведению, он сказал, что, прибегая к око
личностям для выражения заветных дум своих, Ансель
мо тяжкое наносит оскорбление пылкой их дружбе, тогда 
как Ансельмо вполне может рассчитывать, что он, Лота
рио, или подаст благ,ой совет хранить эти думы в тайне, 
или поможет претворить их в жизнь.

— То правда,— заметил Ансельмо,— так вот, про
никшись этою уверенностью, я хочу поведать тебе, друг 
Лотарио, томящее меня желание знать, так ли доброде
тельна и безупречна супруга моя Камилла, как я о ней 
полагаю,— .увериться же в справедливости моего мнения я 
могу, только лишь подвергнув ее испытанию, с тем чтобы 
это испытание определило пробу ее добродетели, подоб
но как золото испытывают огнем. Ведь я убежден, друг 
мой, что не могут почитаться добродетельными те жен
щины, чьей любви никто не домогался, и что лишь та из 
них стойка, которую не тронули ни уверения, ни подноше
ния, ни слезы, ни упорство назойливых поклонников. 
В самом деле,— продолжал он,— велика ли заслуга 
жены в том, что она верна, если никто не соблазнял ее 
стать неверною? Что из того, что она застенчива и нелю
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дима, если у нее нет повода стать распущенною и если 
она знает, что у нее есть муж, который при малейшей с 
ее стороны нескромности лишит ее жизни? Следственно, 
к женщине, добродетельной страха ради или же оттого, 
что ей не представился случай, я не могу относиться с 
таким же уважением, как к той, которая в борьбе с до
могавшимися и преследовавшими ее стяжала победный 
венок. Так вот, по этой-то самой причине, а равно и 
пэ многим другим, которые я мог бы привести, дабы под
крепить и обосновать свое мнение, я и хочу, чтобы Камил
ла, моя супруга, прошла через эти трудности, чтобы она 
очистилась и закалилась в огне просьб и домогательств 
человека, достойного избрать ее предметом своей стра
сти. И если из этого сражения она выйдет победительни
цею, в чем я не сомневаюсь, то я почту себя счастливей
шим из смертных, я буду вправе тогда объявить, что сосуд 
моих желаний полон, я скажу, что судьба послала мне 
именно такую стойкую женщину, о которой говорит муд
рец: Кто найдет добродетельную жену? Если же все про
изойдет вопреки ожиданиям, то отрадное сознание соб
ственной проницательности поможет мне безболезненно 
перенести ту боль, которую причинит опыт, доставшийся 
столь дорогою ценой. И, объявляя заранее, что все твои 
возражения против моего замысла бессильны помешать 
мне привести его в исполнение, я прошу твоего согласия, 
друг Лотарио, стать орудием, которое возделало бы сад 
моего желания,— я же предоставляю тебе полную сво
боду действий, и у тебя не будет недостатка ни в чем из 
того, что я почту необходимым, чтобы добиться располо
жения женщины честной, всеми уважаемой, скромной 
и бескорыстной. И кроме всего прочего, меня побу
ждает доверить тебе столь сложное предприятие вот ка
кое обстоятельство: если ты и покоришь Камиллу, все 
же это покорение не дойдет до последней черты,— свер
шится лишь то, что было задумано,— и таким образом 
честь мою ты заденешь лишь мысленно, и мой позор оста
нется погребенным в целомудрии твоего молчания, кото
рое в том, что касается меня, пребудет, я уверен, веч
ным, как молчание смерти. Итак, если ты желаешь, что
бы мою жизнь можно было назвать жизнью, то сей же 
час начинай любовную битву — и не теплохладно и ле
ниво, но с тем рвением и жаром, какого мой замысел
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требует, и с того добросовестностью, за которую мне 
дружба наша ручается.

Такие слова говорил Ансельмо, а Лотарио до того 
внимательно слушал, что за исключением вышеприведен
ных слов он, пока тот не кончил, ни разу не раскрыл рта, 
однако ж, видя, что Ансельмо молчит, и окинув его дол
гим взглядом, как если бы перед ним было нечто невидан
ное, приводящее в ужас и изумление, наконец заговорил:

— Я  все еще не могу поверить, друг Ансельмо, что 
все, что ты мне говорил, не шутка, ибо, уразумев, что ты 
говоришь серьезно, я не дал бы тебе докончить и, пере
став слушать, тем самым прервал пространную твою речь. 
Право, мне начинает казаться, что или ты меня не знаешь, 
или я не знаю тебя. Да нет, я отлично знаю, что ты — 
АнСельмо, а ты знаешь, что я — Лотарио. Беда в том, 
что я начинаю думать, что ты не прежний Ансельмо, а 
ты, верно, думаешь, что я не тот Лотарио, каким ты знал 
меня прежде,— ведь то, что я от тебя услышал, не мог 
сказать друг мой Ансельмо, а то, что ты просишь, ты не 
стал бы просить у того Лотарио, которого ты знаешь, ибо 
близким друзьям, по слову поэта, надлежит испытывать 
друг друга и прибегать к взаимной помощи usque ad 
ara& это значит, что нельзя пользоваться дружбой в 
делах, не угодных богу. Следственно, если так понимал 
дружбу язычник, то насколько же глубже должен пони
мать ее христианин, который знает, что из-за дружбы зем
ной нельзя терять дружбу небесную? Если же человек 
впадает в такую крайность, что думает не о душе, а лишь 
о друге своем, то на это у него должны быть немаловаж
ные, веские причины, то есть когда речь идет о чести 
или о жизни друга. Ну, так что же, Ансельмо, значит, че
сти твоей или жизни грозит опасность, коли в угоду тебе 
я должен отважиться на столь постыдный шаг? Разумеет
ся, что не грозит,— напротив, если я не ошибаюсь, ты 
сам добиваешься и хлопочешь, чтобы я отнял у тебя 
жизнь и честь, а заодно и у себя самого. Ибо ясно, что, 
лишив тебя чести, я лишаю тебя и жизни, оттого что 
лучше умереть, нежели утратить честь, и если ты изби
раешь меня орудием твоего бедствия, то как же это может 
не обесчестить и меня и, следственно, не лишить меня

1 Вплоть до алтарей (лат.). Место расположения алтарей счи
талось самым священным и неприкосновенным в римском доме.
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жизни? Выслушай меня, друг Ансельмо, наберись терпе
ния и не прерывай меня, пока я не выскажу тебе все, 
что я о твоем замысле думаю: ведь у тебя будет еще вре
мя мне возразить, я же успею тебя выслушать.

— Пожалуй,— сказал Ансельмо,— говори все без 
утайки.

И Лотарио продолжал:
— Я  полагаю, Ансельмо, что у тебя сейчас такое же 

точно настроение ума, какое всегда бывает у мавров: ведь 
им! невозможно втолковать, почему их вероучение лож
но, ни с помощью ссылок на священное писание, ни с 
помощью доводов, основанных на умозрительных построе
ниях или же на догматах истинной веры,— они нуждают
ся в примерах осязательных, доступных, понятных, на
глядных, не вызывающих сомнения, с математическими 
доказательствами, которые нельзя опровергнуть, вроде, 
например, такого: «Если мы от двух равных величин 
отымем равные части, то остатки также будут равны». 
Если же объяснить им на словах не удается, а именно так 
оно всегда и бывает, то приходится показывать руками, 
подносить к глазам, да и этого еще оказывается недоста
точно для того, чтобы убедить их в истинности святой 
нашей веры. И вот теперь этот же самый способ и прием 
мне надлежит применить и к тебе, ибо явившееся у тебя 
желание в высшей степени сумасбродно, здравого смысла 
в нем вот настолько нет, так что объяснять тебе, в чем 
заключается твоя простота, чтобы не сказать больше, это 
значит даром терять время, и я, собственно говоря, в 
Наказание за твой дурной умысел не стал бы выво
дить тебя из заблуждения, но моя дружеская к тебе при* 
вязанность не позволяет мне столь сурово с тобой обой
тись и не допускает, чтобы я покинул тебя, когда тебе 
грозит явная гибель. И, дабы тебе это стало ясно, ска
жи, Ансельмо, не говорил ли ты мне, что я должен оболь
щать скромную, преследовать честную, одарять бескоры
стную, ухаживать за благонравной? Да, говорил. Но если 
ты знаешь, что твоя супруга скромна, честна, бескоры
стна и благонравна, то из чего же ты хлопочешь? И если 
ты полагаешь, что она отразит все мои атаки,— а она, 
конечно, их отразит,— то сумеешь ли ты тогда придумать 
для нее названия лучше тех, которые у нее уже есть, и 
что она от этого выиграет? Или ты на самом деле дер-
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житься противоположного о ней мнения, или сам не зна
ешь, о чем просишь. Если ты противоположного о ней 
мнения, го зачем же тогда испытывать ее? Коли она дур
на, то и поступай с ней, как тебе вздумается. Но если она 
так хороша, как ты ее считаешь, то было бы безрассуд
но производить опыты над самою истиной, ибо произве
денный опыт не властен изменить первоначально выне
сенное о ней суждение. Всем* известно, что предприни
мать шаги, от коих скорей вреда, нежели пользы ожидать 
должно, способны лишь неразумные и отчаянные, особ
ливо когда никто их на это не толкает и не подбивает 
н если заранее можно сказать, что это явное безумие. 
Дела трудные совершаются для бога, для мира или же 
для обоих вместе: для бога трудятся святые, которые ве
дут жизнь ангелов во плоти, для мира трудятся те, что пе
реплывают необозримые воды, путешествуют по разным 
странам, вступают в общение с чужеземцами— и все 
ради так называемых земных благ, а для бога и для 
мира одновременно трудятся доблестные воины: эти 
только заметят, что в неприятельском стане ядро проло
мило брешь, и вот они уже, отринув всякий страх, забыв 
и думать о грозящей им явной опасности, окрыленные ме
чтою постоять за веру, отчизну и короля, бестрепетно 
бросаются навстречу тысяче подстерегающих каждого из 
них смертей. Вот какие совершаются на свете дела, и, не
смотря на сопряженные с ними лишения и опасности, 
они служат к чести, славе и благоденствию. Но тем, что, 
по твоим словам, намерен предпринять и осуществить ты, 
тебе не снискать милости божьей, не снискать земных 
благ, не снискать почета среди людей, ибо если даже все 
кончится, как ты того желаешь, то тебе от этого не будет 
ни особой радости, ни прибыли, ни славы. Если же все 
кончится по-иному, то ты окажешься в крайне бедствен
ном положении, ибо мысль о том, что никто не знает о 
постигшем тебя несчастье, не принесет тебе тогда уте
шения,— ты сам будешь знать о нем, и этого будет до
вольно, чтобы истерзать тебя и сокрушить. В доказатель
ство же моей правоты я хочу привести тебе строфы, кои
ми закончил первую часть Слез апостола Петра зна
менитый поэт Луиджи Тансилло,— вот они:

Все' жгучей мука и все жгучей стыд
В груди Петра при зареве востока.
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Он никого не видит, но горит 
Стыдом, увидев, как он пал глубоко.

Кто прямодушен, сам себя стыдит 
И там, где нет свидетельского ока.
Его терзает стыд, огнем паля,
Х оть видят только небо и земля.

Так же точно и тебя тайна от муки не убережет, на
против того, ты будешь плакать всечасно,— не слезами 
очей, так кровавыми слезами сердца, подобно тому про
стодушному врачу, который, по словам нашего поэта, под
верг себя испытанию кубком, испытанию, от коего бла
горазумно уклонился мудрый Ринальд. И пусть это по
этический вымысел, но он содержит в себе скрытое нра
воучение, которое должно запомнить, постигнуть и приме
нить к жизни. Этого мало, я скажу тебе еще нечто такое, 
после чего ты окончательно уверишься в том, какую 
страшную намерен ты совершить ошибку. Вообрази, Ан- 
сельмо, что по воле неба или же благодаря счастливой 
случайности ты становишься обладателем и законным 
владельцем чудеснейшего алмаза, коего чистота и вес 
приводят в восторг всех ювелиров, которым ты его пока
зываешь, и все они говорят в один голос и сходятся на 
том, что по своему весу, чистоте и доброкачественности он 
являет собою предел того, на что природа подобного кам
ня способна, да ты и сам того же мнения и ничего не мо
жешь им возразить,— так вот, разумно ли будет с твоей 
стороны взять ни с того ни с сего этот алмаз, положить 
его между молотом и наковальней, а затем изо всех сил 
начать по нему бить, чтобы испытать его прочность и доб
рокачественность? Но положим даже, ты это осущест
вил, более того,— камень выдержал столь нелепое испы
тание, но ведь от этого ничего не прибавилось бы ни к 
ценности его, ни к славе, а если бы он разбился, что весь
ма вероятно, то разве не был бы он потерян безвозврат
но? Конечно, да, а владелец его прослыл бы во мнении 
света глупцом!. Так знай же, друг Ансельмо, что велико
лепный алмаз — это Камилла, как в твоих глазах, так 
и в глазах всякого другого, и что бессмысленно подвер
гать его роковой случайности, ибо если он останется не
вредим, то ценность его от этого не увеличится, если же 
не выдержит и погибнет, то обдумай заранее, как ты бу
дешь жить без него и сколь основательно станешь ты об
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винять себя в его и в своей собственной гибели. Пойми, 
что нет на свете большей драгоценности, нежели честная 
и верная жена, и что честь женщины — это добрая сла
ва, которая про нее идет. И раз что слава о твоей супруге 
добрее доброго и ты это знаешь, то для чего же истину 
эту брать под сомнение? Пойми, друг мой, что женщи
на — существо низшее и что должно не воздвигать на 
ее пути препятствия, иначе она споткнется и упадет, а, 
напротив того, убирать их и расчищать ей путь, дабы она 
легко и без огорчений достигла совершенства, заклю
чающегося в добродетели. Естествоиспытатели рассказы
вают, что у горностая белоснежная шерсть и что когда 
охотники за этим зверьком охотятся, то пускаются на та
кую хитрость: выследив, куда он имеет обыкновение хо
дить, они мажут эти места грязью, затем спугивают его и 
гонят прямо туда, а горностай, как скоро заметит грязь, 
останавливается, ибо предпочитает сдаться и попасть
ся в руки охотника, нежели, пройдя по грязи, запачкать* 
ся и потерять белизну, которая для него дороже свобо
ды и самой жизни. Верная и честная жена—это горно
стай, честь же ее чище и белее снега, и кто хочет, чтобы 
она не погубила ее, а, напротив того, сохранила и сберег
ла, тому не следует применять способ, к коему прибегают 
охотники на горностая, не должно подводить ее к грязи 
подарков и услуг навязчивых поклонников,— может 
статься, даже наверное, по природе своей она недостаточ
но добродетельна и стойка, чтобы без посторонней помо
щи брать и преодолевать препятствия, необходимо устра
нить их с ее пути и подвести ее к чистоте добродетели и 
той прелести, которую заключает в себе добрая слава. 
Еще добрую жену можно сравнить с зеркалом из сверка* 
ющего и чистого хрусталя,— стоит дохнуть на нее, и она 
туманится и тускнеет. С порядочною женщиной должно 
обходиться как со святыней: чтить ее, но не прикасаться 
к ней. Верную жену должно охранять и лелеять так же 
точно, как охраняют и лелеют прекрасный сад, полный 
роз и других цветов,— сад, которого владелец никого ту
да не пускает и не позволяет трогать цветы,— можете из
дали, через решетку, наслаждаться благоуханием его и 
красотою. В заключение я хочу привести несколько сти
хов из одной современной комедии, которая пришла мне 
сейчас на память,— мне кажется, это будет как раз к
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месту. Один благоразумный старик советует другому, 
отцу молодой девушки, охранять ее, никуда не пускать 
и держать взаперти и, между прочим, говорит следующее:

Любая женщина — стекло,
И делать опыт не годится,
Способна ли она разбиться:
Иной раз случай шутит зло.
Скорей всего — что разобьется,
И трогать вещи безрассудно,
Которые сломать нетрудно,
А  починить не удается.
И это — мненье всех людей,1 
Судящих правильно и строго,
Что и Данай на свете много,
И много золотых дождей.

Все, что я до сих пор говорил, касалось тебя, Ан- 
сельмо, а теперь не мешает поговорить и о себе, и если 
ьто будет долго, то прости меня,— этого требует лаби
ринт, в который ты попал и откуда ты желаешь с моей 
помощью выбраться. Ты почитаепщ меня за своего дру
га — и хочешь отнять у меня честь, что несовместно с 
дружбою. Этого мало: ты добиваешься, чтобы и я, в свою 
очередь, отнял у тебя честь. Что ты хочешь отнять у ме
ня честь — это ясно, ибо когда я по твоей просьбе начну 
за Камиллой ухаживать, то она подумает, что, уж верно, 
я человек бесчестный и испорченный, коли замыслил и 
начал нечто решительно выходящее за пределы того, к че
му обязывают меня мое звание и долг дружбы. Что ты хо
чешь, чтобы я, в свою очередь, отнял честь у тебя, также 
сомнению не подлежит, ибо Камилла, видя, что я за 
нею ухаживаю, подумает, что я усмотрел в ней нечто лег
комысленное и что это придало мене смелости поведать ей 
дурной свой умысел, но ведь ты принадлежишь ей, и 
если Камилла почтет себя обесчещенною, то бесчестие 
это коснется и тебя. Отсюда и ведет свое происхождение 
распространенный этот обычай: мужа неверной жены, хо
тя бы он ничего и не энал и не давал повода к тому, что
бы его супруга вела себя неподобающим образом, и хотя 
бы он бессилен был отвратить несчастье, ибо случилось 
оно не по его беспечности или оплошности, непременно 
станут называть и именовать оскорбительными и позор
ными именами, и люди, осведомленные о распутстве его 
жены, в глубине души сознавая, что он не по своей вине,
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а по прихоти дурной своей подруги попал в беду, со всем 
тем станут смотреть на него не с жалостью, но с неко
торым презрением!. А  теперь я должен растолковать тебе, 
почему каждый вправе почитать мужа неверной жены 
обесчещенным, хотя бы муж ровным счетом! ничего не 
знал, был бы невиновен, непричастен и не подавал по
вода к ее измене. Итак, слушай меня со вниманием,— 
■все это для твоего же блага. В священном писании го
ворится, что когда господь создал в земном раю нашего 
прародителя, то навел на него сон и, пока Адам! спал, 
вынул из его левого бока ребро и сотворил из него нашу 
прародительницу Еву, и как скоро Адам пробудился п 
увидел ее, то сказал: «Это плоть от плоти моей и кость от 
костей моих». И сказал господь: «Ради жены оставит че
ловек отца своего и мать свою и будут одна плоть». То
гда-то и было основано священное таинство брака, ко
его узы одна лишь смерть вольна расторгнуть. И такой 
чудодейственной силой обладает она, что два разных че
ловека становятся единою плотью,— более того: у доб
рых супругов две души, но воля у них едина. Отсюда вы
текает, что если муж и жена — одна плоть, то пятна и не
достатки ее плоти оскверняют и плоть мужа, хотя бы он, 
как я уже сказал, был ни в чем не повинен. Подобно как 
боль в ноге или же в другом члене человеческого тела 
чувствует все тело, ибо все оно есть единая плоть, и боль 
в щиколотке отдается в голове, хотя и не оча эту боль 
вызвала, так же точно муж разделяет бесчестие жены, 
ибо он и она — это одно целое. И коль скоро всякая зем
ная честь и бесчестие сопряжены с плотью и кровью и 
ими порождаются, в частности бесчестие неверной жены, 
то доля его неизбежно падает на мужа, и хотя бы он ни
чего не знал, все же он обесчещен. Подумай же, Ансель- 
мо, какой опасности ты себя подвергаешь, желая нару
шить покой, в котором пребывает добрая твоя супруга. 
Подумай о том, что суетное и безрассудное твое любо
пытство может пробудить страсти, ныне дремлющие в 
душе целомудренной твоей супруги. Прими в соображе
ние, что выигрыш твой будет невелик, а проиграть ты 
можешь столько, что я лучше обойду это молчанием, ибо 
у меня недостанет слов. Если же все, что я тебе сказал, 
не принудило тебя отказаться от дурного твоего намере
ния, то ищи себе тогда другое орудие позора своего и не
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счастья, я не намерен быть таковым, хотя бы через то я 
потеряю твою дружбу, а большей потери я и представить 
себе не могу.

Сказавши это, умолк добродетельный и благоразум
ный Лотарио, Ансельмо же, задумчивый и смущенный, 
долго не мог выговорить ни слова; наконец ответил 
ему так:

— Ты видел, друг Лотарио, с каким вниманием слу
шал я все, что ты пожелал мне сказать, и речи твои, при
меры и сравнения свидетельствуют о великом твоем уме 
и об искренности необычайных твоих дружеских чувств, 
я же со своей стороны вижу и сознаю, что если я не при
слушаюсь к твоему мнению и буду придерживаться сво
его, то убегу от добра и ринусь вослед злу. Все это так, 
но ты должен принять в рассуждение, что ныне во мне 
сидит недуг, какой бывает у некоторых женщин, когда им 
хочется есть землю, известь, уголь, а то и похуже вещи — 
такие, что на них и глядеть-то противно, а не то что их 
есть. Того ради, дабы меня излечить, надлежит употре
бить хитрость, и хитрость небольшую: начни только, хо
тя бы слегка и притворно, ухаживать за Камиллой, а она 
вовсе не так слабосильна, чтобы при первом же натиске 
пасть. И одно это начало меня удовлетворит вполне, ты 
же не только возвратишь мне жизнь, но и уверишь меня, 
что честь моя вне опасности, и тем самым исполнишь 
долг дружбы. И ты обязан это сделать вот по какой 
причине: раз уж я задумал произвести это испытание, 
то ты не допустишь, чтобы я кому-нибудь другому сооб
щил о безрассудной своей затее и тем самым поставил 
на карту мою честь, о которой ты так печешься. Если же, 
пока ты будешь ухаживать за Камиллой, твоя честь в 
ее глазах будет несколько запятнана, то не придавай 
этому никакого или почти никакого значения, ибо, уве
рившись в ее непреклонности, коей мы от нее ожидаем!, 
ты тот же час сможешь рассказать ей всю правду о 
нашей хитрости, после чего снова возвысишься в ее мне
нии. И, уразумев, сколь малым ты рискуешь и сколь ве
ликое удовольствие можешь доставить мне, ты не преминь 
это сделать, несмотря ни на какие препоны, ибо, повто
ряю, ты только начни— и я почту дело законченным.

Видя, что решение Ансельмо бесповоротно, не зная, 
какие примеры еще привести и какие еще доказательства
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выставить, дабы он изменил его, видя, что он грозится со
общить другому о дурном своем! умысле, Лотарио во из
бежание большего зла порешил уважить его и удовлет
ворить его просьбу, однако ж с целью и с расчетом пове
сти дело так, чтобы и Ансельмо остался доволен и чтобы 
душа Камиллы была спокойна; и для того он велел 
Ансельмю никому ничего не говорить, ибо он, Лотарио, 
берет, мол, это дело на себя и начнет его, когда Ансельмо 
будет угодно. Ансельмо нежно и ласково обнял его и по
благодарил так, как если бы тот великую ему оказал ус
лугу; и порешили они на том, что первый шаг будет сде
лан завтра же и что Ансельмо предоставит Лотарио место 
и время, дабы он мог видеться с Камиллою наедине, а 
также наделит его деньгами и драгоценными вещами для 
подарков и подношений. Посоветовал он Лотарио усла
ждать ее слух музыкой и писать в ее честь стихи; если 
же Лотарио от этого откажется, то он, дескать, сделает 
это за него. Лотарио согласился на все, впрочем с совер
шенно иною целью, о которой Ансельмо не догадывался, 
и, условившись между собою, они отправились к Ан- 
сельмо и застали Камиллу в тоске и тревоге, ибо в тот 
день муж ее возвратился позднее обыкновенного.

Лотарио пошел домой, между тем> как Ансельмо остал
ся у себя, столь же довольный, сколь озабочен был Ло
тарио, ибо не знал, как должно вести себя, чтобы неле
пая эта затея окончилась благополучно. Однако в ту же 
ночь надумал он, как обмануть Ансельмо и не оскорбить 
Камиллу, и на другой день отправился к своему другу 
обедать, и Камилла оказала ему радушный прием,— впро
чем, она всегда с величайшею благожелательностью при
нимала и угощала его, ибо ей было ведомо, сколь бла
горасположен к нему ее супруг. Но вот уж кончили обе
дать, убрали со стола, и Ансельмо сказал Лотарио, что 
ему надобно отлучиться по одному срочному делу, что 
воротится он через полтора часа и что он просит его по
быть это время с Камиллой. Камилла начала уговари
вать его не ходить, Лотарио вызвался проводить его, но 
Ансельмо был непреклонен,— он настоял на том*, чтобы 
Лотарио подождал его: ему, Ансельмо, надобно-де по
говорить с ним об одном1 весьма важном деле. Камилле 
же он сказал, чтобы до его прихода она не оставляла Ло
тарио одного. Словом, он так ловко сумел притвориться,
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будто спешит по неотложному, а вернее, ложному де
лу, что никто не заподозрил бы его в притворстве. Ан- 
сельмо ушел, и в столовой остались лишь Камилла и Ло- 
тарио, ибо слуги ушли обедать. У  Лотарио было такое 
чувство, будто он на арене, на той самой арене, о которой 
мечтал для него Ансельмо, и перед ним его враг, способ
ный одною своею красотою победить целый отряд воору
женных рыцарей,— согласитесь, что Лотарио было чего 
бояться. И рассудил он за благо, поставив локоть на руч
ку кресла и подперев щеку ладонью, попросить у Камил
лы прощения за неучтивость и сказать, что до прихода 
Ансельмо он немного соснет. Камилла заметила, что на 
эстрадо ему будет удобнее, нежели в кресле, и предло
жила Лотарио прилечь там. Лотарио, однако же, отказал
ся и проспал в кресле до прихода Ансельмо, а тот, за
став Камиллу у нее в комнате, Лотарио же спящим, по
думал, что возвратился он поздно и что они, уж верно, 
успели поговорить и даже вздремнуть, и теперь он не 
чаял, как дождаться пробуждения Лотарио, чтобы уйти 
вместе с ним из дому и спросить, как его дела. И все так 
по его желанию и совершилось: Лотарио пробудился, они 
тут же вышли вдвоем из дому, он задал ему этот вопрос, 
и Лотарио ответил, что он почел неприличным с перво
го же раза открыться ей во всем, а потому пока только 
восхищался ее красотою и уверял, что в городе только и 
разговору, что о рассудительности ее и красоте, и ему, Ло
тарио, представляется-де, что основы заложены: он уже 
начал добиваться ее расположения и подготовил ее к 
дальнейшему, так что в следующий раз она будет слу
шать его с удовольствием, и для того он, мол, прибегнул 
к хитрости, к какой прибегает сам демон, когда хочет со
блазнить человека, зорко следящего за собой,— будучи 
духом тьмы, он преображается в духа света, выступает 
под личиной добра и срывает ее не прежде, чем добьет
ся своего, если только его обман не разоблачат в самом 
начале. Всем этим Ансельмо остался весьма доволен и 
сказал, что теперь он ежедневно, даже не выходя из до
му, но якобы отвлеченный домашними делами, будет 
оставлять его наедине с Камиллой, а Камилле и в голову 
не придет, что это уловка.

И вот уже много дней Лотарио не говорил с Камил
лой ни слова, а друга своего уверял, что он с нею бесе
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дует, но что за все время ни разу не сумел он склонить 
ее ни на что дурное и ни разу не подала она ему никакой, 
даже слабой надежды; напротив того, грозится все рас
сказать мужу, если только он не оставит дурных своих 
намерений.

— Отлично,— молвил Аксельмо.— Итак, Камилла 
устояла против слов,— посмотрим', как устоит она против 
дел. Завтра же я вручу тебе две тысячи золотых, кото
рые ты ей предложишь и подаришь, и еще две тысячи на 
покупку драгоценностей, дабы ими ее прельстить,— ведь 
женщины все, сколько их ни есть, даже самые из них це
ломудренные, любят хорошо одеваться и франтить, особ
ливо красивые, и вот если она устоит и против этого со
блазна, тогда я почту себя вполне удовлетворенным и не 
стану больше тебе докучать.

Лотарио заметил, что коли он начал дело, так доведет 
до конца, хотя знает заранее, что только выбьется из сил 
и все равно потерпит поражение. На другой день полу
чил он четыре тысячи эскудо, а с ними четыре тысячи за
труднений, ибо не мог сообразить, как бы это ему еще 
солгать; однако в конце концов надумал сказать, что Ка
милла столь же равнодушна к подаркам и обещаниям, 
как и к похвалам, и что не из чего столько хлопотать, ибо 
это значит попусту терять время. Судьба, однако ж, рас
порядилась иначе: Ансельмо, оставив по обыкновению 
Лотарио и Камиллу рдвоем, заперся в смежной комнате и 
через замочную скважину стал подсматривать и подслу
шивать, о чем' они толкуют, и, обнаружив, что за полча
са с лишним Лотарио и двух слов не сказал с Камиллой, 
да и не скажет, если бы даже провел с нею целый век, 
пришел к заключению, что ответы Камиллы, о которых 
он слышал от своего друга,— сплошная выдумка и ложь. 
И, дабы совершенно в том удостовериться, он вышел к 
ним и, отозвав Лотарио в сторону, спросил, что нового и 
в каком расположении духа находится Камилла. Лотарио 
сказал, что больше он палец о палец не ударит, ибо 
ответы ее столь резки и суровы, что у него не хватает духу 
продолжать с ней разговор.

— Ах, Лотарио, Лотарио! — воскликнул Ансель
мо.— Как плохо ты исполняешь свой долг и как плохо 
оправдываешь ты мое безграничное к тебе доверие! 
Я  только что следил за тобой через скважину, в которую
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входит этот ключ, и убедился, что ты словом не перемол
вился с Камиллой. Отсюда я делаю вывод, что ты ни о 
чем еще с нею не говорил. Если же это так,— а это без 
сомнения так,— то для чего ты меня обманываешь, для 
чего ты своею уловкою лишаешь меня возможности иным 
путем достигнуть цели?

Больше Ансельмо ничего не сказал, но и этого ока
залось довольно, чтобы пристыдить и смутить Лотарио, и 
тот, восприняв предъявленное ему обвинение во лжи по
чти как личное оскорбление, поклялся Ансельмо, что от
ныне он самым добросовестным образом возьмется за де
ло, в чем Ансельмо сможет убедиться, если станет из 
любопытства за ним следить,— впрочем, в таком рачи
тельном надзоре вряд ли появится-де нужда, ибо рачи
тельность, какую он, Лотарио, намерен выказать, дабы 
ублаготворить Ансельмо, рассеет всякие подозрения. А н
сельмо ему поверил, и дабы тот мог действовать более уве
ренно и без стеснения, решился поехать на неделю к од
ному своему приятелю, который проживал в деревне не
подалеку от города и с которым он заранее уговорился, 
что тот, нарочно для Камиллы, будет настойчиво звать 
его к себе. О злосчастный и недальновидный Ансель
мо! Что ты делаешь? Что приуготовляешь? Куда при
казываешь себя вести? Посмотри: ведь ты себе же де
лаешь зло, приуготовляешь собственное свое бесчестье, 
приказываешь вести себя к гибели. Твоя супруга Камил
ла добродетельна; спокойно и безмятежно обладаешь ты 
ею; никто не мешает тебе наслаждаться; помыслы ее 
не выходят за стены дома; ты, на земле, ее небо, ты пре
дел ее мечтаний, исполнение желаний ее, мера, которою 
меряется ее воля, всегда послушная твоей воле и воле 
небес. Если же все, какие только ты пожелаешь, богат
ства, содержащиеся в недрах ее чести, красоты, чисто
ты и скромности, достаются тебе даром, то к чему тебе 
рыть землю в поисках новых месторождений нового, до
селе невиданного сокровища, рискуя тем, что все может 
рухнуть, ибо в конце концов все держится на неустойчи
вых креплениях слабой ее природы? Помни, что кто до
бивается невозможного, тому отказывают и в возмож
ном, как это еще лучше выразил поэт:

Я жизнь ищу в могильной тьме,
Здоровье я ищу в недуге,
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Нсзамкнутость — в замкнутом круге, 
Свободы я ищу в тюрьме 
И верность — в вероломном друге.

Зато  мой рок, ожесточен,
Суровый положил закон,
Решенье с небом согласуя:
Р аз невозможного хочу я,
Я и возможного лишен.

На другой день Ансельмо уехал в деревню, объявив 
Камилле, что во время его отсутствия Лотарио будет 
присматривать за домом, ходить к ней обедать и что ей 
надлежит ухаживать за ним так же, как она ухаживает 
за мужем. Камилла, будучи женщиною скромною и чест
ною, опечалилась и заметила по поводу отданного ее 
м\жем распоряжения, что нехорошо, если кто-нибудь в 
его отсутствие будет сидеть за его столом, а коли он- 
де не верит в хозяйственные ее способности, пусть на сей 
раз попробует — и он убедится на опыте, что она и с более 
трудными делами справится. Ансельмо возразил, что та
кова его воля и что ей остается лишь склонить голову 
и подчиниться. Камилла сказала, что она повинуется, 
хотя и против своего желания. Ансельмо уехал, а на дру
гой день пришел Лотарио, и Камилла была с ним привет
лива, но сдержанна: вообще она старалась не оставать
ся с ним наедине и вечно была окружена слугами и слу
жанками, чаще же всего при ней находилась горничная 
Леонелла, которую она особенно любила и с которой они 
вместе росли в доме родителей Камиллы, откуда, выйдя 
замуж за Ансельмо, Камилла взяла ее к себе. В течение 
первых трех дней Лотарио ничего ей не сказал, хотя вре
мя у него для этого было, а именно, когда слуги, убрав 
со стола, отправлялись по распоряжению Камиллы на
скоро поесть; этого мало: она приказала Леонелле обе
дать раньше и не отходить от нее ни на шаг; однако ж 
Леонелла, у которой на уме были одни лишь утехи, поль
зовалась этим временем и возможностью для своих за
бав и не всегда исполняла приказание своей госпожи,— 
напротив того, оставляла ее наедине с Лотарио, точно 
именно это ей было приказано. Однако ж скромный вид 
Камиллы, строгое ее лицо и то, что она с большим до
стоинством себя держала,— все это накладывало печать 
на уста Лотарио.
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Со всем тем польза от множества достоинств Камил
лы, заграждавших уста Лотарио молчанием, послужила 
во вред им обоим, ибо если немотствовали уста, зато 
мысль не оставалась праздною: она имела возмож
ность созерцать одно за другим все чудеса душевных ее 
качеств и ее красоты, способные влюбить в себя мрамор
ную статую, а не то что живое сердце. В те промежутки 
времени, когда Лотарио должен был с ней говорить, он 
смотрел на нее и думал, сколь достойна она его любви; 
и дума эта стала постепенно вытеснять его преданность 
Ансельмо, и тысячу раз хотел он оставить город и уйти 
туда, где бы Ансельмо не видел его и где бы он сам не 
видел Камиллу, однако ж наслаждение, которое он испы
тывал, взирая на нее, удерживало и не пускало его. Он 
пересиливал себя и боролся с собой, дабы не ощущать бо
лее того блаженного чувства, которое влекло его любо
ваться Камиллой, дабы истребить это чувство в себе; на
едине с самим собою он говорил, что это бред; он назы
вал себя неверным другом и даже дурным христианином; 
он размышлял, он сравнивал себя с Ансельмо, но все 
эти рассуждения сводились к тому, что всему виною — 
сумасбродство и самоуверенность Ансельмо, а не его, Ло
тарио, нестойкость, и что если бы он оправдался пред 
богом так же, как мог бы оправдаться пред людьми, то 
ему нечего было бы бояться наказания за свой грех.

В конце концов красота Камиллы и ее душевные каче
ства, а также случай, который ему представился един
ственно благодаря неразумному мужу, в прах развеяли 
верность Лотарио; и тот, покорствуя лишь своей склон

ности, спустя три дня после отъезда Ансельмо, в течение 
которых он вел неустанную борьбу, силясь подавить свои 
желания, с таким волнением и в столь пламенных речах 
стал изливать Камилле свою страсть, что она, поражен
ная, молча встала и ушла к себе в комнату. Однако ее 
холодность не убила в Лотарио надежды, ибо надежда 
рождается одновременно с любовью,— напротив того: на
дежда на взаимность стала в нем еще крепче. А  Камил
ла, которая никак этого не ожидала от Лотарио, не знала, 
как быть; и, подумав, что небезопасно и неприлично да
вать ему повод и возможность снова начать сердечные 
излияния, решилась послать — и в  тот же вечер посла
ла— к Ансельмо слугу с письмом вот какого содержания:
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Г Л А В А  X X X IV ,

в коей следует продолжение повести 
о безрассудно-любопытном

«Говорят, что плохо, когда войско остается без предводителя, 
а крепость без коменданта,— я же скажу, что еще хуже, когда 
молодая жена остается без мужа, если только какие-либо чрезвы
чайные обстоятельства того не требуют. Мне так тяжело без Вас 
и так несносна эта разлука, что если Вы скоро не возвратитесь, 
то я принуждена буду переехать в дом родителей моих и оставить 
Ваш дом без сторожа, ибо тот, кого Вы оставили сторожить ме
ня,— если только это, точно, сторож,— думает, кажется, больше 
о собственном удосольствии, нежели о том, что касается Вас. Вы 
же, с Вашим умом, и тдк меня поймете, да мне и не подобает 
к этому что-либо еще прибавлять».

Получив это письмо, Ансельмо пришел к заключе
нию, что Лотарио уже начал действовать и что Камил
ла, по-видимому, держит себя с ним так, как этого ему, 
Ансельмо, хотелось; и, обрадовавшись таковым вестям 
чрезвычайно, велел он передать на словах Камилле, что- 
66i она ни в коем случае не оставляла своего дома, ибо он 
весьма скоро возвратится. Ответ Ансельмо удивил Ка
миллу, и она в еще пущее пришла замешательство, ибо 
не знала, как быть: остаться дома или же переехать к ро
дителям,— остаться означало подвергнуть опасности
свою честь, уехать — ослушаться мужа. В конце концов 
она выбрала более тяжкую для нее долю, а именно— 
осталась дома с твердым намерением не избегать обще
ства Лотарио, дабы не давать челяди повода к пересу
дам, и теперь Камилле было уже досадно, что она на-
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В  конце концов я решился открыться одному вероотступнику родом
из М урсии... (гл. X L ) .





писала супругу такое письмо: она боялась, как бы он не 
подумал, что Лотарио заметил с ее стороны некоторую 
вольность и что это его побудило нарушить приличия. 
Но, уверенная в своей чистоте, она уповала на бога и 
на свое собственное благоразумие, а благоразумие вну
шало ей ничего не отвечать Лотарио, с чем бы он к ней 
ни обращался, и ничего больше не сообщать мужу, дабы 
не волновать его этим и не вызывать на ссору,— более то
го: Камилла уже начала думать о том, как бы обелить 
Лотарио в глазах Лнсельмо, когда тот спросит, что за
ставило ее написать это письмо. В сих мыслях, более ве
ликодушных, нежели спасительных и остроумных, слуша
ла она на другой день Лотарио, а тот закусил удила, так 
что стойкость Камиллы пошатнулась, и скромности ее 
надлежало прихлынуть к глазам, дабы в них не отрази
лось чего-нибудь похожего на влюбленное сочувствие, ко
торое в ее душе пробудили слезы и речи Лотарио. Все это 
Лотарио заметил, и все это его разжигало. В конце кон
цов он почел за нужное, воспользовавшись отсутствием 
Ансельмо, сжать кольцо осады, а затем, вооруженный по
хвалами ее красоте, напал на ее честолюбие, оттого что 
бойницы тщеславия, гнездящегося d сердцах красавиц, 
быстрее всего разрушает и сравнивает с землей само же 
тщеславие, вложенное в льстивые уста. И точно: не по
скупившись на боевые припасы, он столь проворно повел 
подкоп под скалу ее целомудрия, что если б даже Камил
ла была из мрамора, то и тогда бы неминуемо рухнула. 
Лотарио рыдал, молил, сулил, льстил, настаивал, при
творялся— с такими движениями сердца и по виду столь 
искренне, что стыдливость Камиллы дрогнула, и он 
одержал победу, на которую менее всего надеялся и ко
торой более всего желал.

Камилла сдалась; сдалась Камилла; но что же в 
том удивительного, если и дружеские чувства Лотарио 
не устояли? Вот пример, ясно показывающий, что с лю
бовною страстью можно совладать, только лишь бежав 
от нее, и что никто не должен сражаться с таким мощ
ным врагом, ибо нужна сила божественная, дабы проти
востать человеческой ее силе. Одна лишь Леонелла зна
ла о падении своей госпожи, ибо от нее не могли укрыть
ся неверные друзья и новонареченные любовники. Лота
рио из боязни унизить в глазах Камиллы свое чувство и
25. Мигель де Сервантес. Т. I. 3 3 5



навести ее на мысль, что он случайно и непредна
меренно, а не по собственному хотению ее покорил, так 
ничего и не сообщил ей о затее Ансельмо и о том, что это 
он дал ему, Лотарио, возможность этого достигнуть.

Спустя несколько дней Ансельмо возвратился домой 
и не заметил, что в нем уже недостает того, что он ме
нее всего берег и чем более всего дорожил. Тот же час 
отправился он к Лотарио и застал его дома; они обня
лись, после чего Ансельмо спросил, что нового и должно 
ли ему жить или умереть.

— Новое заключается в том, друг Ансельмо,— отве
чал Лотарио,— что жена твоя достойна быть примером и 
венцом всех верных жен. Слова, которые я ей говорил, 
я говорил на ветер, посулы мои она ни во что вменила, 
подношения были отвергнуты, над притворными моими 
слезами она от души посмеялась. Словом сказать, Камил
ла — это воплощение красоты, это кладезь честности и 
средоточие благонравия, скромности и всех добродетелей, 
приносящих славу и счастье порядочной женщине. Возь
ми свои деньги, друг мой, вот они, в них не было нужды, 
ибо целомудрие Камиллы не склоняется перед подарка
ми и обещаниями,— это для нее слишком низменно. Удо
вольствуйся этим, Ансельмо, и новых испытаний не за
тевай. Ты, будто посуху, прошел море сомнений и подо
зрений, которые обыкновенно возбуждают и могут воз
буждать жены, так >не выходи же вновь в открытое море 
новых опасностей, не поручай другому кормчему испыты
вать крепость и прочность корабля, посланного тебе не
бом для прохождения житейского моря,— нет, счи
тай, что ты уже достигнул тихого пристанища, стань на 
якорь душевного спокойствия и стой до тех пор, пока 
к тебе не явятся за долгом, который лучшие из лучших 
ке властны не уплатить.

Слова Лотарио доставили Ансельмо полное удовлет
ворение, и поверил он им, как если б то было прорицание 
оракула; со всем тем он попросил друга не оставлять это
го предприятия, хотя бы из любопытства и для препро
вождения времени; впредь он волен-де и не выказывать 
столь неусыпного рвения,— единственно, чего он, Ан
сельмо, желает, это чтобы были написаны стихи, в кото
рых под именем Хлоры была бы прославлена Камилла, 
а он скажет Камилле, что Лотарио влюблен в одну да
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му и под этим именем ее воспевает, дабы соблюсти при
личия, каковых скромность ее заслуживает; если же Ло- 
тарио не возьмет на себя труд сочинить стихи, то он сам- 
де их сочинит.

— Нужды в этом нет,— возразил Лотарио,— 
ибо не так уж меня чуждаются музы, и хоть изредка, 
а посещают. Итак, скажи Камилле все, что ты сейчас 
сказал о мнимом моем увлечении, стихи же я напишу, 
если и не столь исправные, как того заслуживает пред
мет, то уж, разумеется, лучшие, на какие я только спо
собен.

На этом и уговорились друг безрассудный и друг-из
менник; Ансельмо же, возвратившись домой, спросил Ка
миллу о том, о чем он, к вящему ее изумлению, так дол
го не спрашивал, а именно что за причина побудила ее 
написать ему такое письмо. Камилла ответила, что ей 
показалось, будто Лотарио позволяет себе с ней больше, 
чем когда Ансельмо дома, но что потом она разуверилась 
и полагает, что все это одно ее соображение, ибо Ло
тарио уже избегает ее и не остается с ней наедине. А н
сельмо ей на это сказал, что она смело может отрешить
ся от этих подозрений, ибо ему ведомо, что Лотарио 
влюблен в одну знатную девушку, которую он воспевает 
под именем Хлоры, а что если б даже он и не был влюб
лен, то у нее нет оснований сомневаться в честности Ло
тарио и в их взаимной наитеснейшей дружеской привя
занности. И если б Лотарио не предуведомил Камиллу, 
что увлечение его Хлорой есть увлечение мнимое и что он 
рассказал об этом Ансельмо, дабы иметь возможность 
проводить время в прославлении Камиллы, она, без 
сомнения, попала бы в неумолимые сети ревности, од
нако ж, предуведомленная, она приняла это известие 
спокойно.

На другой день, после обеда, когда они сидели втроем, 
Ансельмо попросил Лотарио прочитать то, что он сочинил 
в честь своей возлюбленной Хлоры,— Камилла-де все 
равно ее не знает, а потому он может говорить о ней 
все, что угодно.

— Хотя бы даже она ее и знала, я бы ничего не 
утаил,— возразил Лотарио.— Когда влюбленный вос
хваляет красоту своей дамы и упрекает ее в жестоко
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сти, то этим он не позорит ее доброго имени. Так или ина
че, вот сонет, который я вчера сочинил в честь неблаго
дарной Хлоры:

Среди безмолвья ночи тихокрылой,
Когда все племя смертных спит глубоко,
Мой скудный счет обильных казней рока 
Вручаю небу и Хлориде милой.

И в час, когда, воспрянув с новой силой,
Выходит солнце из ворот востока,—
Вздыхая тяжко и томясь жестоко,
Я повторяю мой рассказ унылый.

Когда же солнце огненные стрелы 
Отвесно мечет с трона золотого,
Мое терзанье с горькой смертью схоже.

И снова — ночь, и сэой рассказ несмелый 
Я вновь твержу и убеждаюсь снова,
Что небо глухо и Хлорида — тоже.

Камилле сонет понравился, но еще больше — Ансель
ме; он одобрил его и сказал, что дама эта, по-видимо
му, слишком жестока, если она на столь искреннее чув
ство не отвечает. Но тут Камилла обратилась к нему с 
вопросом:

— Разве все, что говорят влюбленные поэты, это 
правда?

— Как поэты, они говорят неправду,— отвечал Лзта- 
рио,— но, как влюбленные, они всегда столь же кратки, 
сксль искренни.

— Это не подлежит сомнению,— подтвердил Ансель- 
мо единственно для того, чтобы поддержать Лотарио и 
прибавить его словам весу в глазах Камиллы, но Камил
ла так была увлечена Лотарио, что не заметила уловки 
Ансельмо.

А  как все, принадлежавшее Лотарио, доставляло ей 
удовольствие, к тому же ей ведомо было, что все его по
мыслы и все его писания посвящены ей и что она и есть 
настоящая Хлора, то она спросила Лотарио, нет ли у не
го еще сонета или же каких-либо других стихов.

— Один сонет есть,— отвечал Лотарио,— но только 
я не думаю, чтобы он был так же хорош, как первый, 
или, лучше сказать, не так плох. Впрочем, судите сами:
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Я чую смерть. Чем злей твое презренье,
Тем мой конец бесспорней, как бесспорно, 
Что я у ног твоих умру покорно,
Не осудив напрасное служенье.

И в той стране, где царствует забвенье,
Где жизнь, и слава, и любовь — все вздорно, 
В моей груди пребудет чудотворно 
Твоих прекрасных черт напечатлснье.

Святыню эту я храню для срока,
Когда меня погубит постоянство, 
Ожесточенное твоим отпором.

Беда скитальцу, что, заплыв далеко 
В ночное море, в грозные пространства, 
Звезду иль гавань тщетно ловит взором!

Ансельмо одобрил второй сонет не меньше, чем пер
вый, и так звено за звеном присоединял он к цепи, кото
рою он опутывал и приковывал себя к своему бесчес
тию, ибо когда Лотарио особенно его бесчестил, то он ему 
говорил, что теперь-то он больше чем когда-либо спокоен 
за свою честь; и так же точно Камилла, ступень за сту
пенью, все ниже спускалась в бездну своего позора, 
а супругу ее казалось, будто она восходит на вершину 
чистоты и доброй славы. Как-то раз случилось, однако ж, 
Камилле остаться наедине со своею служанкой, и Камил
ла обратилась к ней с такими словами:

— Мне стыдно, дорогая Леонелла, что я так низко 
себя оценила и повела себя так, что Лотарио сразу 
покорил мое сердце, вместо того чтобы завоевывать 
постепенно. Боюсь, что он станет меня презирать 
за уступчивость или же за ветреность, не приняв в со
ображение силы своей страсти, сломившей мое сопроти
вление.

— Пусть это вас не тревожит, госпожа моя,— сказа
ла Леонелла,— это не имеет значения: ценность подарка 
не уменьшается от того, что мы скоро его получили, если 
только подарок точно хорош и ценен сам по себе. Не
даром говорится пословица: хочешь дать за двоих — да
вай сразу.

— Есть и другая пословица,— вставила Камилла,— 
дешево обходится — мало ценится.

— Эта поговорка к вам не относится,— возразила
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Леонелла,— ведь любовь, как я слышала, то на крыльях 
летает, то идет шагом, с этим мчится, с тем еле бредет, 
одних охлаждает, других испепеляет, одних ранит, других 
убивает, бег ее желаний в один и тот же миг начинает
ся и прекращается, утром предпринимает она осаду кре
пости, а вечером крепость уже взята, ибо нет той силы, 
которая могла бы ей сопротивляться. А  коли так, то че
го же вы опасаетесь, чего страшитесь? Ведь с Лотарио, 
как видно, случилось то же самое, ибо орудием своей 
победы над вами любовь избрала отъезд моего господи
на. И надлежало, чтобы именно в отсутствие Ансель- 
мо свершилось то, что замыслила любовь, пока он не воз
вратился, ибо его приезд испортил бы все дело: ведь у 
любви нет лучшего помощника по части исполнения ее 
желаний, нежели случай, и она пользуется им для всех 
своих затей, особливо на первых порах. Все это я отлич
но знаю, и больше по собственному опыту, нежели по
наслышке, и когда-нибудь я вам про себя расскажу, синь
ора,— ведь я тоже не каменная, во мне молодая играет 
кровь. Притом, синьора Камилла, вы не так уже скоро 
доверились ему и сдались, сначала вы узнали душу Ло
тарио по его взглядам, вздохам, речам, обещаниям и под
ношениям, и его душевные качества вас убедили, что оя 
вполне достоин любви. А  коли так, то не слушайте го
лоса лицемерия и самолюбия, внушите себе, что Лотарио 
уважает вас так же .точно, как его уважаете вы: он рад 
и счастлив, что вы попались в сети любви, сети, опуты
вающие вас в его глазах еще большим уважением и по
четом, и помните, что он может похвалиться не только 
четырьмя С, которые будто бы положено иметь каждому 
порядочному влюбленному, то есть тем, что он свободен, 
сметлив, стоек и скрытен, но и всею азбукой,— вы 
только послушайте, я вам скажу ее сейчас на память. 
Сколько я понимаю и могу судить, он богат, великоду
шен, горяч, добр, жалостлив, знатен, изящен, кра
сив, любезен, .мужественен, настойчив, обходителен, 
постоянен, рыцарственен, потом эти четыре С, затем тер
пелив, умен, храбр, царственен, чистосердечен (ш и щ 
сюда не подходят, больно некрасивые буквы), затем юн 
и, наконец, яростен в битве.

Азбука эта привела Камиллу в веселое расположе
ние духа, и она нашла, что на самом деле Леонелла, ве
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роятно, более опытна в любви, чем это можно понять иэ 
ее слов; и тут Леонелла в этом созналась и сказала Ка
милле, что завела амуры с одним молодым человеком 
из хорошей семьи, жителем того же города, каковое из
вестие встревожило Камиллу, и она со страхом подума
ла, что чести ее именно с этой стороны может грозить 
опасность. Допросила она ее, как далеко они зашли. 
Та без малейшего стеснения, крайне развязно ответила, 
что они зашли далеко. Да ведь так оно обыкновенно и 
случается: стоит сделать оплошность госпоже, как сей
час же теряет стыд служанка и, видя, что хозяйка ее 
оступилась, начинает хромать сама, нимало не смуща
ясь, что все про это знают. Камилле ничего иного не 
оставалось, как упросить Леонеллу не рассказывать 
своему возлюбленному об ее увлечении, а также держать 
в тайне собственные свои похождения, дабы про 
них не узнали Ансельмо и Лотарио. Леонелла все это обе
щала, но исполнила свое обещание так, что предчувст
вие Камиллы, что через нее она утратит доброе свое имя, 
сбылось, ибо бесстыдная и дерзкая Леонелла, видя, 
что ее госпожа ведет себя уже не так, как прежде, и бу
дучи уверена, что если госпожа и застанет ее с любовни
ком, то все равно не выдаст, осмелилась привести его в 
дом,— таково одно из пагубных последствий греха, со
вершаемого госпожами: они становятся рабынями соб
ственных своих служанок и принуждены бывают покры
вать их бесстыдство и низость, как это и случилось с 
Камиллой, которая не один, а много раз заставала Ле
онеллу с ее милым в одном из покоев своего дома и все 
же не только не решалась ее пожурить, но еще и сама 
помогала ей прятать его и делала все для того, чтобы 
Ансельмо его не увидел. Но, несмотря на все их ухищре
ния, однажды Лотарио увидел, как тот на рассвете вы
ходил из дома Ансельмо; не зная, кто это, Лотарио сна
чала подумал, что это ему почудилось; когда же он уви
дел, что тот, завернувшись и закутавшись в плащ, про
бирается с величайшею предосторожностью и опас
кою, то, отказавшись от простодушного своего заключе
ния, пришел к другому, которое могло бы погубить всех, 
если бы 1£амилла в конце концов не нашлась, как этому 
помочь. Лотарио совершенно забыл о существовании Ле- 
онеллы, и ему в голову не могло прийти, что человек, в
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столь неурочное время выходивший из дома Ансельмо, 
приходил к Леонелле; он вообразил, что Камилла и тут 
оказалась столь же доступною и податливою, как и по 
отношению к нему,— таковы последствия, которые вле
чет за собою злонравие неверной жены: она теряет ува
жение в глазах своего же любовника, который мольбами 
и уверениями достигнул того, что она ему отдалась, ибо 
он начинает думать, что ей еще легче будет отдаться дру
гому, и малейшее подозрение кажется ему теперь вполне 
правдоподобным. И тут здравый смысл, очевидно, из
менил Лотарио, и рассудок утратил над ним всякую 
власть, ибо, ослепленный глодавшею его бешеною 
ревностью, мучимый желанием отомстить Камилле, 
хотя на самом деле она ни в чем перед ним не прови
нилась, он не нашел ничего лучше и умнее, как без 
дальних размышлений броситься к Ансельмо, когда 
тот еще не вставал, и обратиться к нему с такими сло
вами:

— Знай, Ансельмо, что уже много дней борюсь я с 
собою и делаю усилия, чтобы не сказать тебе того, что 
я уже не могу и не вправе дольше от тебя скрывать. 
Знай, что крепость, именуемая Камиллсй, сдалась и го
това принять любые мои условия. И я не спешил откры
вать тебе всю правду единственно потому, что желал 
увериться, не есть ли это с ее стороны пустая женская 
прихоть и не намеревается ли она испытать меня и про
верить, сколь искренен я в сердечных своих излияниях, 
начатых мною с твоего позволения. Равным образом я 
полагал, что если Камилла такова, какою ей надлежит 
быть и какою мы оба ее считали, то она сообщит тебе 
о моем ухаживании, но, видя, что она медлит, я понял, 
что обещание ее неложно,— обещала же мне она, что 
когда ты снова отлучишься, то она назначит мне свида
ние в твоей гардеробной (и точно: в этой самой комнате 
они обыкновенно виделись). Однако ж я просил бы тебя 
удержаться от безрассудной и скорой мести, ибо грех 
совершен ею пока только в мыслях, и может статься, что, 
прежде чем он будет совершен на деле, мысли ее примут 
иное направление и место греха заступит раскаяние. 
Так вот, коли ты всегда или почти всегда следовал моим 
советам, то последуй еще одному, который я тебе сейчас 
преподам, и запомни его, дабы затем, во -всем уверясь
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воочию, по зрелом размышлении поступить, как тебе за
благорассудится. Сделай вид, что ты уезжаешь дня на 
два, на три, как в прошлый раз, а сам спрячься в гарде
робной, которая благодаря коврам и разным другим 
предметам представляет собой самое подходящее для 
этого место, и тут мы оба собственными глазами увидим, 
что замышляет Камилла, и если замысел ее порочен, что 
вернее всего, то тогда ты можешь стать молчаливым, пре
дусмотрительным и разумным палачом, карающим за 
причиненное тебе зло.

Речи Лотарио удивили, изумили и поразили Ансель- 
мо, ибо тот обратился с ними к нему, когда он меньше 
всего ожидал их услышать,— он уже считал, что его су
пруга отбила притворные атаки Лотарио, и праздновал 
победу. Долго хранил он молчание, уставясь неподвиж
ным взглядом в пол, и наконец сказал:

— Ты поступил, как истинный друг, Лотарио. Я  не
пременно послушаюсь твоего совета. Делай, что хочешь, 
но только держи это в тайне, как того требует столь не
предвиденный случай.

Лотарио обещал, но, выйдя от Ансельмо, он горько 
пожалел, что сказал ему все это, и понял, как глупо он 
поступил, ибо он сам мог отомстить Камилле и не таким 
жестоким и постыдным способом. Он проклинал себя за 
безрассудство, порицал за легкомыслие и не знал, на 
что решиться, дабы исправить ошибку и найти какой-ни
будь разумный выход. В конце концов он решился по
виниться во всем Камилле; сыскать для этого случай 
ему было нетрудно, а потому он в тот же день увиделся 
с нею наедине, а она как скоро удостоверилась, что ни
кто их не слышит, то сказала:

— Знаешь, милый Лотарио, у меня так болит и ноет 
сердце, что кажется, будто вот-вот разорвется, и если 
оно и не разорвется, то, право, каким-нибудь чудом. 
Послушай: бесстыдство Леонеллы дошло до того, что она 
все ночи напролет просиживает в моем доме со своим 
возлюбленным, нанося ущерб моему доброму имени, ибо 
перед всяким, кто видит, как он в непоказанное время 
выходит из моего дома, открывается широкое поле для 
подозрений. И мне особенно тяжело, что я не могу ни на
казать ее, ни побранить, ибо то обстоятельство, что она 
является поверенною в наших делах, скрепило мои уста
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печатью, дабы я молчала про ее дела, и я боюсь, как бы 
из этого не вышло беды.

Слушая Камиллу, Лотарио сначала решил, что это 
она придумала для отвода глаз — будто человек, кото
рого он видел, приходил не к ней, а к Леонелле; одна
ко ж, видя, что она сокрушается, плачет и просит у него 
совета, он ей поверил и, поверив, еще более устыдился и 
во всем раскаялся. Но со всем тем он сказал Камилле, 
чтобы она не огорчалась и что он-де надумает, как обу
здать наглость Леонеллы. Под конец же Лотарио при
знался, что, подстрекаемый бешеною и дикою ревностью, 
он все рассказал Ансельмо и что тот по уговору спрячет
ся в гардеробной, дабы воочию убедиться в ее невер
ности. Он молил ее простить ему это безрассудство и по
советовать, как исправить дело и как ему выйти из столь 
запутанного лабиринта, куда его завлекло собственное 
сумасбродство.

Признание Лотарио ужаснуло Камиллу, и она в пре
великом гневе разразилась потоком справедливых уко
ризн и разбранила его за то, что он столь низкого о ней 
мнения, и за его нелепую и дурную затею; но как жен
ский ум по природе своей отзывчивее, нежели мужской, 
и на доброе и на злое, хотя и уступает ему в умении 
здраво рассуждать, то Камилла мгновенно нашла вы
ход из этого, казалось бы, безвыходного положения и 
велела Лотарио устроить так, чтобы Ансельмо на дру
гой день, точно, спрятался в условленном месте, ибо она 
рассчитывала, что из этих пряток можно будет извлечь 
пользу и что в дальнейшем они уже без всяких помех 
будут наслаждаться друг другом; и, не раскрывая до 
конца своих намерений, она предуведомила его, чтобы 
он, когда Ансельмо спрячется, явился по зову Леонел
лы и на все вопросы отвечал так, как если бы он и не 
подозревал, что Ансельмо его слышит. Лотарио 
упрашивал ее поделиться с ним своим замыслом, 
дабы тем увереннее и осмотрительнее начал он дейст
вовать.

— Тебе не нужно действовать; повторяю: тебе над
лежит лишь отвечать на мои вопросы,— вот все, что ска
зала ему в ответ Камилла, ибо из боязни, что он отверг
нет ее затею, которая ей самой казалась столь удачною, 
и затеет и придумает что-нибудь еще, гораздо менее
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удачное, положила до времени не посвящать его в свои 
планы.

С тем и ушел Лотарио, а на другой день Ансельмо 
сделал вид, что уезжает в деревню к своему приятелю, а 
сам возвратился и спрятался, что ему было сделать легко, 
ибо Камилла и Леонелла сами предоставили ему эту 
возможность.

Итак, Ансельмо спрятался, и его охватило волнение, 
какое не может, вероятно, не испытывать тот, кто ожи
дает, что вот сейчас у него на глазах станут попирать 
его честь, что еще секунда — и у него похитят бесценный 
клад, за каковой он почитал возлюбленную свою Камил
лу. Твердо уверенные в том, что Ансельмо спрятался, 
Камилла и Леонелла вошли в гардеробную; и, едва 
переступив порог, Камилла с глубоким вздохом молвила:

— А х, добрая Леонелла! Прежде нежели я приведу 
в исполнение то, о чем я не желаю ставить тебя в из
вестность, дабы ты не тщилась меня удерживать, возь
ми кинжал Ансельмо и пронзи бесчестную грудь мою! 
Но нет, постой, не должно мне страдать за чужую вину. 
Прежде всего я хочу знать, что такое усмотрели во мне 
бессовестные и дерзкие очи Лотарио, отчего он вдруг 
осмелел и поведал мне преступную свою страсть, тем са
мым обесчестив своего друга и опозорив меня. Подой
ди к окну, Леонелла, и позови его,— он, конечно, сейчас 
на улице и ждет, когда можно будет осуществить дур
ней свой умысел. Однако ж прежде осуществится мой — 
жестокий, но благородный.

— А х, госпожа моя! — заговорила догадливая и 
обо всем осведомленная Леонелла.— Зачем вам кин
жал? Неужели вы хотите убить себя или же убить Ло
тарио? Но и в том и в другом случае вы погубите и честь 
свою и доброе имя. Лучше затаите обиду и не пускайте 
этого скверного Человека на порог, когда мы одни. Поду
майте, синьора, ведь мы слабые женщины, а он мужчи
на, да еще такой, который идет напролом. И вот если 
он, потеряв голову от страсти, явится с дурным своим 
намерением сюда, то, пожалуй, прежде нежели вы при
ведете в исполнение свое, он учинит такое, что окажется 
для вас горше смерти. Уж этот мой господин Ансельмо, 
и зачем только он дал такую волю у себя в доме этому 
потаскуну? Положим даже, синьора, вы его убьете,— а

395



мне сдается, что вы именно это замыслили,— что мы бу
дем делать с мертвым телом?

— Что будем делать?— сказала Камилла.— Пусть 
его хоронит Ансельмо,— этот труд должен показаться 
ему отдыхом, ибо он предаст земле собственный свой по
зор. Ну, так зови же его, ибо, по моему разумению, мед
лить с отмщением за причиненное мне зло — это значит 
изменить обету супружеской верности.

Ансельмо слышал все, и каждое слово Камиллы раз
уверяло его; когда же ему стало ясно, что она решилась 
убить Лотарио, то он вознамерился выйти и объявиться, 
дабы не свершилось подобное дело, но его остановило 
желание посмотреть, к чему приведут эта неустраши
мость и это благородное решение, с тем чтобы в по
следнюю минуту выйти и остановить Камиллу.

А  Камилла между тем изобразила глубокий обморок, 
и как скоро она рухнула на кровать, Леонелла горько за
плакала и запричитала:

— А х ты, беда какая1 И что я за несчастная,— ведь 
у меня на руках умирает цвет земной чистоты, венец 
добродетельных жен, образец целомудрия...

И еще много чего она наговорила, так что кто бы ее 
ни послушал, всякий почел бы ее за самую сердечную и 
верную служанку на свете, а ее госпожу — за новояв
ленную преследуемую Пенелопу. Камилла не замедли
ла прийти в себя и ,’очнувшись, молвила:

— Что же ты, Леонелла, не идешь звать самого вер
ного друга во всем подсолнечном и подлунном мире? 
Торопись же, ступай, беги, лети, да не угасит твоя медли
тельность пыл моего гнева и да не расточится в угрозах 
и проклятиях предвкушаемая мною правая месть.

— Иду, иду, госпожа моя,— сказала Леонелла,— 
только отдайте мне сначала кинжал, а то как бы в мое 
отсутствие вы не натворили такого, что ваши близкие 
потом всю жизнь плакать будут.

— Будь спокойна, милая Леонелла, я ничего такого 
не сделаю,— возразила Камилла.— Хотя, по-твоему, без
рассудно и неумно с моей стороны вступаться за свою 
честь, однако ж я не Лукреция, которая якобы наложила 
на себя руки, будучи ни в чем неповинна и не умертвив 
прежде виновника своего несчастья. Да, я умру, коля 
уж мне так положено, но сперва я должна отплатить и
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отомстить т-ому, из-за чьей дерзости, для которой я от
нюдь не подавала повода, я сейчас проливаю слезы.

Леонелла заставила себя долго упрашивать, прежде 
чем пойти за Лотарио, но наконец пошла, и, пока ее не 
было, ее госпожа говорила сама с собою:

— Боже мой, боже мой! Не разумнее ли было бы про
гнать Лотарио, как я это уже делала не раз, а не пода
вать ему повода,— к сожалению, у него теперь уже есть 
повод,— принять меня за женщину бесчестную и низ
кую, хотя он и не замедлит в том разувериться? Нет со
мнения, так было бы лучше. Но я не была бы отомщена 
и честь супруга моего осталась бы опороченною, когда 
бы Лотарио цел и невредим и как ни в чем не бывало 
вышел оттуда, куда его завлекли преступные замыслы. 
Да поплатится жизнью предатель за нечистые свои же
лания! Пусть знает свет (если только он когда-либо про 
это узнает), что Камилла не только сохранила верность 
своему супругу, но и отомстила тому, кто дерзнул его 
оскорбить. Со всем тем, думается мне, лучше было бы 
уведомить Ансельмо. Но ведь я же намекала ему на это 
в письме, посланном в деревню, и, думается мне, если 
он не поспешил предотвратить опасность, о которой я его 
извещала, то, очевидно, потому, что его благородная и 
доверчивая душа не могла и не хотела допустить, чтобы 
его испытанный друг замыслил нечто такое, что за
девало бы его честь. Да я и сама потом долго не прида
вала этому значения и так и не придала бы, если б не 
настойчивые уверения, роскошные дары и потоки слез, 
в коих безмерная его наглость себя обнаружила. Но к 
чему все эти речи? Ужели смелое решение нуждается в 
совете? Разумеется, что нет. Так берегись же, измена, 
сюда, отмщение! Входи, предатель, подойди ближе, 
погибни, умри, а там будь что будет! Чистою отдала я 
себя под начало того, кто небом был мне дарован в су
пруги, чистою же должна я выйти из-под его начала,— 
более того: я выйду, омытая в собственной невинной кро
ви и в грязной крови коварнейшего из друзей, каких ко
гда-либо видела дружба на свете.

Все это она говорила, расхаживая по комнате с обна
женным кинжалом, сопровождая свою речь порывисты
ми и неестественными движениями и необычайно бурно 
выражая свои чувства, так что, глядя на нее, можно
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было подумать, будто она лишилась рассудка и будто 
это не мягкосердечная женщина, но злодей, решимости 
отчаяния преисполненный.

Ансельмо, стоя за ковром, все это видел и всему ди
вился, и ему уже начинало казаться, что виденное и слы
шанное могло бы и более основательные подозрения рас
сеять, и, боясь какого-либо неожиданного происше
ствия, он уже хотел, чтобы опыт с приходом Лотарио не 
состоялся. И он уже готов был объявиться и выйти, дабы 
обнять и успокоить свою супругу, но, увидев, что Леонел- 
ла ведет за руку Лотарио, невольно остановился, и как 
скоро Камилла увидела Лотарио, то провела перед со
бой кинжалом черту на полу и сказала:

— Лотарио! Слушай, что я тебе скажу: если ты 
осмелишься переступить вот эту черту или хотя бы при
близиться к ней, в то же мгновенье, едва лишь я заме
чу, что ты намереваешься это сделать, я вонжу себе в 
грудь вот этот самый кинжал. И прежде чем ты проро
нишь хоть слово в ответ, я хочу сама сказать тебе не
сколько слов, а потом уже ты ответишь, как тебе забла
горассудится. Во-первых, Лотарио, я хочу, чтобы ты мне 
сказал, знаешь ли ты моего мужа Ансельмо и какого ты 
о нем мнения, а во-вторых, я хочу, чтобы ты мне сказал, 
знаешь ли ты меня. Отвечай же, не смущайся и ответов 
своих не обдумывай, ибо вопросы мои нетрудны.

Лотарио был достаточно проницателен для того, что
бы с самого начала, когда еще Камилла велела ему 
спрятать Ансельмо, догадаться, что она намерена пред
принять; и потому, сразу попав ей в тон, он отвечал умно 
и находчиво, так что благодаря искусной игре их обоих 
нельзя было не принять эту ложь за совершенную прав
ду; ответил же он Камилле вот что:

— Я  не предполагал, прелестная Камилла, что ты по
звала меня, дабы расспрашивать о вещах, столь дале
ких от цели моего прихода. Если ты вознамерилась 
отсрочить обещанную награду, то лучше бы уж с самого 
начала ничего мне не сулить, ибо тем сильнее томит же
ланное, чем больше надежды на обладание им. Но, да
бы ты не подумала, что я не хочу отвечать на твои вопро
сы, я тебе отвечу на них: да, я знаю супруга твоего Ан
сельмо, с малых лет мы знаем друг друга, и я не стану 
говорить тебе о нашей дружбе, которая тебе хорошо из
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вестна, дабы самому не сделаться свидетелем зла, кото
рое я ему сделал по наущению любви, неизменно оправ
дывающей величайшие заблуждения. Я  и тебя знаю, и 
дорога ты мне так же, как и ему: ведь когда бы не твои 
достоинства, ни за что не изменил бы я долгу дворянина 
и не поступил бы вопреки священным законам истин
ной дружбы, ныне мною попранным и нарушенным по на
ущению любви, этого мощного недруга.

— Коли ты сознаешься в этом, существо, истинной 
любви недостойное,— сказала Камилла,— то с какими же 
глазами осмеливаешься ты предстать перед тою, кто, 
как тебе известно, являет собой зеркало, в которое смот
рится тот, на кого не мешает почаще смотреть тебе, дабы 
увидеть, сколь незаслуженно ты его оскорбляешь? Но как 
же я несчастна! Ведь нетрудно сообразить, из-за чего не 
сообразовался ты с велениями долга: должно думать, 
это некая с моей стороны вольность,— я не могу сказать: 
нескромность, ибо заранее обдуманного намерения тут 
не было, а была какая-нибудь оплощность, которую жен
щины обыкновенно допускают по рассеянности, когда 
они знают, что опасаться им некого. В самом деле, ска
жи, изменник: ответила ли я на твои мольбы хотя еди
ным словом или же знаком, который мог бы в тебе про
будить тень надежды на исполнение гнусных твоих же
ланий? Был ли когда-нибудь такой случай, чтобы я сво
ими речами не уничтожила и со всею суровостью и 
строгостью не осудила любовных твоих речей? Повери
ла ли я хотя одному из щедро расточаемых тобою слов 
и приняла ли я хотя единый из еще более щедрых твоих 
даров? И все же мне представляется, что нельзя в те
чение долгого времени находиться в плену у любовной 
мысли, если только ее не питает надежда, а потому от
вет за твое безрассудство хочу держать я, ибо, уж вер
но, какая-нибудь с моей стороны невнимательность все 
это время питала твое особое внимание ко мне,— вот я и 
хочу себя наказать и пострадать за твою вину. И дабы 
ты уразумел, что коли я так бесчеловечна по отношению 
к самой себе, то и по отношению к тебе я не могу быть 
иною, я хочу, чтобы ты был свидетелем жертвы, которую 
я намереваюсь принести поруганной чести моего чест
нейшего супруга, которого ты постарался оскорбить, как 
только мог, и которого оскорбила и я недостаточною
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решительностью, с какою я избегала — и, по-видимому, 
так и не избежала — случая поддержать и поощрить 
дурные твои намерения. Повторяю: меня больше все
го мучает подозрение, что моя неосторожность поселила 
в твоей душе нелепые эти мечты, и вот за нее-то я больше 
всего и хочу себя наказать своими собственными руками, 
ибо если кто-нибудь другой будет моим палачом, то вина 
моя, по всей вероятности, примет огласку. Но я хочу не 
только умереть самой, но и умертвить и увлечь за собою 
того, чья смерть утолит мою жажду мести,— мести, ко
торую я лелею и ношу в себе, ибо в отмщении, как бы 
оно ни свершилось, я вижу кару беспристрастного пра
восудия, и ее не отвратить тому, кто довел меня до та
кого отчаяния.

И тут она, взмахнув кинжалом и приняв необычайно 
грозный вид, стремительно ринулась на Лотарио с яв
ным намерением пронзить ему грудь, так что у него да
же мелькнула мысль, все ли это у нее деланное, или 
же это искренне, ибо ему понадобились вся его лов
кость и сила, дабы помешать Камилле нанести удар. 
Она же вела необыкновенную эту игру в высшей степе
ни непринужденно и так увлеклась сама, что, дабы 
окрасить выдумку эту в цвет истины, решилась, видимо, 
обагрить ее собственной своею кровью, ибо, уверившись, 
что не может заколоть Лотарио, или же сделав вид, что 
не может, она сказала:

— Судьбе не угодно, чтобы мое столь законное же
лание осуществилось до конца, но как она ни всемогуща, 
а все же она не воспрепятствует мне осуществить его 
хотя бы отчасти.

С последним словом она вырвала у Лотарио свою 
руку и, направив острие кинжала на самое себя, но 
так, чтобы рана была не глубокой, вонзила его себе в ле
вый бок, чуть ниже плеча, и, как бы без чувств, упала 
на пол.

Глядя на Камиллу, распростертую на полу и залитую 
кровью, Леонелла и Лотарио недоумевали и давались 
диву: они все еще не могли понять, притворство это или 
нет. Лотарио, от испуга с трудом переводя дух, бросил
ся к Камилле, но, увидев, что рана нимало не опасна, 
успокоился и снова подивился сметливости, находчи
вости и большому уму прелестной Камиллы; и, памя-
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туя о том, как должно ему держать себя, начал он про
тяжный и унылый плач, как если б Камилла была покой
ница, и принялся осыпать проклятиями не только себя, 
но и того, кто довел его до беды. А  как ему было ведомо, 
что его друг Ансельмо слышит все, то говорил он такие 
вещи, что всякий, кто бы его ни послушал, пожалел бы 
его еще больше, нежели Камиллу, хотя бы даже и по
читал ее за умершую. Леонелла взяла ее на руки и пе
ренесла на кровать; она умоляла Лотарио найти врача, 
который согласился бы втайне от всех вылечить Камил
лу, и просила посоветовать ей и надоумить ее, что ска
зать Ансельмо относительно раны ее госпожи в случае, 
если он возвратится до ее выздоровления. Лотарио ска
зал, чтобы она отвечала, как ей вздумается,— он-де сей
час не в состоянии дать хороший совет, он только про
сит ее поскорее унять кровь, потому что сам он удаляет
ся прочь от людей,— и с сильным движением скорби и 
душевной муки вышел из комнаты. Когда же он очутил
ся один и в таком месте, где никто его не мог видеть, он 
стал усердно креститься, дивясь хитрости Камиллы и той 
естественности, с какою держала себя Леонелла. Он был 
убежден, что Ансельмо теперь уподобляет свою супругу 
самой Порции, и ему хотелось с ним повидаться, дабы 
вместе отпраздновать самую полную победу лжи над 
правдой, какую только можно себе представить.

Итак, Леонелла остановила кровь своей госпоже,— 
крови между тем вытекло ровно столько, сколько надоб
но было для того, чтобы выдумка эта показалась правдо
подобной,— а затем промыла рану вином и с крайним 
тщанием перевязала ее; при этом она говорила такие сло
ва, что если б никаких других слов здесь раньше не бы
ло произнесено, то этого оказалось бы довольно, чтобы 
уверить Ансельмо, что супруга его — олицетворение доб
родетели. К речам Леонеллы присовокупила свои речи 
и Камилла,— она называла себя трусливой и малодуш
ней, ибо твердость духа покинула ее, мол, в ту самую 
минуту, когда она в ней особенно нуждалась для того, 
чтобы покончить все счеты с постылою жизнью. Она 
спросила свою служанку, стоит ли рассказывать о случив
шемся любезному ее супругу; та отсоветовала ей, ибо, 
он, дескать, почтет за должное отомстить Лотарио, 
что сопряжено с большим для него самого риском, доб-
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рей же супруге не пристало подбивать мужа на ссоры,— 
напротив, она должна по возможности удерживать его. 
Камилла сказала, что этот совет ей по сердцу, что она 
ему последует, но что все же надобно придумать, что 
сказать Ансельмо по поводу раны, которую он, уж верно, 
заметит; Леонелла же ей на это сказала, что она и в 
шутку не умеет лгать.

— А  я разве умею, голубка? — воскликнула Камил
ла.— Да если б даже от этого зависела моя жизнь, все 
равно я не посмела бы ни выдумывать, ни лжесвидетель
ствовать. И коли мы все равно не сумеем выпутаться, то 
уж лучше сказать всю правду, нежели быть уличен
ными во лжи.

— Не горюйте, синьора,— возразила Леонелла,— до 
завтрашнего утра я придумаю, что сказать, да и рана 
у вас в таком месте, что он ее и не заметит, и сострада
тельные небеса окажут содействие нашим законным и 
честным намерениям. Успокойтесь, госпожа моя, и поста
райтесь унять волнение, дабы мой господин не застал 
вас в тревоге, а в остальном положитесь на меня и на 
бога, который вечно споспешествует благим желаниям.

С величайшим вниманием слушал и смотрел Ансель
мо, как играют трагедию гибели его чести, лицедеи же 
играли ее с такою необыкновенною, подлинною страстью, 
что казалось, будто о,ни перевоплотились в тех, кого изо
бражали. Он с нетерпением ждал вечера, чтобы выйти 
из дому, свидеться с добрым своим другом Лотарио и 
вместе порадоваться драгоценной жемчужине, которую 
он нашел, подвергнув испытанию целомудрие своей же
ны. Камилла и Леонелла позаботились о том, чтобы пре
доставить ему удобный случай и возможность выйти из 
дому, и он этой возможности не упустил и, выйдя, по
спешил к Лотарио; встреча наконец состоялась, и язык 
человеческий не в силах изобразить, как он его обнимал, 
как изъявлял свою радость и как превозносил Камиллу. 
Лотарио слушал его без восторга, ибо воображению его 
представлялось, сколь обманут был его друг и сколь не
заслуженно он причинил ему зло; но Ансельмо, хоть и7 
видел, что Лотарио не радостен, объяснял это тем, что 
Лотарио бросил Камиллу раненую и что виновником не
счастья он почитает себя; поэтому Ансельмо, между про
чим, сказал Лотарио, чтобы он о Камилле не беспокоил
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ся, ибо рана, вне всякого сомнения, не опасна, коли ее 
намерены скрыть от него,— следственно, бояться нече
го, а должно радоваться вместе с ним и веселиться, ибо 
хитрость его и посредничество возвели Ансельмо на са
мый верх блаженства, и теперь он, Ансельмо, ничем 
иным не желает заниматься, кроме как писанием стихов 
в честь Камиллы, дабы она жила в памяти поздних по
томков, Лотарио одобрил благую его мысль и сказал, 
что и он примет участие в воздвижении столь великолеп
ного памятника.

Так презабавнейшим образом был обманут Ансель
мо; он сам, думая, что вводит к себе в дом орудие своей 
славы, ввел в него полную гибель своей чести. Камилла 
встречала Лотарио с недовольным лицом, но с душою 
ликующею. Обман этот длился несколько месяцев, а за
тем Фортуна повернула наконец свое колесо, вследствие 
чего низость, до тех пор столь искусно скрываемая, вы
шла наружу, и Ансельмо поплатился жизнью за без
рассудное свое любопытство.



Г Л А В А  X X X V ,
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в а е т с я  п о в е с т ь  о б е зр а с с у д н о -л ю б о п ы т н о м

До конца повести оставалось совсем немного, когда 
из чулана, где отдыхал Дон Кихот, с криком выбежал 
перепуганный Санчо Панса:

— Бегите, сеньоры, скорей и помогите моему господи
ну,— он вступил в самый жестокий и яростный бой, ка
кой когда-либо видели мои глаза. Как рубанет он вели
кана, недруга сеньоры принцессы Микомиконы, так голо
ва у того напрочь, словно репа, вот как бог свят!

— Что ты, братец мой, говоришь? — прерывая чте
ние, воскликнул священник.— Да ты в своем уме, Сан
чо? Как могла случиться вся эта чертовщина, когда ве
ликан находится за две тысячи миль отсюда?

В это время в чулане поднялся превеликий шум и по
слышались крики Дон Кихота:

— Ни с места, вор, разбойник, трус! Теперь ты в мо
их руках, и твой ятаган тебе не поможет.

При этом он, видимо, что было мочи ударил мечом 
по стене. Санчо же сказал:

— Нечего вам стоять и слушать,— либо разнимите 
дерущихся, либо поддержите моего господина. Впро
чем, нужды в этом уже нет, потому великан, понятно, 
уже убит и теперь дает ответ богу за всю свою дурно 
прожитую жизнь. Я  видел, как лилась кровь и как отле
тела в сторону его отрубленная голова, здоровенная, что 
твой бурдюк с вином.
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— Убейте меня,— вскричал тут хозяин постоялого 
двора,— если этот чертов Дон Кихот не пропорол один из 
бурдюков с красным вином, которые висят над его из
головьем, а этот простофиля, уж верно, принимает за 
кровь вытекшее вино!

С этими словами он вошел в чулан, а за ним все 
остальные, и глазам их явился Дон Кихот в самом уди
вительном наряде, какой только можно себе предста
вить. Был он в одной сорочке, столь короткой, что она 
едва прикрывала ляжки, а сзади была еще на шесть 
пальцев короче; длинные его и худые волосатые ноги 
были далеко не первой чистоты; на голове у него был 
красный засаленный ночной колпак, принадлежав
ший хозяину; на левую руку он намотал одеяло, внушав
шее Санчо отнюдь не безотчетную неприязнь, а в правой 
держал обнаженный меч, коим он тыкал во все стороны, 
произнося при этом такие слова, как если б он, точно, 
сражался с великаном. А  лучше всего, что глаза у него 
были закрыты, ибо он спал, и это ему приснилось, что 
он бьется с великаном; воображению его так ясно пред
ставлялось ожидавшее его приключение, что ему поме
рещилось, будто он уже прибыл в королевство Микоми- 
коны и сражается с ее недругом; и, полагая, что он на
носит удары мечом великану, он пропорол бурдюки, 
так что все помещение было залито вином. Тут хозяина 
взяло такое зло, что он бросился на Дон Кихота с ку
лаками и так его стал тузить, что если б не Карденьо и 
священник, то войну с великаном Дон Кихоту пришлось 
бы прекратить навеки, а между тем бедный рыцарь все 
не просыпался; наконец цирюльник сходил на колодец, 
принес большой котел холодной воды и обдал его с го
ловы до ног, после чего Дон Кихот пробудился, но спро
сонья не заметил, в каком он виде. Доротея же, обратив 
внимание на его короткую и легкую одежду, не решилась 
присутствовать при сражении между ее другом и 
ее ворогом.

Санчо по всему полу искал голову великана и, так и 
не обнаружив ее, сказал:

— Знаю я этот домик — не дом, а сплошное наваж
дение. Прошлый раз на этом самом месте неведомо кто 
надавал мне зуботычин и тумаков,— так я его до сих 
пор и не видел,— теперь пропала голова, а ведь я соб
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ственными глазами видел, как ее отсекли: кровь била 
фонтаном.

— Какая там кровь и какой фонтан, враг ты госпо
день и всех святых? —  вскричал хозяин.— Разве ты не 
видишь, мошенник, что бурдюки крови хлещут из про
ткнутых фонтанов,— то есть я хотел сказать наоборот,— 
и что все здесь плавает в красном вине, чтоб у того ду
ша в аду плавала, кто умудрился их проткнуть!

— Ничего не понимаю,— отвечал Санчо,— знаю толь
ко, что разнесчастный я буду человек, коли не сыщу этой 
головы, ибо графство мое тогда растает, как соль в воде.

Бодрствующий Санчо был еще хуже спящего Дон Ки
хота — так ему запали в душу обещания его господина. 
Хозяина бесило буйство Дон Кихота и спокойствие ору
женосца, и он клялся, что теперь они так легко не отде
лаются, как в прошлый раз, когда они съехали со двора, 
не заплатив,— теперь особые права рыцарства им не по
могут, они рассчитаются и за то и за это и, кроме всего 
прочего, возместят стоимость заплат для прорванных 
бурдюков.

Священник держал Дон Кихота за руки, а тот, пола
гая, что приключение окончилось и что перед ним прин
цесса Микомикона, опустился перед священником на ко
лени и сказал:

— Отныне, ваше величие, благородная и достослав
ная сеньора, вы монете быть уверены, что это гнусное 
существо не причинит вам более зла. Я  же отныне могу 
почитать себя свободным от данной мною клятвы, ибо 
милостью всемогущего бога и под покровом той, ради ко
торой я живу и дышу, я как нельзя лучше ее сдержал,

— А  что я вам говорил?— послушав такие речи, 
вскричал Санчо.— Ведь не пьян же я был, в самом де
ле. Солоно пришлось великану от моего господина, мо
жете мне поверить! Одним словом, дело идет на лад, 
графство мое не за горами!

Кто бы не посмеялся бредням обоих — господина и 
слуги? Все и засмеялись, кроме хозяина, который сулил 
им черта. Наконец священнику, Карденьо и цирюльнику 
ценою немалых трудов удалось уложить изнемогавшего 
от усталости Дон Кихота в постель, и тот уснул. Предо
ставив ему возможность выспаться, они вышли на крыль
цо утешить Санчо Пансу, так и не нашедшего голову ве
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ликана. Впрочем, еще труднее было им умилостивить хо
зяина, коему внезапная кончина его бурдюков причини
ла неизбывное горе. А  хозяйка между тем вопила и при
читала:

— Не в добрый час и не в пору явился в мой дом этот 
странствующий рыцарь, глаза бы мои его не видали — 
так дорого он мне обошелся! Прошлый раз он уехал, так 
и не рассчитавшись за ночлег: ни за ужин, ни за постель, 
ни за солому, ни за овес — для себя самого, для своего 
оруженосца, для лошади и для осла: он-де рыцарь, иска
тель приключений (чтоб с ним лихая беда приключи
лась, с ним и со всеми искателями приключений, какие 
только есть на свете), и потому платить-де не обязан, и 
так, мол, это записано в уложении о странствующем ры
царстве. А  потом явился ко мне вот этот самый сеньор,— 
и все опять из-за него,— и унес мой хвост, а вернул мне 
его с пребольшим изъяном, весь как есть общипанный, 
так что теперь мой муж не может употреблять его для 
своих надобностей. И в довершение всего — продыря
вить мои бурдюки и выпустить из них вино, чтоб ему 
так всю кровь повыпустили! Но только уж как ему будет 
угодно: клянусь прахом отца и памятью матери, он 
заплатит мне все до последнего гроша, или меня не так 
зовут и я не дочь своих родителей!

Вот что в великом гневе говорила хозяйка постоялого 
двора, а добрая служанка Мариторнес ей вторила. Доч
ка помалкивала и только время от времени усмехалась. 
Священник все уладил, обещав полностью возместить 
убытки, понесенные как на бурдюках, так и на вине, особ
ливо же на повреждении хвоста, коим здесь так дорожи
ли. Доротея утешила Санчо Пансу тем, что как скоро 
будет доказано, что его господин, точно, обезглавил вели
кана, то, едва лишь в ее королевстве водворится мир, 
она пожалует ему самое лучшее графство. Санчо этим 
утешился и стал уверять принцессу, что он без всякого 
сомнения видел голову великана и даже запомнил такую 
подробность, что борода у головы была по пояс, а исчез
ла она, дескать, единственно потому, что все в этом доме 
происходит колдовским манером, в чем он, Санчо, про
шлый раз имел случай удостовериться. Доротея сказа
ла, что она тоже так думает и чтобы он не огорчался, 
ибо все устроится к лучшему и пойдет, как по маслу. Ко
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гда все успокоились, священник предложил дочитать по
весть, ибо оставалось немного. Карденьо, Доротея и про
чие попросили его дочитать. Тогда, желая доставить 
удовольствие всем присутствующим, а также ради соб
ственного своего удовольствия, он снова принялся за 
чтение повести, прерванное вот на каком месте:

Итак, уверившись в благонравии Камиллы, Ансель- 
мо был счастлив и беззаботен, а Камилла, чтобы он ни
чего не заподозрил, нарочно при виде Лотарио делала 
злое лицо; Лотарио же для вящей убедительности по
просил у Ансельмо позволения больше к нему не хо
дить,— ведь он, мол, явно неприятен Камилле; однако 
обманутый Ансельмо решительно воспротивился,— так, 
на тысячу ладов, прял он пряжу своего бесчестия, пола
гая, что это пряжа его счастья. А  Леонелла, будучи сча
стлива тем, что на ее любовные похождения смотрят 
сквозь пальцы, и уверена, что госпожа не выдаст ее, 
а в случае чего и предостережет, так что она может без
боязненно предаваться своей страсти, уже ни на что не 
обращая внимания, кинулась очертя голову в омут греха. 
И вот как-то ночью Ансельмо заслышал шаги в комнате 
Леонеллы, но когда он решился заглянуть, кто это хо
дит, то почувствовад, что дверь изнутри держат, како
вое обстоятельство усилило в нем желание ее отворить; 
он приналег, и дверь отворилась, и он вошел в комнату 
как раз в ту минуту, когда кто-то выпрыгнул из окна на 
улицу; Ансельмо бросился за ним, дабы схватить его или, 
по крайности, узнать, кто это, но ни того, ни другого 
намерения не исполнил, ибо Леонелла обхватила его ру
ками.

— Успокойтесь, государь мой,— сказала она,— не 
волнуйтесь и не бегите за тем, кто выпрыгнул,— всему 
причиной я, так что, одним словом, это мой муж.

Ансельмо ей не поверил,— вне себя от ярости, он вы
хватил кинжал и, велев Леонелле говорить всю правду, 
иначе, мол, он убьет ее, занес его над нею. Она же в стра
хе, сама не зная, что говорит, сказала:

— Не убивайте меня, синьор, я сообщу вам более 
важные вещи, чем вы можете предполагать.

— Говори,— сказал Ансельмо,— или ты мертва.
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— Сейчас не могу,— сказала Леонелла,— я сама не 
своя. Подождите до утра, и я расскажу вам такое, что 
приведет вас в изумление. Только вы не беспокойтесь: 
выпрыгнул отсюда юноша из нашего города, он обещал 
на мне жениться.

Ансельмо этим удовольствовался и порешил ждать 
до утра, ибо ему и в голову не могло прийти, что он услы
шит что-нибудь нехорошее о Камилле,— столь твердо 
был он уверен в ее благонравии; и по сему обстоятель
ству он вышел из комнаты и, заперев Леонеллу на ключ, 
объявил, что она не выйдет отсюда, пока не скажет того, 
что ей надобно ему сказать.

Затем он пошел к Камилле рассказать обо всем, что 
произошло между ним и служанкой, в частности о том, 
что она дала ему слово сообщить какое-то чрезвычайно 
важное для него известие. Вряд ли стоит говорить, встре
вожилась Камилла или нет,— ужас, объявший ее, едва 
она предположила (а ничего иного тут и нельзя было 
предположить), что Леонелла намёрена рассказать А н
сельмо об ее измене, был так велик, что, не имея сил 
ждать, оправдается ее подозрение или нет, в ту же ночь, 
как скоро она удостоверилась, что Ансельмо уснул, взяла 
она самые дорогие свои вещи и немного денег и, никем 
не замеченная, вышла из дому, побежала к Лотарио, по
ведала ему о случившемся и стала умолять его спрятать 
ее или бежать вместе с нею туда, где Ансельмо не мог 
бы сыскать их. Все это привело Лотарио в великое смя
тение, и он не знал, что сказать и на что решиться. Нако
нец положил он отвезти Камиллу в монастырь, коего на
стоятельницею была его сестра. Камилла изъявила со
гласие, и с подобающею в сем случае поспешностью 
Лотарио отвез ее в монастырь, а затем и сам, никого ре
шительно не предуведомив, покинул город.

Поутру Ансельмо, даже не заметив, что Камиллы 
подле него нет, мучимый желанием узнать, что хочет ска
зать ему Леонелла, встал и пошел туда, где он ее за
пер. Он отворил дверь и вошел в комнату, но Леонеллы 
не обнаружил; обнаружил он лишь прикрепленные к 
окну простыни — явный знак и доказательство того, чго 
по ним она спустилась и убежала. Пошел он, весьма 
огорченный, рассказать об этом Камилле и, не найдя ее 
ни в постели, ни во всем доме, испугался. Стал опраши
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вать слуг, но никто ничего не знал. Однако ж, разыски
вая Камиллу, случайно обнаружил он, что сундуки ее 
раскрыты и многих драгоценностей недостает, и тут он 
познал всю глубину своего несчастья и уразумел, что 
виновницею его была не Леонелла'; и он как был, не при
одевшись, погруженный в мрачное раздумье, отправился 
к другу своему Аотарио поведать ему свое горе. Но и Ло- 
тарио не оказалось дома, а слуги ответили, что он выехал 
ночью, взяв с собою все деньги, какие только у него бы
ли, и тут Ансельмо почувствовал, что мысли у него пу
таются. Когда же он возвратился к себе, то к умножению 
несчастий своих обнаружил, что никого из слуг и слу
жанок не осталось и что дом его пуст и необитаем.

Он не знал, что думать, что делать, что говорить,— 
он чувствовал, что сходит с ума. Он видел и понимал, что 
разом лишился жены, друга, слуг, ему казалось, что его 
оставило само небо, а самое главное, что он обесчещен, 
ибо исчезновение Камиллы означало для него утрату 
чести. После долгого раздумья решился он наконец по
ехать в деревню к своему приятелю, у которого он гащи
вал прежде, дабы в его отсутствие удобнее было плести 
нить его злополучия. Он запер свой дом, вскочил на 
коня и с поникшею головою тронулся в путь; но, проехав 
с полдороги, неотступно преследуемый своими мыслями, 
спешился, привязад коня к дереву, а сам с жалобным 
и слезным стоном повалился на землю и пролежал до
темна, а когда стемнело, то увидел, что из города едет 
всадник, и, поздоровавшись с ним, спросил, что нового во 
Флоренции. Горожанин отвечал:

— Так много, как давно не было. Говорят открыто, 
что Лотарио, ближайший друг богача Ансельмо, кото
рый живет возле Сан-Джованни, нынче ночью увез его 
жену Камиллу, и сам Ансельмо тоже исчез. Обо всем 
этом рассказала служанка Камиллы, которую градопра
витель застигнул ночью, когда она опускалась по про
стыне из окна дома Ансельмо. Я, собственно, толком не 
знаю, как было дело. Знаю только, что весь город потря
сен этим обстоятельством, ибо ничего подобного нельзя 
было ожидать от их великой и тесной дружбы,— ведь, 
говорят, их все так и звали: два друга.

— Не знаете ли вы случайно, по какой дороге поеха
ли Лотарио и Камилла? — спросил Ансельмо.
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— Понятия не имею,— отвечал горожанин,— градо
правитель все еще усиленно их разыскивает.

— Счастливого пути, синьор,— сказал Ансельмо.
— Счастливо оставаться,— отвечал горожанин и по

ехал дальше.
Эти мрачные вести довели Ансельмо до такой край

ности, что он был теперь на волосок не только от безу
мия, но и от смерти. Он встал через силу и поехал к свое
му приятелю,— тот ничего еще не знал о его несчастин, 
но, видя, какой он бледный, осунувшийся, изможденный, 
догадался, что, верно, тяжкое горе так его подкосило. 
Ансельмо захотел лечь и попросил письменные принад
лежности. Желание его было исполнено,— его уложи
ли, оставили одного и даже, по его просьбе, заперли 
дверь. И когда он остался один, мысль о случившейся 
с ним беде так его стала терзать, что он теперь уже ясно 
сознавал, что конец его близок; и по сему обстоятельству 
положил он оставить записку и объяснить причину не
обыкновенной своей смерти; и он начал было писать, но, 
прежде чем он успел высказать все, что желал, дыхание 
у него пресеклось, и дни его прекратило горе, которое 
было ему причинено его же собственным безрассудным 
любопытством. Хозяин дома, заметив, что уже поздно, а 
Ансельмо никого не зовет, и решившись войти и спросить, 
нс хуже ли ему, увидел, что Ансельмо полусидит на кро
вати, уронив голову на письменный стол, на котором ле
жало раскрытое недописанное письмо, а в руке он все 
еще держал перо. Хозяин подошел и сначала окликнул 
его, но, не получив ответа, взял за руку и, ощутив холод
ное ее прикосновение, понял, что он мертв. Хозяин до
ма, потрясенный и крайне удрученный этим, созвал слуг, 
дабы они были свидетелями случившегося с Ансельмо 
несчастья, а затем прочитал письмо, написанное, как он 
тотчас признал, собственною рукою покойного и содер
жавшее в себе такие строки:

«Нелепое и безрассудное желание лишило меня жизни. Если 
весть о моей кончине дойдет до Камиллы, то пусть она знает, 
что я ее прощаю, ибо она не властна была творить чудеса, а мне 
не должно было их от нее требовать; и коль скоро я сам сози
дал свое бесчестие, то и не для чего...»

Ансельмо дописал до сих пор, из чего явствовало, что 
в эту самую минуту он, не докончив мысли, окончил
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дни свои. На другой день хозяин дома сообщил о смерти 
Ансельмо его родственникам,— те уже знали о его горе, 
а также о том, что Камилла в монастыре и что она едва 
не оказалась спутницею своего супруга в этом вынуж
денном его странствии, и причиной тому было не столь
ко известие о смерти мужа, сколько известие об исчезно
вении друга. Говорят, что, и овдовев, она не пожелала 
ни уйти из монастыря, ни принять постриг, но не в дол
гом времени дошла до нее весть о гибели Лотарио в бою 
между де Лотреком и великим полководцем Гонсало Фер
нандесом Кордовским, каковая битва имела место в ко
ролевстве Неаполитанском, где и сложил голову этот 
слишком поздно раскаявшийся друг; и вот, когда Ка
милла про это узнала, то постриглась и вскоре, под бре
менем тоски и печали, окончила дни свои. Так неразум
ное начинание одного уготовало всем троим общий конец.

— Повесть мне нравится,— сказал священник,— 
только я не верю, что это правда, а если это придумано, 
то придумано неудачно,— в самом деле, трудно себе 
представить, чтобы существовал на свете такой глупый 
муж, как Ансельмо, который пожелал бы произвести 
столь дорого стоящее испытание. Между любовника
ми — это еще туда-сюда, но чтобы между мужем и же
ной такое затеялось нет, это что-то не то. А  что касает
ся манеры изложения, то она меня удовлетворяет.



ГЛ А ВА  X X X V I.
в коей  реч ь  и д ет  о д р у г и х  р е д к о с тн ы х  п р о и с ш е ст в и я х , 

на п о сто я л о м  д в о р е  сл у ч и в ш и х ся

В это время хозяин, стоявший у ворот, сказал:
— Вот едет приятная компания. Если только они 

здесь остановятся, то это будет для нас торжество из 
торжеств.

— Что это за люди? — осведомился Карденьо.
— Четверо мужчин верхом, на коротких стременах, 

с копьями и круглыми щитами, все в черных масках,— 
отвечал хозяин,— с ними женщина в дамском седле, вся 
в белом и тоже в маске, и двое пеших слуг.

— Они уже близко? — спросил священник.
— Совсем близко, сейчас подъедут,— отвечал хозяин.
При этих словах Доротея закрыла себе лицо, а Кар

деньо ушел к Дон Кихоту; и только, можно сказать, 
успели они это сделать, как все те, о ком говорил хозяин, 
остановились на постоялом дворе, а затем четыре всад
ника, статные и хорошо сложенные, спешились сами и 
помогли спешиться женщине, один же из них подхвати \ 
ее па руки и усадил в кресло, стоявшее у двери в комна
ту, где спрятался Карденьо. З а  все это время ни муж
чины, ни их спутница не проронили ни слова и никто 
не снял маски; только, садясь в кресло, женщина тяже
ло вздохнула и, точно больная, бессильно опустила ру
ки. Слуги отвели коней в стойло.

Священнику между тем не терпелось узнать, что это 
за люди, почему они так одеты и так молчаливы, и он 
спросил одного из слуг о том, что его занимало; слуга 
ему ответил так:
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— Право, не знаю, сеньор, что это за люди. Одно 
могу сказать, что, по видимости, это люди важные, 
особливо тот, что взял на руки эту самую сеньору, кото
рую вы изволили видеть. Заключаю же я это из того, что 
все остальные оказывают ему почет и все делается по его 
приказу и распоряжению.

— А  кто же эта сеньора?— полюбопытствовал свя
щенник.

— Тоже не сумею вам сказать,— отвечал слуга,— за 
всю дорогу я даже лица ее ни разу не видел. Вздыхать 
она, правда, часто вздыхала, а стонала так, что каза
лось, будто вместе со стоном у нее отлетит душа. Да и не 
удивительно, что мы ничего больше не знаем, потому что 
мы с моим товарищем сопровождаем их всего только два 
дня: мы их встретили по дороге, и они упросили и угово
рили нас проводить их до Андалусии и обещали хорошо 
заплатить.

— А  при вас они не называли друг друга по име
ни?— спросил священник.

— Какое там называли,— отвечал слуга,— всю доро
гу молчали — прямо на удивленье. Слышны были толь
ко стоны и рыдания бедной сеньоры, так что жалость 
брала. И мы не сомневаемся, что ее куда-то увозят 
насильно, а судя по ее одежде, она монахиня или же со
бирается в монастырь, что, пожалуй, вернее, и, видно, 
не по своей воле постригается, оттого и грустит.

— Все может быть,— сказал священник.
Оставив слуг, он возвратился к Доротее, у Доро

теи же вздохи дамы в маске вызвали естественное чув
ство сострадания, и она приблизилась к ней и спро
сила:

— Что за кручина у вас, госпожа моя? Подумайте, не 
такая ли это кручина, которую умеют и которую привык
ли разгонять женщины. Я  же со своей стороны изъявляю 
полную готовность быть вам полезной.

Ничего не ответила ей тоскующая сеньора; тогда До
ротея обратилась к ней с более настойчивым предло
жением услуг, но та по-прежнему хранила молчание; 
наконец возвратился кавальеро в маске (тот самый, 
которому, по словам слуги, все повиновались) и сказал 
Доротее:

— Не трудитесь, сеньора, что бы то ни было предла*
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гать этой женщине,— она положила за правило не 
благодарить ни за какие услуги, и не добивайтесь от нее 
ответа, если не хотите услышать из ее уст какую-либо 
ложь.

— Я  в жизнь свою не лгала,— неожиданно загово
рила та, что до сих пор хранила молчание,— напротив, 
именно потому, что я была так правдива и никогда не 
притворялась, мне и выпало на долю такое несчастье, и 
в свидетели я призываю именно вас, ибо глубокая моя 
правдивость превратила вас в лжеца и обманщика.

Слова эти великолепно слышал Карденьо, он нахо
дился совсем рядом, в комнате Дон Кихота,— его отделя
ла от произносившей их сеньоры только дверь,— и, услы
шав, он громко воскликнул:

— Боже мой! Что я слышу? Чей это голос достиг
ну л моего слуха?

Охваченная волнением, сеньора повернула голову, но, 
не видя, кто это кричит, встала и хотела было пройти в 
ту комнату, однако ж кавальеро остановил ее и не дал 
ступить ни шагу. Потрясенная и встревоженная, она не 
заметила, как упала тафта, закрывавшая ее лицо, и тут 
взорам присутствовавших открылась несравненная ее 
красота — чудесное ее лицо, бледное, однако же, и явно 
испуганное, ибо она так стремительно пробегала глазами 
по находившимся в поле ее зрения предметам, что каза
лось, будто она не в себе, каковое непонятное явление 
внушило Доротее и всем, кто только на нее ни смотрел, 
великую жалость. Кавальеро крепко держал ее за пле
чи, и, всецело этим поглощенный, он не обращал внима
ния, что с лица у него падает маска, и она в конце кон
цов, и точно, упала; и тут Доротея, которая в это время 
поддерживала сеньору, подняла глаза и увидела, что за 
плечи держит сеньору не кто иной, как ее, Доротеи, су
пруг, дон Фернандо; и едва лишь она узнала его, как из 
глубины ее души вырвалось протяжное и скорбное 
ах, и она без чувств повалилась навзничь; и не подхва
ти ее на руки стоявший рядом цирюльник, она грянулась 
бы оземь. Тут к ней поспешил священник, откинул с ее 
лица покрывало и брызнул водой, и как скоро он открыл 
ей лицо, дон Фернандо,— ибо это он держал за плечи 
другую девушку,— тотчас узнал Доротею и замер на 
месте, однако ж не подумал отпустить Лусинду, ибо
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эю Лусинда пыталась вырваться у него из рук: она по 
вздохам узнала Карденьо, а Карденьо узнал ее. Слы
шал также Карденьо это ах, вырвавшееся у Доротеи, ко
гда она упала замертво, и, решив, что это его Лусинда, 
он в ужасе выбежал из другой комнаты, и первый, кого 
он увидел, был дон Фернандо, обнимавший Лусинду. Дон 
Фернандо также сразу узнал Карденьо, и все трое, Лу- 
сикда, Карденьо и Доротея, онемели от изумления,— они 
почти не сознавали, что с ними происходит.

Все молчали и смотрели друг на друга: Доротея на 
дона Фернандо, дон Фернандо на Карденьо, Карденьо 
на Лусинду, Лусинда на Карденьо. Наконец Лусинда 
первая нарушила молчание и обратилась к дону Фернан
до с такими словами:

— Пустите меня, сеньор дон Фернандо,— заклинаю 
вас вашею дворянскою честью, коли уж ничто другое на 
вас не действует,— пустите меня к стене, для которой 
я — плющ, к той опоре, от которой меня не могли ото
рвать ваши домогательства, угрозы, уверения и подарки. 
Смотрите, какими необычными и неисповедимыми путями 
небо меня привело к истинному моему супругу, а вы долж
ны знать по опыту, который так дорого вам обошелся, 
что одна лишь смерть вольна изгладить его из моей 
памяти. Пусть же это столь явное разуверение превратит 
(коли уж вы ни на что другое не способны) любовь ва
шу в ярость, приязнь в злобу и побудит вас отнять у ме
ня жизнь,— лишившись ее на глазах у доброго моего 
супруга, я буду считать, что жила на свете недаром: 
быть может, смерть моя его убедит, что я была ему вер
на до последней минуты жизни.

Тем временем Доротея пришла в себя и из слов Лу- 
синды поняла, кто она, и, видя, что дон Фернандо все 
не отпускает Лусинду и ничего ей не отвечает, напрягла 
последние силы, встала, бросилась к его ногам и, проли
вая потоки дивных и горючих слез, повела с ним такую 
речь:

— Когда бы, государь мой, тот солнечный свет, ко
торый ты ныне держишь в своих объятиях, не ослепил 
очей твоих, ты давно бы уже заметил распростертую у 
твоих ног несчастную Доротею, чья невзгода будет длить
ся до тех пор, пока ты не прекратишь ее. Я  — та смирен
ная поселянка, которую ты по доброте своей или же из
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прихоти пожелал удостоить высокой чести и назвать 
своею. Я  — та, которая, не выходя за пределы скромно
сти, наслаждалась жизнью, пока наконец на зов твоих 
домогательств и, казалось, искреннего чувства не отвори
ла врат уединения своего и не вручила тебе ключей от 
своей свободы, за каковое мое чистосердечие ты отпла
тил мне черною неблагодарностью, наглядным доказа
тельством чему служит то, где тебе довелось со мною 
свидеться и как ты предо мною предстал. Со всем тем я 
бы не хотела, чтобы ты вообразил, будто я шла сюда сто
пами моего бесчестия,— нет, меня сюда привели стопы 
печали и душевной муки, оттого что ты забыл меня. Ты 
пожелал, чтобы я была твоею, и пожелал так страстно, 
что уже не можешь, хотя ныне ты и желаешь иного, не 
быть моим. Подумай, мой повелитель, не в состоянии ли 
беспредельная моя любовь вознаградить тебя за красо
ту и знатность той, ради которой ты меня оставил. Ты 
не можешь принадлежать прелестной Лусинде, потому 
что ты — мой, а она не может быть твоею, потому что она 
принадлежит Карденьо. Вдумайся в. это — и ты увидишь, 
что тебе легче будет заставить себя полюбить ту, кото
рая тебя обожает, нежели внушить приязнь той, кото
рая тобою гнушается. Ты пользовался моей беспечно
стью, ты искушал мое целомудрие, для тебя не являлось 
тайною, из какой я семьи, ты хорошо знаешь, как я по
корилась твоей воле,— следственно, у тебя нет причин и 
оснований жаловаться на то, что тебя ввели в обман. 
Если же все это так и если ты столь же истинный хри
стианин, сколь истинный кавальеро, то почто же всеми 
правдами и неправдами отдаляешь ты от меня счастье, 
столь близкое вначале? И если ты меня не любишь та
кою, какая я есть, а я — твоя настоящая и законная су
пруга, то полюби и прими меня по крайней мере как 
свою рабу, ибо, находясь у тебя в подчинении, я почту 
себя счастливою и взысканною судьбой. Не покидай и 
не бросай меня, иначе пойдут толки и пересуды о моем 
позоре, отврати от моих родителей горькую старость: 
ведь они, как добрые вассалы, не за страх, а за совесть 
служили твоим родителям и вправе ждать от тебя иного. 
Если же ты полагаешь, что, смешав свою кровь с моею, 
ты тем самым унизишь ее, то прими в рассуждение, что 
все или почти все славные роды через это прошли и что
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не кровь матери принимается в расчет, когда опреде
ляют знатность происхождения. Более того: истинное 
благородство заключается в добродетели, и если ты та
кой недобрый, что откажешь мне в том, на что я имею 
полное право, значит, я благороднее тебя. Итак, сеньор, 
в заключение я должнд тебе сказать, что, хочешь ты или 
не хочешь, я твоя супруга,— свидетели же суть твои сло
ва, которые не могут и не должны быть лживыми, если 
только ты, точно, дорожишь тем, из-за чего ты не доро
жишь мною, свидетель— твоя подпись, свидетель—■ 
небо, которое ты призывал в свидетели неложности сво
их обещаний. Если же всего этого мало, то среди твоих 
веселий неминуемо раздастся безмолвный глас твоей со
вести и, напомнив высказанную мною правду, спугнет 
приятнейшие утехи твои и забавы.

Долго еще говорила страждущая Доротея с таким 
чувством и слезами, что прослезились даже спутники 
дона Фернандо и все присутствовавшие. Дон Фернандо 
слушал, не прерывая ее ни единым словом, а она, ис
черпав слова, начала так вздыхать и рыдать, что нуж
но было иметь каменное сердце, чтобы, глядя, как она 
терзается, не смягчиться. Лусинда вперила в нее взор, 
полный сочувствия ее горю и восхищения ясным ее умом 
и красотою; и ей хотелось приблизиться к ней и сказать 
что-нибудь в утешение, но дон Фернандо все еще сжи
мал ее в своих объятиях. Он смотрел на Доротею взгля
дом долгим и пристальным, наконец, смущенный и изум
ленный, разжал объятия и, отпустив Лусииду, сказал:

— Ты победила, прелестная Доротея, ты победила. 
Ни у кого не хватило бы духу отрицать, что все твои сло
ва — сущая правда.

Лусинда близка была к обмороку, и когда дон Фер
нандо ее отпустил, она пошатнулась, но в эту минуту Кар- 
деньо, который, чтобы дон Фернандо его не узнал, стоял 
за его спиной, отринул всякий страх, не задумываясь 
бросился ее поддержать и, обняв ее, молвил:

---- Если сострадательное небо вознамерилось и вос
хотело дать тебе покой, верная, стойкая и прекрасная гос
пожа моя, то думается мне, нигде не будет он столь 
безмятежным, как в объятиях, в которые я ньгне тебя за
ключаю и в которые заключал и прежде, когда судьбе 
угодно было, чтобы я называл тебя моею.
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При этих словах Лусинда, узнавшая Карденьо сна
чала по голосу, устремила на него взор, и как скоро зре
ние подтвердило ей, что это он, вне себя от радости и за
бывши всякое приличие, обвила его шею руками и, при
жавшись щекою к щеке Карденьо, молвила:

— Ты, государь мой, ты, а не кто другой, являешься 
законным господином этой твоей пленницы, сколько бы 
тому ни противился враждебный рок и что бы ни угро
жало моей жизни, которая твоею жизнью живет.

Для дона Фернандо и всех присутствовавших это бы
ло зрелище необычайное, и все дивились небывалому это
му происшествию. Доротее показалось, что краска сбежа
ла с лица дона Фернандо и что он положил руку на ру
коять шпаги с таким видом, точно намеревался отомстить 
Карденьо; и едва мелькнула у нее эта мысль, как она с 
поразительною быстротою обхватила руками его ноги и, 
покрывая их поцелуями, сжимая их в объятиях так, что 
он не мог двинуться, и не переставая лить слезы, заго
ворила:

— Что намереваешься ты совершить в столь нечаян
ный миг, о единственное мое прибежище? У твоих ног 
твоя супруга, а та, которую ты желал бы иметь своею 
супругою, находится в объятиях своего мужа. Подумай, 
можно ли и хорошо ли расстраивать то, что устроило 
само небо, или же тебе надлежит поднять до себя ту, что, 
преодолев все трудности, доказав тебе свою преданность 
и свою правоту, смотрит тебе в глаза и слезами люб
ви орошает лицо и грудь истинного своего супруга. 
Богом тебя заклинаю и к чести твоей взываю: да не 
усилит твоего гнева это столь явное разоблачение, но, 
напротив, умерит его, дабы ты безропотно и смиренно 
изъявил свое согласие на то, чтобы эти влюбленные, не 
встречая с твоей стороны никаких препятствий, вкушали 
мир в течение всего времени, которое дарует им небо, и 
этим ты докажешь благородство возвышенной своей и 
чистой души, и все увидят, что разум имеет над тобою 
больше власти, нежели вожделение.

Между тем Карденьо, держа в объятиях Лусинду, не 
сводил глаз с дона Фернандо, чтобы при первом же его 
враждебном действии дать ему отпор, а буде окажется 
возможным, то и самому напасть на всех, кто против не
го, хотя бы это стоило ему жизни; но в это время доиа
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Фернандо обступили его друзья, а также священник и 
цирюльник, которые при сем присутствовали, и Dee, не 
исключая доброго Санчо Пансы, стали умолять его воз
зреть на слезы Доротеи и, если правда все, что она го
ворила, а они были совершенно в этом уверены, сделать 
так, чтобы она не обманулась в законных своих ожида
ниях, и принять в соображение, что не случайно, как это 
может показаться, но по особому велению свыше со
брались они все в таком месте, где уж никак не чаяли 
встретиться; а священник еще примолвил, что одна лишь 
смерть вольна разлучить Лусинду с Карденьо, и если 
даже их разъединит острие шпаги, то такую смерть они 
почтут за великое счастье; и что это высшая мудрость — 
в трудных случаях жизни, поборов и одолев самого се
бя, выказать благородство души и пожелать сделать так, 
чтобы два других существа наслаждались счастьем, ко
торое им даровало небо; пусть-де он вперит очи в красу 
Доротеи — и он увидит, что редкая женщина с нею срав
нится, а чтобы превзойти ее — это уж и говорить нече
го; и пусть-де прибавит он к этой красоте ее смирение и 
безграничную ее любовь к нему, а главное, пусть пом
нит, что если он почитает себя за кавальеро и христиа
нина, то не может не исполнить своего долга,— испол
нив же его, он исполнит свой долг перед богом и обра
дует всех разумных людей, разумные же люди знают и 
понимают, что преимущество красоты заключается в 
том, что, даже будучи воплощена в существо низкого со
стояния, в сочетании с душевною чистотою она способ
на возвыситься и сравняться с любым величием, нима
ло не унизив того, кто возвышает ее до себя и равняет 
с собою; и нельзя-де осуждать человека, следующего 
непреложным законам влечения, если только в этом 
влечении нет ничего греховного.

Прочие прибавили к этому от себя столько, что доб
лестное сердце дона Фернандо (недаром в жилах его те
кла благородная кровь) наконец смягчилось и склони
лось пред истиною, которую он при всем желании не 
мог бы отрицать; и в знак того, что он покорился и про
никся разумными доводами, которые ему здесь при
водились, он наклонился к Доротее и, обняв ее, молвил:

— Встань, госпожа моя,— не подобает стоять предо 
мной на коленях той, которая вечно у меня в душе. И если
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до сих пор я ничем этого не доказал, то, может стачься, 
такова была воля небес: дабы оценить тебя по достоин
ству, я должен был прежде увериться в твоем постоян
стве. Об одном молю тебя: не брани меня за мое дурное 
и крайне пренебрежительное к тебе отношение, ибо та 
же самая причина и та же самая сила, что побудила 
меня назвать тебя моею, подвигнула меня приложить 
старания к тому, чтобы перестать быть твоим. А  что я го
ворю правду, в этом ты можешь удостовериться, как ско
ро обернешься и заглянешь в глаза уже счастливой Лу- 
синды, и в них прочтешь ты оправдательный приговор 
всем моим преступлениям. И если она наконец нашла то, 
о чем мечтала, я же нашел предел мечтаний моих в тебе, 
то пусть она долгие и блаженные годы счастливо и спо
койно живет со своим Карденьо, а я буду молить бога 
о том же для себя и для моей Доротеи.

И, сказавши это, он с необычайно нежным чувством 
обнял Доротею и припал к ней устами, и ему пришлось 
сделать над собой огромное усилие, чтобы последним не
оспоримым доказательством его льЬбви и раскаяния не 
явились его слезы. Лусинда же и Карденьо, а равно и 
вес здесь присутствовавшие, оказались менее мужест
венными, ибо все они наиобильнейшие проливали сле
зы, кто — радуясь за себя, кто — за другого, так что, гля
дя на них, можно было подумать, будто всех их постиг
ло тяжкое горе. Даже Санчо Панса — и тот плакал, хо
тя впоследствии он утверждал, что плакал оттого, что 
Доротея оказалась совсем не королевой Микомико- 
ной, от которой он стольких ожидал милостей. Оторопь 
и плач некоторое время еще продолжались, а затем Кар
деньо и Лусинда опустились перед доном Фернандо на 
колени и изъявили ему свою признательность в столь по
чтительных выражениях, что он не нашелся, что отве
тить, а только поднял их и обнял с несказанною любо
вью и отменною учтивостью.

Затем он спросил Доротею, как она очутилась в этих 
местах, так далеко от родных мест. Она же в кратких 
и разумных словах рассказала все, о чем прежде рас
сказывала Карденьо, и так понравился ее рассказ дону 
Фернандо и его спутникам, что они хотели бы слушать 
еще и еще — с такою приятностью повествовала Доро
тея о своих горестях. Когда же она кончила, дон Фернан
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до сообщил, что с ним произошло после того, как он на
шел на груди у Лусинды письмо, в котором она объяв
ляла, что она супруга Карденьо и не может принадле
жать ему. Он хотел убить ее и, наверное, убил бы, если 
бы этому не помешали ее родители; тогда, разгневанный 
и удрученный, он покинул их дом с намерением отом
стить, как скоро представится случай, а на другой день 
узнал, что Лусинда бежала из родительского дома и 
что никто не знает, где она теперь; наконец спустя не
сколько месяцев удалось ему узнать, что Лусинда в мо
настыре и намерена дожить там свой век, коли не суж
дено ей прожить его с Карденьо; и как скоро он это 
узнал, то подобрал себе трех кавальеро и двинулся к 
монастырю; однако ж, боясь, как бы в монастыре не 
усилили охрану, если узнают, что он здесь, Лусинде 
на глаза не показался; и вот, дождавшись такого вре
мени, когда ворота были отворены, он двух кавальеро 
поставил у входа на часах, а сам вместе с третьим по
шел за Лусиндой. Лусинда же в это время беседовала 
с монахиней на монастырском дворе; и, не дав ей опом
ниться, они схватили ее и спрятали в таком месте, где 
можно было заняться необходимыми для ее увоза при
готовлениями; и все это обошлось для них вполне бла
гополучно, ибо монастырь стоял в чистом поле, вдали 
от селений. Лусинда же, как скоро очутилась в руках 
у дона Фернандо, лишилась чувств, а придя в себя, все 
только молча вздыхала и плакала; и так, сопутствуемые 
молчанием и слезами, попали они на этот постоялый 
двор или, как ему теперь кажется, на небо, где предают
ся забвению и прекращаются все земные страдания.



ГЛА ВА  X X X V II ,
с о д е р ж а щ а я  п р о д о л ж ен и е  и сто р и и  сл авн о й  и н ф ан ты  
М и к о м и к о н ы  и п о в е с т в у ю щ а я  о д р у ги х  за б а в н ы х  

п ри к л ю ч ен и я х

Санчо слушал все это не без душевного прискорбия, 
ибо надежды его на получение титула разлетелись и 
развеялись в прах: прелестная принцесса Микомикона 
превратилась в Доротею, великан — в дона Фернан
до, а между тем его господин, ничего не подозревая, 
спит себе крепким сном. Доротея все еще не могла пове
рить, что счастье, которое ей досталось, не сон; того же 
мнения держался Карденьо, да и Лусинда склонна бы
ла думать так же. Дон Фернандо благодарил провиде
ние за то, что оно над ним сжалилось и вывело его из 
сложнейшего лабиринта, где он чуть было не погубил 
свою душу и доброе имя; словом, все, кто находился на 
постоялом дворе, были рады и счастливы, что это, каза
лось, безнадежно запутанное дело так благополучно 
окончилось. Священник всему этому давал весьма раз
умное истолкование и каждого поздравлял с радостью; 
но никто так не ликовал и не торжествовал, как 
хозяйка постоялого двора, ибо Карденьо и священ
ник обещали с лихвою возместить ей убытки, понесен
ные из-за Дон Кихота. Только Санчо, как уже было ска
зано, сокрушался, горевал и тужил; с унылым видом 
явился он к своему господину, который только что про
снулся, и сказал:

— Ваша милость, сеньор Печальный Образ, может 
спать сколько влезет: никакого великана теперь убивать

4 2 3



не нужно и не нужно возвращать принцессе ее королев
ство,— все уже сделано и все кончено.

— Я  тоже так думаю,— сказал Дон Кихот,— у меня 
завязался с великаном такой лютый и жаркий бой, по
добного которому, пожалуй, больше не выпадет на мою 
долю. Я  ему раз! — и голова с плеч долой, а крови вы
текло из него столько, что она струилась потоками по все
му полу, будто вода.

— Скажите лучше — будто красное вино, ваша ми
лость,— возразил Санчо.— Было бы вам известно, коли 
вы этого не знаете, что убитый великан — это продыряв
ленный бурдюк, кровь — это шесть арроб красного ви
на. которое было у него в брюхе, а отрубленная голова... 
разэдакая мамаша, и ну их всех к чертям!

— Что ты говоришь, безумец!— вскричал Дон Ки
хот.— В своем ли ты уме?

— Встаньте, ваша милость,— сказал Санчо,— и 
поглядите, что вы натворили и сколько нам придется 
уплатить, а заодно поглядите и на королеву, которая 
превратилась в самую обыкновенную даму по име
ни Доротея, и еще тут случилось много такого, что 
если вы только в это вникнете, то, верно уж, дадитесь 
диву.

— Меня ничто не удивит,— возразил Дон Кихот.— 
Если ты помнишь, я еще в прошлый раз, когда мы здесь 
останавливались, сказал тебе, что все, что в этом доме 
происходит, это чародейство, и нет ничего странного в 
том, что и теперь то же самое.

— Я  бы всему этому поверил,— объявил Санчо,— ко
гда бы и мое летание на одеяле было такого же рода 
делом, но в том-то и штука, что это было самое настоя
щее и доподлинное летание. И я собственными глазами 
видел, как этот же хозяин держал за один конец одеяло 
и весело и ловко подбрасывал меня чуть не до неба, и 
смех его был столь же могуч, сколь мощны были его те
лодвижения. И хотя я человек простой и грешный, а 
все-таки я стою на том, что ежели тебе эти люди знако
мы, значит, нет никакого чародейства, а есть великая 
трепка и величайшая незадача.

— Ну, ничего, бог даст все уладится,— заметил Дэн 
Кихот.— Подай мне одеться, и я пойду узнаю, что это
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за происшествия и превращения, о которых ты расска
зываешь.

Санчо подал ему одеться, а пока он одевался, свя
щенник рассказал дону Фернандо и всем присутство
вавшим о безумных выходках Дон Кихота и о той хитро
сти, на какую они пустились, чтобы вызволить его с Бед
ной Стремнины, куда, как ему казалось, он удалился из- 
за того, что его сеньора пренебрегла им. Далее священ
ник рассказал почти обо всех приключениях, о которых 
он слышал от Санчо, и все много дивились им и смея
лись и в конце концов пришли к заключению, к какому 
приходил всякий, кто сталкивался с Дон Кихотом, а 
именно — что ни один расстроенный ум не страдал еще 
таким необыкновенным видом помешательства. Еще свя
щенник сказал: коли счастливая развязка не даст, мол, 
сеньоре Доротее возможности продолжать игру, то не
обходимо подыскать кого-нибудь другого и попросить до
ставить Дон Кихота на родину. Карденьо сказал, что 
надобно довести дело до конца и что Лусинда заменит 
Доротею и сыграет за нее.

— Нет, так не годится,— возразил дон Фернандо,— 
пусть лучше Доротея продолжает в том же духе. Если 
только имение доброго этого кавальеро отсюда неда
леко, я с радостью буду содействовать его исцелению.

— Не больше двух дней пути.
— Да хотя бы и больше — ради такого доброго дела 

я с удовольствием туда съезжу.
В это время вошел Дон Кихот в полном боевом сна

ряжении, с погнутым шлемом Мамбрина на голове, дер
жа в руке щит и опираясь на жердеобразное свое ко
пье. Он поразил дона Фернандо и всех остальных стран
ною своею наружностью: лицом в полмили длиною, испи
тым и бледным, разнородностью своих доспехов и важ
ным своим видом, и все примолкли в ожидании, что 
он скажет, а он необычайно торжественно и спокойно, 
устремив взор на прелестную Доротею, молвил:

— Мой оруженосец, прелестная сеньора, довел до 
моего сведения, что ваше величие рухнуло и что вы, как 
таковая, перестали существовать, ибо из королевы и 
знатной сеньоры превратились в обыкновенную девуш
ку. Если это случилось по воле вашего отца, короля-чер- 
нокнижника, опасавшегося, что я не окажу вам долж
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ной и необходимой помощи, то уверяю вас, что он не 
знает ни аза в глаза и что в рыцарских историях он раз
бирается плохо. Ведь если б он читал и изучал их 
столь же внимательно и долго, как изучал и читал их я, 
то на каждом шагу находил бы в них примеры того, как 
другие рыцари, менее славные, чем я, справлялись с бо
лее сложными задачами, а убить какого-то там велика- 
нишку, пусть даже предерзкого, тут еще ничего мудрено
го нет. Ведь я с ним встретился назад тому всего несколь
ко часов — и уже... но я лучше помолчу, а то еще скажут, 
что я лгу. Однако время, разгласитель всех тайн, в один 
прекрасный день откроет и мою тайну.

— Вы встретились с двумя бурдюками, а не с ве
ликаном,— вмешался хозяин.

Но дон Фернандо велел ему замолчать и ни под ка
ким видом не прерывать Дон Кихота, а Дон Кихот про
должал:

— В заключение я хочу вам сказать, благородная и 
развенчанная сеньора, что если отец ваш произвел с ва
шей особой эту метаморфозу по вышеуказанной мною 
причине, то ни в коем случае не придавайте ей веры, ибо 
нет на свете такой опасности, через которую мой меч не 
проложил бы дороги, и с помощью этого же меча, кото
рый обезглавил и повергнул наземь вашего недруга, я 
вам на главу возложу в скором времени корону вашей 
родной земли.

Дон Кихот умолк и стал ждать, что скажет принцес
са, а та, зная, что дон Фернандо намерен не прекращать 
обмана, пока не проводит Дон Кихота до дому, с ве
ликою важностью и приятностью заговорила:

— Кто бы ни сказал вам, доблестный Рыцарь Пе
чального Образа, что сущность моя изменилась и стала 
иною, он сказал неправду, ибо я и сегодня та же, что 
была вчера. Известного рода перемена во мне, в самом 
деле, произошла благодаря некоторой выпавшей на мою 
долю удаче, и доля моя стала теперь лучше, чем я могла 
ожидать, но это не значит, что я перестала быть такою, 
какой была прежде, и что я отказалась от всечасной 
моей мысли прибегнуть к помощи вашей мощной и не
победимой длани. А  посему, государь мой, благоволи
те снять с моего родного отца подозрение и признайте, 
что он был человек мудрый и проницательный, ибо бла
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годаря своей науке сыскал такой легкий и верный спи
сок выручить меня из беды: ведь я убеждена, что 
если б не вы, сеньор, то не видать бы мне того счастья, 
которого я удостоилась ныне. Все это могут подтвердить 
нелицеприятные свидетели моего счастья, то есть боль
шинство здесь присутствующих сеньоров. Нам только 
придется тронуться в путь завтра,— сегодня мы все 
равно много не проедем, что же касается успешного за
вершения начатого предприятия, то тут я полагаюсь на 
бога и на вашу неустрашимость.

Так говорила умница Доротея, и, выслушав ее, Дон 
Кихот обратился к Санчо и с сердцем сказал ему:

— Вот что я тебе скажу, паршивец Санчо: другого 
такого пакостника, как ты, нет во всей Испании. Говори, 
вор-побродяжка, не ты ли мне только что объявил, что 
принцесса превратилась в девицу по имени Доротея, 
а что отрубленная мною голова великана — разэдакая 
мать, и всей этой чушью так меня озадачил, как это еще 
никому не удавалось? Клянусь...— тут он возвел очи к 
небу и стиснул зубы,— что я готов искрошить тебя, дабы 
впредь неповадно было всем лживым оруженосцам, ка
кие когда-либо у странствующих рыцарей заведутся!

— Успокойтесь, государь мой,— сказал Санчо.— 
Очень может быть, что я ошибся насчет превращения 
сеньоры принцессы Микомиконы, ну, а насчет головы ве
ликана, вернее сказать, насчет продырявленных бурдю
ков и насчет того, что кровь — это красное вино, то уж 
тут я, ей-богу, не ошибся, потому вон они, худые бурдю
ки, у изголовья вашей милости, а вина на полу — целое 
озеро. Погодите, хлопнет это вас по карману — тогда по
верите, то есть, я хочу сказать, поверите, когда его ми
лость сеньор хозяин подаст вам счет. А  что сеньора ко
ролева как была, так и осталась, то я этому душевно 
рад,— стало быть, мое от меня не уйдет.

— Вот что я тебе скажу, Санчо,— объявил Дон Ки
хот,— прости меня, но ты дурак, и баста.

— Баста,— подхватил дон Фернандо,— не будем 
больше об этом говорить. И коли сеньора принцесса хо
чет, чтобы мы поехали завтра, ибо сегодня уж поздно, 
значит, так тому делу и быть, и всю ночь до рассвета мы 
можем провести в приятной беседе, а с рассветом выедем 
и будем сопровождать сеньора Дон Кихота, ибо все мы
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желаем быть очевидцами смелых и неслыханных подви
гов, которые ему надлежит совершить во исполнение 
данного им великого обета.

— Это мне надлежит служить вам и сопровождать 
вас,— возразил Дон Кихот.— Я  чрезвычайно вам благо
дарен за ваше доброе ко мне расположение и за ваше 
лестное мнение обо мне, которое я непременно поста
раюсь оправдать, хотя бы это стоило мне жизни, и даже 
еще дороже, если только что-нибудь может стоить до
роже.

Долго еще Дон Кихот и дон Фернандо обменивались 
любезностями и изъявлениями преданности; умолкнуть 
же их невольно заставил некий путешественник, который 
в это время вошел на постоялый двор и по одежде кото
рого можно было догадаться, что это христианин, недав
но прибывший из страны мавров, ибо на нем было ко
ротенькое синего сукна полукафтанье с рукавами до лок
тей и без воротника, синие полотняные штаны, такого 
же цвета берет, на ногах желтые полусапожки, через 
плечо перевязь, а на перевязи кривая мавританская 
сабля. Сзади ехала на осле женщина, одетая по-маври
тански; лица ее не было видно под покрывалом, на го
лове у нее была парчовая шапочка, альмалафа доходила 
ей до самых пят. Мужчина был статен и широкоплеч, 
лет около сорока, несколько смугловат, с длинными уса
ми и красивою бо'родою; словом, наружность его го
ворила о том, что, будь он хорошо одет, его приняли бы 
за человека знатного и родовитого. Войдя, он спросил 
комнату; ему сказали, что свободной комнаты нет, и это 
его, видимо, огорчило; он подошел к женщине, которую 
по одежде можно было принять за мавританку, и под
хватил ее на руки. Лусинда, Доротея, хозяйка, ее дочь 
и Мариторнес, привлеченные диковинным и дотоле не
виданным нарядом мавританки, обступили ее, и Доро
тея, заметив, что и мавританка и ее спутник приуныли, 
оттого что им негде остановиться, со свойственною ей 
приветливостью, учтивостью и рассудительностью ска
зала:

— Пусть не смущает вас, госпожа моя, отсутствие 
удобств: ведь на постоялых дворах везде так, однако ж 
если вам благоугодно будет остановиться у нас,— при
молвила она, указывая на Лусинду,— то на всем протя
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жении вашего пути вряд ли вы найдете более радуш
ный прием.

Женщина под покрывалом ничего ей на это не отве
тила, а только встала, скрестила на груди руки и в знак 
благодарности поклонилась в пояс. А  как она при этом 
не проронила ни слова, то все заключили, что она, вне 
всякого сомнения, мавританка и что она не умеет гово
рить по-христиански. В это время подошел пленник, ко
торый до того был занят чем-то другим, и, видя, что жен
щины окружили его спутницу, а она на все их слоЬа от
вечает молчанием, сказал:

— Сеньоры мои! Эта девушка с трудом понимает наш 
язык и говорит только на языке своей отчизны,— вот по
чему она, должно полагать, не отвечала и не отвечает на 
ваши вопросы.

— Мы не задавали ей никаких вопросов,— возрази
ла Лусинда,— мы только предложили ей переночевать 
вместе с нами в той комнате, где мы остановились и где 
она найдет все удобства, какие только может предоста
вить ночевка на постоялом дворе, ибо это наш долг — 
оказывать гостеприимство всем нуждающимся в нем чу
жестранцам, в особенности женщинам.

— За себя и за нее я целую вам руки, госпожа моя,— 
сказал пленник,— и высоко ценю, ценю по достоин
ству, вашу услугу, ибо, приняв в соображение, при ка
ких обстоятельствах и сколь знатными, судя по вашему 
виду, особами она оказана, ее нельзя не признать ве
ликой.

— Скажите, сеньор, эта сеньора — христианка или 
мавританка?— спросила Доротея.— Ее наряд и ее мол
чание заставляют нас думать о ней не то, что бы мы хо
тели.

— Она мавританка по одежде и по плоти, в душе 
же она ревностная христианка, ибо горит желанием 
сделаться таковою.

— Значит, она еще не крещена? — спросила Л у
синда.

— Мы не успели,— отвечал пленник.— С той поры, 
как она оставила Алжир, родную землю свою и страну, 
и до сего дня над ней ни разу не нависала угроза смер
ти, которая могла бы принудить ее креститься без пред
варительного ознакомления со всеми обрядами, соблю
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дать которые велит нам святая церковь. Но, даст бог, ско
ро она примет крещение, как подобает особе ее звания, 
ибо звание ее выше, чем можно предполагать, глядя на 
ее и мой наряд.

Слова эти вызвали у слушателей желание узнать, 
кто такие мавританка и пленник, но никто не решился 
об этом спросить,— всем было ясно, что прежде долж
но им дать отдохнуть, а потом уже их расспрашивать. 
Доротея взяла мавританку за руку, усадила ее рядом с 
собой и попросила снять покрывало. Мавританка взгля
нула на пленника, точно спрашивая, что ей говорят и 
как ей надлежит поступить. Он ей сказал по-арабски, 
что ее просят снять покрывало и чтобы она так и сде
лала; и тогда она откинула покрывало, и взорам всех 
открылось столь прекрасное ее лицо, что Доротее она 
показалась красивее Лусинды, а Лусинде — красивее 
Доротеи, прочие же нашли, что если кто и выдержит 
сравнение с ними обеими, то только мавританка, а неко
торое даже кое в чем отдавали ей предпочтение. А  как 
красота наделена исключительною способностью и бла
годатною силою умиротворять дух и привлекать сердца, 
то всем захотелось обласкать прелестную мавританку и 
угодить ей.

Дон Фернандо спросил пленника, как зовут маври
танку,— тот сказал, что ее зовут Лела Зораида, а 
мавританка, услышан это, поняла, о чем на языке хри
стиан спрашивают пленника, и весьма поспешно, с жи
востью и беспокойством проговорила:

— Нет, не Зораида,— Мария, Мария!— Этим она хо
тела сказать, что ее зовут Мария, а не Зораида.

Самые эти слова и то волнение, с каким мавританка 
их произносила, не одну слезу исторгли у присутство
вавших, особливо у женщин, от природы нежных и 
добросердечных. Лусинда с чрезвычайною ласковостью 
обняла ее и сказала:

— Да, да, Мария, Мария.
А  мавританка подтвердила:
— Да, да, Мария,— Зораида маканш! (Что значит: 

нет.)
Между тем наступил вечер, и по распоряжению спут

ников дона Фернандо хозяин приложил все свое усер
дие и старание, чтобы ужин удался на славу. И когда
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пришло время и все сели за длинный стол, вроде тех, 
что стоят в трапезных и в людских, ибо ни круглого, ни 
четырехугольного на постоялом дворе не оказалось, то 
на почетное, председательское место, хотя он и отне
кивался, посадили Дон Кихота. Дон Кихот же изъявил 
желание, чтобы рядом с ним села сеньора Микомикона, 
ибо он почитал себя ее телохранителем. Рядом с ними 
сели Лусинда и Зораида, против них дон Фернандо и 
Карденьо, затем пленник и прочие кавальеро, а рядом 
с дамами священник и цирюльник, и все с великим удо
вольствием принялись за ужин, но еще большее удоволь
ствие доставил им Дон Кихот,— вновь охваченный вдох
новением, как во время ужина с козопасами, когда он 
произнес столь длинную речь, он вдруг перестал есть 
и заговорил:

— Поразмысливши хорошенько, государи мои, не
вольно приходишь к заключению, что тем, кто принадле
жит к ордену странствующих рыцарей, случается быть 
свидетелями великих и неслыханных событий. В са
мом деле, кто из живущих на свете, если б он въехал 
сейчас в ворота этого замка и мы явились бы его взору 
так, как мы есть, почел и принял бы нас за тех, кем мы 
действительно являемся? Кто бы мог подумать, что сень
ора, сидящая рядом со мной,— всем нам известная ве
ликая королева, а я — тот самый Рыцарь Печального 
Образа, чье имя на устах у самой Славы? Теперь уже 
не подлежит сомнению, что рыцарское искусство пре
восходит все искусства и занятия, изобретенные людп- 
ми, и что оно тем более достойно уважения, что с наи
большими сопряжено опасностями. Пусть мне не тол
куют, что ученость выше поприща военного,— кто бы ни 
были эти люди, я скажу, что они сами не знают, что го
ворят. Довод, который они обыкновенно приводят и ко
торый им самим представляется наиболее веским, со
стоит в том, что умственный труд выше труда телесного, 
а на военном, дескать, поприще упражняется одно толь
ко тело,— как будто воины — это обыкновенные поден
щики, коим потребна только силища, как будто в то, что 
мы, воины, именуем военным искусством, не входят так
же смелые подвиги, для совершения коих требуется не
заурядный ум, как будто мысль полководца, коему вве
рено целое войско или поручена защита осажденного го
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рода, трудится меньше, нежели его тело1 Вы только по
думайте: можно ли с помощью одних лишь телесных 
сил понять и разгадать намерения противника, его за
мыслы, военные хитрости, обнаружить ловушки, предот
вратить опасности? Нет, все это зависит от разумения, 
а тело тут ни при чем. Итак, военное поприще нуждает
ся в разуме не меньше, нежели ученость,— посмотрим 
теперь, чья мысль трудится более: мысль ученого чело
века или же мысль воина, а это будет видно из того, ка
кова мета и какова цель каждого из них, ибо тот помы
сел выше, который к благороднейшей устремлен цели. 
Мета и цель наук,— я говорю не о богословских науках, 
назначение коих возносить и устремлять наши души к 
небу, ибо с такой бесконечной конечною целью никакая 
другая сравниться не может,— я говорю о науках свет
ских, и вот их цель состоит в том, чтобы установить спра
ведливое распределение благ, дать каждому то, что при
надлежит ему по праву, и следить и принимать меры, 
чтобы добрые законы соблюдались. Цель, без сомнения, 
высокая и благородная, достойная великих похвал, но 
все же не таких, каких заслуживает военное искусство, 
коего цель и предел стремлений — мир, а мир есть наи
высшее из всех земных благ. И оттого первою благою 
вестью, которую услыхали земля и люди, была весть, 
принесенная ангелами, певшими в вышине в ту ночь, 
что для всех нас обратилась в день: «Слава в вышних 
богу, и на земле мир, в человеках благоволение». И луч
ший учитель земли и неба заповедал искренним своим 
и избранным при входе в чей-либо дом приветствовать 
его, говоря: «Мир дому сему». И много раз говорил он 
им: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам; мир вам», и 
воистину это драгоценность и сокровище, данные и 
оставленные такою рукой,— драгоценность, без которой 
ни на земле, ни на небе ничего хорошего быть не может. 
Так вот, мир и есть прямая цель войны, а коли войны, 
то, значит, и воинов. Признав же за истину, что цель 
войны есть мир и что поэтому она выше цели наук, пе
рейдем к телесным тяготам ученого человека и ратника 
и посмотрим, чьи больше.

В таком духе и так красноречиво говорил Дон Ки
хот, и теперь никто из слушателей не принял бы его за 
сумасшедшего,— напротив того, большинство их состав
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ляли кавальеро, то есть люди, на бранном поле вырос
шие, и они слушали его с превеликою охотою, а он ме
жду тем продолжал:'

— Итак, тяготы студента суть следующие: во-первых, 
бедность (разумеется, не все они бедны, я нарочно беру 
худший случай), сказав же, что студент бедствует, я, ду
мается мне, все сказал об его злополучии, ибо жизнь 
бедняка беспросветна. Он терпит всякого рода нужду: 
и голод, и холод, и наготу, а то и все сразу. Впрочем, 
он все-таки питается, хотя и несколько позже обыкно
венного, хотя и крохами со стола богачей, что служит 
у студентов признаком полного обнищания и называет
ся у них супничать, и у кого-нибудь да найдется для 
них место возле жаровни или же очага, где они если и 
не согреваются, то, во всяком случае, не мерзнут, и на
конец спят они под кровом. Я  не буду останавливаться 
на мелочах, как-то: на отсутствии сорочек и недоста 
че обуви, на изрядной потертости верхнего платья, до
вольно редко, впрочем, у них появляющегося, и на той 
жадности, с какою они набрасываются на угощение, 
которое счастливый случай им иной раз устраивает. 
И вот описанным мною путем, тернистым и тяжелым 
путем, то и дело спотыкаясь и падая, поднимаясь для 
того, чтобы снова упасть, они и доходят до вожделенной 
ученой степени. Наконец степень достигнута, песчаные 
мели, Сциллы и Харибды пройдены, как если бы благо
склонная Фортуна перенесла их на крыльях, и вот уже 
многие из них, сидя в креслах, на наших глазах правят 
и повелевают миром, и, как достойная награда за их 
добронравие, голод обернулся для них сытостью, хо
лод — прохладой, нагота — щегольством, спанье на ци
новке — отдыхом на голландском полотне и дамасском 
шелке. Но сопоставьте и сравните их тяготы с тяготами 
воина-ратоборца, и, как вы сейчас увидите, они останут
ся далеко позади.

28. Мигель де Сервантес. T. I.



Г Л А В А  X X X V II I ,

о коей  п р и в о д и тс я  л ю б о п ы т н а я  р е ч ь  Д о н  К и х о т а  
о во е н н о м  п о п р и щ е и у ч е н о сти

Далее Дон Кихот сказал следующее:
— Мы начали с разбора видов бедности студента,—■ 

посмотрим, богаче ли его солдат. И вот оказывается, 
что беднее солдата нет никого на свете, ибо существует 
он на нищенское свое жалованье, которое ему выплачи
вают с опозданием, а иногда и вовсе не выплачивают, 
или на то, что он сам сумеет награбить — с явной опас
ностью для жизни и идя против совести. С одеждой у 
него подчас бывает так плохо, что рваный колет служит 
ему одновременно и парадной формой и сорочкой, и в 
зимнюю стужу, в открытом поле он согревается обыкно
венно собственным своим дыханием, а я убежден, что, 
вопреки законам природы, дыхание, коль скоро оно ис
ходит из пустого желудка, долженствует быть холодным. 
Но подождите: от непогоды он сможет укрыться с на
ступлением ночи, ибо его ожидает ложе, которое чело
век непритязательный никогда узким не назовет,— на 
голой земле он волен как угодно вытягивать ноги или же 
ворочаться с боку на бок, не боясь измять простыни. Но 
вот наконец настает день и час получения степени, суще
ствующей у военных: настает день битвы, и тут ему 
надевают сшитую из корпии докторскую шапочку в 
случае, если пуля угодила ему в голову, если же не в го
лову, то, стало быть, изуродовала ему руку или ногу. Если 
же этого не случится и милосердное небо убережет его и
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сохранит и он пребудет здрав и невредим, то все равно 
вряд ли разбогатеет, и надлежит быть еще не одной 
схватке и не одному сражению и из всех сражений ему 
надлежит выйти победителем, чтобы несколько продви
нуться, по службе, но такие чудеса случаются редко. 
В самом деле, сеньоры, скажите: задумывались ли вы 
над тем, что награжденных на войне гораздо меньше, 
чем погибших? Вы, конечно, скажете, что это не сравни
мо, что мертвым и счету нет, а число награжденных жи
вых выражается в трехзначной цифре. А  вот у судей
ских все обстоит по-другому: им-то уж непременно до
ставят пропитание, не с переднего, так с заднего крыль
ца,— следственно, труд солдата тяжелее, а награда 
меньше. Могут, впрочем, возразить, что легче наградить 
две тысячи судейских, нежели тридцать тысяч солдат, 
ибо первые награждаются должностями, которые по не
обходимости предоставляются людям соответствующего 
рода занятий, солдат же можно наградить единственно 
из средств того сеньора, которому они служат, но ведь 
это только подтверждает мою мысль. Однако оставим 
это, ибо из подобного лабиринта выбраться нелегко, и 
возвратимся к превосходству военного поприща над уче
ностью — вопросу, до сих пор не разрешенному, ибо каж
дая из сторон выискивает все новые и новые доводы в 
свою пользу. И, между прочим, ученые люди утверж
дают, что без них не могли бы существовать военные, 
ибо и у войны есть свои законы, коим она подчиняется, 
и составление таковых — это уж дело наук и людей уче
ных. Военные на это возражают, что без них не было 
бы и законов, ибо это они защищают государства, обере
гают королевства, обороняют города, охраняют дороги, 
очищают моря от корсаров, словом!, если б их не было, 
в государствах, королевствах, монархиях, городах, на на
земных и морских путях — всюду наблюдались бы ужа
сы и беспорядки, которые имеют место во время войны, 
когда ей дано особое право и власть. А  ведь что дорого 
обходится, то ценится и долженствует цениться доро
же,— это всем известно. Чтобы стать изрядным закон
ником, потребно врем!Я, потребна усидчивость, нужно 
отказывать себе в одежде и пище, не считаясь с голово
кружениями, с несварением желудка, и еще кое-что в 
том же роде потребно для этого, отчасти мною уже ука-
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заниое. Но чтобы стать в свой черед хорошим солдатом, 
для этого потребно все, что потребно и студенту, но толь
ко возведенное в такую степень, что сравнение тут уже 
невозможно, ибо солдат каждую секунду рискует жиз
нью. В самом деле, что такое страх перед бедностью и 
нищетою, охватывающий и преследующий студента, по 
сравнению с тем! страхом, который овладевает солдатом, 
когда он в осажденной крепости стоит на часах, охраняя 
равелин или же кавальер, и чувствует, что неприятель 
ведет подкоп, а ему никак нельзя уйти с поста и избежать 
столь грозной опасности? Единственно, что он может 
сделать, это дать знать своему начальнику, и начальник 
постарается отвести угрозу контрминою, а его дело сто
ять смирно, с трепетом ожидая, что вот-вот он без помо
щи крыльев взлетит под облака или же, отнюдь не по 
своей доброй воле, низвергнется в пропасть. А  если и 
это, по-вашему, опасность небольшая, то не менее страш
но, а пожалуй, даже и пострашнее, когда в открытом 
море две галеры идут на абордажный приступ, сойдут
ся, сцепятся вплотную, а солдату приходится стоять на 
таране в два фута шириной. Да притом еще он видит 
пред собой столько же грозящих ему прислужников 
смерти, сколько с неприятельской стороны наведено на 
него огнестрельных орудий, находящихся на расстоянии 
копья, сознает, что один неосторожный шаг — и он от
правится обозревать Нептуновы подводные владения, и 
все же из чувства чести бесстрашно подставляет грудь 
под пули и тщится по узенькой дощечке пробраться на 
вражеское судно. Но еще удивительнее вот что: стоит 
одному упасть туда, откуда он уже не выберется до 
скончания века, и на его место становится другой, а ес
ли и этот канет в морскую пучину, подстерегающую его, 
словно врага, на смену ему ринутся еще и еще, и не за
метишь, как они, столь же незаметно, сгинут,— да, по
добной смелости и дерзновения ни в каком другом бою 
не увидишь. Благословенны счастливые времена, не знав
шие чудовищной ярости этих сатанинских огнестрельных 
орудий, коих изобретатель, я убежден, получил награду 
в преисподней за свое дьявольское изобретение, с по
мощью которого чья-нибудь трусливая и подлая рука 
может отнять ныне жизнь у доблестного кавальеро,— он 
полон решимости и отваги, этот кавальеро, той отваги,
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что воспламеняет и воодушевляет храбрые сердца, и 
вдруг откуда ни возьмись шальная пуля (выпущенная 
человеком, который, может статься, сам испугался вспыш
ки, произведенной выстрелом из этого проклятого ору
дия, и удрал) в одно мгновение обрывает и губит нить 
мыслей и самую жизнь того, кто достоин был наслаж
даться ею долгие годы. И вот я вынужден сознаться, 
что, приняв все это в рассуждение, в глубине души я 
раскаиваюсь, что избрал поприще странствующего ры
царства в наше подлое время, ибо хотя мне не страшна 
никакая опасность, а все же меня берет сомнение, ко
гда подумаю, что свинец и порох могут лишить меня воз
можности стяжать доблестною моею дланью и острием) 
моего меча почет и славу во всех известных нам стра
нах. Но на все воля неба, и если только мне удастся со
вершить все, что я задумал, то мне воздадут наиболь
шие почести, ибо я встречаюсь лицом к лицу с такими 
опасностями, с какими странствующие рыцари протек
ших столетий доселе еще не встречались.

Всю эту длинную цепь рассуждений развертывал Дон 
Кихот в то время, как другие ужинали, сам же он так 
и не притронулся к еде, хотя Санчо Панса неоднократно 
напоминал ему, что сейчас, мол, время ужинать, а пого
ворить он успеет потом. Слушатели снова пожалели, что 
человек, который, по-видимому, так здраво рассуждает 
•и так хорошо во всем разбирается, чуть только речь зай
дет о распроклятом этом рыцарстве, безнадежно теряет 
рассудок. Священник заметил, что доводы, приведенные 
Дон Кихотом в пользу военного поприща, весьма убеди
тельны и что хотя он, священник, человек ученый и к 
тому же еще имеющий степень, а все же сходится с ним 
во мнениях.

Но вот кончили ужинать, убрали со стола, и пока хо
зяйка, ее дочь и Мариторнес приводили в порядок чу
лан Дон Кихота Ламанчского, где на сей раз должны 
были ночевать одни только дамы, дон Фернандо обра
тился к пленнику с просьбой рассказать историю своей 
жизни, каковая-де не может не быть своеобразною и 
занимательною, судя по одному тому, что он вместе с 
Зораидою здесь появился. Пленник ему на это сказал, 
что он весьма охотно просьбу эту исполнит, хотя опа
сается, что рассказ может разочаровать их, но что да
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бы они удостоверились, сколь он послушен их воле, он, 
однако же, рассказать соглашается. Священник и все 
остальные поблагодарили его и еще раз подтвердили 
свою просьбу, он же, видя, что все наперебой упраши
вают его, сказал, что там, где довольно приказания, 
просьбы излишни.

— Так будьте же, ваши милости, внимательны, и вы 
услышите историю правдивую, по сравнению с которой 
вымышленные истории, отмеченные печатью глубоких 
раздумий и изощренного искусства, может статься, по
кажутся вам слабее.

При этих словах все сели на свои места, и водвори
лось глубокое молчание, он же, видя, что все затихли и 
приготовились слушать, негромким и приятньш голосом 
начал так.



ГЛ А ВА  X X X IX ,

в  коей  плен н и к  р а с с к а з ы в а е т  о своей  ж и зн и  
и об ее п р е в р а т н о с т я х

В одном из леонских горных селений берет начало 
мой род, по отношению к которому природа выказала 
большую щедрость и благосклонность, нежели Форту
на,— впрочем, кругом была такая бедность, что отец мой 
сходил там за богача, да он и в самом деле был бы тако
вым, когда бы его тянуло копить, а не расточать. На
клонность к щедрости и расточительности появилась у 
него еще в молодые годы, когда он был солдатом, ибо 
солдатчина — это школа, в которой бережливый стано
вится тороватым, а тороватый становится мотом, на ску
пого же солдата, если такой попадается, смотрят как на 
диво, ибо это редчайшее исключение. Щедрость отца мо
его граничила с мотовством, а человеку семейному, чело
веку, которому надлеж'ит передать своим детям имя и 
звание, таковое свойство ничего доброго не сулит. У  мо
его отца было трое детей, всё сыновья, и все трое вошли 
в тот возраст, когда пора уже выбирать себе род заня
тий. Отец мой, видя, что ему, как он выражался, с собою 
не сладить, пожелал лишить себя орудия и источника 
своей расточительности и страсти сорить деньгами, то 
есть лишить себя достояния, а без достояния сам Але
ксандр Македонский показался бы скупцом. И вот од
нажды заперся он со всеми нами у себя в комнате и по
вел примерно такую речь:

«Дети мои! Дабы изъявить и выразить мою любовь к
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вам:, довольно сказать, что вы мои дети, но дабы вы зна
ли, что я люблю вас не так, как должно, довольно ска
зать, что я не мог себя принудить беречь ваше достоя
ние. Так вот, дабы отныне вам было ясно, что я люблю 
вас как отец, а не желаю погубить, как желал бы отчим, 
я по зрелом размышлении, все давно взвесив и преду
смотрев, решился предпринять нечто. Вы уже в том воз
расте, когда надлежит занять положение или, по край
ности, избрать род занятий, который впоследствии по
служит вам к чести и принесет пользу. А  надумал я раз
делить мое имение на четыре части: три части я отдам 
вам, никого ничем! не обделив, а четвертую оставлю себе, 
чтобы было мне чем жить и поддерживать себя до кон
ца положенных мне дней. Но я бы хотел, чтобы каждый 
из вас, получив причитающуюся ему часть имения, из
брал один из путей, которые я вам укажу. Есть у нас в 
Испании пословица, по моему разумению, весьма вер
ная, как, впрочем, любая из пословиц, ибо все они суть 
краткие изречения, принадлежащие людям, многолет
ним опытом умудренным, та же, которую я имею в виду, 
гласит: «Либо церковь, либо моря, либо дворец коро
ля»,— иными словами: кто желает выйти в люди и раз
богатеть, тому надлежит или принять духовный сан, или 
пойти по торговой части и пуститься в плавание, или 
поступить на службу к королю,— ведь недаром говорит
ся: «Лучше крохи с /королевского стола, нежели милости 
сеньора». Все это я говорю вот к чему: я бы хотел,— и та
кова моя воля,— чтобы один из вас посвятил себя нау
кам, другой — торговле, а третий послужил королю в ря
дах его войска, ибо стать придворным — дело нелегкое, 
на военной же службе особенно не разбогатеешь, но зато 
можно добыть себе великую славу и великий почет. Через 
неделю каждый из вас получит от меня свою часть день
гами, все до последнего гроша, в чем вы убедитесь на 
деле. А  теперь скажите, согласны ли вы со мной и на- 
м:рены ли последовать моему совету».

Мне как старшему пришлось отвечать первому, и я 
стал просить отца не совершать раздела и тратить сколь
ко его душе угодно, ибо мы, дескать, молоды и можем за
рабатывать сами, а в заключение сказал, что я готов 
исполнить его хотение и что я хочу пойти в армию и на 
этом поприще послужить богу и королю. Средний брат
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сначала обратился к отцу с тою же просьбой, а затем 
объявил, что желает ехать в Америку и вложить свою 
часть в какое-либо предприятие. Меньшой брат, и, по 
моему мнению, самый разумный, сказал, что желает 
стать духовным лицом: или же закончить начатое уче
ние в Саламанке.

После того, как все мы по собственному желанию из
брали себе род занятий, отец обнял нас. Замысел свой 
он осуществил в положенный срок и, получивши каж
дый свою часть, го есть, сколько я помню, по три тысячи 
дукатов деньгами (надобно заметить, что все имение ку
пил наш дядя, который, не желая, чтобы оно перешло в 
чужие руки, уплатил за него наличными), мы все трое 

•простились с добрым нашим отцом, и в тот же самый 
день, подумав, что бесчеловечно оставлять отца на ста
рости лет почти без средств, я уговорил его из моих трех 
тысяч дукатов две тысячи взять себе, ибо оставшихся 
денег мне хватит, мол, на то, чтобы обзавестись всем не
обходимым солдату. Братья последовали моему примеру 
и дали отцу по тысяче дукатов каждый; таким образом, 
у отца моего оказалось четыре тысячи наличными день
гами, да сверх того еще три тысячи, в каковой сумме, 
должно полагать, исчислялось недвижимое его имущест
во, которое он не пожелал продавать и оставил за собой. 
Итак, мы простились с отцом и с дядей, о котором я уже 
упоминал; волнение, охватившее нас, было столь сильно, 
что никто не мог удержаться от слез, отец же умолял нас 
не упускать случая извещать его о наших удачах и не
удачах. Мы обещали, он обнял нас и благословил, а за
тем один брат отправился в Саламанку, другой в Се
вилью, а я в Аликанте, и там я узнал, что одно генуэз
ское судно с грузом шерсти готовится к отплытию в 
Геную.

Тому уже двадцать два года, как оставил я отчий 
дом, и за все это время, хотя сам' послал не одно письмо, 
не имел вестей ни об отце, ни о братьях, а обо всем, что 
за эти годы случилось со мною, я вам вкратце сейчас рас
скажу. Я  сел на корабль в Аликанте, благополучно при
был в Геную, оттуда проехал в Милан, там приобрел во
инские доспехи и одеяние и порешил вступить в ряды 
пьемонтского войска, но по дороге в Алессандрию делла 
Палла прослышал, что великий герцог Альба отправляет
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ся во Фландрию. Я  передумал, присоединился к нему, 
проделал с ним) весь поход, присутствовал при казни гра
фов Эгмонта и Горна, был произведен в знаменщики 
славным военачальником из Гуадалахары по имени Дьего 
де Урбина, а некоторое время спустя после моего прибы
тия во Фландрию распространился слух, что его святей
шество, блаженной памяти папа Пий Пятый, заключил 
союз с Венецией и Испанией против общего врага — про
тив турок, коих флот в это самое время завоевал славный 
остров Кипр, дотоле подвластный- Венеции, тем самым 
нанеся ей тяжелую и прискорбную потерю.

Стало известно, что командовать союзными войска
ми будет светлейший дон Хуан Австрийский, побочный 
брат доброго нашего короля дона Филиппа, говорили о 
каких-то необычайных приготовлениях к войне,— все это 
воспламеняло мой дух и вызывало желание принять уча
стие в ожидаемом! походе. И хотя меня обнадеживали и 
даже прямо обещали, что при первом же случае я буду 
произведен в капитаны, я решился бросить все и уехать, 
и я, точно, прибыл в Италию,— прибыл как раз когда по 
счастливой случайности сеньор дон Хуан Австрийский 
намеревался из Генуи выехать в Неаполь, чтобы соеди
ниться с венецианским флотом, каковое соединение впо
следствии и произошло в Мессине. Словом, я участвовал 
в удачнейшем этом) походе уже в чине капитана-от-ин- 
фантерии, каковым Высоким  ̂ чином я обязан не столько 
моим) заслугам, сколько моей счастливой звезде. Но в 
столь радостный для христиан день, когда наконец рас
сеялось заблуждение, в коем пребывали весь мир и все 
народы, полагавшие, что турки на море непобедимы, в 
тот день, говорю я, когда оттоманские спесь и гордыня 
были развеяны в прах, из стольких счастливцев (ибо 
христиане, сложившие голову в этом бою, еще счастливее 
тех, кто остался жив и вышел победителем) я один ока
зался несчастным; в самом деле, будь это во времена 
древнего Рима, я мог бы ожидать морского победного 
венка, а вместо этого в ту самую ночь, что сменила столь 
славный день, я увидел на руках своих цепи, а на ногах 
кандалы. Вот как это случилось. Алжирский король 
Улудж-Али, дерзкий и удачливый корсар, напал на флаг
манскую галеру Мальтийского ордена и разгромил ее, 
так что остались живы на ней всего лишь три воина, да
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и те были тяжело ранены, но тут на помощь к ней устре
милась флагманская галера Джованни Андреа, на кото
рой со своей ротой находился и я. И, как это в подобных 
случаях полагается, я прыгнул на неприятельскую гале
ру, но в эту самую минуту она отделилась от нашей, в 
силу чего мои солдаты не могли за мною последовать, и 
вышло так, что я очутился один среди врагов, коим я не 
мог оказать сопротивление по причине их многочислен
ности,— словом, весь израненный, я попал к ним в плен. 
Как вы, вероятно, знаете, сеньоры, Улудж-Али со всею 
своею эскадрою спасся, и вот я очутился у него в ру
ках — один-единственный скорбящий из числа стольких 
ликующих, один-единственный пленник из числа столь
ких свободных, ибо в тот день пятнадцать тысяч христи
ан, гребцов на турецких судах, обрели наконец желан
ную свободу.

Меня привезли в Константинополь, и тут султан Се
лим назначил моего хозяина генерал-адмиралом за то, 
что он исполнил свой долг в этом1 бою и в доказательст
во своей доблести привез знамя Мальтийского ордена. 
Спустя год, то есть в семьдесят втором году, я, будучи 
гребцом на адмиральском судне, оказался свидетелем 
Наваринской битвы. На моих глазах был упущен случай 
захватить в гавани турецкий флот, ибо вся турецкая 
морская и наземная пехота была уверена, что ее атаку
ют в самой гавани, и держала наготове платье и баш
маки (так турки называют свою обувь) с тем, чтобы, 
не дожидаясь, когда ее разобьют, бежать сухопутьем: 
столь великий страх внушал ей наш флот. Случилось, 
однако ж, не так— и не по вине или по небрежению на
шего адмирала, но по грехам, христиан и потому, что 
произволением и попущением' божиим всегда находятся 
палачи, которые нас карают. И точно: Улудж-Али отсту
пил к Модону,— такой есть близ Наварина остров,— и, 
высадив войско, укрепил вход в гавань и просидел там 
до тех пор, пока сеньор дон Хуан не возвратился вспять. 
Во время этого похода нашими войсками была захваче
на галера «Добыча», коей командовал сын знаменитою 
корсара Рыжая Борода. Захватила ее неаполитанская 
флагманская галера «Волчица», находившаяся под 
командою бога войны и родного отца своих солдат, 
удачливого и непобедимого военачальника дона Альваро
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де Басан, маркиза де Санта Крус. Не могу не рассказать 
о том, как удалось добыть «Добычу». Сын Рыжей Боро
ды был жесток и дурно обходился с пленниками, и вот, 
как скоро гребцы увидели, что галера «Волчица» гонится 
за ними и уже настигает, то все разом побросали весла 
и, схватив капитана, который, находясь на галере, кричал, 
чтобы они дружнее гребли, стали перебрасывать его от 
одной скамьи к другой, от кормы до самого носа, и при 
этом так его искусали, что вскоре после того, как он ока
зался у них в руках, душа его оказалась в преиспод
ней,— столь жестоко, повторяю, он с ними обходился и 
такую вызвал к себе ненависть. Мы возвратились в Кон
стантинополь, а в следующем, семьдесят третьем, году 
там стало известно, что сеньор дон Хуан взял Тунис и, 
очистив его от турок, передал во владение мулею Ахме
ту, тем самым отняв надежду вновь воцариться в Туни
се у мулея Хамида, самого жестокого и самого храброго 
мавра на свете. Султан, горько оплакивавший эту поте
рю, с присущим всему его роду коварством заключил мир 
с венецианцами, которые желали этого еще больше, чем 
он, а в следующем, семьдесят четвертом, году осади \ 
Голету и форт неподалеку от Туниса — форт, который 
сеньор дон Хуан не успел достроить. Во время всех этих 
военных действий я сидел за веслами и уже нисколько 
не надеялся на освобождение,— во всяком случае, я не 
рассчитывал на выкуп, ибо положил не писать о своем 
несчастье отцу.

Наконец пала Голета, пал форт, в осаде коих участ
вовало семьдесят пять тысяч наемных турецких войск 
да более четырехсот тысяч мавров и арабов со всей А ф 
рики, причем все это несметное войско было наделено 
изрядным количеством боевых припасов и военного сна
ряжения и располагало изрядным числом подкопщиков, 
так что довольно было каждому солдату бросить одну 
только горсть земли, чтобы и Голета и форт были засы
паны. Первою пала Голета, слывшая дотоле неприступ
ною,— пала не по вине защитников своих, которые сде
лали для ее защиты все, что могли и должны были сде
лать, а потому, что рыть окопы, как показал опыт, в пес
ках пустыни легко: обыкновенно две пяди вглубь — и 
уже вода, турки же рыли на два локтя, а воды не встре
тили. И вот из множества мешков с песком они соору
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дили столь высокий вал, что могли господствовать над 
стенами крепости, осажденные же были лишены воз- 
можности защищаться и препятствовать обстрелу с вы
соты.

Ходячее мнение было таково, что наши, вместо того 
чтобы отсиживаться в Голете, должны были в открытом 
месте ожидать высадки неприятеля, но так рассуждать 
можно только со стороны, тем, кому в подобных делах 
не приходилось участвовать. В самом' деле, в Голете и 
форте насчитывалось около семи тысяч солдат,— так зот, 
могло ли столь малочисленное войско, какою бы храб
ростью оно ни отличалось, в открытом месте сдержать 
натиск во много раз превосходящих сил неприятеля? И 
какая крепость удержится, ниоткуда не получая помо
щи, когда ее осаждает многочисленный и ожесточенный 
враг, да еще сражающийся на своей земле? Напротив, 
многие, в том числе и я, полагали, что уничтожение этого 
бича, этой губки, этой моли, без толку пожирающей ог
ромные средства, этого источника и средоточия зол, при
годного единственно для того, чтобы хранить память о 
том, как его завоевал блаженнейшей памяти непобеди- 
мейший Карл Пятый (точно память о нем, которая и без 
того есть и будет вечною, нуждается для своего упроче
ния в этих камнях1), уничтожение его, говорю я,— это 
знак особой милости неба к Испании, особого его благо
воления. Пал также и форт, однако туркам пришлось 
отвоевывать его пядь за пядью, ибо его защитники би
лись до того яростно и храбро, что неприятель, предпри
няв двадцать два приступа, потерял более двадцати пяти 
тысяч убитыми. Из трехсот человек, оставшихся в жи
вых, ни один не был взят в плен целым и невредимым — 
явное и непреложное доказательство доблести их и му
жества, доказательство того, как стойко они обороня
лись, того, что никто из них не покинул своего поста. 
Сдался и еще один маленький форт или, вернее, воздвиг
нутая на берегу залива башня, которую защищал дон 
Хуан Саногера, валенсийский кавальеро и славный воин. 
Был взят в плен комендант Голеты дон Педро Пуэрто- 
карреро,— он сделал все от него зависящее для защиты 
крепости и был так удручен ее падением, что умер с горя 
по дороге в Константинополь, куда его угоняли в плен. 
Попал в плен также комендант форта Габриеле Червел-
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лон, миланский дворянин, искусный строитель и отваж
нейший воин. В этих двух крепостях погибло немало пре
красных людей, как, например, Пагано Дориа, кавалер 
ордена Иоанна Крестителя, высокой души человек, вы
казавший необычайное добросердечие по отношению к 
брату своему, славному Джованни Андреа Дориа. Смерть 
его тем более обидна, что пал он от руки арабов, коим 
он доверился, как скоро убедился, что форта не отстоять, 
и кои взялись доставить его, переодетого в мавританское 
платье, в Табарку — небольшую гавань или, вернее, по
селок, принадлежащий генуэзцам, заплывающим в эти 
воды на предмет добычи кораллов, и вот эти самые 
арабы отрубили ему голову и отнесли ее командующему 
турецким флотом, но тот поступил с ними согласно на
шей кастильской пословице: «Измена пригодится, а с 
изменником — не водиться»,— говорят, будто командую
щий велел повесить тех, кто принес ему этот подарок, за 
то, что они не доставили Дориа живым.

Среди взятых в плен христиан — защитников форта 
был некто по имени дон Педро де Агилар, родом отку
да-то из Андалусии,— в форте он был знаменщиком, и 
все почитали его за изрядного воина и за человека ред
кого ума, а кроме того, у него были исключительные спо
собности к стихотворству. Заговорил я о нем потому, что 
волею судеб он стал рабом моего хозяина, и мы с ним 
оказались на одной галере и на одной скамье. И еще до 
того, как мы покинули эту гавань, помянутый кавальеро 
сочинил нечто вроде двух эпитафий в форме сонета, од
ну — посвященную Голете, а другую — форту. Откровен
но говоря, мне бы хотелось вам их прочесть, ибо я знаю 
их наизусть и полагаю, что они вам не наскучат, а ско
рее доставят удовольствие.

При имени дона Педро де Агилара дон Фернандо 
взглянул на своих спутников, и все трое улыбнулись друг 
другу. Пленник совсем! уже было собрался прочитать со
неты, но один из спутников дона Фернандо прервал его:

— Прежде чем продолжать, скажите, пожалуйста, 
ваша милость, что сталось с доном. Педро де Агиларом, 
о котором вы упомянули?

— Вот что я о нем знаю,—отвечал пленник:—два 
года он пробыл в Константинополе, а затем, переодев
шись арнаутом, при посредстве греческого лазутчика бе
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жал, но только не знаю наверное, на свободе ли он, хотя 
думаю, что на свободе,— год спустя я встретил грека в 
Константинополе, однако же мне не удалось его расспро
сить, чем кончился их побег.

— Он на свободе,— сказал кавальеро.— Ведь этот 
дон Педро — мой брат, и теперь он с женой и тремя 
детьми в добром здравии и в довольстве проживает в 
наших краях.

— Благодарю тебя, боже, за великую твою ми
лость!— воскликнул пленник.— По мне, нет на свете 
большей радости, нежели радость вновь обретенной сво
боды.

— И вот еще что,— продолжал кавальеро,— я знаю 
сонеты моего брата.

— Так прочтите их вы, ваша милость,— сказал плен
ник,— уж верно, у вас это выйдет лучше, чем у меня.

— Охотно,— сказал кавальеро.— Вот сонет, посвя
щенный Голете:



Г Л А В А  X L ,

в  коей  сл е д у е т  п р о д о л ж е н и е  и сто р и и  п лен н и ка

сказал

Святые души, вы, что с плотью бренной 
Расстались ради праведного дела 
И вознеслись от дольнего предела 
К высокой тверди, чистой и блаженной;

Вы, что, пылая ревностью священной,
Так гневно состязались мощью тела,
Что ваша кровь и кровь врагов одела 
Песчаный брег и округ моря пенный!

Жизнь, а не доблесть первой изменила 
Руке бойцов, которая стяжала 
И в поражении победный жребий,

И эта ваша скорбная могила 
Меж башен и железа вас венчала 
Земною славой и бессмертьем в небе.

Да, это тот самый сонет,— заметил пленник.
А  вот, если память мне не изменяет, о форте, 

кавальеро.

От этого разгромленного края,
От башен, рухнувших в огне и в дыме,
Три тысячи отважных душ, живыми,
Взнеслись в блаженную обитель рая

Вослед за тем, как, тщетно напрягая 
Мощь смелых рук, последние меж ними. 
Изнурены трудами боевыми,
Угасли, жизнь железу отдавая.
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Сия земля изведала немало,
И в ьаше время и во время оно,
Воспоминаний, скорбью окруженных;

Но праведней ее скупое лоно 
Вовеки к небу душ не воссылало 
И не носило тел, столь непреклонных.

Все одобрили эти сонеты, и пленник, порадовавшись 
вестям о своем товарище, продолжал рассказ:

— Итак, Голета и форт пали, и турки отдали приказ 
сровнять Голе 1 у с землею (форт же находился в таком 
состоянии, что там уже нечего было сносить), и, чтобы 
ускорить и облегчить работу, с трех сторон подвели под 
Голету подкоп, но что до сего времени казалось наименее 
прочным, то как раз и не взлетело на воздух, а именно — 
старые крепостные стены, все же, что осталось от но
вых укреплений, воздвигнутых Фратино, мгновенно рух
нуло. Наконец эскадра с победой и славой возвратилась 
в Константинополь, а несколько месяцев спустя умер хо
зяин мой Улудж-Али, по прозванию Улудж-Али фар- 
таш, что значит по-турецки шелудивый вероотступник, 
ибо таковым он был на самом деле, турки же имеют 
обыкновение давать прозвища по какому-либо недостат
ку или же достоинству— и это потому, что у них су
ществует всего лишь четыре фамилии, ведущие свое про
исхождение от Дома Оттоманов, тогда как прочим!, повто
ряю, имена и фамилии даются по их телесным недостат
кам или же душевным качествам. Так вот этот самый 
Шелудивый, будучи рабом султана, целых четырнадцать 
лет просидел за веслами, а когда ему было уже года 
тридцать четыре, он, затаив злобу на одного турка, ко
торый как-то раз на галере ударил его по лицу, отрекся от 
своей веры, дабы иметь возможность отомстить обидчи
ку. Достоинства же его были столь велики, что он, и не 
прибегая к окольным' путям, которыми приближенные 
султана обыкновенно пользуются, стал королем алжир
ским, а затем генерал-адмиралом, то есть занял третью 
по степени важности должность во всей империи. Ро
дом он был из Калабрии, сердце имел доброе и со сво
ими рабами обходился по-человечески, а рабов у него 
было три тысячи, и после его смерти, согласно оставлен
ному им завещанию, их распределили между султаном, 
который почитается наследником любого из умерших 
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своих подданных и получает равную с сыновьями покой
ного долю, и вероотступниками, состоявшими у Улудж- 
Али на службе. Я  же достался одному вероотступнику 
родом из Венеции,— он был юнгой на корабле, когда его 
захватил в плен Улудж-Али, и вскоре он уже вошел 
к Улудж-Али в доверие, сделался одним из любимых его 
советников, а в конце концов превратился в самого же
стокого вероотступника, которого когда-либо видел свет. 
Звали его Гасан Ага, и стал он весьма богат, и стал он 
королем Алжира. С ним’ я и отбыл туда из Константи
нополя, отбыл не без удовольствия, ибо Алжир совсем 
близко от Испании,— впрочем, я никому не собирался пи
сать о своей недоле, я только надеялся, что в Алжире 
судьба будет ко мне благосклоннее, нежели в Констан
тинополе, где я тысячу раз пытался бежать — и все не
удачно. Так вот, в Алжире я рассчитывал найти иные 
способы осуществления того, о чем я так мечтал, ибо 
надежда обрести свободу никогда не оставляла меня, и 
если то, что я замышлял, обдумывал и приводил в испол
нение, успеха не имело, я не падал духом! и тотчас цеп
лялся и хватался за какую-нибудь другую надежду, 
пусть слабую и непрочную. Это меня поддерживало в ал
жирском остроге, или, как его называют турки, банья, 
куда сажают пленных христиан — как рабов короля и 
некоторых частных лиц, так и рабов алмахзана, то есть 
рабов городского совета, которых посылают н.а работы 
по благоустройству города и на всякие другие работы и 
которым особенно трудно выйти на свободу, ибо они при
надлежат общине, но не отдельным лицам, так что если б 
даже они и достали себе выкуп, то все равно им не с 
кем было бы начать переговоры. В этих тюрьмах, как я 
уже сказал, содержатся рабы и некоторых частных лиц 
из местных жителей, преимущественно такие, за которых 
надеются получить выкуп, ибо здесь их работать не при
неволивают, а глядят за ними в оба до тех пор, пока не 
придет выкуп. Так же точно и рабов короля, за которых 
ждут выкуп, посылают на работы вместе со всеми, только 
если выкуп запаздывает; в сем случае для того, чтобы 
они более решительно добивались выкупа, их принуж
дают работать и посылают вместе с прочими рубктъ лес, 
а это труд нелегкий.
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Я тоже оказался в числе выкупных, ибо когда стало 
известно, что я капитан, то, сколько я ни уверял, что 
средства мои весьма скромны и что имущества у меня 
никакого нет, все же я был отнесен к разряду дворян и 
выкупных пленников. Меня заковали в цепи — не столь
ко для того, чтобы легче было меня сторожить, сколько 
в знак того, что я выкупной, и так я жил в этом банья 
вместе с многими другими дворянами и знатными людь
ми, которые значились как выкупные и в качестве тако
вых здесь содержались. И хотя порою, а вернее, почти 
все время, нас мучили голод и холод, но еще больше нас 
мучило то, что мы на каждом шагу видели и слышали, 
как хозяин мой совершает по отношению к христианам 
невиданные и неслыханные жестокости. Каждый день он 
кого-нибудь вешал, другого сажал на кол, третьему от
резал уши,— и вес по самому ничтожному поводу, а то 
и вовсе без всякого повода, так что сами турки понима
ли, что это жестокость ради жестокости и что он чело
веконенавистник по своей природе. Единственно, с кем 
он хорошо обходился, это с одним испанским солдатом, 
неким Сааведра,— тот проделывал такие вещи, что тур
ки долго его не забудут, и все для того, чтобы вырваться 
на свободу, однако ж хозяин мой ни разу сам его не 
ударил, не приказал избить его и не сказал ему худого 
слева, а между тем мы боялись, что нашего товарища за 
самую невинную из его проделок посадят на кол, да он 
и сам не раз. этого опасался. И если б мне позволило 
время, я бы вам кое-что рассказал о подвигах этого сол
дата, и рассказ о них показался бы вам гораздо более 
занимательным и удивления достойным, нежели моя 
история.

Ну, так вот: во двор нашего острога выходили окна 
дома одного богатого и знатного мавра, причем окна эти, 
как обыкновенно у мавров, скорее напоминали щелки, не
жели окна, а в довершение всего на них висели отменно 
плотные, непроницаемые занавески. Случилось, однако ж. 
так, что когда в один прекрасный день я и еще трое мо
их товарищей, оставшись одни,— ибо другие христиане 
ушли на работу,— от нечего делать пытались прыгать 
в кандалах на крыльце нашего острога, я невзначай под
нял глаза и увидел, что в одном из этих завешенных око
шек показалась тростинка, к коей был привязан платок,
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и тростинка эта двигалась и раскачивалась, точно это 
был знак, чтобы мы ее взяли. Посмотрели мы на нее, и 
наконец один из нас пошел поглядеть, бросят ли ему тро
стинку и что будет дальше, но как скоро он приблизил
ся, тростинку подняли и махнули ею вправо и влево, 
словно отрицательно покачав головой. Возвратился хри
стианин, и тростинка снова спустилась и стала раска
чиваться, как прежде. Пошел второй мой товарищ, но и 
с ним случилось то же, что с первым. Наконец пошел тре
тий, и с ним: приключилось то же, что и с первыми двумя. 
Тогда и я решился попытать счастья, и только стал под 
окном, как кто-то выпустил тростинку из рук, и она упа
ла на тюремный двор прямо к моим ногам. Я  поспешил 
отвязать платок, и в узелке, который я на нем обнару
жил, оказалось десять сианй, то есть десять золотых мо
нет низкой пробы: монеты эти имеют хождение у мав
ров, и каждая из них равна десяти нашим реалам. Не
чего и говорить, какое удовольствие доставила мне эта 
находка, как я был рад и как я терялся в догадках — кто 
мог оказать нам это благодеяние, то есть, собственно, 
мае, ибо тростинку никому не желали спускать, кроме 
меня, а это был явный знак, что подарок предназначает
ся мне. Я  спрятал монетки, сломал тростинку, снова под
нялся на крыльцо, взглянул на окно и увидел, что чья-то 
белоснежная ручка отворила окно и сейчас же захлоп
нула. Тут мы наконец сообразили и догадались, что ода
рила нас женщина из этого дома, и, дабы выразить ей 
свою признательность, мы по мавританскому обычаю сде
лали ей селям, то есть опустили голову, склонили стан и 
сложили на груди руки. Не в долгом времени из окна 
спустили тростниковый крестик и тотчас же подняли. 
Знак этот указывал как будто на то, что там живет плен
ница-христианка и что это она облагодетельствовала 
нас, однако ж белизна ее руки и браслеты нас разувери
ли, и мы решили, что это, наверное, христианка-вероот
ступница, а на вероотступницах мавры часто женятся, да 
еще и почитают это за счастье, ибо ставят их выше своих 
соплеменниц. Эти наши соображения были весьма дале
ки от истины, но с тех пор мы, точно кораблезодителн, 
чьи взоры прикованы к северу, только и делали, что смот
рели на окно, в котором! путеводною звездою нам блес
нула тростинка, однако Hi прошло две недели, а ни тро
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стинки, ни руки, ни какого-либо другого знака не было 
видно. И хотя все это время мы всячески пытались раз
ведать, кто живет в этом доме и нет ли там христианки- 
вероотступницы, однако ж толком никто нам ничего не 
мог сказать, кроме того, что там живет богатый и знат
ный мавр по имени Хаджи Мурат, бывший комендант 
Аль-Баты, каковую должность мавры признают за одну 
из самых почетных. И вот, когда мы совершенно не рас
считывали, что на нас снова посыплется дождь сиани, 
нежданно-негаданно вновь показалась тростинка, а на 
ней опять платок с еще более толстым узлом, и случилось 
это, как и в прошлый раз, когда во всем! банья никого 
кроме нас, не было. Мы произвели ясе тот же опьп; 
прежде меня подошли трое моих товарищей, но тростин
ка никому из них в руки не далась,— бросили ее только 
тогда, когда приблизился я. Я  развязал узелок и обна
ружил сорок испанских золотых и письмо, написанное 
по-арабски, с большим крестом в конце. Я поцеловал 
крест, спрятал золотые, возвратился на крыльцо, мы про
делали наш селям, в окне снова показалась рука, я сде
лал знак, что прочитаю письмо, окно захлопнулось Слу
чай этот поразил и обрадовал нас, по-арабски же мы не 
разумели, и, как ни велико было наше желание узнать, 
что это письмо в себе заключает, однако ж найти кого- 
нибудь, кто бы нам его прочитал, было весьма затруд
нительно В конце концов я решился открыться одному 
вероотступнику родом из Мурсии: он неукоснительно 
изъявлял мне свою преданность, а я был посвящен в та
кие его дела, что он, думалось мне, не осмелится выдать 
мою тайну. Надобно знать, что некоторые вероотступни
ки, имеющие намерение возвратиться в христианские 
земли, обыкновенно запасаются письмами от знатных 
пленников, в которых пленники в той или иной форме 
удостоверяют, что такой-то вероотступник — человек по
рядочный, что с христианами он всегда обходился хорошо 
и собирался бежать при первой возможности. Иные до
стают эти свидетельства с хорошей целью, иные же — 
на всякий случай и не без задней мысли: в то время 
как они грабят христианские земли, им случается заблу
диться и попасть в плен, и вот тут-то очи и предъявляют 
свидетельства и говорят, что по этим1 бумагам видно, с 
какою целью они сюда прибыли,— их цель, дескать,
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остаться у христиан, и ради этого они-де и прибыли к 
ним на турецком корсарском судне. Это их спасает от 
расправы, и, нимало не пострадав, они мирятся с цер
ковью, но при малейшей возможности возвращаются в 
Берберию и становятся тем же, чем были прежде. Есть 
среди них и такие, которые запасаются и пользуются 
этими письмами с добрыми намерениями и остаются у 
христиан. Одним из таких вероотступников был мой при
ятель: у него хранились письма от всех нас с самыми по
хвальными отзывами, так что если бы мавры нашли 
у него эти бумаги, они сожгли бы его живьем. Я  знал, что 
он отлично умеет не только говорить, но и писать по- 
арабски. Однако ж, прежде чем поведать ему все, я ска
зал, что случайно обнаружил в щели моего барака пись
мо и прошу мне его прочитать. Он развернул его, а за
тем долго разглядывал и разбирал, что-то бормоча себе 
под нос. Я  спросил, понимает ли он, что тут написано,— 
он ответил, что великолепно понимает и что если мне 
угодно, чтобы он перевел мне его слово в слово, то чтобы 
я принес ему перо и чернила: так-де ему удобнее. Мы 
принесли ему и то и другое, он засел за перевод и, кон
чив, объявил:

«Вот буквальный перевод на испанский язык того, 
что содержит в себе арабское это письмо,— предуведом
ляю вас, что Лела Мариам всюду означает владычица 
наша Дева Мария*.

Письмо было следующего содержания:

«Когда я была маленькая, невольница моего отца научила меня 
на моем родном языке христианской салаат и много мне расска
зывала о Леле Мариам. Христианка эта умерла, и я знаю, что 
душа ее попала не в огонь, но к аллаху, ибо она мне потом дваж
ды являлась и велела мне ехать к христианам и повидать Лелу 
Мариам, которая очень меня любит, а я не знаю, как это сделать. 
Я  видела из окна много христиан, но одного тебя я почитаю за 
настоящего дворянина. Я  молода и красива и могу захватить с 
собой много денег,— подумай, не можешь ли ты поехать вместе 
со мной, и там, если захочешь, ты станешь моим мужем, а если 
не захочешь, то и это не беда: Лела Мариам найдет мне жениха. 
Я  это написала,— подумай, кому это дать прочесть, только не до
веряйся маврам, ибо все они коварны. Это меня очень тревожит, 
и лучше бы ты не открывался никому, потому что если мой отец 
про это узнает, он бросит меня в колодец и закидает камнями. 
Я  прикреплю к тростинке нитку, а ты привяжи за нитку ответ. 
Если же у тебя нет никого, кто бы мог написать письмо по-араб
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ски, то объяснясь знаками,— Лела Мариам сделает так, что я тебя 
пойму. Да хранит тебя сна и аллах, и еще этот крест, который я 
целую много раз, как мне велела невольница».

Вы не должны удивляться, сеньоры, тому, как уди
вило и обрадовало нас это письмо. И так велики были 
наше восхищение и наша радость, что отступник дога
дался, что не случайно найдено было это письмо, а что 
оно в самом деле написано одному из нас, и стал умо
лять, если только, мол, догадки его справедливы, дове
риться ему и поведать все, а он-де пожертвует жизнью 
ради нашего освобождения. Тут он снял с себя метал
лический крест и, проливая обильные слезы, поклялся 
изображенным на этом кресте богом, в которого он, буду- 
чи-де грешником и злодеем, искренне и твердо, однако 
же, вериг, не изменить нам и сохранить в тайне все, что 
нам благоугодно будет ему поведать, ибо он полагал, и 
почти был уверен, что с помощью той, которая написала 
это письмо, мы, а вместе с нами и он, обретем свободу, 
и сбудется наконец заветная его мечта — возвратиться 
в лоно святой нашей матери-церкви, от коей он, точно 
гниющий член, по неведению своему и грехам был уде
лен и отсечен. При этом, он так горько плакал и гак ис
кренне, по-видимому, раскаивался, что мы все сошлись 
на том, что надобно сказать ему всю правду, и точно: мы 
ему поведали все без утайки. Мы показали ему окошко, 
откуда спускалась тростинка, и он заметил этот дом и 
обещал приложить особые и чрезвычайные старания, что
бы выведать, кто там живет. Порешили мы также непре
менно ответить на письмо мавританки, и как теперь у нас 
было кому написать ей, то я немедленно продиктовал ему 
письмо, коего содержание я могу вам сейчас передать 
слово в слово, ибо ни одна из существенных подробно
стей этого происшествия не изгладилась из моей памяти 
и ье изгладится до конца моих дней. Так вот какой ответ 
составлен был мавританке:

«Да хранит тебя, госпожа моя, правый аллах, а с ним и бла
гословенная Мариам, истинная матерь божья, из любви к тебе вло
жившая в твое сердце мысль отправиться в христианские земли. 
Молись ей, да внушит она тебе, как исполнить ее повеление,— 
милосердие ее велико, и она тебе внушит. От своего имени, а рав
но и от имени всех христиан, находящихся вместе со мною, обе
щаю сделать для тьбя все, что возможно, и если нужно — умереть
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за тебя. Непременно напиши и сообщи мне, что ты намерена пред
принять, а я не замедлю ответом, ибо великий аллах послал нам 
пленного христианина, который умеет говорить и писать на твоем 
языке, о чем ты можешь судить по этому письму. Итак, ты без
боязненно можешь уведомлять меня обо всем. Ты  пишешь, что 
хотела бы, прибыв в христианскую страну, стать моею женою, 
я же, как добрый христианин, тебе это обещаю, а да будет тебе 
известно, что христиане держат свое слово лучше, чем мавры. Да 
хранят тебя, госпожа моя, аллах и матерь его Мариам».

После того как письмо это было написано и запеча
тано, мне пришлось ждать целых два дня,— наконец 
банья снова опустел, и тогда я вышел на крыльцо, на 
свое обычное место, и стал поглядывать, не покажется 
ли тростинка, и тростинка не замедлила появиться. Как 
скоро я ее заметил, так сейчас же, хотя мне г» не было 
видно, кто ее держит, показал письмо, давая этим понять, 
что прошу спустить нитку. Нитка, однако, была уже при
креплена к тростинке, и я привязал письмо, а немного 
погодя вновь показалась наша звезда с белым флагом 
мира в виде платка. Платок упал, я поднял его и обна
ружил в узелке более пятидесяти эскудо в различной се
ребряной и золотой монете, каковые в пятьдесят раз уве
личили нашу радость и укрепили нашу надежду на ос
вобождение. В ту же ночь возвратился отступник и ска
зал нам, что по его сведениям в этом доме живет тот 
самый мавр, о котором мы были наслышаны, что зовут 
его Хаджи Мурат, что у этого сказочно богатого челове
ка есть дочь, единственная наследница его достояния, 
которую весь город почитает первой красавицей во всей 
Берберии, и что многие вице-короли приезжали просить 
ее руки, но она так ни за кого и не вышла. И еще отступ- 
кик узнал, что была у нее невольница-христианка и что 
она умерла. Все это вполне соответствовало тому; что 
нам было известно из письма.

Мы тут же стали держать совет с отступником, как 
нам похитить мавританку и как нам всем пробраться в 
христианские земли, и в конце концов уговорились по
дождать вторичного уведомления от Зораиды (так звали 
ту, что ныне желает зваться Марией), ибо мы отлично 
понимали, что без нее нам всех трудностей не преодо
леть. Когда же мы на том порешили, отступник сказал, 
чтобы мы не беспокоились,— он-де сам погибнет, а уж 
нас освободит. В течение четырех дней в остроге было
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полно народу, вследствие чего в течение четырех дней 
тростника не появлялась, а на пятый день, как скоро в 
остроге снова стало тихо, показалась вновь, да еще с 
весьма заметно округлившимся узелком, сулившим наи- 
счастл'ивые роды. При моем приближении тростинка с 
платком спустилась, и я обнаружил в нем письмо и сто 
эскудо только в золотой монете. Отступник находился 
тут же, мы отвели его в наш барак, и он перевел нам ее 
письмо:

«Я не знаю, господин мой, как нам пробраться в Испанию, и 
Дела Мариам ничехо мне не сказала, хотя я ее и спрашивала; вот 
что, однако, можно сделать: я тебе спущу из окна как можно боль
ше золотых монет, ты же выкупишь на них себя и своих друзей, 
и тогда пусть кто-нибудь из вас отправится к христианам, купит 
фелюгу и вернется за остальными, а мехТя вы найдете в загородном 
доме моего отца, чтб у Бабассунских ворот, близко от моря, — 
там я с отцом и слугами буду проводить лето. Ночью вы меня 
беспрепятственно оттуда похитите и отведете к фелюге; только 
смотри, женись на мне, а не то я пожалуюсь Мариам, и она тебя 
накажет. Если ты никому не можешь доверить покупку фелюги, 
то выкупи себя и поезжай сам,— я уверена, что ты умеешь дер
жать свое слово лучше, чем кто-либо другой: ведь ты дворянин и 
христианин. Постарайся отыскать наш загородный дом, а когда я 
увижу, что ты здесь гуляешь, я пойму, что в банья никого нет, 
и передам тебе много денег. Да хранит тебя аллах, господин мой».

Вот что заключало в себе и гласило это второе пись
мо, по прочтении коего мы все как один объявили о своем 
желании быть выкупленными, вызвались поехать за 
фелюгой и обещали в срок возвратиться, в том числе 
и я, чему отступник, однако же, воспротивился, сказав, 
что он ни в коем случае не допустит, чтобы кто-нибудь 
один вышел на свободу раньше других; он, дескать, 
знает по опыту, что освободившиеся плохо исполняют 
обещания, которые они дали в плену, ибо знатные плен
ники не раз прибегали к этому способу: выкупали кого- 
нибудь из товарищей и, наделив его деньгами, посылали 
в Валенсию или же на Майорку, чтобы тот снарядил фе
люгу и вернулся за теми, кто его выкупил, но еще не бы
ло случая, чтобы кто-нибудь вернулся,— достигнутая 
свобода и боязнь вновь утратить ее заставляли их забы
вать обо всех обязательствах на свете. В виде примера 
он вкратце рассказал нам об одном происшествии, 
недавно случившемся с некими знатными христианами,
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самом необычайном из всех, что случались в этих 
краях, где каждую секунду творятся такие страш
ные дела, что только даешься диву. Коротко говоря, по 
его словам выходило так, что деньги, переданные нам для 
выкупа кого-нибудь из христиан, можно и должно отдать 
ему на приобретение тут же, в Алжире, фелюги якобы 
для того, чтобы вести и держать торг с Тетуаном и со 
всем побережьем, а, приобретя фелюгу, он-де мигом со
образит, как вывести нас из острога и посадить в фе
люгу. Если же мавританка, как обещает, даст денег, что
бы выкупить всех, то тем лучше, потому что люди, выпу
щенные на свободу, и при свете дня могут сесть в фелю
гу. Главная трудность состоит, мол, в том, что мавры не 
позволяют отступникам ни покупать, ни иметь никаких 
судов, за исключением больших кораблей, предназначен
ных для корсарства, ибо они опасаются, что приобрета
ющий судно, особливо если это испанец, приобретает его 
не для чего-либо, а единственно для того, чтобы бежать 
к христианам. Но он-де выйдет из этого положения: ку
пит фелюгу пополам с одним мавром-тагарином, предо
ставив ему равную долю в барышах, и под видом этого 
завладеет судном, а за все остальное он, мол, ручается» 
И хотя мне и моим товарищам казалось более благора
зумным по совету мавританки послать кого-нибудь за 
фелюгой на Майорку, однако ж мы не посмели ему пе
речить из боязни, что если мы его не послушаемся, то он 
всех нас выдаст, а если откроется наш уговор с Зораи- 
дой, за которую мы готовы отдать жизнь, то и жизни 
нашей придет конец. Того ради положили мы предаться 
в руки господа бога и в руки отступника, и в ту же се
кунду был составлен ответ Зораиде, гласивший, что мы 
неуклонно будем исполнять все ее советы, ибо она все 
так умно придумала, словно ей это внушила сама Лела 
Мариам, и что теперь от нее одной зависит, отложить 
это предприятие или же немедленно осуществить. При 
этом я еще раз дал слово на ней жениться. А  на другой 
день банья на наше счастье снова опустел, и Зораида в 
несколько приемов с помощью тростинки и платка пере
дала нам две тысячи золотых и письмо, в котором было 
сказано, что в ближайшую джуму, то есть в пятницу, она 
переезжает в загородный дом своего отца и до отъезда 
передаст нам еще денег и что если этого недостаточно,
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то наше дело об этом ее уведомить, а она передаст нам, 
сколько мы попросим: у ее отца столько денег, что он, 
мол, не обратит внимания, а все ключи у нее в руках. 
Мы тот же час вручили отступнику пятьсот эскудо на 
приобретение фелюги, а восемьсот эскудо я дал за себя 
одному валенсийскому купцу, который тогда находился в 
А\жире,— он выпросил меня у короля под честное слово, 
обещав внести выкуп, как скоро прибудет корабль из Ва
ленсии, а то если б он тут же внес за меня выкуп, это вну
шило бы королю подозрение, что выкупные деньги уже 
давно находятся в Алжире, а купец из выгоды об этом 
помалкивает. Словом сказать, хозяин мой был столь не
доверчив, что я не отважился уплатить ему сразу. В пят
ницу прелестная Зораида должна была отправиться в за
городный дом, а в четверг она передала нам еще тыся
чу эскудо, уведомила о завтрашнем переезде и попроси
ла меня, в случае если меня отпустят, поскорее изучить 
местоположение загородного дома, под любым предло
гом туда проникнуть и повидаться с нею. Я  в кратких 
словах ответил ей, что так, мол, и сделаю и прошу ее 
поручить нас Леле Мариам и прочитать все те молитвы, 
коим пленница ее научила. Затем был внесен выкуп за 
трех моих товарищей,— сделано это было для того, что
бы облегчить выход из острога и чтобы они, видя, что я 
выкуплен, а они нет, хотя деньги есть, не возмутились и 
чтобы дьявол не подстрекнул их в чем-либо навредить 
Зораиде. Правда, зная их, я мог этого не опасаться, и 
все же не хотелось мне подвергать риску наше предприя
тие, а потому я их выкупил тем же самым способом, что 
и себя, то есть дал денег купцу, чтобы тот совершенно 
спокойно и безбоязненно мог взять их на поруки, однако 
же нашего заговора и нашей тайны мы ему не открыли, 
ибо это нам представлялось опасным.



Г Л А В А  X U ,

в коей пленник все еще продолжает свой рассказ

Не прошло и двух недель, как вероотступник уже об
завелся отличной фелюгой, в которой могло поместить
ся свыше тридцати человек. А  чтобы обезопасить свое 
предприятие и чтобы оно имело благовидный предлог, 
он вознамерился совершить и в конце концов совершил 
на ней путешествие в Сарджел, который находится в 
тридцати милях от Алжира в сторону Орана и где идет 
крупная торговля сушеными фигами. Два или три раза 
ездил он туда вместе с тагарином, о котором я уже упо
минал. Тагаринамги в Берберии называют мавров ара
гонских, а гранадских — мудэхарами, в Феццанском же 
королевстве мудэхаров называют элъчами, и войско фец- 
цанского короля состоит главным образом из них. Так 
вот, по пути отступник неизменно становился на якоре в 
маленькой бухте, на расстоянии менее двух арбалетных 
выстрелов от того дома, где нас ожидала Зораида. Оста
навливался он, разумеется, умышленно и иной раз вме
сте с гребцами-маврами творил здесь салаат, а бывало, в 
виде упражнения, как бы в шутку проделывал то, что 
в скором времени намеревался проделать взаправду, 
именно: заходил в дом Зораиды и просил фруктов, и 
отец Зораиды хотя и не знал его, а все же не отказывал. 
Вероотступник мне после говорил, что сколько ни ста
рался он вступить с Зораидою в переговоры и объявить 
ей, что отвезти ее к христианам я поручил ему и что она 
может быть спокойна и довольна, это ему так и не уда
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лось, ибо мавританки ни с маврами, ни с турками обык
новенно не видятся, разве им прикажет отец или муж, 
тогда как с христианскими пленниками они позволяют 
себе общаться и беседовать даже больше, чем следует. 
А  мне было бы неприятно, если бы он с нею заговорил: 
может статься, она встревожилась бы, видя, что ее судь
ба в руках вероотступника. Как бы то ни было, господь 
не захотел, чтобы это благое желание отступника испол
нилось, отступник же, удостоверившись, что он беспрепят
ственно может ездить в Сарджел и обратно и бросать 
якорь где, когда и как ему заблагорассудится, что его 
товарищ тагарин находится в полном у него подчинении, 
а я уже выкуплен, и, следственно, остается лишь поды
скать среди христиан гребцов, сказал мне, чтобы я поду
мал, кого еще взять с собой помимо выкупленных, и ус
ловился с ними на ближайшую пятницу, ибо на этот 
день был назначен наш отъезд. Я  подговорил двенадцать 
испанцев, именно тех, которые беспрепятственно могли 
покинуть город, и притом великолепных гребцов, а поды
скать столько людей было не так-то легко, ибо двадцать 
корсарских судов уже вышли на промысел, забрав всех 
гребцов, так что я не нашел бы и этих, когда бы хозяин 
их не остался на лето в гавани, чтобы закончить построй
ку галиота, стоявшего на верфи. И вот этим двенадцати 
я сказал только, чтобы в ближайшую пятницу, вечером, 
они тайком и поодиночке вышли из города и возле дома 
Хаджи Мурата меня подождали. Это наставление я дал 
каждому из них в отдельности и наказал ничего не го
ворить другим христианам, которых они могут встретить, 
кроме того, что я велел-де ждать меня здесь. Уладив это, 
я гораздо охотнее принялся за другое: мне надлежало 
дать знать Зораиде, как обстоят дела, чтобы она, полу
чив эти сведения, была наготове и не испугалась, если 
мы на нее нападем неожиданно, раньше, чем, по ее пред
положениям, фелюга может возвратиться от христиан. 
Итак, я порешил идти к ней и попытаться с нею погово
рить. И вот накануне моего отъезда я отправился туда 
будто бы для сбора трав, и первый, кого я там встретил, 
был ее отец: он заговорил со мной на языке, который 
принят во всей Берберии и даже в Константинополе у 
пленных и у мавров, на языке ни мавров, ни кастиль
цев, ни какого-либо другого племени, но представляю
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щем собою смешение всех языков и всем нам понятном,— 
так вот на этого сорта наречии он и спросил меня, чего 
мне надобно в его саду и кто я таков. Я  ответил, что я 
невольник арнаута Мами (я знал наверное, что арнаут 
Мами его ближайший друг) и что ищу я всевозможных 
трав для салата. Далее он спросил меня, выкупной я или 
нет и сколько просит за меня мой хозяин. В то время 
как мы с ним разговаривали, прекрасная Зораида, давно 
уже меня заметившая, вышла из дому. А  как мавритан
ки, повторяю, не стесняются показываться на глаза хри
стианам и не избегают их, то она почла вполне прилич
ным направиться к нам. Более того: едва лишь отец уви
дел, что она медленно направляется к нам, так сейчас 
же окликнул ее и велел подойти.

Я  не имею довольно слов, чтобы описать дивную кра
соту и стройность любезной моей Зораиды, а также изя
щество и пышность наряда, в каком она представилась 
моим глазам,— скажу лишь, что на прекраснейшей се 
шее, в ушах и в волосах у нее жемчуга было больше, не
жели волос на голсве. На щиколотках ее ног, по обы
чаю той страны обнаженных, были надеты две чистей
шего золота каркаджи (так называются по-мавритански 
ножные кольца или браслеты), усыпанные таким количе
ством бриллиантов, что отец Зораиды, как я узнал от 
нее впоследствии, оценивал эти каркаджи в десять ты
сяч дублонов, и столько же стоили ее запястья. На ней 
было много жемчуга, и притом великолепного, ибо мав
ританки почитают крупный и мелкий жемчуг предметом 
наивысшей роскоши и щегольства, вот почему ни у одною 
народа нет столько жемчуга, как у мавров, а про отца 
Зораиды говорили, что он обладатель не только большо
го количества лучшего в Алжире жемчуга, но и более 
двухсот тысяч испанских эскудо чистыми деньгами, и чго 
распоряжается ими та, которая ныне распоряжается 
мною. Показалась ли она мне прекрасной в этом уборе 
или нет? Поглядев, какова она в обносках, оставшихся у 
нее после всех испытаний, вы можете судить, какова она 
была во времена благоденствия. Известно, что у красо
ты иных женщин есть свои дни и своя пора, и от какой- 
нибудь случайности они дурнеют или хорошеют, и впол
не естественно, что душевные потрясения действуют на 
них таким образом, что они становятся более или, напро
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тив, менее красивыми, чаще же всего уродуют их. Слов эм 
сказать, тогда она вышла ко мне вся разубранная и не
обыкновенно прекрасная,— по крайней мере мне показа
лось, что такой красоты я никогда еще не видал. И, 
вспомнив в эту минуту, чем я ей обязан, я невольно по
думал, что это божество, сошедшее с небес на землю 
ради моего счастья и ради моего спасения. Как скоро 
сна приблизилась, отец сказал ей на их языке, что я не
вольник его друга арнаута Мами и что я пришел набрать 
трав для салата. Тогда она также приняла участие в 
разговоре и на том смешанном языке, о котором я уже 
упоминал, спросила меня, дворянин ли я и по какой 
причине я до сих пор себя не выкупил. Я  ответил, что 
я уже выкуплен и что по цене можно судить, как 
дорожил мною хозяин: я принужден был уплатить 
ему за себя тысячу пятьсот султанов. На это она мне 
сказала:

«Если б ты был невольником моего отца и ему дава
ли за тебя вдвое больше — право, я уговорила бы его 
не соглашаться: вы, христиане, лжете на каждом шагу, 
вы прикидываетесь бедняками и обманываете мавров».

«Может, иной раз так и бывает, сеньора,— заметил 
я,— однако ж я с моим хозяином поступил по совести, 
и так я всегда поступал и буду поступать с кем бы то 
ни было».

«А когда ты уезжаешь?» — спросила Зораида.
«Думаю, завтра,— отвечал я,— завтра снимется с яко

ря французское судно, и я рассчитываю уехать на нем».
«А не лучше ли,— возразила Зораида,— подождать 

испанские суда и уехать с ними? Ведь французы вам не 
друзья».

«Нет,— отвечал я,— если бы вести об испанском суд
не оказались неложными, то я бы, конечно, его подождал, 
но вернее всего я уеду завтра, ибо так сильно во мне 
желание возвратиться на родину и увидеть милых моему 
сердцу людей, что я не стану откладывать свой отъезд 
до другого раза, хотя бы потом мне представился более 
удобный случай».

«Верно, ты оставил на родине жену,— заметила З о 
раида,— и теперь мечтаешь свидеться с нею?»

«Нет, я не женат,— отвечал я,— но я дал слово же
ниться, как скоро приеду на родину».
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«И она красива — та, с которой ты связан словом?»— 
спросила Зораида.

«Чтобы воздать должное ее красоте,— отвечал я,— 
я могу сказать только, что она очень похожа на тебя».

Тут отец Зораиды засмеялся довольным смехом и 
сказал:

«Клянусь аллахом, христианин, уж верно, она очень 
красива, коли походит на мою дочь: ведь моя дочь — 
первая красавица во всем королевстве. Не веришь, так 
приглядись к ней, и ты увидишь, что я говорю правду».

В течение почти всего этого разговора отец Зораиды, 
как наиболее в разных языках сведущий, служил нам 
переводчиком, ибо хотя она и говорила на том ублюдоч
ном языке, который, как я уже сказал, в тех краях при
нят, а все же изъяснялась более знаками, нежели сло
вами. Мы еще не кончили беседовать, как вдруг прибе
жал мавр и громко крикнул, что четыре турка перелезли 
через забор в сад и рвут еще неспелые плоды. Старик 
испугался, и Зораида также, и это был страх вполне 
естественный, обычный страх мавров, находящихся под 
пятою турок, ибо те, в особенности же турецкие сол
даты, ведут себя нагло, помыкают ими и поступают с ни
ми хуже, нежели с рабами. Итак, вот что сказал Зораиде 
отец:

«Дочь моя! Ступай домой и запрись, а я пойду пого
ворю с этими собаками, ты же, христианин, набери трав— 
и счастливого тебе пути, и да поможет тебе аллах бла
гополучно возвратиться на родину».

Я  поклонился ему, а он пошел к туркам, оставив меня 
вдвоем с Зораидой, Зораида же сделала вид, что идет 
домой, как приказал отец, но едва лишь он скрылся за 
деревьями сада, как она вернулась ко мне и со слезами 
на глазах молвила:

«Тамили, христианин, тамили?» (Что означает: «Ты 
уезжаешь, христианин, ты уезжаешь?»)

Я же ответил ей:
«Да, сеньора, но без тебя — ни за что. Жди меня в 

ближайшую джуму и не пугайся, когда нас увидишь. Мы 
непременно уедем к христианам».

Я  все растолковал ей так, что ничего неясного во 
всей нашей беседе для нее не осталось, и, обвив мне шею 
рукой, она неверными шагами направилась к дому, и
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это чуть было не кончилось для нас дурно, когда бы небо 
не распорядилось иначе, а именно: идем мы с нею, как я 
уже сказал, обнявшись, а ее отец прогнал турок, возвра
щается, смотрит — мы тут с нею прогуливаемся, и мы то
же видим, что он на нас смотрит, однако же находчивая 
и сообразительная Зораида не отняла руки,— напротив 
того, она еще теснее прижалась ко мне, склонила голо
ву ко мне на грудь и чуть согнула колени, ясно и опре
деленно давая этим понять, что ей нехорошо, а я всем сво
им видом показываю, что, мол, вынужден ее поддер
жать. Отец подбежал к нам и, видя, в каком состоянии 
дочь, спросил, что с нею, и, не получив ответа, сказал:

«Вне всякого сомнения, она испугалась набега этих 
собак, и ей стало дурно».

Тут он отторг ее от моей груди и прижал к своей, 
а она вздохнула и, приоткрыв еще влажные от слез гла
за, молвила:

«Амиш, христианин, амши!» ( «Уходи, христианин, 
уходи!»)

Отец же ей на это сказал:
«Христианину незачем уходить, дочка: он тебе ниче

го дурного не сделал, а турки ушли. Не бойся,— право 
же, тебе нечего бояться: ведь я тебе сказал, что турок я 
попросил подобру-поздорову убраться».

«Именно они ее и испугали, как вы сами изволили за
метить, сеньор,— сказал я,— но коли она велит мне 
уйти, то я не стану ей докучать. Счастливо вам оставать
ся. Когда понадобится, я, если позволите, опять приду к 
вам в сад за травами для салата,— хозяин мой гово
рит, что таких хороших трав ни в одном саду нет».

«Можешь приходить, когда тебе вздумается,— ска
зал Хаджи Мурат,— моя дочь сказала так не потому, 
чтобы ей было неприятно видеть тебя или же еще кого- 
нибудь из христиан,— это она туркам хотела сказать: 
уходите, а сказала тебе, а быть может, она подразумева
ла, что тебе пора идти за травами».

Тут я с ними обоими простился. Зораида, у которой, 
должно думать, душа разрывалась, пошла с отцом, а я 
под видом сбора трав не спеша, как мне только хоте
лось, обошел весь сад: высмотрел все входы и выходы, 
проверил, сколь крепки засовы и что может способство
вать успеху нашего предприятия. Затем я дал подро~б-
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ный отчет обо всем отступнику и моим товарищам и уже 
не чаял, как дождаться минуты, когда можно будет бес
препятственно упиваться тем счастьем, которое в лице 
прекрасной и чудной Зораиды судьба мне послала. Вре
мя шло, и наконец настал долгожданный день и час, и, 
следуя плану и замыслу, который был нами одобрен 
лишь по зрелом размышлении и после долгого и много
кратного обсуждения, мы достигли желанной цели: на 
другой день после моего разговора с Зораидой в саду, 
а именно в пятницу, вероотступник, чуть только смери
лось, бросил якорь почти против самого дома прекрас
нейшей Зораиды.

Христиане, коим предстояло грести, уже предуведом
ленные, попрятались в разных местах неподалеку от до
ма. Они ждали меня с радостным нетерпением, их под
мывало напасть на фелюгу, до которой от них было ру
кой подать: ведь они ничего не знали о нашем уговоре 
с отступником,— они полагали, что им придется своими 
руками завоевать себе свободу и перебить всех находя
щихся в фелюге мавров. И вот, как скоро я с моими то
варищами здесь появился, они, завидев нас, выбежали 
навстречу. Городские ворота в это время уже закрыва
лись, и на берегу не было ни души. Тут все мы стали ду
мать, что лучше: идти прямо к Зораиде или же захва
тить врасплох мавров-мореходов, сидевших на веслах. 
И мы все еще раздумывали, когда к нам подошел отступ
ник и спросил, отчего мы медлим: пора, мол, мавры в 
фелюге ничего не подозревают, а многие уже спят. Мы 
поделились с ним своими сомнениями, он же на это ска
зал, что самое важное— захватить сначала фелюгу, тем 
белее что сделать это чрезвычайно легко и что тут нет 
никакого риска, а потом, дескать, пойдем к Зораиде. Мы 
с ним согласились и, не задерживаясь более, под его 
предводительством двинулись к фелюге,— он первый 
прыгнул в нее и, выхватив саблю, крикнул по-маври
тански:

«Ни с места, иначе вам всем конец!»
В это время почти все христиане были уже на борту. 

Слова арраиса напугали малодушных мавров, и, так и 
не взявшись за оружие, которого, впрочем, почти ни у 
кого из них не было, они молча дали христианам себя 
связать, христиане же, пригрозив маврам, что, только
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посмей они пикнуть, их тут же всех перережут, связали 
их с поспешностью чрезвычайною. После этого половина 
христиан осталась сторожить мавров, прочие под пред
водительством того же самого отступника направились 
к дому Хаджи Мурата и уже хотели было ломать во
рота, как вдруг по счастливой случайности они отвори
лись сами, да так легко, точно не были заперты. И вот, 
в полной тишине и молчании, оставшись незамеченны
ми, приблизились мы к самому дому.

Прелестнейшая Зораида ждала нас у окна и, заслы
шав шаги, спросила вполголоса, не низарани ли мы, то 
есть не христиане ли. Я  отвечал утвердительно и попро
сил спуститься к нам. Узнав меня, она уже не колеба
лась,— ни слова не говоря, мгновенно спустилась вниз, 
отперла дверь и предстала пред нами столь прекрасною 
и в таком богатом уборе, что я не берусь ее описать. 
Увидев ее, я сейчас же схватил ее руку и стал цело
вать, за мною отступник и два моих товарища, да и ос
тальные последовали нашему примеру,— правда, они 
не были посвящены в нашу тайну, но им было понят но 
одно — что мы ее благодарим и почитаем нашею изба
вительницею. Отступник спросил ее по-мавритански, до
ма ли ее отец. Она ответила, что дома и что он спит.

«Что ж, придется разбудить его и увезти с собою,— 
объявил отступник,— а также все ценное, что есть в этом 
великолепном доме».

«Нет,— сказала она,— моего отца никак нельзя тро
гать, а все ценное, что есть в нашем доме, я беру с со
бой, и этого вполне довольно, чтобы обогатить и удо
влетворить вас всех: погодите, увидите сами».

И тут она, сказав, что сейчас вернется и чтобы мы не 
двигались и не шумели, вошла в дом. Я спросил отступ
ника, о чем он с ней говорил, и он ответил на мой во
прос, тогда я ему сказал, что ни в чем не должно нару
шать волю Зораиды, а Зораида между тем уже возвра
щалась с ларцом, полным золотых, коих было так мно
го, что она еле его несла. Нужно же было случиться 
так, чтобы в это самое время проснулся отец Зораиды и 
услышал доносившийся из сада шум. И, высунувшись в 
окно, он тотчас узнал, что это христиане, и громко и 
дико закричал по-арабски: «Христиане, христиане! Во
ры, воры!» Крики эти повергли нас в превеликое смяте
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ние и трепет, однако же отступник, представив себе, ка-- 
кая грозит нам опасность, и решив, что необходимо с 
этим покончить, прежде нежели в доме начнется перепо
лох, с величайшею поспешностью бросился к Хаджи Му~ 
рату, а за ним кое-кто из нас, я же не решился оставить 
Зораиду, которая почти замертво упала в мои объятия. 
Словом сказать, те, что поднялись по лестнице, выказа
ли такое проворство, что мгновение спустя они уже вели 
Хаджи Мурата со связанными за спиной руками и с 
платком во рту, чтобы он не мог выговорить ни слова, и 
они еще грозили ему, что одно, мол, слово — и прощайся 
с жизнью. Зораида закрыла лицо руками, чтобы не смот
реть на отца, отец же ее, не подозревавший, что она по 
своей доброй воле предалась в наши руки, пришел в 
ужас. Однако мы могли надеяться теперь только на 
свои ноги, а потому быстрым и торопливым шагом дви
нулись к фелюге, где нас с нетерпением ждали, ибо уже 
начинали бояться, не случилось ли с нами недоброе.

Еще не было двух часов ночи, а мы все уже собра
лись в фелюге, и тут мы развязали отцу Зораиды руки и 
вынули у него изо рта платок, однако отступник еще раз 
повторил, что если он скажет хоть слово, то его убьют. 
Он же, как скоро увидел здесь свою дочь, начал тяжко 
вздыхать, особливо когда заметил, что я сжимаю ее в 
объятиях, а она не противится, не ропщет и не уклоняет
ся,— что она спокойна. И все же он молчал, боясь, что 
мы приведем страшную угрозу отступника в исполнение. 
Между гем Зораида, видя, что она уже в фелюге и что 
мы собираемся отчаливать, а ее отец и прочие мавры свя
заны, попросила отступника передать мне, чтобы я сде
лал ей милость: отпустил мавров и освободил ее отца, 
ибо легче-де ей броситься в море, нежели видеть пред 
собою отца, который так горячо ее любит и которого из- 
ва нее везут в плен. Отступник мне это передал, и я 
ответил согласием, но он возразил, что это не дело, ибо 
если их отпустить, то они кликнут клич и поднимут на но
ги весь город, и тогда в погоню за фелюгой снарядят кор
веты, и нам и на суше и на море все пути к спасению бу
дут отрезаны,— единственно, что можно было, по его 
мнению, сделать, это выпустить их, как скоро мы очу
тимся на христианской земле. На том мы и порешили, и 
Зораида, которой объяснили, почему мы не можем сей же
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час исполнить ее просьбу, объяснениями этими удоволь
ствовалась. И вот могучие наши гребцы в безмолвном 
вссторге и с радостною живостью взялись за весла, и, 
всецело поручив себя воле божией, мы легли на курс 
Майоркских островов, ибо то была ближайшая к нам 
христианская земля. Но тут подул северный ветер, море 
стало неспокойным, и держать курс прямо на Майорку 
оказалось невозможным — пришлось идти в виду берега, 
держа курс на Оран, что было весьма огорчительно, 
ибо нас могли заметить из Сарджела, гавани, располо
женной на том же побережье, что и Алжир, в шестиде
сяти милях от него. А  еще боялись мы повстречать в этих 
ведах один из тех галиотов, которые обыкновенно воз
вращаются с грузом товаров из Тетуана. Впрочем, каж
дый из нас и все мы вместе взятые склонны были ду
мать, что коли повстречается нам галиот с товаром, ес
ли только это не корсарский галиот, то мы не только не 
погибнем, но завладеем судном и уже с меньшим для 
себя риском сможем окончить наше путешествие. Зораи- 
да как опустила голову мне на рука, так, дабы не видеть 
отца, во все время плавания и не поднимала ее, и я 
слышал, как она молила о помощи Лелу Мариам.

Мы прошли добрых тридцать миль, когда наконец за
нялась заря, при свете которой мы обнаружили, что 
находимся на расстоянии трех аркебузных выстрелов от 
берега, берег же в этот час был пустынен, и никто не мог 
нас заметить, но со всем тем мы дружными усилиями 
вывели судно в море, которое к тому времени утихло, а 
пройдя в открытом море около двух миль, мы предложи
ли грести посменно, чтобы гребцы имели возможность 
перекусить, в провианте же у нас недостатка не было; 
гребцы, однако ж, объявили, что сейчас не время отды
хать,— пусть, мол, покормят их те, кто не гребет, они же 
ни за что не выпустят весел из рук. Так мы и сделали, 
и в это самое время подул пассатный ветер, вследствие 
чего мы принуждены были, оставив весла, поднять па
руса и взять курс на Оран, ибо идти куда-либо еще не 
было никакой возможности. Все это было совершено с 
поспешностью чрезвычайною, и под парусами мы стали 
делать более восьми миль в час, не опасаясь уже ниче
го, кроме встречи с корсарскими судами. Маврам-греб- 
цам мы дали поесть, а отступник утешил их, сказав, что
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они не пленники — что их отпустят при первом случае. То 
же самое было объявлено отцу Зораиды, и он на это 
сказал:

«Чему угодно я готов, христиане, поверить и чего угод
но мог ожидать от вашей доброты и от вашего велико
душия, но чтобы вы меня освободили,— нет, я не так 
прост, как вы полагаете. Вы не стали бы с такою для се
бя опасностью лишать меня свободы для того, чтобы 
теперь столь великодушно мне ее возвратить, особливо 
зная, кто я таков и сколь великий выкуп можете вы за 
меня получить. Если же вы пожелаете назначить сумму 
выкупа, то я сей же час отдам вам все, что вы ни потре
буете за меня самого и за несчастную дочь мою, или же 
за нее одну, ибо она есть большая и лучшая часть моей 
души».

Тут он горько заплакал, так что все мы прониклись к 
нему жалостью, а Зораида невольно на него взглянула 
и, увидев, что он плачет, до того растрогалась, что вско
чила с моих колен и бросилась его обнимать, и тут они 
оба, прижавшись друг к другу лицом, столь жалобный 
подняли плач, что многие из присутствовавших начали 
им вторить. Однако ж, увидев на ней праздничный на
ряд и множество драгоценных камней, отец сказал ей 
на их языке:

«Что это значит, дочь моя? Вечор, перед тем как слу
читься ужасному этому несчастью, на тебе было простое 
домашнее платье,— между тем у тебя не было времени 
переодеться, и ты не получила никакой радостной вести, 
ради которой следовало бы наряжаться и прихораши
ваться, и вдруг сегодня я вижу, что на тебе лучшее из 
платьев, какое я только знаю и какое я только мог тебе 
подарить, когда судьба была еще к нам благосклонна. 
Отвечай же, ибо это приводит меня в еще большее изум
ление и недоумение, нежели свалившееся на меня не
счастье».

Все, что мавр говорил своей дочери, нам переводил 
отступник, а она не отвечала ни слова. Когда же мавр 
увидел у борта ларец, в котором Зораида хранила 
свои драгоценности,— а он был уверен, что Зораида ос
тавила его в Алжире и не взяла с собой в загородный 
дом,— то удивление его возросло, и он спросил, каким 
образом ларец попал к нам в руки и что в нем спря
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тано. Отступник же, не дожидаясь ответа Зораиды, от
ветил за нее:

«Не трудитесь, сеньор, задавать дочери вашей Зора- 
иде столько вопросов, я отвечу сразу на все. Итак, да бу
дет вам известно, что она христианка и что это она рас
пилила наши цепи и вывела нас на свободу. Она едет с 
нами по своей доброй воле, и я уверен, что она счастли
ва и что у нее теперь такое чувство, точно из мрака воз
несли ее к свету, из смерти к жизни, из мук к блажен
ству».

«Он правду говорит, дочь моя?» — спросил мавр.
«Да»,— отвечала Зораида.
«Так, значит, ты христианка,— продолжал старик,— 

так, значит, ты предала отца в руки врагов?»
На это ему Зораида ответила так:
«Да, я христианка, это правда, но я тебя не преда

вала,— все помыслы мои были устремлены не к тому, 
чтобы тебя покинуть или же причинить тебе зло, но 
единственно к собственному моему благу».

«Какое же это благо, дочь моя?»
«Об этом ты спроси Лелу Мариам,— отвечала Зо

раида,— она лучше меня сумеет тебе объяснить».
Стоило мавру это услышать, и он с невероятною бы

стротою бросился вниз головой в море и, без сомнения, 
утонул бы, если б из-за длинного и неудобного своего 
одеяния некоторое время не продержался на поверх
ности. Зораида стала кричать, чтобы мы его спасли, и 
мы поспешили ему на помощь и, ухватив за альмалафу, 
втащили его, полумертвого, лишившегося чувств, в фелю
гу, Зораида же, отягченная печалью, начала по нем, как 
по покойнике, горько и жалобно плакать. Мы положили 
его на живот, изо рта у него полилась вода, и спустя два 
часа он пришел в себя, а тем временем ветер переменил 
направление и нас понесло к берегу, так что, дабы нашу 
фелюгу не выбросило на сушу, пришлось налечь на вес
ла. Однако ж по счастливой случайности нас пригнало в 
бухту, которая находится за небольшим мысом, или же 
косою, и которую мавры называют Кава Румия, что на 
нашем языке означает блудница-христианка, ибо у них 
существует предание, что здесь погребена Кава, из-за 
которой погибла Испания, кава же на их языке означает 
блудница, а румия — христианка, и когда нужда застаз-
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ляет их в этой бухте становиться на якоре, то они почи
тают это за дурное предзнаменование и без крайней 
нужды на якоре здесь не становятся; для нас же это был 
не вертеп блудницы, но тихое и спасительное пристанище, 
ибо море все еще волновалось. Мы выслали на берег до
зор, а между тем сами ни на секунду не выпускали ве
сел из рук; отступник накормил нас из своих запасов, а 
затем мы стали горячо молиться богу и царице небесной 
и просить их о том, чтобы они были помощниками на
шими и покровителями и чтобы столь счастливо нача
тое дело увенчалось благополучным концом. Зораида сно
ва стала умолять нас высадить на берег ее отца и всех 
связанных мавров, ибо у нее не было сил смотреть на 
связанного отца и плененных соотечественников, при ви
де коих нежная ее душа содрогалась. Мы обещали от
пустить их перед самым отплытием, ибо высадить их в 
этом безлюдном месте не представляло для нас опасно
сти. Молитвы наши были отнюдь не напрасны, и небо 
услышало нас: на наше счастье ветер упал, отчего море 
снова утихло, как бы призывая нас безбоязненно про
должать путешествие. По сему обстоятельству мы раз
вязали мавров и, к вящему их удивлению, одного за 
другим высадили на берег. Когда же мы стали выса
живать отца Зораиды, который был теперь уже в твер
дой памяти, он сказал:

«Как вы думаете, христиане, почему эта тварь радует
ся моему освобождению? Думаете, из жалости ко мне? 
Разумеется, что нет,— просто-напросто мое присутствие 
мешает ей привести в исполнение низкий ее замысел. Не 
думайте также, что она пожелала оставить свою веру, 
убедившись в преимуществе вашей,— просто-напросто 
она узнала, что развратникам у вас вольнее живется, не
жели у нас».

И, обратясь к Зораиде, меж тем как я и еще один 
христианин держали его за руки, дабы он снова не ре
шился на какой-либо отчаянный шаг, воскликнул:

«О беспутная девка, о дитя неразумное! Почто отда
лась ты во власть этих псов, исконных врагов наших! 
Да будет проклят тот час, когда я тебя породил, и да 
будут прокляты веселья и приятности, в коих я взрастил 
тебя!»

Видя, что он не собирается скоро умолкнуть, я поспе-
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шил высадить его на берег, но он и там продолжал гром
ко сетовать и проклинать и просил Магомета умолить 
аллаха истребить нас, уничтожить и умертвить. Когда 
же мы снова пошли под парусами, до нас перестали до
летать его слова, но зато мы видели его поступки, како
вые заключались а том, что он хватал себя за бороду, 
рвал на себе волосы и катался по земле, однако ж ему 
потом удалось возвысить голос, и мы услышали, что он 
говорил:

«Воротись, возлюбленная дочь моя, воротись ко мне, 
я тебе все прощу! Отдай этим людям деньги,— все рав
но теперь это уже их достояние,— и приди утешить скор
бящего твоего отца, который расстанется с жизнью на 
этом пустынном бреге, если ты расстанешься с ним».

Зораида все это слышала, она страдала и плакала и 
наконец ответила ему так:

«Я стала христианкой по милости Лелы Мариам,— 
да будет же угодно аллаху, отец мой, чтобы она утеши
ла тебя в твоем горе. Аллах видит, я не могла посту
пить иначе, христиане не склоняли на' то моей воли: ведь 
если бы даже я порешила остаться дома и не ехать с 
ними, то это было бы свыше моих сил,— так жаждала 
моя душа сделать то, что мне столь добрым представляет
ся делом, вам же, возлюбленный отец мой, столь злым».

Когда она это говорила, отец уже не слышал ее, а 
мы не видели его, и тут я стал утешать Зораиду, и все 
мы были теперь поглощены мыслью о путешествии на
шем, которое облегчал попутный ветер, так что мы уже 
были уверены, что на рассвете следующего дня увидим 
берега Испании. Однако же счастье так просто почти ни
когда не приходит и безоблачным не бывает, вместе с 
ним или же следом за ним непременно приходит несча
стье, которое спугивает и омрачает его, и вот — то ли так 
угодно было судьбе, то ли подействовали проклятья, ко
торые посылал своей дочери мавр,— ведь каковы бы ни 
были отцовские проклятья, их всегда должно стра
шиться,— словом, часа в три ночи, когда, развернув па
руса и сложив весла, ибо благодаря попутному ветру 
необходимость в гребле отпала, шли мы в открытом мо
ре, то при ярком свете луны мы увидели, что нам напе
ререз, держа руль к ветру, идет корабль с развернуты
ми четырехугольными парусами. И шел он на таком близ
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ком от нас расстоянии, что, боясь наскочить на него, мы 
принуждены были убрать паруса, а там, чтобы пропу
стить нас, изо всех сил налегли на руль. С палубы встреч
ного судна нас окликнули и спросили, кто мы такие и от
куда и куда идем, но как вопросы свои они задавали на 
языке французском, то отступник сказал:

«Не отвечайте ни слова. Без сомнения, это француз
ские корсары, от них пощады не жди».

После такого предостережения мы рассудили за бла
го молчать. Мы прошли немного вперед и встречный 
корабль остался у нас с подветренной стороны, как вдруг 
раз за разом грянули два орудийных выстрела, и, дол
жно полагать, то были цепные ядра, ибо первое ядро 
срезало половину нашей мачты, и мачта вместе с пару
сом упала в воду, а ядро, выпущенное следом за ним из 
другого орудия, попало в середину нашей фелюги и про
било ее насквозь, никакого другого ущерба, однако ж, не 
причинив. Мы же, видя, что идем ко дну, начали громко 
взывать о помощи и просить вражеское судно спасти нас, 
ибо мы, дескать, тонем. Тогда они убрали паруса и спу
стили на воду шлюпку, и туда вошли человек двенадцать 
отлично вооруженных французов с аркебузами и за
жженными фитилями и приблизились к нам. Видя, что 
нас немного и что фелюга идет ко дну, они нас подобра
ли, объявив при этом, что все это произошло потому, что 
мы были так невежливы и ничего им не ответили. Отступ
ник схватил ларец с драгоценностями Зораиды и не
заметно бросил его в море. Коротко говоря, все мы попа
ли к французам, и те, расспросив нас обо всем, что им хо
телось знать, как злейшие наши враги ограбили нас до
чиста — у Зораиды они отняли даже каркаджи, которые 
были у нее на ногах. Но меня не столь огорчало то огор
чение, какое они этим доставили Зораиде, сколь горько 
мне было думать, что, отняв у нее богатейшие и редкост
нейшие сокровища, они отнимут у нее сокровище иное, 
коему нет цены и коим она сама особенно дорожила. Од
нако ж все помыслы этих людей вращаются вокруг на
живы, алчность их ненасытима, и доходила она тогда 
до того, что они и невольничьи наши одежды отняли бы 
у нас, если б только это было им на что-нибудь нужно. 
И они уже склонялись к тому, чтобы завязать нас всех з 
парус и бросить в море, ибо они намеревались торговать
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в испанских гаванях, выдавая себя за бретонцев, и ес
ли б они оставили нас в живых, то грабеж был бы рас
крыт и они подверглись бы наказанию, однако ж капи
тан, тот самый, который ограбил любезную мою Зора- 
иду, сказал, что с него этой добычи довольно и что ни 
в какие испанские гавани он заходить не намерен, а хо
чет пройти Гибралтарский пролив ночью, или уж как 
там придется, и направиться в Ла Рошель, откуда они 
и вышли на разбой. Того ради порешили они дать нам 
со своего корабля шлюпку и наделить нас всем необходи
мым для остававшегося нам недолгого пути, что они на 
другой день и сделали— уже в виду берегов Испании, 
при виде коих мы позабыли все горести наши и бедст
вия, как будто бы с нами ничего не случилось — так ве
лика радость обретения утраченной свободы.

Было, наверное, около полудня, когда нас посадили 
в шлюпку и дали нам два бочонка с водой и немного 
сухарей. Когда же в лодку спускалась прелестнейшая 
Зораида, капитан, внезапным состраданием движимый, 
вручил ей сорок золотых и не позволил морякам снять 
с нее те самые одежды, в коих вы ее сейчас видите. Мы 
сели в шлюпку и, стараясь показать французам, что мы 
не только на них не в обиде, но, напротив того, призна
тельны им, поблагодарили их за ту милость, какую они 
нам сделали. Они удалились, держа курс на Гибралтар
ский пролив, а нашею путеводною звездою была земля, 
видневшаяся впереди, и мы столь усердно начали гре
сти, что на закате были уже совсем близко от берега н, 
по нашим расчетам, вполне могли высадиться до наступ
ления ночи. Но луна все не показывалась, небо было 
темное, местность же эта была нам незнакома, а потому 
мы почли небезопасным сей же час высаживаться на 
берег, хотя многие держались противоположного мнения 
и утверждали, что нам должно пристать к берегу, пусть 
даже к скалистому и безлюдному, и таким образом рас
сеять вполне естественный страх наш перед судами те- 
туанских корсаров, которые ночуют в Берберии, а зарю 
обыкновенно встречают уже у берегов Испании и, захва
тив добычу, возвращаются к себе домой. В конце концов 
восторжествовали те, что советовали не спеша подой
ти к берегу и, если море будет спокойно, высадиться где 
придется. Так мы и сделали и незадолго до полуночи
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приблизились к подошве громадной и крутой горы, воз
вышавшейся не на самом берегу, так что между нею и 
морем оставалось небольшое пространство, на котором 
вполне удобно было высаживаться. Шлюпка врезалась в 
песок, мы сошли на берег, облобызали землю и со слеза
ми несказанной радости и счастья возблагодарили гос
пода бога нашего за неизреченную его милость. Вытащив 
шлюпку на берег и забрав припасы, мы стали взбирать
ся на гору, но и поднявшись на большую высоту, мы все 
не могли унять волнение и не смели верить, что под нами 
земля христиан.

Рассвет наступал медленнее, чем нам того хотелось. 
Мы поднялись на вершину горы и стали смотреть, не 
видно ли отсюда какого-нибудь селения или пастушьей 
хижины, однако ж, куда ни обращали мы взор, ни лю
дей, ни селений, ни троп, ни дорог не было видно. Со 
всем тем порешили мы идти дальше, ибо, думалось 
нам, не может быть, чтобы вскоре нам кто-нибудь нс 
повстречался и не сказал, где мы находимся. Меня же 
особенно мучило то, что Зораида шла через эти дебри 
пешком,— надобно сказать, что я попробовал посадить 
ее к себе на плечи, но ее больше утомляло мое утомле
ние, нежели мог ей дать отдохновения ее отдых, и пото
му она не захотела более меня обременять,— всю доро
гу она, держа меня за руку, безропотно шла сама и да
же казалась веселою. И вот, когда мы прошли около 
четверти мили, до слуха нашего долетел звон колоколь
чика — явный знак того, что поблизости должно было 
быть стадо. И, внимательно оглядевшись, не видать ли 
кого-нибудь, заприметили мы юного пастуха: безмятеж
ный и беззаботный, он, сидя под дубом, вырезывал но
жом палочку. Мы окликнули его,— он вскинул голову, 
мигом вскочил, и, как мы узнали потом, первые, кто пред
ставился его глазам, были отступник и Зораида в мав
ританских одеждах, и тут он, вообразив, что все бербе
рийские мавры идут на него, стремглав пустился в лес, 
крича во всю мочь:

«Мавры, мавры на нашей земле! Мавры, мавры! К 
оружию, к оружию!»

Крики эти смутили нас, и мы не знали, как быть. 
Приняв, однако ж, в рассуждение, что крики пастуха 
поднимут на ноги местных жителей и что конная берего
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вая охрана мгновенно примчится узнать, в чем дело, мы 
уговорились, что отступник снимет с себя турецкое пла
тье и наденет невольничий йелек, то есть куртку, ко
торую один из нас, сам оставшись в одной сорочке, тут 
же ему и уступил. Итак, положившись на волю божию, 
пошли мы в ту сторону, куда побежал пастух, и все вре
мя ждали нападения береговой охраны. И предчувствие 
не обмануло нас, ибо не прошло и двух часов, едва успе
ли мы выбраться из дебрей на равнину, как показалось 
около полусотни всадников, с необычайною быстротою ле
тевших прямо на нас, и, увидев их, мы остановились в 
ожидании. Но когда они подскакали и вместо мавров, 
за которыми они гнались, увидели перед собою нищих 
христиан, то смутились, и один из них спросил, не мы 
ли явились причиной того, что некий пастух взыпал к 
оружию. «Да»,— отвечал я, и только было хотел расска
зать, что со мною сталось, откуда мы и кто мы такие, 
как один из христиан, наших спутников, узнал всадника, 
который нас допрашивал, и, перебив меня, воскликнул:

«Прославим господа, сеньоры, за это великое сча
стье! Если я не ошибаюсь, мы ступаем по земле Велес 
Малаги, и если годы плена не ослабили мою память, то 
вы, сеньор,— вы, что спрашиваете, кто мы такие,— Пед
ро де Бустаманте, мой дядя».

Только пленный христианин успел это вымолвить, как 
всадник спрыгнул с коня и, обняв юношу, воскликнул:

«Милый мой, любезный мой племянник, я тебя уз
наю! Ведь я уже оплакивал твою кончину, и я, и моя 
сестра, твоя мать, и все твои сродники, которые еще оста
лись в живых,— видно, богу было угодно продлить им 
жизнь, дабы сни на тебя порадовались. Мы знали, что 
ты в Алжире, и по одежде твоей и спутников твоих я до
гадываюсь, что вы чудом вырвались из плена».

«То правда,— подтвердил юноша,— и у нас еще бу
дет время рассказать вам обо всем».

Другие всадники, уразумев, что мы пленные христи
ане, немедленно спешились и предложили нам своих ко
ней, чтобы доставить нас в город Велес Малагу, нахо
дившийся в полутора милях отсюда. Некоторые из них, 
узнав, что мы оставили шлюпку, вознамерились перепра
вить ее в город, другие посадили нас на своих коней, а 
Зораиду посадил к себе дядя нашего спутника. Один из
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всадников нарочно поехал вперед, чтобы известить жи
телей о нашем возвращении из плена, и весь город высы
пал нам навстречу. Но не пленники, вырвавшиеся на сво
боду, и не плененные мавры привели в изумление горо
жан, ибо для жителей прибрежных селений это привыч
ное зрелище,— их изумила красота Зораиды, которая 
именно в эту минуту и в это мгновение была особенно 
хороша, чему способствовали как дорожная усталость, 
так и радость при мысли о том, что она находится у хри
стиан, в полнейшей притом безопасности, и оттого на ще
ках ее заиграл столь яркий румянец, что я осмеливаюсь 
утверждать, если только любовь моя в тот миг меня не 
ослепляла, что более прекрасного создания нет в целом 
свете,— по крайней мере я такого не видел.

Мы пошли прямо в церковь возблагодарить бога за 
ниспосланную нам милость, и Зораида, войдя в храм, 
сказала, что здесь есть лики, напоминающие Лелу Мари
ам. Мы сказали Зораиде, что это и есть ее изображение, 
а отступник постарался ей объяснить, что они обозна
чают и почему она должна чтить их, как если бы каждое 
из них представляло собою подлинный лик той самой 
Лелы Мариам, которая с нею беседовала. Зораида, бу
дучи девушкою понятливою и одаренною умом живым 
и ясным, мгновенно постигла все, что ей об этих изобра
жениях было сказано. Затем нас всех разместили по раз
ным домам, отступника же, Зораиду и меня наш бывший 
товарищ по несчастью повел в дом к своим родителям, 
людям довольно зажиточным, и те приняли нас не ме
нее радушно, чем собственного сына.

Шесть дней пробыли мы в Велесе, а затем отступник, 
наведя необходимые справки, поехал в город Гранаду, 
чтобы там при посредстве священной инквизиции воззра- 
титься в лоно святой церкви, другие освобожденные хри
стиане отправились кто куда, остались лишь мы с Зо- 
раидой, и на те деньги, которые француз из любезно
сти ей вручил, я купил осла, и на нем она сюда и при
ехала, я же до сей поры был для нее отцом и слугою, 
но не супругом, и едем мы с нею узнать, жив ли мой 
отец и кто из моих братьев оказался удачливее меня, 
хотя, впрочем, я полагаю, что, послав мне такую спут
ницу жизни, как Зораида, небо не могло уготовать мне- 
лучшего жребия. Стойкость, с какою Зораида переносит
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лишения, которые влечет за собою нужда, а также стра
стное ее желание стать христианкою восхищают меня и 
побуждают служить ей до последнего моего издыхания. 
И все же радость, какую я испытываю при мысли о том, 
что я принадлежу ей, а она мне, омрачена и отравлена, 
ибо я не знаю, найдется ли на моей родине уголок, где 
бы можно было нам с ней поселиться,— может статься, 
время и смерть явились причиною таких перемен в де
лах и в самой жизни моего отца и братьев, что никто 
меня там и не узнает.

Вот, сеньоры, и вся моя история,— судить же о том, 
насколько она занимательна и необычна, предоставляет
ся вашему просвещенному мнению. Я  со своей стороны 
скажу лишь, что мне хотелось быть еще более кратким, 
хотя, впрочем, я и так уж из боязни наскучить вам опу
стил кое-какие подробности.



Г Л А В А  X L II,

повествующая о том, что еще случилось на постоялом 
дворе, и о многих других достойных внимания вещах

Пленник, сказавши это, умолк, и тогда дон Фернандо 
обратился к нему с такими словами:

— Поистине, сеньор капитан, форма, в которую вы 
облекли рассказ о необычайных своих приключениях, не 
уступает новизне и необычности самого предмета. Все 
здесь странно, своеобразно, полно неожиданностей, ко
торые изумляют и потрясают слушателей. И такое удо
вольствие доставили вы нам своим рассказом, что хотя 
бы даже нас застала заря, мы охотно послушали бы 
еще раз.

И тут дон Фернандо и все присутствовавшие с такою 
благожелательностью и горячностью стали предлагать 
ему свои услуги, что эта их сердечность тронула капита
на. Дон Фернандо, в частности, объявил, что если тот 
пожелает отправиться с ним, то он устроит так, что кре
стным отцом Зораиды будет его брат, маркиз, а он со 
своей стороны наделит капитана всем необходимым для 
того, чтобы тот мог возвратиться на родину с честью и 
со средствами, особе его подобающими. Пленник в наи
почтительнейших выражениях изъявил свою призна
тельность, но от всех этих любезных предложений 
отказался.

Между тем настала ночь, и уже в полной темноте к 
постоялому двору подъехала карета в сопровождении 
нескольких верховых. Они попросились на постой, но хо-
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зяйка объявила, что на всем постоялом дворе свобод
ного угла нет.

— Для кого, для кого, а для сеньора аудитора уго
лок найдется,— возразил один из подъехавших всадни
ков.

При этих словах хозяйка смешалась.
— Сеньор! — сказала она.— Беда в том, что у нас нет 

ни одной кровати. Вот если у сеньора аудитора постель 
своя, а у него, уж верно, есть своя постель, тогда мило
сти просим, мы с мужем уступим ему нашу комнату.

— Так-то лучше,— заметил слуга.
В это время из кареты вышел человек, по одежде ко

его можно было тотчас определить чин его и звание, ибо 
длинная его мантия со сборчатыми рукавами свидетель
ствовала о том, что слуга не солгал и что это, и точно, 
с}дья. Он вел за руку девушку лет шестнадцати в дорож
ном одеянии, столь привлекательную, хорошенькую и 
изящную, что все ею залюбовались, так что, не окажись 
на постоялом дворе Доротеи, Лусинды и Зораиды, мож
но было бы подумать, что такой красивой девушки скоро 
не сыщешь. Находившийся тут же Дон Кихот, увидев 
а>дитора с девушкой, молвил:

— Ваша милость безбоязненно может в этом замке 
располагаться. Правда, здесь тесно и неудобно, но нет 
на свете такой тесноты и таких неудобств, которые не 
расступились бы перед военным искусством и перед уче
ностью, особливо когда предводительницею и начальни
цею их является красота, предводительствующая вашею, 
сеньор, ученостью в лице этой прелестной девушки, пред 
которой не только воротам замка надлежит отворяться 
и распахиваться, дабы впустить ее, но и скалы должны 
распадаться, и раздвигаться и рушиться горы. Входите 
же, ваша милость, в этот рай, где вы найдете и звезды, 
и солнца, способные быть спутниками того неба, которое 
милость ваша привезла с собою: тут найдете вы и воен- 
ное искусство во всем его блеске и красоту во всем ее 
великолепии.

Аудитор, пораженный его речами, стал внимательно 
его разглядывать, и наружность Дон Кихота поразила 
аудитора не меньше, чем его речи; и, не найдясь, что на 
них ответить, он снова поразился, как скоро увидел пе
ред собою Лусинду, Доротею и Зораиду, которые, услы-
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шав новость, что прибыли новые гости, и узнав от хо
зяйки, что девушка — красотка, пошли поглядеть на нее 
и поздороваться с нею, но как раз в это время дон Фер
нандо, Карденьо и священник с чрезвычайным дружелю
бием и отменною учтивостью стали предлагать аудито
ру свои услуги. Наконец сеньор аудитор, в полном недо
умении от всего виденного и слышанного, вошел, и тут 
прелестные обитательницы постоялого двора обратились 
к прелестной девушке с приветствием. Как бы то ни бы
ло, аудитору не могло не броситься в глаза, что все это 
люди знатные, однако облик и наружность Дон Кихота, 
а также его манера держаться сбивали аудитора с тол
ку. Обменявшись любезностями и осмотрев помещение, 
присутствовавшие порешили так, как уже было решено 
прежде, а именно — что женщины переночуют в уже упо
минавшейся комнате для постояльцев, а мужчины, как 
бы для охраны, останутся в сенях. Словом, аудитор по
зволил своей дочери,— надобно заметить, что молодая 
девушка была его дочь,— ночевать в одной комнате с 
другими женщинами, чем доставил ей большое удоволь
ствие, и, объединив часть узкого ложа, предоставленного 
хозяином, с половиной постельных принадлежностей 
аудитора, женщины устроились на ночь лучше, чем мог
ли предполагать.

У пленника при виде судьи сильно забилось сердце, 
ибо смутное предчувствие говорило ему, что это его брат, 
и он спросил одного из сопровождавших аудитора слуг, 
кто он таков и откуда родом. Слуга ответил, что это ли
ценциат Хуан Перес де Вьедма и что родился он, ка
жется, в горах Леона. Это известие в дополнение к тому, 
что он видел своими глазами, окончательно убедило плен
ника, что это его брат,'тот самый, который по совету отца 
пошел по ученой части; и, охваченный радостным волне
нием, отозвал он дона Фернандо, Карденьо и священни
ка в сторону и, сообщив им эту новость, уверил, что ауди
тор его родной брат. Слуга рассказал ему также, что 
его господин получил назначение в Америку, в мексикан
скую судебную палату; еще пленник узнал, что девушка 
эта — дочь судьи, а что жена его умерла от родов, оста
вив ему дочь и богатейшее приданое. Пленник спросил, 
как ему быть: назвать себя сей же час или лучше выве
дать исподволь, устыдится его брат, когда увидит, что
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он так беден, или же примет его с распростертыми объ
ятиями.

— Поручите это испытание мне,— сказал священ
ник,— тем более, что я не допускаю мысли, сеньор капи
тан, чтобы он вас неласково встретил: весь облик вашего 
брата дышит таким благородством и умом, что его никак 
нельзя заподозрить ни в спесивости, ни в черствости, ни 
в нежелании принимать в соображение превратности 
судьбы.

— Со всем тем,— заметил капитан,— мне бы хоте
лось не вдруг, а как-нибудь обиняками дать ему знать, 
кто я таков.

— Повторяю,— объявил священник,— я устрою так, 
что все мы останемся довольны.

Тем временем подали ужинать, и все сели за стол, 
кроме пленника, а также дам, ужинавших отдельно в 
своей комнате. За ужином священник сказал:

— С такой же фамилией, как у вашей милости, сень
ор аудитор, был у меня один приятель в Константино
поле, где я несколько лет пробыл в плену. Приятеля это
го почитали за одного из самых отважных солдат и вое
начальников во всей испанской пехоте, но он был столь 
же доблестен и смел, сколь и несчастен.

— А  как звали этого военачальника, государь мой?— 
спросил судья.

— Его звали Руй Перес де Вьедма, и родился он в 
горах Леона,— отвечал священник.— Он рассказал мне 
про своего отца и братьев такое, что если б мне это рас
сказывал не столь правдивый человек, как он, то я поду
мал бы, что это одна из тех сказок, которые зимой у оча
га любят рассказывать старухи. Он мне сказал, что его 
отец разделил имение между тремя своими сыновьями 
и дал им советы более мудрые, нежели советы Катона. 
И вот, изволите ли видеть, сын, пожелавший пойти на 
войну, так отличился, что вскоре за выказанную им доб
лесть и бесстрашие ему дали чин капитана-от-инфанте
рии, чем он был обязан единственно своим заслугам, и 
не сегодня-завтра его должны были произвести в пол
ковники. Но как раз, когда он мог надеяться на особую 
милость Фортуны, она изменила ему, и вместе с ее по
кровительством он лишился свободы в тот наисчастли
вейший день, когда столькие обрели ее, то есть в день
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битвы при Лепанто. Я утратил свободу в Голете, и вот, 
после стольких приключений, мы встретились с ним в 
Константинополе и подружились. Оттуда он попал в 
Алжир, и там, сколько мне известно, с ним произошел 
один из самых необыкновенных случаев, какие когда-ли
бо происходили на свете.

Далее священник в самых кратких чертах изложил 
то, что произошло между Зораидой и братом судьи, судья 
же так внимательно слушал, как не слушал никого даже 
во время судебного разбирательства. Священник, дойдя 
до того, как французы ограбили ехавших в фелюге хри
стиан, описал бедность и нищету, в какую впали его при
ятель и красавица-мавританка, а что с ними сталось по
том, пробрались ли они в Испанию или же французы 
увезли их с собой во Францию,— этого он, дескать, не 
знает.

Стоявший поодаль капитан слушал, что говорит свя
щенник, и следил за малейшим движением своего брата, 
а тот, видя, что рассказ священника подходит к концу, 
тяжело вздохнул и со слезами на глазах воскликнул:

— Ах, сеньор! Если б вы знали, какие вести сообщи
ли вы мне и как они меня взволновали! Несмотря на все 
M o t  благоразумие и умение владеть собой, слезы все ж е 
выдали мое Еолнение и навернулись мне на глаза. От
важный капитан, о котором вы рассказываете, это мой 
старший брат; будучи человеком более мужественным 
и более возвышенного образа мыслей, нежели я и дру
гой мой брат, избрал он почетное и достойное военное 
поприще, то есть один из трех путей, которые предна
чертал нам отец, о чем вы уже знаете со слов вашего то
варища, чье жизнеописание показалось вам похожим на 
сказку. Я избрал ученую часть и на этом пути с божьей 
помощью, а также благодаря собственному моему при
лежанию достигнул известных вам степеней. Другой мой 
брат так разбогател в Перу, что теми деньгами, кото
рые он посылал отцу и мне, он не только с лихвою воз
местил полученную им в свое время долю имения, но 
еще и предоставил возможность моему отцу выказывать 
присущую ему щедрость, а мне с честью и успешно окон
чить занятия и вступить в теперешнюю мою должность. 
Отец мой на краю могилы, жаждет вестей о старшем 
своем сыне и неустанно молит бога, чтобы смерть не
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сомкнула ему очей до тех пор, пока он еще при жизни 
не взглянет в очи своего сына, в котором меня лично 
удивляет одно: почему он, обыкновенно столь догадли
вый, не удосужился подать о себе весточку и уведомить 
отца как о своих ’мытарствах и огорчениях, так и о своих 
успехах: ведь если бы отец или же братья что-нибудь 
о нем знали, то, чтобы добиться выкупа, ему не при
шлось бы дожидаться чуда с тростинкой. А  теперь я со 
страхом думаю, отпустили его французы или же, чтобы 
скрыть грабеж, умертвили. Одной этой мысли довольно, 
чтобы я продолжал свой путь не с радостью, как я на
чал его, но с превеликою грустью и печалью. О добрый 
мой брат! Если б кто-нибудь мне сказал, где ты теперь, 
я отыскал бы тебя и избавил от мук, хотя бы ценою соб
ственных! О, если бы кто-нибудь принес старику отцу 
весть о том, что ты жив, но томишься в самой глубокой 
из берберийских подземных темниц,— оттуда извлекло 
бы тебя наше богатство, богатство отца, брата и мое! 
О прекрасная и отзывчивая Зораида! Если б можно 
было вознаградить тебя за добро, которое ты сделала 
моему брату! О, если б нам довелось присутствовать 
при возрождении твоей души и на твоей свадьбе, кото
рой мы были бы несказанно рады!

Так говорил аудитор, до глубины души взволнован
ный вестями о брате, и все слушали его с сильным дви
жением чувства, вызванным его скорбью. Между тем 
священник, удостоверившись, что цель его достигнута и 
желание капитана исполнено, и решив, что пора поло
жить конец общему унынию, встал из-за стола и, войдя 
б помещение, где находилась Зораида, взял ее за руку, 
а за нею последовали Лусинда, Доротея и дочь ауди
тора. Капитан ждал, что будет делать священник, а тот 
и его взял за руку и вместе с ними обоими приблизился 
к аудитору и прочим кавальеро.

— Сеньор аудитор! Вытрите слезы,— молвил он.— И 
да будет венцом желания вашего наивысшее благо, ка
кого вы только могли бы желать, ибо перед вами доб
рый ваш брат и добрая ваша невестка. Вот это — капи
тан Вьедма, а это — прекрасная мавританка, которая 
сделала ему так много хорошего. Французы, о которых я 
упоминал, ввергли их в нищету, дабы вы могли выказать 
щедрость доброго вашего сердца.
31*. Мигель де Сервантес. Т. I. 485



Капитан бросился обнимать своего брата, а тот, что
бы лучше его рассмотреть, положил ему руки на плечи; 
когда же он окончательно уверился в том, кто перед ним, 
то сдавил его в своих объятиях и заплакал жаркими сле
зами радости, так что, глядя на него, многие из при
сутствовавших прослезились. Речи обоих братьев, а рав
но и сердечное их волнение вряд ли, думается мне, мож
но себе представить, а не только что передать. И вот они 
уже вкратце рассказали друг другу о себе; и вот уже 
оба брата уверились в неизменности дружеских своих 
чувств; и вот уже аудитор обнял Зорайду; и вот уже 
попросил он ее распоряжаться его имением как своим 
собственным; и вот уже велел он своей дочке обнять Зо- 
раиду; и вот уже, глядя на прекрасную христианку и 
прекраснейшую мавританку, все прослезились снова. 
И вот уже Дон Кихот, молча и с неослабным вниманием 
следивший за всеми этими необыкновенными событиями, 
истолковал их во вкусе небылиц о странствующем рыцар
стве. И вот уж порешили, что капитан, Зораида и его 
брат поедут вместе в Севилью и известят отца, что сын 
его бежал из плена и нашелся, дабы тот, если только 
он может, выехал в Севилью, где ему надлежит присут
ствовать при крещении Зораиды и на свадьбе вместо ау
дитора, которому нельзя мешкать в пути, ибо он получил 
известие, что через месяц из Севильи в Новую Испанию 
отправляется флотилия, и упустить этот случай было бы 
ему весьма неудобно. Словом, все были счастливы и до
вольны, что у пленника все благополучно окончилось, а 
как почти две трети ночи уже прошло, то решено было до
лее не задерживаться и лечь спать. Дон Кихот вызвал
ся охранять замок, дабы предотвратить нападение како
го-нибудь великана или же какого-нибудь недоброго 
человека, который позарится на бесценные сокровища 
красоты, в этом замке хранящиеся. Все, кто знал Дон Ки
хота, поблагодарили его и рассказали о его странностях 
аудитору, чем немало его потешили. Один лишь Санчо 
Панса был в отчаянии, что почтенное собрание никак не 
угомонится, и лишь он один, прикорнув на упряжи своего 
осла, расположился со всеми удобствами, что ему от
нюдь недешево обойдется, но об этом речь еще впереди. 
Итак, дамы ушли к себе, мужчины постарались устро
иться с возможно меньшими неудобствами, а Дон Кихот
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отправился за ворота, дабы, согласно данному обеща
нию, объезжать замок дозором.

Случилось, однако ж, так, что перед зарей до слуха 
дам долетел столь приятный и сладкий голос, что все не
вольно заслушались, особливо Доротея, которая лежала 
рядом с доньей Кларой де Вьедма (так звали дочь ауди
тора) и не спала. Никто не мог догадаться, кто это так 
хорошо поет, и притом без сопровождения какого-либо 
инструмента. Порою казалось, что поют во дворе, порой— 
что в конюшне, и они, все еще находясь в полном недо
умении, внимательно слушали, когда к дверям приблизил
ся Карденьо и сказал:

— Если вы не спите, то послушайте: это поет погон
щик мулов, и голос у него поистине дивный.

— Мы слушаем, сеньор,—  отозвалась Доротея.
Карденьо в ту же минуту удалился, а Доротея, вся—

внимание, уловила слова вот этой самой песни:



ГЛ А ВА  X L III ,

в коей р а с с к а з ы в а е т с я  з а н я т н а я  и с т о р и я  п о г о н щ и к а  м у л о в  
и о п и с ы в а ю т с я  д р у г и е  н е о б ы ч а й н ы е  п р о и с ш е с т в и я ,  

на п о с т о я л о м  д в о р е  с л у ч и в ш и е с я

Я моряк, моряк любви,
И в ее пучине бурной 
Я скитаюсь, без надежды 
Где-нибудь земли коснуться.

Я плыву, ведом звездою,
Различимой отовсюду,
Лучезарней и прекрасней 
Всех,, светивших Палинуру;

Но куда ведет, не знаю 
И скитаюсь в море смутном,
Устремленный к ней душою 
И безгорестной, и грустной.

Возмутительная скромность,
Благонравные причуды 
От меня ее, как тучи,
Застилают поминутно.

О лучистое светило,
В чьем огне светлею духом!
Миг, когда свой лик ты скроешь,
Мне смертельным мигом будет.

В этот миг Доротея подумала, что Кларе тоже не ме
шает послушать столь приятный голос, и для того начала 
тормошить ее и, разбудив, сказала:
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— Прости, крошка, что я тебя бужу, но мне хочется, 
чтобы ты насладилась звуками голоса, прекраснее кото
рого ты, может статься, никогда больше не услышишь.

Клара пробудилась и спросонок не вдруг догада
лась, чего от нее хотят; она переспросила Доротею и, толь
ко когда Доротея еще раз все повторила, стала прислу
шиваться; однако ж не успела она уловить следующие 
два стиха, как на нее напала странная дрожь, точно это 
был сильный приступ лихорадки, и, прижавшись всем те
лом к Доротее, она воскликнула:

— А х, дорогая, милая моя сеньора! Зачем вы меня 
разбудили? Самое лучшее, что могла бы для меня сей
час сделать судьба,— это закрыть мне глаза и уши, чтобы 
я не видела и не слышала несчастного этого певца.

— Что ты, моя крошка? Ведь говорят, что это погон
щик мулов.

— Это владелец нескольких поместий,— возразила 
Клара,— а кроме того, он так прочно завладел моим серд
цем, что теперь оно вечно будет принадлежать ему, если 
только он сам не захочет его покинуть.

Подивилась Доротея красноречию девушки, разумной, 
по ее мнению, не по летам, и сказала:

— Вы говорите так, сеньора Клара, что я не могу вас 
понять. Выражайтесь яснее и скажите, как надобно по
нимать ваши слова о сердце, о поместьях и об этом певце, 
чей голос столь сильно тревожит вас. Впрочем, не гово
рите мне сейчас ничего, а то мне придется вас успокаи
вать, я же не хочу лишать себя удовольствия послушать 
пение, тем более что это, по-моему, новая песня и новый 
напев.

— Ну, что ж, пусть себе поет,— сказала Клара.
И. чтобы не слушать, она заткнула себе уши, сно

ва приведя в изумление Доротею, а Доротея напрягла 
внимание и уловила такие слова:

Тебе, моей надежде,
Которая сквозь трудности и чащи 
Идешь, тверда, как прежде,
Намеченной стезей, тебя манящей,
Пусть душу не тревожит,
Что каждый шаг твой стать смертельным может.

Не суждечы ленивым 
Почетные триумфы и победы,
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И не бывать счастливым 
Тому, кого не закалили беды 
И кто вверяет, хилый,
Досужей лени вянущие силы.

Амур свои услады
Высоко ценит, что и справедливо:
Всех драгоценней клады,
Которые он бережет ревниво;
И так всегда ведется:
Негодно то, что дешево дается.

Любовное упорство 
Несбыточных свершений достигает;
И пусть в единоборство 
С владычеством любви мой дух вступает,
Я все же полон веры,
Что от земли достигну звездной сферы.

На этом песня кончилась, а Клара начала рыдать и 
тем возбудила любопытство Доротеи, коей любопытно 
было знать, что означают столь сладостное пение и столь 
жалобный плач; и того ради она еще раз спросила, что 
хочет сказать ей Клара. Тогда Клара, боясь, как бы 
не услышала Лусинда, прижалась к Доротее и, нагнув
шись к самому ее уху, так что теперь она могла быть со
вершенно уверена в сохранении своей тайны, молвила: 

— Тот, кто сейчас пел, госпожа моя, это родной сын 
одного арагонского к^вальеро, владельца двух поместий, 
обитающего в столице как раз напротив моего отца. 
И, хотя в доме моего отца зимой на окнах занавески, а 
летом решетчатые ставни, этот кавальеро, который учил
ся в столице, каким-то образом увидел меня: то ли в церк
ви, то ли где-нибудь еще. Словом, он в меня влюбился и 
из окон своего дома стал мне изъясняться в любви с по
мощью знаков и обильных слез, так что в конце концов 
я не могла ему не поверить и полюбила сама, хотя еще 
не знала за что. Один из тех знаков, которые он мне де
лал, состоял в том, что он складывал обе руки вместе, 
давая этим понять, что он на мне женится. Я бы очень 
этого хотела, но я одинока, матери у меня нет, посове
товаться не с кем, и оттого единственная радость, какую 
я могла ему доставить, заключалась в том, что когда ро
дителей наших не было дома, я приподнимала, чтобы ему 
лучше было меня видно, занавеску или же приотворя
ла ставню, а он с ума сходил от восторга. Между тем
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нам с отцом пришло время уезжать, о чем кавальеро уз
нал, но не от меня, ибо я никак не могла его уведо
мить. Он заболел,— по всей вероятности, от горя,— и в 
день нашего отъезда я не могла даже бросить на него 
прощальный взгляд, но прошло два дня, и вот еду я по 
селу, до которого отсюда не более дня пути, и вижу, что 
у ворот постоялого двора стоит он, до того искусно пере
одетый погонщиком мулов, что когда бы образ его не 
был запечатлен в моей душе, я ни за что бы его не узна
ла. Я  узнала его, подивилась и обрадовалась. Он взгля
нул на меня украдкой, так, чтобы не видел отец, и теперь 
он прячется от него всякий раз, когда мы встречаемся с 
ним в пути или же на постоялых дворах. И вот, потому 
что мне известно, кто он таков, и понятно, что это он нз 
любви ко мне идет пешком и терпит всяческие неудоб
ства, я и болею за него душой, и взор мой сопутствует 
ему всюду. Не знаю, каковы его намерения и как уда
лось ему бежать от отца, который любит его превыше 
меры, ибо это его единственный сын, и к тому же до
стойный такой любви, в чем вы удостоверитесь, как ско
ро его увидите. И еще я должна сказать: все эти песни 
он сам сочинил,— мне говорили, что он оказывает боль
шие успехи в учении и в стихотворстве. Да, еще: когда 
я вижу его или слышу, как он поет, я вся дрожу от страха 
и волнения,— боюсь, как бы не узнал его мой отец и не 
догадался о нашей сердечной склонности. За все время 
я с ним словом не перемолвилась, и, однако ж, я люблю 
его так, что не могу без него жить. Вот и все, что я мо
гу вам сказать, госпожа моя, об этом певце, чей голос 
так пленил вас, что уж по одному этому вы могли бы до
гадаться, что это не погонщик мулов, как вы говорите, 
но, как я уже сказала, владелец поместий и сердец.

— Больше вы мне ничего не говорите, сеньора донья 
Клара,— сказала ей на это Доротея, осыпая ее поце
луями,— говорю вам, ничего мне больше не говорите и по
дождите до утра: бог даст, дело ваше увенчает счастли
вый конец, коего столь невинное начало заслуживает.

— Ах, сеньора! — воскликнула донья Клара.— Чего 
мне ждать, когда отец его столь знатен и богат, что, по 
его мнению, я, конечно, недостойна быть служанкою его 
сына, а не то что женою? А  между тем украдкой от моего 
отца я ни за что на свете не выйду за него замуж. Я  хо
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чу одного: чтобы юноша оставил меня и возвратился до
мой,— может статься, разлука и огромное расстояние, ко
торое нас разделит, уврачуют душевную мою рану. 
Впрочем, я знаю наверное, что придуманное мною сред
ство большой пользы мне не принесет. Не могу понять, 
что это за дьявольское наваждение и как в мое сердце 
закралась любовь,— ведь я еще так молода, и он еще так 
молод, право, я думаю, мы с ним ровесники, а мне еще 
нет шестнадцати: отец говорит, что мне исполнится ше
стнадцать лет на Михаила архангела.

Детские рассуждения доньи Клары насмешили Доро
тею, и она ей сказала:

— Давайте подремлем, сеньора, ведь скоро уже и ут
ро, а утром, бог даст, наша возьмет, это уж вы мне по
верьте!

Тут они уснули, и на всем постоялом дворе воцарилась 
мертвая тишина; не спали только хозяйская дочь и слу
жанка Мариторнес: наслышанные о повадке Дон Кихо
та, а также о том, что он сейчас, вооруженный и верхом 
на коне, сторожит постоялый двор, они вознамерились 
над ним подшутить или, во всяком случае, позабавить
ся немного его болтовней.

Надобно знать, что ни одно окно постоялого двора не 
выходило в поле, за исключением отверстия в сарае,— 
отверстия, в которое снаружи кидали солому. Полторы де
вицы подошли к нему и обнаружили, что Дон Кихот, вос
седая на коне и опершись на копье, по временам так глу
боко и тяжко вздыхает, точно при каждом вздохе душа 
его расстается с телом. И еще услышали они тихий его, 
.нежный и страстный голос:

— О госпожа моя Дульсинея Тобосская, венец 
красоты, верх и предел мудрости, родник остроумия, 
обиталище добродетели и, наконец, воплощение всего 
благодетельного, непорочного и усладительного, что толь
ко есть на земле! О чем твоя милость в сей миг помыш
ляет? Может статься, ты думаешь о преданном тебе 
рыцаре, который добровольно, единственно ради тебя, 
стольким опасностям себя подвергает? Поведай мне о 
ней хоть ты, о трехликое светило! Может статься, ты на 
ее лик завистливым оком сейчас взираешь, в то время 
как она изволит гулять по галерее роскошного своего 
дворца или же, грудью опершись на балюстраду, раз
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мышляет о том, как бы, блюдя свою честь и достоин
ства своего не роняя, утишить муку, которую бедное 
мое сердце из-за нее терпит, каким блаженством воздать 
мне за мои страдания, каким покоем — за мою заботу, 
какою жизнью — за мою смерть, как наградить меня за 
мою службу. И ты, златокудрый, уже спешащий запрячь 
коней, дабы заутра помчаться навстречу моей госпо
же,— как скоро ее ты увидишь, молю: передай ей при
вет от меня, но, созерцая ее и приветствуя, остерегись 
в то же время к лику ее прикоснуться устами, не то я 
приревную ее к тебе сильнее, нежели ты ревновал легко
ногую гордячку, за которой ты до изнеможения гонял
ся то ли по равнинам Фессалии, то ли по берегам Пе
ней,— точно не помню, где именно ты, ревнивый и влю
бленный, носился тогда.

Дон Кихот намерен был продолжать трогательную 
свою речь, «о в это время его окликнула хозяйская дочь 
и сказала:

— Государь мой! Соблаговолите подъехать сюда.
На ее знаки и зов Дон Кихот повернул голову и при

луне, особенно ярко в это время сиявшей, увидел, что кто- 
то подзывает его из сарая; при этом ему померещи
лось, что это окно, да еще с золоченою решеткою, именно 
такою, какая роскошному приличествует замку, за кото
рый он принимал постоялый двор; и тут расстроенному 
его воображению мгновенно представилось, что и сей
час, как и в прошлый раз, прелестная дева, дочь владе
лицы замка, не в силах долее сдерживать свою страсть, 
снова добивается от него взаимности; и в сих мыслях, да
бы не признали его за человека неучтивого и неблагодар
ного, он тронул поводья, подъехал к отверстию и, уви
дев двух девушек, молвил:

— Я весьма сожалею, прелестная сеньора, что лю
бовные ваши мечтания устремлены на предмет, кото
рый не в состоянии ответить вам так, как великие ваши 
достоинства и любезность заслуживают, в чем вам не 
должно винить сего злосчастного странствующего рыца
ря, коему Амур воспрещает находиться в подчинении у 
кого бы то ни было, кроме той, которая в то самое мгно
вение, когда его взор упал на нее, стала самодержицею 
его души. Простите меня, досточтимая сеньора, удали
тесь в свои покои и чувств своих мне не открывайте, ибо
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я не хочу лишний раз выказывать неблагодарность. Если 
же при всей вашей любви ко мне вы пожелаете, чтобы я 
услужил вам чем-либо, к любви отношения не имеющим, 
то попросите меня об этом,— клянусь именем отсутст
вующей кроткой моей врагини, я в ту же секунду доста
ну любую вещь, хотя бы вам понадобилась прядь волос 
Медузы,— а ведь это были не волосы, а змеи,— или да
же солнечные лучи, в стеклянный сосуд уловленные.

— Моя госпожа ни в чем таком не нуждается, сень
ор рыцарь,— сказала ему на это Мариторнес.

— А  в чем же госпожа ваша нуждается, мудрая 
дуэнья? — спросил Дон Кихот.

— Только в вашей прекрасной руке,— отвечала Ма
риторнес,— чтобы рука ваша укротила страсть, которая 
привела ее к этому окошку и из-за которой она рискует 
погубить свою честь: ведь если батюшка увидит ее, то 
все кости ей переломает.

— Ну, это еще положим! — воскликнул Дон Кихот.— 
Пусть будет осторожнее, если не хочет, чтобы его столь 
печальный постигнул конец, какой еще ни одного отца 
на свете не постигал, за то, что он дерзнул поднять 
руку на нежную дочь свою, пылающую любовью.

Мариторнес, уверившись, что Дон Кихот не преминет 
протянуть руку, и сообразив, как надобно действовать, 
мигом слетала в конюшню и, прихватив недоуздок Сан- 
чо-Пансова осла, внорь очутилась возле отверстия в ту са
мую минуту, когда Дон Кихот стал на седло, чтобы до
стать до зарешеченного окна, за которым, по его пред
ставлению, должна была находиться раненная любовью 
дева, и, протянув ей руку, молвил:

— Вот вам, сеньора, моя рука или, лучше сказать, 
этот бич всех злодеев на свете. Вот вам моя рука, гово
рю я, к коей не прикасалась еще ни одна женщина, даже 
рука той, которая безраздельно владеет всем моим суще
ством. Я  вам ее протягиваю не для того, чтобы вы цело
вали ее, но для того, чтобы вы рассмотрели сплетение ее 
сухожилий, сцепление мускулов, протяжение и ширину 
ее жил, на основании чего вы можете судить о том, ка
кая же сильная должна быть эта рука, если у нее такая 
кисть.

— Сейчас посмотрим,— сказала Мариторнес и, сде
лав на недоуздке петлю, накинула ее Дон Кихоту на за
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пястье и затянула, а затем подбежала к воротам сарая и 
другой конец недоуздка крепко-накрепко привязала к 
засову. Ощутив жесткое прикосновение ремня, Дон Ки
хот сказал:

— У меня такое чувство, как будто ваша милость не 
гладит мою руку, а трет ее теркой. Не обходитесь с нею 
сголь жестоко: ведь она неповинна в той жестокости, ка
кую по отношению к вам выказало мое сердце; бессер
дечно вымещать весь свой гнев на столь малой части 
тела. Помните, что кто любит всем сердцем, тот столь же
стоко не отомщает.

Но никто уже Дон Кихота не слушал, ибо только успе
ла Мариторнес привязать его, и обе они, помирая со 
смеху, дали стрекача, Дон Кихот же был совершенно ли
шен возможности высвободиться.

Как известно, он стоял на Росинанте, просунув а от
верстие руку, коей запястье было привязано к засову, и, 
с превеликим страхом и беспокойством думая о том, что, 
ежели Росинант дернет, то он повис’нет на руке, не смел 
пишевелиться, хотя от такого смирного и долготерпели
вою существа, как Росинант, вполне можно было ожи
дать, что оно целый век простоит неподвижно. Наконец, 
удостоверившись, что он привязан и что дамы ушли, Дон 
Кихог вообразил, что тут дело нечисто,— ведь и в про
шлый раз в этом же замке очарованный мавр в образе 
погонщика отколотил его; и мысленно он уже проклинал 
себя за недогадливость и неосмотрительность: чуть жи
вым выбравшись из этого замка в первый раз, он рискнул 
посетить его вторично, хотя опыт показывал, что если ка
кое-либо приключение кончается для странствующего ры
царя неудачей, то из этого следует, что оно предуготова
но не для него, а для кого-нибудь еще, и ему нет ни
какого смысла искать его снова. Со всем тем он дерга\ 
руку, пытаясь высвободиться, но его так крепко привяза
ли, что все усилия его были тщетны. Правда, дергал 
он руку с опаской, чтобы не сдвинулся с места Росинант; 
и как ни хотелось ему сесть в седло, однако он принужден 
был стоять на ногах или уж вырвать себе руку.

И пошли тут сожаления о том, что нет у него Амади- 
сова меча, супротив коего всякое колдовство бессильно; 
и пошли тут проклятия судьбе; и пошли тут явные преуве
личения того урона, какой потерпит мир, пока он будет
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заколдован, а что он, точно, заколдован, в этом он ни 
одной секунды не сомневался; и пошли тут опять вос
поминания о дражайшей Дульоинее Тобосской; и по
шли тут взывания к доброму оруженосцу Санчо Пансе, 
который в это время, прикорнув на седле своего осла, 
спал столь крепким сном, что забыл даже, как звали его 
родительницу; и пошли тут мольбы о помощи, обращен
ные к волшебникам Лиргандею и Алкифу; и пошли туг 
заклинания, обращенные к искренней его приятельнице 
Урганде, с мольбою о заступлении, а когда наконец на
стало утро, то он, смятенный и охваченный безнадежным 
отчаянием, ревел, как бык, ибо уже не надеялся, что но
вый день положит конец его муке, которая, казалось ему, 
будет длиться вечно, оттого что он заколдован. И ут
верждался он в этой мысли, видя, что Росинант стоит, 
как вкопанный; и мнилось ему, что вот так, не евши, ме 
пивши, не спавши, он и его конь простоят до тех пор, 
пока не кончится дурное влияние небесных светил или 
же какой-нибудь более мудрый колдун его не расколдует.

Но он очень ошибся в расчетах, ибо только начало 
светать, как к постоялому двору подъехали четыре всад
ника, великолепно одетые и снаряженные, с мушкетами у 
седельных лук. Ворота постоялого двора были еще за
перты, и они начали изо всех сил стучать; тогда Дон Ки
хот, который, несмотря ни на что, почитал за должное 
нести караул, громко и запальчиво крикнул:

— Рыцари или оруженосцы, кто бы вы ни были! Пе
рестаньте стучать в ворота этого замка, ибо яснее ясно
го, что в столь раннюю пору обитатели его еще вкушают 
сон, да и врата всякой крепости отворяются не прежде, 
нежели солнце распространит по всему миру свои лучи. 
Итак, поворотите ваших коней и подождите, пока рассве
тет, а там мы посмотрим, стоит вам отворять или нет.

— Какой там еще замок, или крепость, и какого чер
та вы заставляете нас разводить эти церемонии?—вскри
чал один из всадников.— Коли вы хозяин постоялого 
двора, так распорядитесь, чтобы нам отворили,— мы 
только покормим коней и поедем дальше: нам очень не
когда.

— Неужели, рыцари, я похож на хозяина постояло
го двора?— спросил Дон Кихот.

— Не знаю, на кого вы похожи,— отвечал другой
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всадник,— знаю только, что вы порете дичь, ибо постоя
лый двор именуете замком.

— Это замок,— подтвердил Дон Кихот,— да еще 
один из лучших во всей округе, у обитателей же его не
когда был в руках скипетр, а на голове корона.

— Лучше бы наоборот,— заметил путешественник,— 
скипетр на голове, а на руках корона. И сдается мне, что 
это, уж верно, лицедеи, потому короны и скипетры у 
них не переводятся, между тем постоялый двор этот слиш
ком мал и оттуда не слышно ни малейшего шума, так что 
вряд ли здесь могли остановиться особы, достойные ко
роны и скипетра.

— Плохо же вы знаете свет,— возразил Дон Кихот,— 
коли не имеете понятия о том, какие со странствующими 
рыцарями бывают случаи.

Спутникам всадника, который вступил в переговоры 
с Дон Кихотом, препирательства эти наскучили, и они не
истово забарабанили в ворота, так что проснулись все, 
кто только на постоялом дворе находился, а хозяин по
шел узнать, кто стучит. В это самое время одному из че
тырех коней, которые принадлежали новоприбывшим, 
вздумалось обнюхать Росинанта, а тот, печальный и уны
лый, опустив уши и не шевелясь, подпирал собою своего, 
висевшего между небом и землею, хозяина; но как он 
все же был живой конь, хотя и казался деревянным, то 
в долгу остаться не мог — и давай обнюхивать того, кто 
к нему ласкался; и вот, чуть только он шевельнулся, как 
ноги у Дон Кихота разъехались и соскользнули с седла, 
так что, не будь у него привязана рука, он грянулся бы 
оземь; при этом он почувствовал боль нестерпимую, точ
но ему резали кисть руки или же старались вывихнуть 
плечо,— он висел так низко, что пальцы его ног почти ка
сались земли, но от этого ему было только хуже, ибо, чув
ствуя, что еще немного, и он всею ступнею упрется в зем
лю, он из кожи вон лез, чтобы дотянуться до земли, точь- 
в-точь как преступники, для коих избирают орудие пыт
ки с блоком и которые, будучи низко-низко подвешены, 
сами же увеличивают свои страдания: обманутые наде
ждою, что еще одно усилие — и можно будет достать до 
земли, они настойчиво пытаются вытянуться.

32. Мигель де Сервантес. Т. I.



Г Л А В А  X L IV ,

в к оей  п р о д о л ж а е т с я  р а с с к а з  о н е с л ы х а н н ы х  
п р о и с ш е с т в и я х  на п о с т о я л о м  д в о р е

Одним словом, Дон Кихот так кричал, что хозяин, 
поспешно отворив ворота, в ужасе выбежал узнать, кто 
это кричит, а за ним и новоприбывшие. Крики эти разбу
дили и Мариторнес, и, живо смекнув, что это может быть, 
она тайком забралась на сеновал и отвязала недоуздок, 
на котором висел наш рыцарь, и тот на глазах у хозяина 
и проезжающих грянулся оземь, проезжающие же при
близились к нему и «спросили, что с ним такое и почему 
он так кричит. Дон Кихот молча сорвал с руки ремень, 
стал на ноги, взобрался на Росинанта, заградился щи
том, взял копьецо наперевес, отъехал на довольно значи
тельное расстояние, а затем с разгона перешел на полу- 
галоп и на всем скаку возгласил:

— Всякого, кто скажет, что меня околдовали не на
прасно, я с дозволения госпожи моей принцессы Мико- 
миконы изобличу во лжи, призову к ответу и вызову на 
единоборство.

Новоприбывшие подивились речам Дон Кихота, но хо
зяин разрешил их недоумение, объяснив, кто таков Дон 
Кихот и что не стоит обращать на него внимание, ибо он 
поврежден в уме.

Тогда они спросили хозяина, не остановился ли у него 
часом юноша лет пятнадцати, одетый, как погонщик му
лов, такой-то из себя, и описали наружность возлюблен
ного доньи Клары. Хозяин ответил, что на постоялом дво-
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ре народу тьма и он не припомнит, попадался ему тот, про 
кого они спрашивают, «ли нет. Но тут один из новопри
бывших заметил карету аудитора и сказал:

— Конечно, он здесь,— вот и карета, за которой, как 
я слышал, он следует. Один из нас пусть станет у ворот, 
а другие в это время отправятся на поиски, а еще лучше, 
если кто-нибудь походит вокруг постоялого двора, чтобы 
он не махнул через забор.

— Так мы и сделаем,— сказал другой.
И тут двое отправились на постоялый двор, третий 

остался у ворот, а четвертый стал ходить вокруг, хозяин 
же смотрел на них и не мог взять в толк, к чему все эти 
хлопоты, хотя он отлично понимал, что новоприбывшие 
разыскивают юношу, коего приметы они ему описали.

Между тем солнце уже взошло, и отчасти по этой при
чине, отчасти из-за шума, поднятого Дон Кихотом, все 
проснулись и встали, а раньше всех донья Клара и Доро
тея: одной не давала покоя мысль, что ее возлюбленный 
находится так близко, другой — желание видеть своего, 
словом, обеим было из-за чего не выспаться. Дон Кихот, 
видя, что ни один из четырех проезжающих не обращает 
на него ни малейшего внимания и вызова его не прини
мает, из себя выходил от досады и злости, и если бы пра
вила рыцарского поведения дозволяли странствующему 
рыцарю затевать и предпринимать новые предприятия, 
несмотря на то, что он дал честное слово ни за какое дело 
не браться, пока не исполнит обещанного, он не пре
минул бы на них напасть и волей-неволей заставил при
нять вызов, но, памятуя о том, что нельзя и не должно 
затевать новое предприятие, пока он не водворит Мико- 
микону в ее королевстве, он успокоился и примолк в ожи
дании, к чему приведут хлопоты новоприбывших, один из 
которых между тем отыскал юношу,— тот спал рядом с 
настоящим погонщиком мулов, не подозревая, что кто-то 
его ищет, а тем более, что он уже пойман. Новоприбыв
ший схватил его за руку и сказал:

— Поистине, сеньор дон Луис, одежда ваша вполне 
соответствует вашему званию, а ваше ложе красноре
чиво свидетельствует о той роскоши, в коей ваша матуш
ка вас воспитала.

Юноша протер слипавшиеся глаза и, пристально в не
го вглядевшись, узнал в нем наконец слугу своего отца,
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каковое обстоятельство так его ошеломило, что он долго 
не мог и не в силах был выговорить ни слова, а слуга 
между тем продолжал:

— Вам ничего иного не остается, сеньор дон Луис, как 
запастись терпением и возвратиться домой, если только 
ваша милость не желает, чтобы ваш батюшка, а мой го
сподин, отправился на тот свет, а ничего иного и ожидать 
нельзя— так огорчило его ваше отсутствие.

— Но как же отец узнал, что я поехал в эту сторону 
и в таком одеянии? — спросил дон Луис.

— Один школяр, коему вы замысел свой поведали, 
сжалился над вашим отцом, когда увидел, как он по вас 
убивается, и все ему рассказал, а тот снарядил четырех 
своих слуг за вами в погоню, и вот мы все четверо к ва
шим услугам, и радости нашей нет границ, потому что 
поездка наша вышла весьма удачной и вы явитесь нако
нец пред горячо любящие вас очи.

— Ну, это еще как я захочу и как распорядится не
бо,— возразил дон Луис.

— Да чего тут еще хотеть и чего тут распоряжаться, 
когда надобно только согласиться ехать домой? Ничего 
другого и быть не может.

Погонщик мулов, находившийся рядом с доном Луи
сом, слышал весь этот разговор,— он вскочил с постели и 
побежал уведомить о случившемся дона Фернандо, Кар- 
деньо и всех прочих, которые уже успели одеться; и вот 
от него-то они и узнали, что человек тот величает юношу 
доном, и о чем они между собой говорили и что человек 
тот хочет увезти юношу домой, а юноша не хочет. Рассказ 
погонщика, равно как и то, что им было прежде извест
но о юноше, а именно— что небо наделило его прекрасным 
голосом, вызвало у всех неодолимое желание узнать по
подробнее, кто этот юноша, и даже прийти ему на помощь 
в случае, если над ним станут чинить насилие, и для того 
они направились туда, где у юноши со слугою все еще 
продолжались споры и раздоры. В это время из своей 
комнаты вышла Доротея, а за нею со встревоженным ви
дом донья Клара, и тут Доротея, отозвав Карденьо в сто
рону, вкратце рассказала ему историю юного певца и 
доньи Клары, а Карденьо, в свою очередь, сообщил ей о 
прибытии слуг, посланных за юношею его отцом, причем 
говорил он не настолько тихо, чтобы его не могла слышать
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Клара, которая от всего этого пришла з такое волнение, 
что, не поддержи ее Доротея, она, уж верно, упала бы без 
чувств. Карденьо посоветовал Доротее увести ее в комна
ту, а он-де постарается все уладить, и Доротея так и сде
лала.

Между тем все четверо слуг собрались на постоялом 
дворе, обступили дона Луиса и принялись уговаривать 
его, не теряя ни минуты, поехать утешить отца. Дон Лупе 
говорил, что ни в каком случае не поедет, пока не дове
дет до конца одно дело, в коем он полагал и жизнь свою, 
и честь, и душу. Слуги стояли на своем,— они-де ни за 
что без него не вернутся, и как-де ему будет угодно, а 
уж домой они его доставят.

— Вы доставите только мой труп,— возразил дон 
Лз'ис.— Каким бы образом вы меня ни доставили, вы 
доставите меня бездыханного.

Тем временем на спор сбежалось большинство посто
яльцев, в том числе Карденьо, дон Ферйандо, его спут
ники, аудитор, священник, цирюльник, а также Дон Ки
хот, который решил, что охранять замок больше неза
чем. Карденьо, уже знавший историю юноши, обратился 
к слугам с вопросом, что побуждает их насильно увозить 
этого молодого человека.

— Нас побуждает желание возвратить жизнь его от
цу, коему грозит опасность ее лишиться по причине раз
луки с этим кавальеро,— отвечал один из четырех.

Дон Луис же ему на это сказал:
— Здесь не место обсуждать личные мои дела. Я че

ловек вольный: захочу — возвращусь, а нет — принудить 
меня никому из вас не удастся.

— Вашу милость принудит благоразумие,— возразил 
слуга,— а коли у вашей милости его недостанет, так его 
достанет у нас, чтобы довести до конца то, ради чего мы 
сюда явились и что велит нам долг.

— Следовало бы все разузнать досконально,— вме
шался аудитор.

Тут слуга, узнавший в нем соседа своего господина, 
спросил:

— Неужто, ваша милость, сеньор аудитор, не узнает 
этого кавальеро? Ведь это же сын вашего соседа,—он бе
жал из родительского дома в не подобающей его. званию 
одежде, в чем милость ваша может убедиться воочию.
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При этих словах аудитор более внимательно посмот
рел на юношу и узнал его; и, обняв его, молвил:

— Что это, сеньор дон Луис: чистое ребячество или 
же какие-либо важные причины вынудили вас путешест
вовать таким образом и в этой одежде, которая так ро
няет звание ваше?

На глазах у юноши выступили слезы, и он ничего не 
мог ответить аудитору, аудитор же сказал слугам, чтобы 
они успокоились и что все, мол, будет хорошо; и, взяв 
дона Луиса за руку, он отвел его в сторону и спросил, 
что все это значит. А  в то время, как он подробно его 
расспрашивал, у ворот постоялого двора раздались гром
кие крики, и вот по какой причине: два ночевавших здесь 
постояльца, видя, что слуги дона Луиса сильно возбуди
ли всеобщее любопытство, замыслили уехать не запла
тив; однако ж хозяин, коего больше занимали собствен
ные дела, нежели чужие, поймал их у ворот, потребо
вал платы и осудил их злой умысел в таких выражениях, 
что те вместо ответа пустили в ход кулаки; и вот стали 
они его тузить, да так, что несчастному хозяину пришлось 
громко взывать о помощи. Хозяйка и ее дочь наименее 
занятым и наиболее подходящим на предмет оказания 
ему помощи признали Дон Кихота, а потому дочка обра
тилась к нему с такими словами:

— Помогите, сеньор рыцарь, коли вам такой дар по
слан от бога, бедному моему отцу, которого два злодея 
молотят, точно пшеницу!

Выслушав ее, Дон Кихот крайне медленно и весьма 
спокойно заговорил:

— Прелестная дева! В настоящее время ваша прось
ба долженствует остаться без последствий, ибо я постав
лен в невозможность принимать участие в каком-либо 
другом приключении, пока не довершу того, к чему меня 
вынуждает данное мною слово. Вот, однако ж, какую 
службу я могу сослужить вам: бегите и скажите вашему 
отцу, чтобы он как можно более стойко в этом бою дер
жался и не сдавался ни в коем случае, а я тем временем 
испрошу дозволения у принцессы Микомиконы помочь 
ему в беде, и если она мне позволит, то можете быть увере
ны, что я его выручу.

— Вот грех тяжкий! — вскричала присутствовавшая 
при сем Мариторнес.— Пока ваша милость исхлопочет
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это самое дозволение, хозяин мой будет уже на том 
свете.

— Дайте мне исхлопотать дозволение,— возразил Дон 
Кихот,— а будет он тогда на том свете или нет — это не
существенно, ибо я вызволю его оттуда, даже если бы 
весь тот свет этому воспротивился, или, по крайности, так 
отплачу тем, кто его туда отправит, что вы получите пол
ное удовлетворение.

И, не долго думая, преклонил он колена перед До
ротеей и на своем странствующе-рыцарском языке изло
жил ей просьбу о том, чтобы ее величие соизволило позво
лить ему поспешить на помощь владельцу этого замка, 
который в великую попал беду. Принцесса охотно дала 
свое согласие, и Дон Кихот, заградившись щитом и выхва
тив меч, бросился к воротам, где два постояльца все еще 
по-хозяйски разделывались с хозяином, но, приблизив
шись, он остановился и замер на месте, хотя Мариторнес 
и хозяйка кричали ему, чтобы он не медлил и защи
тил наконец хозяина их и супруга.

— Я  медлю,—сказал Дон Кихот,— ибо я не вправе об
нажать меч против служилых людей. Позовите сюда мо
его оруженосца Санчо, ибо подобного рода защита и от
мщение — это его дело и его забота.

Разговор этот происходил у ворот постоялого двора, а 
в высшей степени меткие тумаки и зуботычины сыпались 
тут же своим чередом, причиняя немалый ущерб хозяи
ну и распаляя гнев Мариторнес, хозяйки и ее дочери, 
коих приводило в отчаяние малодушие Дон Кихота, а так
же напасть, постигшая их хозяина, супруга и отца.

Но оставим до времени хозяина, ибо защитники у 
него, уж верно, найдутся, а не найдутся—пусть терпит да 
помалкивает, коли отважился на то, что ему не по силам, 
и отойдем на полсотни шагов назад, дабы послушать, 
что ответит дон Луис аудитору, с коим мы расстались, ко
гда тот допытывался, почему юноша идет пешком и поче
му столь жалкое на нем одеяние, а юноша, сжимая его 
руки в своих, как бы в знак того, что сердце у него раз
рывается от горя, и обильные проливая слезы, начал так:

— Государь мой! Я  могу сказать вам только одно: в 
ту минуту, когда небо пожелало, чтобы я увидел госпо
жу мою донью Клару, чему наше с вами соседство бла
гоприятствовало, в тот миг ваша дочь, а моя госпожа,
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стала владычицею моего сердца, и если только ваше серд
це, истинный повелитель и отец мой, этому не противит
ся, то она сегодня же будет моею супругой. Ради нее я 
оставил отчий дом, и ради нее переоделся я в это платье, 
дабы следовать за нею куда бы то ни было, подобно стре
ле, пущенной в цель, подобно мореплавателю, которого 
ведет компас. Она знает о моем чувстве не более того, 
что могли ей сказать слезы на моих глазах, виденные ею 
несколько раз издали. Вам, сеньор, ведомы богатство и 
знатность моих родителей, коих я единственный наслед
ник, и если вы полагаете, что этого довольно для того, 
чтобы вы решились удовлетворить меня вполне, то назо
вите меня своим сыном теперь же. Если же мой отец, ру
ководствуясь своими особыми соображениями, не оценит 
сокровище, которое мне удалось сыскать, то ведь по части 
разрушений и перемен время сильнее человеческих же
ланий.

Сказавши это, влюбленный юноша умолк, аудитора 
же удивили красноречие и рассудительность, какие вы
казал дон Луис, говоря о своих чувствах, а еще он был 
смущен и озадачен тем, что не знал, как поступить, ибо 
все случилось внезапно и неожиданно; по сему обстоятель
ству он пока ничего не мог ему сказать и посоветовать, 
кроме как успокоиться и задержать слуг до завтра, чтобы 
было время подумать, как все устроить к общему благо
получию. Дон Луис насильно поцеловал ему руки 
и оросил их слезами, отчего могло бы смягчиться ка
менное сердце, а не только сердце аудитора, который, 
будучи человеком разумным, отдавал себе отчет в том, ка
кие блага сулит этот брак его дочери; ему только хоте
лось, чтобы поженились они, буде окажется возможным, 
с благословения отца дона Луиса, намеревавшегося, 
сколько ему было известно, приобрести для сына титул.

Тем временем постояльцы, на которых подействовали 
не столько угрозы, сколько слово убеждения и разумные 
доводы Дон Кихота, замирились с хозяином и уплатили 
ем> сполна, слуги же дона Луиса ждали, чем кончится 
разговор с аудитором и какое решение примет их госпо
дин, но в эту минуту по наущению вечно бодрствующего 
дьявола на постоялый двор зашел тот самый цирюльник, 
у коего Дон Кихот отнял шлем Мамбрина, а Санчо Пан- 
са забрал упряжь в обмен на свою, каковой цирюльник,
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ставя своего осла в стойло, увидел, что Санчо Панса во
зится с вьючным седлом, и, тотчас узнав свое седло, на
брался храбрости и кинулся на Санчо с криком:

— А, мошенник ты этакий, попался! Давай сюда мой 
таз для бритья, седло и всю упряжь, которую ты у меня 
стащил!

Подвергшись столь внезапному нападению и услы
шав, что его так честят, Санчо одной рукой ухватился за 
седло, а другой дал цирюльнику в зубы и разбил ему рот 
в кровь; но, несмотря на это, цирюльник не выпустил из 
рук добычи, каковою явилось для него седло,— напротив, 
он так возвысил голос, что шум и брань привлекли зсех 
обитателей постоялого двора.

— Правосудие, сюда, именем короля! — кричал он.— 
Я свое имущество отбираю, а этот вор, этот разбойник 
с большой дороги хочет меня убить.

— Врешь,— возразил Санчо,— я не разбойник с боль
шой дороги, эта добыча досталась моему господину Дон 
Кихоту в честном бою.

Дон Кихот был уже тут как тут, с великим удоволь
ствием глядя, как обороняется и нападает его оружено
сец, он раз навсегда решил, что это человек стоящий, 
и дал себе слово при первом удобном случае посвятить 
его в рыцари, ибо ему казалось, что для рыцарского ор
дена Санчо будет ценным приобретением. Во время 
перебранки цирюльник, между прочим, объявил:

— Что седло мое, сеньоры, это так же верно, как то, 
что бог пошлет мне смерть, и знаю я свое седло так, слов
но сам его родил. Притом здесь же, в стойле, мой осел: 
он может это подтвердить, а не то так примерьте, и коли 
седло не придется ему в самый раз, то я подлец. Этого 
мало: в тот самый день, как у меня пропало седло, я об
наружил пропажу новенького медного таза,— я его еще 
не успел обновить,— а заплатил я за него, ни много, ни 
мало, один эскудо.

Тут Дон Кихот не выдержал и, став между ними и 
разняв их, положил седло на землю, так чтобы оно бы
ло у всех на виду до тех пор, пока не удастся установить 
истину, и сказал:

— Заблуждение, в коем добрый этот оруженосец на
ходится, не может не выступить перед вашими милостями 
с полной ясностью и очевидностью, ибо он именует та- 
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зом для бритья то, что было, есть и будет шлемом Мам- 
брина, каковой я захватил у него в честном бою и како
вого я стал законным и полноправным владельцем. Что 
же касается вьючного седла, то в это я не вмешиваюсь. 
Я  знаю одно: оруженосец мой Санчо обратился ко мне 
с просьбой позволить ему снять попону с коня, принадле
жавшего побежденному этому трусу, и украсить ею сво
его. Я  ему позволил, и он ее снял, а каким образом 
попона обратилась во вьючное седло, это объяс
няется весьма просто: перед нами одно из тех превраще
ний, какие в рыцарском мире наблюдаются постоянно. 
Для вящей же убедительности сбегай, дружок Санчо, и 
принеси сюда шлем, который этот добрый человек при
нимает за цирюльничий таз.

— Ей-ей, сеньор,— заметил Санчо,— если у нас нег 
других доказательств нашей невиновности, кроме тех, ко
торые ваша милость уже привела, то цирюльничий таз — 
такой же шлем этого, как бишь его, Сукинсына, как по
пона этого доброго человека — вьючное седло.

— Делай, что тебе говорят,— сказал Дон Кихот,— 
ведь не все же в этом замке заколдовано.

Санчо сбегал за тазом, и как скоро Дон Кихот уви
дел его, то взял в руки и сказал:

— Посудите, ваши милости, с каким лицом этот ору
женосец осмеливается утверждать, что это таз для бритья, 
а не упомянутый мною шлем, я же клянусь рыцарским 
орденом, к коему я принадлежу, что это тот самый шлем, 
который я у него отнял, и что я ничего не прибавил к не
му и не убавил.

— Это не подлежит сомнению,— заметил со своей 
стороны Санчо,— потому с той поры, как мой господин 
его завоевал, он сражался в нем всего один раз, когда 
освобождал закованных в цепи горемык, и если б не этот 
тазошлем, то ему, уж верно, не поздоровилось бы, ибо 
неприятель усердно метал в нас камни.
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о д р у г и х  п р и к л ю ч е н и я х

— Нет, как вам нравятся, сеньоры, эти молодцы? — 
вскричал цирюльник.— Они продолжают стоять на том, 
что это не таз для бритья, а шлем.

— А  кто утверждает противное,— подхватил Дон Ки
хот,— то коли он рыцарь, я докажу ему, что он лжет, 
если ж оруженосец — то, что он тысячу раз лжет.

Наш цирюльник, который при сем присутствовал и ко
ему хорошо известен был нрав Дон Кихота, решился, да
бы позабавить народ, устроить из этого потеху и поддак
нуть ему и, обратясь к другому цирюльнику, заговорил:

— Сеньор,— если не ошибаюсь,— цирюльник! Было 
бы вам известно, что я ваш собрат по ремеслу, вот уже 
двадцать с лишним лет, как я получил диплом, и все при
надлежности для бритья знаю, как свои пять пальцев, в 
молодости же мне, с вашего дозволения, довелось быть 
солдатом, и я смекаю также, что такое шлем, что такое 
шишак, что такое забрало и прочие предметы, к военно
му делу относящиеся, иначе говоря, все виды оружия мне 
знакомы. И вот я осмеливаюсь утверждать,— а коли что 
не так, то вы меня поправите,—  что предмет, который на
ходится в руках у доброго этого сеньора, совсем не таз 
для бритья и так же от него отличается, как белый цвет 
от черного, а правда от лжи. Полагаю, впрочем, не лиш
ним заметить, что хотя это и шлем, однако ж не цельный.
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— Разумеется, что нет,— сказал Дон Кихот,— ему 
недостает половины, а именно подбородника.

— Справедливо,— заметил священник, догадавшийся 
о намерении своего друга цирюльника.

Присоединились к цирюльнику и Карденьо и доп 
Фернандо со своими спутниками, даже аудитор, если б 
только он не погрузился в размышления, как быть с до
ном Луисом, и тот, уж верно, принял бы участие в шутке, 
но он так был занят серьезными делами, что на эти заба
вы не обращал почти никакого внимания.

— С нами крестная сила! — воскликнул одураченный 
цирюльник.— Статочное ли это дело, чтобы столько по
чтенных людей уверяло, будто это не таз для бритья, а 
шлем? Да ведь тут целый университет при всей своей 
учености, пожалуй, ахнул бы от удивления. Что там тол
ковать: коли этот таз— шлем, стало быть, и седло — по
пона, на чем настаивает этот сеньор.

— По-моему, это седло,— заметил Дон Кихот.— Впро
чем, я уже сказал, что в это я не вмешиваюсь.

— Седло или попона — это должен определить сень
ор Дон Кихот,— объявил священник,— в знании рыцар
ского обихода и эти сеньоры и я — мы все ему уступаем.

— Клянусь богом, государи мои,— снова заговорил 
Дон Кихот,— что в этом замке, где я останавливался два
жды, со мною случилось столько необыкновенных вещей, 
что я не решаюсь дать положительный ответ ни на один 
из вопросов, помянутого замка касающихся, ибо я дога
дываюсь, что все, что здесь творится, совершается через 
колдовство. В первый раз мне весьма досаждал живущий 
здесь заколдованный мавр, да и Санчо досталось от его 
присных, а нынче ночью я около двух часов провисел, 
подвешенный за руку, и так и не могу постигнуть, откуда 
на меня свалилось это несчастье. Вот почему высказы
вать свое мнение по поводу всей этой неразберихи было 
бы с моей стороны опрометчиво. Тем, кто утверждал, что 
это таз, а не шлем, я уже отзетил, касательно же того, 
что это такое: седло или попона, я не решаюсь вы
сказать что-либо определенное, а предоставляю это бла
гоусмотрению ваших милостей: может статься, именно по
тому, что вы не посвящены в рыцари, как я, местные ча
родеи ничего не могут с вами поделать, и разумение ваше, 
следственно, свободно, и в противоположность мне, судя
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щему обо всем, что в этом замке происходит, в зависимо
сти от того, как это мне представляется, вы можете вы
сказать суждение верное и соответствующее действитель
ности.

— Нет сомнения,— вмешался дон Фернандо,— 
сеньор Дон Кихот говорит чудесно: в самом деле, решить 
этот вопрос приличествует нам, а для большей основа
тельности я тайно соберу мнения этих сеньоров и о том, 
что получится, дам полный и ясный отчет.

Кто знал о причудах Дон Кихота, те хохотали до упа
ду, прочим же все это представлялось несусветною чушью, 
в том числе четырем слугам дона Луиса и самому дону 
Луису, а также трем проезжающим, в это самое время 
прибывшим на постоялый двор и походившим на стражни
ков, каковыми они, кстати сказать, и являлись. Но всех 
более возмущался цирюльник, у коего на глазах его 
собственный таз превратился в Мамбринов шлем, а вьюч
ное седло, вне всякого сомнения, собиралось превратить
ся в роскошную попону, а между тем все покатывались 
со смеху, глядя, как дон Фернандо, собирает мнения: к 
каждому подходит и шепотом просит сказать ему по сек
рету, что собой представляет эта драгоценность, за кото
рую столь ожесточенная идет борьба: вьючное седло или 
попону; собрав же мнения всех, кто знал Дон Кихота, 
сн во всеуслышание объявил:

— Вот что, любезный: я уже устал спрашивать мне
ния,— кого об этом ни спросишь, все говорят, что вовсе 
это не ослиное седло, это, дескать, вздор, а попона с ко
ня, да еще с коня породистого. Так что уж тут ничего не 
поделаешь,— как это вам и вашему ослу ни неприятно, 
это попона, а не вьючное седло, и все ваши доводы и до
казательства признаны ошибочными.

— Не войти мне в царство небесное, если ошибаюсь 
я, а не ваши милости,— возопил бедняга цирюльник,— 
пусть душа моя не предстанет пред лицом божиим, коли 
предо мною не вьючное седло, ну да законы не для ко- 
ролевск... ох, молчу, молчу! — персоны, и ведь я, чест
ное слово, не пьян: в чем другом грешен, а завтракать 
еще не завтракал.

Глупости, какие болтал цирюльник, насмешили всех не 
меньше, чем бредни Дон Кихота, который как раз в это 
время заговорил:
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— Теперь остается только каждому взять свое,— что 
господь бог посылает, то и апостол Петр благословляет.

Один из четырех слуг сказал:
— Если только это не шутка, то я не могу допустить, 

чтобы люди столь разумные, каковы суть или, по край
ности, каковыми кажутся все здесь находящиеся, имели 
смелость говорить и утверждать, что это не таз и не седло. 
Но как они, однако ж, именно это утверждают и говорят, 
то я начинаю думать, что, стало быть, тут дело нечисто, 
колн люди спорят против того, что глаголет истина и по
казывает простой опыт, потому хоть бы вы тут все...— и 
он ввернул крепкое словцо,— а все-таки меня целый свет 
не заставит думать, будто это не таз для бритья, а это 
не седло осла.

— Очень может быть, что ослицы,— вставил свя
щенник.

— Разница не велика,—  заметил слуга,— дело не в 
этом, а в том, седло это или не седло, как уверяют ваши 
милости.

Тут один из новоприбывших стражников, который 
присутствовал при этой ссоре и распре, в запальчивости 
и раздражении проговорил:

— Это такое же точно седло, как я— родной сын мо
его отца, а кто говорит или же скажет другое, тот, вер
но, хватил лишнее.

— Вы лжете, как последний мерзавец,— объявил Дон 
Кихот.

Тут он поднял копьецо, которое никогда не выпускал 
из рук, и с такой силой вознамерился опустить его на го
лову стражника, что если б тот не увернулся, то рухнул 
бы неминуемо. Копьецо, ударившись оземь, разлетелось 
на куски, прочие же стражники, видя, как дурно с их то
варищем обходятся, стали громко звать на помощь Свя
тому братству.

Хозяин, который тоже служил в Братстве, мигом сле
тал за жезлом и шпагой и примкнул к своим собратьям; 
слуги дона Луиса, боясь, как бы их господин не усколь
знул в суматохе, обступили его; цирюльник, видя, что 
поднялась кутерьма, ухватился за седло, и то же самое 
сделал Санчо; Дон Кихот выхватил меч и ринулся на 
стражников; дон Луис кричал слугам, чтобы они остави
ли его и бежали на помощь Дон Кихоту, а равно и Кар-
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деньо и дону Фернандо, которые стали на сторону Дон 
Кихота; священник вопиял; хозяйка орала; ее дочь со
крушалась; Мариторнес выла; Доротея пребывала в смя
тении; Лусинда была поражена, а донье Кларе сделалось 
дурно. Цирюльник дубасил Санчо; Санчо тузил цирюль
ника; дон Луис, коего один из слуг осмелился схватить за 
руку, дабы он не убежал, съездил его по зубам и разбил 
ему рот в кровь; аудитор бросился на его защиту; дон 
Фернандо сшиб с ног одного из стражников, после чего 
ноги дона Фернандо начали усердно потчевать его пинка
ми; хозяин не своим голосом призывал на помощь слугам 
Святого братства,— словом, весь постоялый двор стонал, 
кричал, выл, метался, ужасался, бил тревогу, терпел 
бедствия, дрался на шпагах, раздавал зуботычины, оха
живал дубинами, пинал ногами и лил кровь. И вот когда 
эта смута, путаница и бестолочь достигли своего предела, 
воображению Дон Кихота представилось, что он сдуру 
впутался в междоусобицу, возникшую в стане Аграманта, 
и по сему обстоятельству крикнул так, что у всех зазвене
ло в ушах:

— Стой! Мечи в ножны! Смирно! Слушать меня, ко
ли вам дорога жизнь!

Громовой его голос вразумил всех, а он продолжал:
— Не говорил ли я вам, сеньоры, что замок этот за

колдован и что в нем, уж верно, обитает легион бесов? 
И вот вам доказательство: междоусобная брань в стане 
Аграмантовом на ваших глазах только что перекинулась 
сюда и вспыхнула между нами. Полюбуйтесь: один бо
рется за меч, другой за коня, этот за орла, тот за шлем,— 
все мы бьемся, и друг друга не разумеем. Итак, пожа
луйте сюда, ваша милость, сеньор аудитор, и вы, ваша ми
лость, сеньор священник, представьте себе, что один из 
вас царь Аграмант, а другой царь Собрин, и заключай
те мир, ибо — клянусь всемогущим богом— это величай
ший позор, что мы, люди благородного происхожде
ния, из-за сущей безделицы убиваем друг друга.

Стражники, не понимавшие Дон Кихота, но чувство
вавшие, что Карденьо, дон Фернандо и его спутники из
рядно им всыпали, не унимались; цирюльник, напро
тив, унялся тотчас же, ибо в драке пострадали его бо
рода и седло; Санчо, как верный слуга-, повиновался по 
первому слову своего господина; четверо слуг доца Луи

511



са также успокоились, рассудив, что волноваться им, в 
сущности, не из-за чего; один лишь хозяин стоял на том, 
чтобы дерзость этого сумасшедшего, который только и 
делает, что баламутит постоялый двор, была наказана. 
Наконец шум мало-помалу затих, в воображении же Дон 
Кихота вьючное седло так до второго пришествия и оста
лось попоной, таз—шлемом, а постоялый двор— замком.

Когда же все, сдавшись на уговоры аудитора и свя
щенника, успокоились и помирились, слуги дона Луиса 
опять начали настаивать, чтобы он сей же час ехал с 
■ ними. А  пока он со своими слугами пререкался, аудитор 
обратился за советом к дону Фернандо, Карденьо и свя
щеннику, как в сем случае поступить должно, и рассказал 
им все, что знал со слов дона Луиса. В конце концов было 
решено, что коль скоро дон Луис предпочтет быть изруб
ленным на куски, чем теперь же показаться на глаза от
цу, то дон Фернандо скажет слугам, кто он таков и что 
он желает увезти дона Луиса в Андалусию, где его брат, 
маркиз, окажет дону Луису подобающий прием. Когда 
же все четверо слуг узнали, какого дон Фернандо зва
ния и что замыслил дон Луис, то порешили между собою 
так: трое возвратятся и доложат о случившемся его отцу, 
а четвертый останется для услуг с доном Луисом и не 
покинет его, пока те трое за ним не приедут или пока не 
последует какого-либо распоряжения от отца. Так, вла
стью Аграманта и мудростью царя Собрина, было пре
кращено великое это междоусобие; однако же враг согла
сия и ненавистник мира, почувствовав себя посрамленным 
и одураченным и видя, что все его усилия посеять смуту 
принесли довольно скудные плоды, решился еще раз по
пытать счастья и вызвать новые распри и треволнения.

А  дело было так: чуть только до стражников дошло, 
что сражаются с ними люди не простые, как боевой их 
пыл тотчас же охладел и они покинули поле брани: они 
живо смекнули, что, чем бы все это ни кончилось, в отве
те будут они, но один из них, тот самый, которого коло
тил и пинал дон Фернандо, вспомнил, что в числе указов 
о задержании преступников у него имеется указ, прямо 
касающийся Дон Кихота, коего Святое братство постано
вило задержать за то, что он освободил каторжников, 
какового указа Санчо столь основательно опасался. Итак, 
вспомнив об этом, стражник пожелал удостовериться,
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сходятся ли приметы Дон Кихота с теми, которые зна
чились в указе, и для того вынул из-за пазухи грамоту 
и отыскал нужное место, а как он к числу изрядных гра
мотеев отнюдь не принадлежал, то стал читать по скла
дам, при каждом слове взглядывая на Дон Кихота и 
сопоставляя приметы, перечисленные в указе, с его на
ружностью, и, наконец, нашел, что это, вне всякого сом
нения, тот самый, кого имел в виду указ. Когда же он 
удостоверился, то свернул указ и переложил его в левую 
руку, а правой схватил Дон Кихота за шиворот, так что 
у того пресеклось дыхание, и во всю мочь крикнул:

— На помощь Свяюму братству! А  чтобы вы все 
убедились, что я призываю не зря, прочтите указ, пред
писывающий мне задержать этого разбойника с боль
шой дороги.

Священник взял указ и удостоверился, что стражник 
говорит правду и что приметы Дон Кихота совпадают; 
Дон Кихот же, видя, что с ним так дурно обходится этот 
подлый мужик, рассвирепел и, хотя у него самого треща
ли кости, обеими руками вцепился стражнику в горло, так 
что, не выручи стражника товарищи, он расстался бы с 
жизнью, прежде нежели Дон Кихот расстался бы со 
своею жертвою. Хозяин по долгу службы обязан был ока
зывать помощь своим собратьям, а потому он тот же 
час бросился на помощь к стражнику. Хозяйка, увидев, 
что супруг ее снова в бою, снова завела ту же самую 
песню, немедленно подхваченную ее дочерью и Маритор- 
нес, которые призывали на помощь небо и все небесные 
силы. Санчо посмотрел, что тут творится, и сказал:

— Вот как бог свят, все, что мой господин говорит на
счет колдовства в этом замке,— это истинная правда, по
тому здесь часу спокойно нельзя прожить!

Дон Фернандо рознял стражника и Дон Кихота, к 
обоюдному их удовольствию разжав пальцы первого, 
впившиеся в ворот второго, и пальцы второго, впившиеся 
в горло первого; со всем тем стражники продолжали до
биваться выдачи преступника и настаивать, чтобы им по
могли связать его и передали в полное их распоряжение, 
к чему, дескать, обязывают установления короля и Свято
го братства, от имени коего они снова потребовали ока
зать им поддержку и содействие в поимке этого граби
теля и разбойника с больших и малых дорог. Дон Кихот,
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слушая такие речи, сперва только посмеивался, а затем 
прехладнокровно заговорил:

— Подите сюда, худородные и неучтивые твари! Вы 
называете разбойником с большой дороги того, кто да* 
рует свободу колодникам, выпускает узников, приходит на 
помощь несчастным, протягивает руку павшим, вознагра
ждает обойденных? О гнусный сброд! Низменный ваш 
и подлый ум не достоин с помощью неба познать величие, 
коего исполнено странствующее рыцарство, и отдать се
бе отчет в том, какие же вы невежды и грешники, если 
не знаете, что даже тень кого бы то ни было из стран
ствующих рыцарей должна внушать вам уважение, а тем 
паче его присутствие! Сами вы стражники с большой до
роги, промышляющие разбоем с благословения Святого 
братства,— так вот, подите сюда и скажите: кто этот не
вежда, который подписал указ о задержании такого ры
царя, каков я? Кто он, не ведающий, что странствующие 
рыцари ничьей юрисдикции не подлежат, что их закон — 
меч, их юрисдикция — отвага, их уложения— собствен
ная добрая воля? Кто этот олух, говорю я, который не 
подозревает, что ни одна дворянская грамота не дает 
столько льгот и преимуществ, сколько получает странст
вующий рыцарь в тот день, когда вступает в рыцарский 
орден и посвящает себя нелегкому делу рыцарства? Кто 
из странствующих рыцарей платит «алькавалу», «туфлю 
королевы», аренду, ввозную, дорожную или речную по
шлину? Разве портной берет с него за пошивку платья? 
Разве владелец замка принимает его у себя не бесплат
но? Кто из королей не сажает его за свой стол? Какая 
девица не питала к нему склонности и всецело не подчи
нялась воле его и хотению? И, наконец, был ли, есть или 
будет такой странствующий рыцарь, у коего не хватило 
бы смелости собственными руками влепить четыреста па
лочных ударов четырем сотням стражников, которые ста
нут ему поперек дороги?



Г Л А В А  X L V I

О д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о м  п р и к л ю ч ен и и  со с т р а ж н и к а м и  
и о ве ли ко й  св ир епости  д о б р о г о  н а ш е г о  р ы ц а р я  

Д о н  К и х о т а

В то время как Дон Кихот произносил эту речь, свя
щенник уговаривал стражников принять в соображение, 
что Дон Кихот поврежден в уме, о чем они могут судить 
по его словам и поступкам, и прекратить это дело, ибо 
если даже они его и задержат и уведут, то все равно им 
потом придется отпустить его, как умалишенного, на что 
стражник, у которого был указ, заметил, что входить 
в рассмотрение, сумасшедший Дон Кихот или нет, он не 
обязан, его дело выполнить приказание начальства и на 
сей раз непременно задержать Дон Кихота, а там пусть 
его хоть триста раз выпускают.

— Со всем тем,— сказал священник,— на сей раз вы 
его не задержите, да и он, думается мне, не даст себя за
держать.

В конце концов священник такого им наговорил, а Доч 
Кихот наделал столько глупостей, что стражники оказа
лись бы безумными вдвойне, когда бы не признали бе
зумие Дон Кихота; итак, они рассудили за благо утихо
мириться и даже выступить посредниками между цирюль
ником и Санчо Пансою, которые все еще весьма злобно 
переругивались. Наконец они в качестве представите
лей провосудия вмешались в это дело и вынесли реше
ние, которое если и не вполне обе стороны примирило, то 
все же отчасти удовлетворило их: тяжебщики обменялись 
седлами, а подпруги и недоуздки остались при них; что же
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касается Мамбринова шлема, то священник тайком, так, 
чтобы Дон Кихот этого не заметил, дал цирюльнику за 
его таз восемь реалов, а тот написал ему расписку, в коей 
давал обещание не жаловаться на обман ни ныне, ни во 
веки веков, аминь. Итак, две ссоры, наиболее крупные и 
наиболее серьезные, были прекращены, оставалось лишь 
добиться того, чтобы трое слуг дона Луиса согласились 
возвратиться домой, а четвертый — всюду следовать за 
доном Фернандо; а как счастливый случай и счастли
вейшая судьба всех влюбленных и всех удальцов, на по
стоялом дворе собравшихся, уже начали расчищать им 
дорогу и устранять препятствия, то и пожелали они до
вести это дело до конца и благополучную придать ему 
развязку, и точно: слуги согласились исполнить прось
бу дона Луиса, чему донья Клара так обрадовалась, 
что по выражению ее лица было видно, как ликует ее 
душа. Зораиде были не совсем понятны происходившие на 
ее глазах события, и однако смутная печаль сменялась 
в ее сердце столь же смутною радостью в зависимости от 
того, как менялись лица у окружающих, за которыми она 
все время следила и наблюдала, особливо за своим ис
панцем, к коему были прикованы ее взоры и в ком была 
вся ее душа. От хозяина не укрылось, что священник 
одарил и вознаградил цирюльника, и он, поклявшись, что 
не пустит со двора ни Росинанта, ни Санчова осла, пока 
ему не будут возмещены все протори и убытки, потребо
вал, чтобы Дон Кихот уплатил ему за постой, а также за 
поврежденные бурдюки и за пролитое вино. Священник и 
это уладил: за все заплатил дон Фернандо,— впрочем, и 
аудитор со своей стороны изъявил полную готовность уп- 
латить за Дон Кихота; и вот благодаря этому на постоя
лом дворе воцарились мир и тишина, так что теперь он 
уже отнюдь не походил на раздираемый междоусобною 
бранью стан Аграманта, как выразился Дон Кихот,— те
перь здесь царили тишина и спокойствие времен Октавиа- 
новых, чем все единодушно почитали себя обязанными 
особой благожелательности и красноречивости священ
ника, а также несравненной щедрости дона Фернандо.

А  Дон Кихот, почувствовав, что он свободен и избав
лен от распрей, возникавших то из-за его оруженосца, 
то из-за него самого, рассудил, что пора продолжать на
чатый путь и довершить великое предприятие, ради кото
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рого он был зван и избран, и потому с самым решитель
ным видом опустился перед Доротеей на колени, но та 
не позволила ему вымолвить слово, пока он не встанет,— 
он же в угоду ей встал и сказал:

— Вошло в поговорку, прелестная сеньора, выраже
ние: «Настойчивость — мать удачи», да и опыт показы
вает, что во многих и важных случаях жизни от усердия 
истца зависит благоприятный исход самой сомнительной 
тяжбы, но нигде эта истина не выступает так нагляд
но, как на войне, где быстрота и натиск путают все пла
ны врага и победа достигается прежде, нежели про
тивник изготовится к обороне. Все это, благородная и бес
ценная сеньора, я говорю к тому, что дальнейшее наше 
пребывание в этом замке, на мой взгляд, бесполезно, а 
в один прекрасный день может оказаться и весьма для 
нас пагубным, ибо — кто знает? — быть может, через тай
ных своих и рьяных соглядатаев ваш недруг-великан уже 
проведал, что я иду сокрушить его, и за это время укре
пился в каком-либо неприступном замке или же крепо
сти, коих не одолеют мое рвение и мощь неутомимой 
моей длани. А  потому, как я уже сказал, госпожа моя, 
да опередит наше рвение его замыслы, едемте в добрый 
час, и час, столь для вашего высочества желанный, не за
медлит настать, едва лишь я с недругом вашим встре
чусь лицом к лицу.

Дон Кихот умолк, ни слова более не прибавил и с 
превеликим спокойствием стал ждать ответа прелестной 
инфанты, она же с величественным видом, подражая сло
гу Дон Кихота, возговорила так:

— Благодарю вас, сеньор рыцарь, за высказанное ва
ми желание помочь мне в великой моей беде,— желание, 
истинному свойственное рыцарю, коему сродно и коему 
положено оказывать покровительство сирым и беззащит
ным, и да исполнится милостью неба общее наше же
лание, дабы вы удостоверились, что есть еще на свете бла
годарные женщины. Что касается отъезда, то едемте сей 
же час, намерения наши совпадают,— располагайте же 
мною по своему благоусмотрению: та, которая однажды 
доверила вам защиту своей особы и поручила вам воз
вратить ей ее владения, не отважится пойти наперекор 
тому, что мудрость ваша повелевает.

— С богом!— сказал Дон Кихот.— Когда я вижу,
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что какая-либо сеньора на моих глазах терпит униже- 
ния, я не могу упустить случай возвысить ее и восстано
вить в правах престолонаследия. Итак, едемте сей же час, 
промедление, как говорится, опаснее всего, и при одной 
мысли об этом я сгораю от нетерпения возможно скорее 
пуститься в путь. И коль скоро небо еще не создало, а 
преисподняя не видела такого человека, который напугал 
бы меня и устрашил, то седлай Росинанта, Санчо, взнуз
дай своего осла и иноходца королевы, простимся с вла
дельцем замка и этими сеньорами и — прямым путем 
к цели!

Санчо, при сем присутствовавший, покачал головой и 
сказал:

— Ах, сеньор! Да ведь в нашей-то деревеньке, не в 
обиду будь сказано прекрасному полу, больше дурного, 
нежели о том болтают!

— Пусть даже это дурное происходит не в одной ка
кой-то деревне, а и во всех городау мира, почему же тол
ки об этом могут меня позорить, невежа?

— Коли ваша милость гневается, то я замолчу,— за
метил Санчо,— и не скажу того, что обязан был бы 
сказать, как верный оруженосец, и что всякий верный 
слуга должен говорить своему господину.

— Говори, что хочешь,— сказал Дон Кихот,— твоя 
слова не нагонят на меня страху,— ты испытываешь его, 
потому что такого угй ты звания человек, а я не испыты
ваю его, потому что я другой породы.

— Боже милосердный, да я совсем не про то! — вос
кликнул Санчо.— Мне доподлинно и точно известно, что 
эта сеньора, которая выдает себя за королеву вели
кого королевства Микомиконского, такая же королева, 
как моя покойная мать, потому королева не стала бы по
минутно и по всякому поводу лизаться с одним из нашей 
компании.

При этих словах Доротея вспыхнула,— по правде ска
зать, супруг ее дон Фернандо украдкой от постороннего 
взора не раз срывал с ее уст часть награды, коей заслу
живало его чувство, а Санчо это подглядел и нашел, что 
подобная вольность скорее к лицу девице легкого поведе
ния, нежели королеве столь великого королевства, и вот 
теперь ей нечего было возразить Санчо и не могла она 
прервать его болтовню, а он между тем продолжал:
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— Говорю я это вот к чему, сеньор: изъездим мы с 
вами все дороги и тропы, и после стольких беспокойных 
«очей и еще менее спокойных дней вдруг окажется, что 
плоды трудов наших пожал тот самый, что милуется с нею 
здесь на постоялом дворе, стало быть, нечего мне спе* 
шить седлать Росинанта, иноходца и осла, лучше сидеть

-на месте: шлюхам, как говорится, игрушки, а нам пи
рушки.

Господи боже, как же возмутили Дон Кихота нескром
ные речи его оруженосца! Так возмутили, что он, захле
бываясь и запинаясь от волнения и сверкая очами, вос
кликнул:

— О подлый смерд, нескромный, неучтивый, невеже
ственный, косноязычный, сквернослов, наглец, наушник 
и клеветник! Какие слова осмелился ты произнести в 
моем присутствии, а также в присутствии именитых этих 
дам, и что за непристойные и дерзкие мысли осмелился 
ты вбить в глупую свою голову? Прочь с глаз моих, из
верг естества, кладовая лжи, копилка небылиц, подвал 
гнусностей, устроитель козней, распространитель нелепо
стей, не испытывающий никакого почтения к особам ко
ролевского рода! Прочь, не показывайся мне на глаза 
под страхом навлечь на себя мой гнев!

Злоба, кипевшая у него внутри, выражалась еще в 
том, что он хмурил брови, надувал щеки, вращал глаза
ми и наконец изо всех сил топнул правой ногой. А  Санчо, 
наслушавшись подобных слов и наглядевшись на подоб
ные движения гнева, так оробел и струсил, что если б 
в этот миг под его ногами разверзлась земля и поглоти
ла его, то он был бы только этому рад, и рассудил он на 
благо обратить тыл и скрыться от расходившегося своего 
сеньора. Однако ж сметливая Доротея, для которой нрав 
Дон Кихота отнюдь не представлял загадки, сказала, 
дабы умерить его гнев:

— Не сердитесь, сеньор Рыцарь Печального Образа, 
на доброго вашего оруженосца за то, что он говорил глу
пости: может статься, говорил он их не без причины,— 
зная его здравый ум и истинно христианскую душу, труд
но заподозрить, чтобы он мог кого-либо оклеветать, а по
тому, отринув всякие сомнения, должно полагать, что если 
в этом замке, по вашим же, сеньор рыцарь, словам, все
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происходит и совершается по волшебству, то, может 
статься, говорю я, что все, что Санчо, как он уверяет, ви
дел и что так порочит мою честь, было лишь дьявольским 
наваждением.

— Клянусь всемогущим богом, ваше высочество попа
ло в самую точку! — воскликнул тут Дон Кихот.— Уж 
верно, какая-нибудь нечисть так подстроила, что этот 
греховодник Санчо увидел то, что можно увидеть только 
колдовским путем, честность же и прямодушие этого не
счастного мне хорошо известны, и оклеветать кого-либо 
он не способен.

—  Что верно, то верно,— заметил дон Фернандо,— 
а потому, сеньор Дон Кихот, простите его и верните в лоно 
своего благоволения, sicul erat in principio 1 , прежде не
жели он не свихнется от подобных видений.

Дон Кихот объявил, что прощает его, тогда священник 
пошел за Санчо, и тот с весьма покорным видом явился, 
стал на колени и попросил у своего господина руку, и го
сподин ему ее дал и, после того как оруженосец к ней 
приложился, благословил его и сказал:

— Теперь, сын мой Санчо, ты должен окончательно 
удостовериться, что я был прав, когда столько раз тебе 
говорил, что все в этом замке совершается колдовским 
способом.

— Я  тоже думаю, что все,— заметил Санчо,— кроме 
подбрасывания на одеяле, каковое подбрасывание со
вершилось обыкновенным способом и на самом деле.

— Напрасно ты так думаешь,— возразил Дон Ки
хот,— потому что если б это было так, то я бы за тебя 
отомстил или тогда же, или теперь, но я и теперь не могу 
найти, как не мог найти и тогда, кому следует отомстить 
за причиненную тебе обиду.

Все пожелали узнать, что это за подбрасывание, и то
гда хозяин рассказал во всех подробностях о порхании 
Санчо Пансы, каковой рассказ не столько насмешил 
всех остальных, сколько совсем уж было устыдил Санчо, 
когда бы его господин снова не стал уверять его, что это 
было наваждение, хотя, впрочем, простодушие Санчо име
ло свои пределы, и он все же не мог не почитать за не
преложную и неоспоримую истину без всякой примеси

1 Как это было вначале ( л а т . ) .
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обмана, что он был подбрасываем живыми людьми, а не 
почудившимися ему и не представившимися его вообра
жению привидениями, как полагал и как уверял его го
сподин.

Уже два дня все это изысканное общество пребывало 
на постоялом дворе, и как скоро путники нашли, что пора 
собираться в дорогу, то решено было избавить Доротею 
и дона Фернандо от поездки с Дон Кихотом в его дерев
ню будто бы для освобождения земель королевы Мико- 
миконы, на том основании, что священник и цирюльник 
сами могут его отвезти и там, на месте, приняться за его 
лечение. И для того сговорились они с одним человеком, 
ксему случилось ехать мимо на волах, что он его отвезет, 
но отвезет вот как: они смастерили из палок, прибитых 
крест-накрест одна к другой, нечто вроде клетки, в ко
торой Дон Кихот мог поместиться со всеми удобствами, 
после чего дон Фернандо со своими спутниками, слуги до
на Луиса, стражники и, наконец, сам хозяин во испол
нение приказа и замысла священника надели личины и 
нарядились кто как мог, чтобы Дон Кихот их не узнал. 
Затем все, совершенное храня молчание, вошли в поме
щение, где он почивал и отдыхал от минувших тревог.

В то время как он. и не помышляя о грядущем со
бытии, спокойно спал, они приблизились к нему и, схва
тив его, крепко-накрепко связали ему руки и ноги, так что 
когда он в испуге проснулся, то не мог пошевелиться и 
только в недоумении и замешательстве смотрел на дико
винные эти образины; и, сообразуясь с тем, что неутоми
мому и расстроенному его воображению рисовалось, он 
вообразил, что все это призраки из заколдованного замка 
и что он сам, вне всякого сомнения, заколдован, ибо не 
в состоянии ни двигаться, ни обороняться,— словом, все 
вышло так, как рассчитывал затеявший эту канитель 
священник. Из всех присутствовавших один только Санчо 
был в своем уме и в своем обличье, и хотя он был весь
ма недалек от того, чтобы заболеть тою же болезнью, 
что и его господин, однако ж тотчас догадался, кто эти 
ряженые, но до времени помалкивал, ибо еще не мог по
стигнуть, чем кончится взятие и пленение его господина, 
господин же его тоже как воды в рот набрал в ожидании 
предела своего несчастья, каковой предел заключался в 
том, что в помещение внесли клетку, посадили его туда и
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так крепко приколотили палки, что их, и принатужив- 
шись, невозможно было бы отодрать.

Ряженые взвалили клетку на плечи, но в то самое 
мгновение, когда они выносили ее из комнаты, послышал
ся страшный голос, такой страшный, какой только мог 
оказаться у цирюльника, но не у владельца седла, а у 
другого:

— О Рыцарь Печального Образа! Не крушись, что 
полонили тебя, — так нужно для того, чтобы елико воз
можно скорее кончилось приключение, на которое тебя 
подвигнула великая твоя храбрость. Кончится же оно, как 
скоро свирепый ламанчский лев и кроткая тобосская го
лубица станут жить вместе и не прежде, чем гордые их 
выи покорно впрягутся в мягкий брачный хомут, от ка
кового неслыханного союза произойдут на свет хищные 
детеныши, которые унаследуют цепкие когти доблестного 
своего родителя. И случится это еще до того, как пресле
дователь убегающей нимфы в своем стремительном и 
естественном течении дважды посетит сияющие знаки. 
А  ты, о благороднейший и послушнейший из всех ору
женосцев, у коих за поясом был. меч, на подбородке рас
тительность и обоняние в ноздрях! Не тужи и не горюй, 
что на твоих глазах увозят таким образом цвет стран
ствующего рыцарства,— скоро, коли будет на то воля 
зиждителя мира, ты так высоко вознесешься и возвели
чишься, что сам себя не узнаешь, и обещания доброго тво
его господина не останутся втуне. И от имени мудрой 
Навралии я клятвенно тебя уверяю, что жалованье будет 
тебе выплачено, в чем ты убедишься на деле. Итак, иди 
по стопам сего доблестного и очарованного рыцаря, ибо 
тебе надлежит следовать за ним вплоть до того места, 
где оба вы остановитесь. А  как мне не положено что-либо 
к этому прибавить, то и счастливый вам путь, а куда воз
вращусь я — это одному мне лишь известно.

В конце этого пророчества цирюльник сперва сильно 
возвысил голос, а затем понизил его и пустил такую неж
ную трель, что даже бывшие с ним в заговоре едва всему 
этому не поверили.

Дон Кихот цирюльниковым предсказанием утешился, 
ибо он живо и вполне постиг его смысл и вывел из него, 
что ему суждено сочетаться законным браком со своею 
возлюбленною Дульсинеей Тобосской и что плоды бла
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женного ее чрева, его сыновья, на веки вечные просла
вят Ламанчу; и, без малейших колебаний приняв это за 
правду, он глубоко вздохнул, и, возвысив голос, заго
ворил:

— Кто б ни был ты, предрекший мне столь великое 
благо, молю тебя, попроси от моего имени мудрого вол
шебника, пекущегося обо мне, чтобы он не дал мне погиб
нуть в темнице, в которой ныне меня увозят, пока не сбу
дутся принесенные тобою радостные и беспримерные 
вести, ибо если только они сбудутся, то муки узилища я 
почту за счастье, сковывающие меня цепи — за облег
чение, а тюремный пол, на который меня бросили, пока
жется мне не жестким полем битвы, но -мягкою постелью, 
счастливым брачным ложем. Что же касается слов, ска
занных тобой в утешение оруженосцу моему Санчо Пан- 
се, то я уверен, что при своей честности и добронравии он 
ни в радости, ни в горе меня не оставит. Если же ему пли 
мне так не посчастливится, что я не в состоянии буду по
дарить ему остров или что-нибудь равноценное, то жало
ванье его, во всяком случае, не пропадет, ибо в уже со
ставленном мною завещании я, сообразуясь не с много
численными и важными его услугами, а единственно с 
моими средствами, указал, что именно ему следует.

Санчо Панса почтительнейше наклонился и облобы
зал ему обе руки, поцеловать же какую-нибудь одну он 
не мог при всем желании, ибо они были связаны вместе.

Затем привидения снова взвалили клетку на плечи и 
перенесли ее на телегу, запряженную волами.



Г Л А В А  X L V I I

О том, каким необыкновенным способом 
был очарован Дон Кихот, равно как 
и о других достопамятных событиях

Дон Кихот, видя, что его посадили в клетку и погру
зили на телегу, сказал:

— Много чудесных историй довелось мне читать о 
странствующих рыцарях, но никогда я не читал, не ви
дал и не слышал, чтобы очарованных рыцарей так уво
зили — с тою медлительностью, какой должно ожидать 
от этих ленивых и неповоротливых животных. Обыкно
венно рыцарей с поразительною легкостью переносят по 
воздуху, закутанных* в серое или же черное облако, на 
огненной колеснице, на гиппогрифе или же на каком-либо 
другом подобном звере, но увозить на волах — ей-богу, я 
ничего не понимаю! Впрочем, может статься, рыцарство 
и чародейство нашего времени идут не по тому пути, по 
какому они шли в старину. И еще может статься, что коли 
я — рыцарь нового времени, первый рыцарь в мире, вос
кресивший давно забытое поприще рыцарства, ищуще
го приключений, то появились и новые виды чародей
ства и новые способы похищения очарованных. Как ты 
на это смотришь, сын мой Санчо?

— Я сам не знаю, как я на это смотрю,— отвечал Сан
чо,— ведь я не так начитан в странствующем писании, 
как ваша милость. Со всем тем я готов поклясться, что 
привидения, которые тут бродят, народ отнюдь не благо
честивый.

Благочестивый? Да бог с тобой! — вскричал Дон 
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Кихот.— Какое там благочестивый,— это сущие демоны, 
облекшиеся в призрачную плоть, дабы совершить это и 
довести меня до такой крайности! Если ж ты желаешь 
в том удостовериться, то дотронься до них и ощупай, и 
тьСудостоверишься, что тела у них из воздуха и что все 
это одна только видимость.

— Ей-богу, сеньор, я уж их трогал,— признался Сан- 
чо,— и вон тот дьявол, который все хлопочет, он — 
гладкий, и еще есть у него одно свойство, противополож
ное тому, коим обладают черти: ведь говорят, что черти 
воняют серой и всякой дрянью, а от него за полмили не
сет амброй.

Санчо имел в виду дона Фернандо, от которого, как от 
знатного сеньора, вероятно, пахло чем-нибудь вроде 
этого.

— Тебя это не должно удивлять, друг Санчо,— воз
разил Дон Кихот.— Надобно тебе знать, что черти — ве
ликие искусники: они распространяют зловоние, но сами 
ничем не пахнут, ибо они — духи, а если и пахнут, то это 
не хороший запах, а мерзкий и отвратительный. Причи
ной же этому то, что ад неотступно с ними и неоткуда им 
ожидать облегчения своим мукам, а как приятный запах 
доставляет удовольствие и упояет, то они и не могут при
ятно пахнуть. Если же тебе кажется, что бес, о котором 
ты толкуешь, пахнет амброй, то или ты сам обманулся, 
или он намерен тебя обмануть, дабы ты не принимал его 
за черта.

Вот о чем беседовали между собою господин и слуга; 
дон Фернандо же и Карденьо, боясь, как бы Санчо окон
чательно не распознал их затею, к чему тот был уже 
весьма близок, порешили ускорить отъезд и, отозвав хо
зяина в сторону, велели седлать Росинанта и Санчова 
осла, что хозяин с великим проворством и исполнил. Тем 
временем священник уговорился со стражниками, что они 
проводят Дон Кихота до места и что с ними будут рассчи
тываться поденно. Карденьо подвесил к седельной луке 
Росинанта с одной стороны щит, с другой — таз для 
бритья и знаками приказал Санчо сесть на осла и вести 
в поводу Росйнанта, а двум стражникам с мушкетами ид
ти рядом с повозкой: одному — с правой стороны, дру
гому— с левой. Но прежде чем повозка тронулась, хо
зяйка, ее дочь и Мариторнес с таким видом, будто они
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оплакивают постигшее Дон Кихота несчастье, вышли с 
ним проститься. Дон Кихот же сказал им:

— Не плачьте, добрые мои сеньоры,— все эти невзго
ды неразлучны с теми, кто подвизается на поприще, на 
каком подвизаюсь я, и когда бы со мною подобных коло
вратностей не случалось, я не почитал бы себя за слав
ного странствующего рыцаря, ибо с рыцарями неизвест
ными и ничем не знаменитыми подобных происшествий 
никогда не бывает,— вот почему никто их и не помнит, с 
доблестными же— бывают, ибо многие государи и многие 
рыцари завидуют их добродетели и отваге и тщатся вся
кими коварными способами сжить их со свету. Однако ж 
добродетель сама по себе столь могущественна, что назло 
всей черной магии, какую только знал первый ее изобре
татель Зороастр, она выйдет с честью из всех испытаний 
и воссияет на земле, подобно солнцу в небе. Простите ме-- 
ня, прекрасные дамы, если я чем-либо вас оскорбил,— 
разумеется, невольно, ибо умышленно и преднамеренно 
я никого никогда не оскорблял,— и помолитесь богу, что
бы он вывел меня из темницы, куда некий злокозненный 
волшебник меня заточил. Если же я выйду на свободу, 
то из памяти моей вовек не изгладятся милости, какие в 
этом замке были мне сделаны, и я вас отблагодарю и 
вознагражу и заслужу вам как должно.

Пока Дон Кихот беседовал с обитательницами замка, 
священник и цирюльник простились с доном Фернандо и 
его спутниками, с капитаном и erg братом, а также со 
всеми довольными Свйёй судьбой дамами, особливо с Лу- 
синдой и Доротеей. Все обнялись и уговорились, что бу
дут друг друга уведомлять о себе, дон Фернандо же со
общил священнику, куда надлежит писать ему о том, что 
станется с Дон Кихотом, и уверил его, что ему это весьма 
любопытно знать и что и он, дон Фернандо, постарается 
известить священника обо всем, что может быть ему лю
бопытно: о своей свадьбе, о крещении Зораиды, о судьбе 
дона Луиса и о возвращении Лусинды в родительский 
дом. Священник обещал в точности исполнить его прось
бу. Все снова обнялись и снова надавали друг другу обе
щаний. Хозяин подошел к священнику и, вручив ему ка
кие-то бумаги, сказал, что он обнаружил их за подкладкой 
сундучка, в коем оказалась Повесть о безрассудно-любо
пытном, и раз что, мол, владелец больше сюда не за
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езжал, то священник волен взять их себе, ибо сам он чи
тать не умеет, и они ему, дескать, без надобности. Свя
щенник поблагодарил и, тотчас же развернув рукопись, 
прочитал заглавие: Повесть о Ринконете и Кортадилъо, 
из чего явствовало, что тут есть еще одна повесть; и, рас
судив, что коли Безрассудно~любопытный хорош, то, 
может статься, и эта повесть недурна, ибо, как видно, она 
того же автора, он спрятал рукопись в чаянии прочитать 
ее, как скоро представится случай.

Затем он и его друг цирюльник сели верхами, оба в 
масках, ибо не хотели, чтобы Дон Кихот узнал их, и по
ехали следом за повозкой. Процессия двигалась в таком 
порядке: впереди ехала повозка, коей правил ее владе
лец; по бокам, как уже было сказано, шествовали страж
ники с мушкетами; позади, ведя в поводу Росинанта, ехал 
на осле Санчо, а сзади всех, скрываясь, как уже было ска
зано, под масками, с видом важным и невозмутимым, 
соразмеряя шаг могучих своих мулов с медлительною по
ступью волов, ехали священник и цирюльник. В клетке 
же, вытянув ноги и прислонившись к «решетке, со связан
ными руками сидел Дон Кихот, столь покорный и тихий, 
точно это был не живой человек, но каменная статуя. Так, 
молча и не спеша, проехали они около двух миль и нако
нец приблизились к долине, каковая показалась вознице 
местом, подходящим для отдыха и для кормления волов, 
однако ж цирюльник, посоветовавшись со священником, 
предложил еще немного проехать, ибо ему было извест
но, что за холмом, видневшимся невдалеке, есть более тра
вянистый луг, гораздо лучше того, где собирался остано
виться хозяин волов. Мнение цирюльника возобладало, и 
путешественники поехали дальше.

Но тут священник оглянулся и увидел, что сзади едут 
верхами человек шесть или семь, хорошо одетые и снаря
женные, и люди эти путников наших скоро нагнали, ибо 
ехали они не на волах, ко всему безучастных и непово
ротливых, а на таких мулах, какие бывают у каноников, 
и, должно полагать, стремились еще до полудня располо
житься на постоялом дворе, который виднелся на рас
стоянии меньше одной мили отсюда. Поравнявшись, ско
роходы любезно раскланялись с ленивцами, а один из 
них, впоследствии оказавшийся толедским каноником н 
господином спутников своих, окинув взглядом повозку,
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стражников, Санчо, Росинанта, священника с цирюльни
ком и наконец полоненного и посаженного в клетку Дон 
Кихота, всю эту двигавшуюся в определенном порядке 
процессию, не мог удержаться, чтобы не спросить, почему 
этого человека везут таким образом, хотя по знакам до
стоинства, которые он заметил у стражников, он понял, 
что это какой-нибудь страшный разбойник, вообще ка
кой-нибудь преступник, коего дело подсудно Святому 
братству. Один из стражников, к которому он обратился 
с этим вопросом, ответил так:

— Сеньор! Пусть этот кавальеро сам скажет, почему 
его так везут, а мы ничего не знаем.

Услышав, о чем идет речь, Дон Кихот сказал:
— Может статься, ваши милости знают толк и раз

бираются в том, что такое странствующее рыцарство? 
Если да, то я поведаю вам свои невзгоды, если же нет, то 
мне не к чему утруждать себя повествованием о них.

В это время священник и цирюльник, видя, что пут
ники вступили в разговор с Дон Кихотом Ламанчским, 
подъехали поближе, с намерением в случае чего дать та
кие объяснения, чтобы хитрость их осталась неразга
данной.

Каноник на вопрос Дон Кихота ответил так:
— По правде сказать, сын мой, рыцарские романы я 

знаю лучше, чем Sumulas 1 Вильяльпандо, а посему, если 
дело только за этим,, вы смело можете поведать мне все, 
что угодно.

— Слава богу,— молвил Дон Кихот.— Когда так, то 
да будет вам известно, сеньор кавальеро, что меня окол
довали и посадили в клетку, а виной тому зависть и ко
варство злых волшебников, ибо добродетель сильнее не
навидят грешники, нежели любят праведники. Я  — 
странствующий рыцарь, но не из тех, чьи имена Слава 
ни разу не вспомнила и не увековечила, а из тех, кому 
суждено назло и наперекор самой зависти, а равно и 
всем магам Персии, браминам Индии и гимнософистам 
Эфиопии начертать свое имя в храме бессмертия, дабы 
оно послужило примером и образцом далеким потомкам 
и дабы странствующие рыцари будущего знали, какие 
пути ведут к наивысшему почету на ратном поприще.

1 Краткий учебник элементарных основ диалектики (ысп.).
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— Сеньор Дон Кихот Ламанчский говорит правду,— 
сказал на это священник.— Он, точно, едет заколдован
ный на этой телеге, и не за свои грехи и провинности, по 
По злоумышлению тех, кому добродетель несносна, а до
блесть постыла. Это, сеньор, Рыцарь Печального Образа, 
о котором вы, может статься, уже от кого-нибудь слышали 
и которого смелые подвиги и великие деяния будут вы
чеканены на прочной меди и несокрушимом мраморе, 
сколько бы зависть ни старалась их очернить, а лукав
ство — скрыть.

Когда каноник услышал, каким слогом говорят и плен
ник и находящийся на свободе, то чуть не перекрестил
ся от изумления,— он не мог понять, что это такое, и в не- 
меньшее изумление привело это его спутников. Тут Сан- 
чо Панса, подъехав послушать, о чем говорят, и решив
шись внести в это дело полную ясность, сказал:

— Вот что, сеньоры: как вам будет угодно, а только 
мой господин Дон Кихот так же заколдован, как мы с 
вами,— он совершенно в своем уме, ест, пьет и отправ
ляет свои потребности не хуже всякого другого, так же 
как он это делал вчера, когда его еще не сажали в клет
ку. А  коли так, то чем же вы можете мне доказать, что он 
заколдован? Ведь я от многих слыхал, что заколдован
ные не едят, не спят, не говорят, а мой господин, если 
только его не остановить, наговорит больше, чем тридцать 
стряпчих,

И, обратясь к священнику, продолжал:
— Ах, сеньор священник, сеньор священник! Неужто 

ванта милость думала, что я вас не узнал и что я не до
гадываюсь и не смекаю, куда ведут эти новые чародей
ства? Ан нет, узнал, было бы вам известно, сколько бы 
вы ни прятались под маской, и раскусил, было бы вам из
вестно, сколько бы вы ни скрывали свои козни. Словом 
сказать, где царствует зависть, там нет места для доб
родетели, а со скаредностью не уживется щедрость. Черт 
возьми! Когда бы не ваше преподобие, то мой го
сподин когда бы уж был женат на инфанте Микомн- 
коне, а я был бы по меньшей мере графом,— порукой 
тому доброта моего Печального Образа, равно как и важ
ность оказанных мною услуг! Но я вижу, что недаром у 
нас люди говорят: колесо Фортуны проворнее мельнич
ного, и кто вчера был высоко-высоко, тот нынче лежит во
34. Мигель де Сервантес. Т. I, 529



прахе. Жаль мне мою жену и детей: ведь у них были все 
основания надеяться, что их отец вернется домой губер
натором острова или же — как бишь его?— пгице-коро- 
лем какого-нибудь королевства, а вместо этого он вер
нется конюхом. Все это, сеньор священник, я говорю един
ственно для того, чтобы вы, ваше высокопреподобие, рас
каялись в дурном обхождении с моим господином, а то 
глядите, как бы на том свете бог не спросил с вас за 
то, что вы его заточили, и не осудил вас за то, что мой 
господин Дон Кихот не совершил за время плена ни од
ного доброго дела и никому не помог.

— Экие он пули отливает! — сказал на это цирюль
ник.— Стало быть, Санчо, ты со своим господином одного 
поля ягода? Ей-богу, я начинаю думать, не посадить ли 
и тебя в клетку к нему за компанию и не побыть ли тебе 
вместе с ним на положении заколдованного, потому что 
тебе передались его замашки и его рыцарщина. Не в доб
рый час соблазнил он тебя своими обещаниями и не впо
ру втемяшился тебе этот остров, о котором ты так ме
чтаешь.

— Я  не девушка, чтобы меня соблазнять,— возразил 
Санчо,— меня' еще никто не соблазнял, ниже сам король, 
я хоть и бедняк, но христианин чистокровный и никому 
ничего не должен. И я мечтаю об острове, а другие ме
чтают кое о чем похуже, и ведь все от человека зависит, 
стало быть, коли я «еловек, то могу стать папой, а не 
только губернатором острова, островов же этих самых мой 
господин может завоевать столько, что и раздавать кх 
будет некому. Думайте, что вы говорите, ваша милость, 
сеньор цирюльник, это вам не бороду брить, нельзя ме
рить всех одной меркой. Говорю я это к тому, что все мы 
здесь друг дружку знаем, и нечего мне голову морочить. 
А  что мой господин будто бы заколдован, то бог правду 
видит, а мы пока помолчим, потому лучше этого не тро
гать.

Цирюльник, боясь, что из-за простодушия Санчо от
кроется то, что он и священник столь тщательно скрыть 
старались, не стал отвечать ему; и по той же самой при
чине священник предложил канонику проехать с ним впе
ред,— он-де поведает ему тайну сидящего в клетке и 
расскажет еще кое-что забавное. Каноник изъявил со
гласие и, проехав вместе со своими слугами и священни
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ком вперед, внимательно выслушал все, что тот расска
зал о звании, нраве, образе жизни и безумии Дон Кихо
та, вкратце остановившись на первопричине его умопо
мешательства, а также на всех его похождениях, вплоть 
до того, как он был посажен в клетку, и поделившись с 
каноником своим намерением отвезти его домой и там уже 
взяться за его лечение. Слушая необычайную историю 
Дон Кихота, каноник и его люди снова давались диву; 
выслушав же ее, каноник сказал:

— Признаюсь, сеньор священник, я совершенно уве
рен, что так называемые рыцарские романы приносят го
сударству вред, и хотя, движимый праздным и ложным 
любопытством, я прочитал начала почти всех вышедших 
из печати романов, но так и не мог принудить себя дочи
тать ни одного из них до конца, ибо я полагаю, что все 
они в общем на один покрой, и в одном то же, что и в 
другом, а в другом то же, что в третьем. И еще я склонен 
думать, что этот род писаний и сочинений приближает
ся к так называемым милетским сказкам, этим нелепым 
басням, которые стремятся к тому, чтобы услаждать, но 
не поучать — в противоположность апологам, которые не 
только услаждают, но и поучают. Если же основная цель 
подобных романов — услаждать, то вряд ли они ее до
стигают, ибо они изобилуют чудовищными нелепостя
ми. Между тем душа наслаждается лишь тогда, когда в 
явлениях, предносящихся взору нашему 'или воображе
нию, она наблюдает и созерцает красоту и стройность, а 
все безобразное и несогласное никакого удовольствия 
доставить не может. А  когда так, то какая же может быть 
красота и соответствие частей с целым и целого с частя
ми в романе или повести, где великана ростом с башню 
шестнадцатилетний юнец разрезает мечом надвое, точно 
он из пряничного теста, и где сам автор, описывая битзу, 
сообщает, что силы неприятеля исчислялись в миллион 
воинов, но коль скоро против них выступил главный ге
рой, то мы, хотим или не хотим, волей-неволей должны 
верить, что рыцарь этот достигнул победы одною лишь 
доблестью могучей своей длани? А  что вы скажете об 
этих королевах или же будущих императрицах, которым 
ничего не стоит броситься в объятия незнакомого стран
ствующего рыцаря? Кто, кроме умов неразвитых и гру
бых, получит удовольствие, читая о том, что громадная
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башня с рыцарями плавает по морю, точно корабль при 
попутном ветре, и ночует в Ломбардии, а рассвет встре
чает на земле пресвитера Иоанна Индийского, а то еще и 
на такой, которую ни Птолемей не описывал, ни Марко 
Поло не видывал? Мне могут возразить, что сочинители 
рыцарских романов так и пишут их, как вещи вымышлен
ные, а потому они, мол, не обязаны соблюдать все тонко
сти и гнаться за правдоподобием,— я же на это скажу, 
что вымысел тем лучше, чем он правдоподобнее, и тем от
раднее, чем больше в нем возможного и вероятного. Про
изведения, основанные на вымысле, должны быть доступ
ны пониманию читателей, их надлежит писать так, что
бы, упрощая невероятности, сглаживая преувеличения и 
приковывая внимание, они изумляли, захватывали, восхи
щали и развлекали таким образом, чтобы изумление и во
сторг шли рука об руку. Но всего этого не может достиг
нуть тот, кто избегает правдоподобия и подражания при
роде, а в них-то и заключается совершенство произведе
ния. Я  не знаю ни одного рыцарского романа, где бы все 
члены повествования составляли единое тело, так что се
редина соответствовала бы началу, а конец — началу и 
середине,— все они состоят из стольких членов, что ка
жется, будто сочинитель вместо хорошо сложенной сри- 
гуры задумал создать какое-то чудище или же урода. 
Кроме того, слог в этих романах груб, подвиги неправ
доподобны, любовь похотлива, вежливость неуклюжа, 
битвы утомительны, рассуждения глупы, путешествия не
лепы — словом, с искусством разумным они ничего об
щего не имеют и по этой причине подлежат изгнанию из 
христианского государства наравне с людьми бесполез
ными.

Священник выслушал его с великим вниманием и ре
шил, что это человек здравомыслящий и что он совершен
но прав, а потому объявил, что держится того же мнения 
и что из ненависти к рыцарским романам он, священник, 
сжег все книги Дон Кихота, каковых было многое множе
ство. И тут он рассказал канонику, как он подвергал их 
осмотру и какие из них предал сожжению, а какие по
миловал. Каноник немало смеялся, а затем высказал ту 
мысль, что рыцарские романы при всех отмеченных им 
недостатках обладают одним положительным свойством: 
самый их предмет позволяет зрелому уму проявить себя,
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ибо они открывают перед ним широкий и вольный про
стор, где перо может бежать свободно, описывая кораб
лекрушения, бури, схватки, битвы; изображая доблест
ного полководца, обладающего всеми необходимыми для 
того, чтобы быть таковым, качествами: предусмотритель
ного, когда нужно разгадать хитрости врага, красноре
чивого, когда нужно убедить или же разубедить солдат, 
мудрого в своих советах, быстрого в решениях, столь же 
храбро обороняющегося, как и нападающего; описывая то 
печальные и трагические случаи, то события радост
ные и неожиданные, то прекраснейшую даму, доброде
тельную, благоразумную и осмотрительную, то рыцаря- 
христианина, отважного и учтивого, то бессовестного и 
грубого хвастуна, то любезного государя, доблестного и 
благовоспитанного, живописуя добропорядочность и вер
ность вассалов, величие и добросердечие сеньоров. Со
чинитель волен показать, что он знает астрологию, что он 
и превосходный космограф, и музыкант, и в государствен
ных делах искушен, а коли пожелает, то всегда найдет 
повод показать, что он и в черной гйагии знает толк. Он 
волен изобразить хитроумие Одиссея, богобоязненность 
Знея, мужество Ахилла, бедствия Гектора, предательство 
Синона, дружескую верность Эвриала, щедрость Алек
сандра Македонского, доблесть Цезаря, милосердие и 
правдивость Траяна, постоянство Зопира, мудрость Ка
тона —словом, все те качества, которые делают славных 
мужей совершенными, и наделить ими одного героя или 
же распределить их между несколькими. И если при этом 
еще чистота слога и живость воображения, старающегося 
держаться как можно ближе к истине, то ему бесспорно 
удастся изготовить ткань, из разноцветных и прекрасных 
нитей сотканную, которая в законченном виде будет от
мечена печатью совершенства и красоты, и таким образом 
он достигнет высшей цели сочинительства, а именно, как 
уже было сказано, поучать и услаждать одновременно. 
Должно заметить, что непринужденная форма рыцарско
го романа позволяет автору быть эпиком, лириком, тра
гиком и комиком и пользоваться всеми средствами, коими 
располагают две сладчайшие и пленительные науки: по
эзия и риторика,— ведь произведения эпические с таким 
же успехом можно писать в прозе, как и в стихах.
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Г Л А В А  X L V III ,

в коей каноник продолжает рассуждать о рыцарских 
романах, равно как и о других предметах, достойных 

его ума

— Вы совершенно правы, сеньор каноник,— сказал 
священник,— и потому-то авторы рыцарских романов и 
заслуживают особого порицания, ибо они не сообразуют
ся со здравым смыслом и не подчиняются правилам ис
кусства, руководствуясь коими, они могли бы прославить
ся в прозе, подобно как в стихах прославились два стол
па поэзии — греческой и латинской.

— Я  по крайней мере поддался искушению написать 
рыцарский роман, соблюдая все перечисленные мною пун
кты,— объявил каноник,— и, признаться сказать, напи
сал я более ста листов. А  дабы удостовериться, пра
вильно ли я оцениваю свой труд, я читал его любителям 
такого чтения, и не только людям образованным и умным, 
но и невеждам, для которых послушать какую-нибудь не
лепицу — первое удовольствие, и все отзывались о нем с 
похвалой. Но со всем тем продолжать я не стал: во-пер
вых, я полагал, что сан мой этого не позволяет, а во- 
вторых, я удостоверился, что дураков на свете бодьш:, 
чем умных, и хотя похвала горсточки знатоков стоит до
роже насмешек собрания глупцов, однако я не желаю 
зависеть от невразумительных суждений суетной черни, 
которая главным образом и читает подобные книги. Но 
окончательно охладел я к роману и отказался от намере
ния его продолжать после того, как меня навели на раз
мышления комедии, которые теперь играются. «Извест
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но,— говорил я себе,— что все или во всяком случае боль
шинство современных комедий, основанных на вымысле, 
равно как и на событиях исторических,— гиль и что в них 
нет ни складу, ни ладу, а между тем чернь смотрит их с 
удовольствием, одобряет их и признает за хорошие, хотя 
они отнюдь не заслуживают подобной оценки; авто
ры, которые их сочиняют, и актеры, которые их представ
ляют, говорят, что иными они и не должны быть, ибо 
чернь любит-де их такими, каковы они есть, а те, в кото
рых есть связь и в которых действие развивается, как то
го требует искусство, удовлетворяют, мол, двух-трех зна
токов, всем же остальным их мастерство — не в коня 
корм, и что авторам и актерам кусок хлеба, который им 
дает большинство, важнее мнения немногих, следственно, 
то же самое получится и с моим романом: я буду ночи на
пролет корпеть, только чтобы соблюсти указанные пра
вила, а в конце концов выйдет, что я вроде того портно
го, который со своим прикладом шьет и за работу денег 
не берет. И ведь я неоднократно пытался убедить акте
ров, что они неправильного придерживаются взгляда и 
что они привлекли бы больше зрителей и славы было бы 
у них больше, если бы они представляли комедии, напи
санные по всем правилам искусства, а не всякую дребе
день, но они закоснели и уперлись на своем, так что 
никакие доводы и даже самая очевидность их не разу
верят». Помнится, как-то раз я сказал одному из этих 
упрямцев: «Скажите: вы помните, что назад тому не
сколько лет в Испании были играны три трагедии одно
го знаменитого нашего писателя, и они изумили, при
вели в восторг и потрясли всех зрителей без исключе
ния, и необразованных и ученых, и избранных и чернь, 
так что три эти трагедии дали актерам больше сборов, 
нежели тридцать лучших комедий, игранных впослед
ствии?»— «Ваша милость, уж верно, разумеет Изабеллу, 
Филиду и Александру, — сказал директор театра». 
«Именно,— подтвердил я.— И заметьте, что правила ис
кусства в них тщательно соблюдены, но это, однако ж, не 
помешало им стать тем, чем они стали, и всем понравить
ся. Значит, виновата не публика, которая якобы требует 
вздора, а те, кто не умеет показать ей что-нибудь другое. 
Ведь не дребедень же Наказанная неблагодарность, 
Нумансия, Влюбленный купец, Благородная соперни-
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iца и некоторые другие комедии, принадлежащие перу поэ
тов просвещенных и принесшие славу и почет сочините
лям и доход тем, кто в них участвовал». Долго еще я с 
ним говорил, и он, по-видимому, был слегка смущен, но 
не удовлетворен моими доводами и не разубежден и так 
и остался при ошибочном своем мнении.

— Сеньор каноник! Вы, ваша милость, затронули 
предмет, пробудивший во мне давнюю неприязнь к ны
нешним комедиям, не менее сильную, чем к рыцарским 
романам,— сказал на это священник,— ведь, по словам 
i уллия, комедия должна быть зеркалом жизни человече
ской, образцом нравов и олицетворением истины, меж 
тем как нынешние комедии суть зеркала бессмыслицы, 
образцы глупости и олицетворения распутства. В са
мом деле, что в сем случае может быть несообразнее, 
когда в первой сцене первого акта перед нами дитя в 
пеленках, а во второй— это уже бородатый мужчина? 
Что может быть нелепее — изображать старика отваж
ным, а юношу малодушным, слугу— ритором, пажа—со
ветчиком, короля — чернорабочим, принцессу — судо
мойкой? А  что можно сказать о соблюдении времени, в 
течение коего могут или же могли произойти изображае
мые события? Я  видел одну комедию, так там первое дей
ствие происходило в Европе, второе в Азии, третье в 
Африке, а будь в ней четыре действия, то четвертое, уж 
верно, происходило бы в Америке, и таким образом ни 
одна из четырех частей света не была бы забыта. Если 
подражание природе есть основа комедии, то какое же 
удовольствие может получить даже самый ограниченный 
ум, когда действие комедии происходит во времена коро
лей Пипина и Карла Великого, а главный ее герой— им
ператор Ираклий, который, подобно Готфриду Бульон- 
скому, идет крестовым походом на Иерусалим и завоевы
вает гроб господень, хотя этих героев разделяет бессчет
ное число лет? Если же комедия зиждется на вымысле, 
то зачем мешать с ним события исторические, да к тому 
же еще происходившие в разные времена и с разными 
лицами, и все это без единой правдоподобной черты, на
против — с явными ошибками, совершенно не допусти
мыми? А  хуже всего, что находятся невежды, которые 
утверждают, будто это верх совершенства и будто желать 
чего-то другого — значит искать птичьего молока. Ну, а
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комедии божественные? Сколько тут напридумано чудес, 
которых никогда и не было, сколько событий апокрифиче
ских, сколько тут всего напутано, вроде того, что чудеса 
одного святого приписываются другому! Да и в комедиях 
светских сочинители осмеливаются изображать чудеса 
только на том основании и из тех соображений, что чудеса 
и, как это у них называется, превращения сильно действу
ют на воображение невежественного люда и привлекают 
его в театр. И все это делается в ущерб истине, наперекор 
истории и бросает тень на умы Испании, ибо чужеземцы, 
строго соблюдающие законы комедии, видя наши нелепо
сти и несуразности, почитают нас за варваров и невежд. 
Скажут, что основная цель, которую преследуют государ
ства благоустроенные, дозволяя публичные зрелища, это 
доставить обществу невинные увеселения и отвлечь его 
от дурных наклонностей, праздностью порождаемых, и 
если, мол, цели этой достигает любая комедия, как хоро
шая, так и дурная, то и незачем устанавливать правила 
и стеснять сочинителей и актеров определенными рамка
ми, ибо, как уже было сказано, любая из них назначению 
своему соответствует,— и все же это не может служить 
им к оправданию. Я  бы на это возразил, что указанная 
цель была бы гораздо скорее достигнута с помощью не 
плохих, а хороших комедий; посмотрев комедию замы
словатую и отличающуюся искусством в расположении, 
зритель уйдет из театра, смеясь шуткам, проникшись 
нравоучениями, в восторге от происшествий, умудрен
ный рассуждениями, предостереженный кознями, научен
ный примерами, возмущенный пороком и влюбленный в 
добродетель, ибо хорошая комедия способна пробудить 
все эти страсти в любой душе, даже самой грубой и не
восприимчивой, и само собою разумеется, комедия, все
ми этими качествами обладающая, должна гораздо боль
ше увеселять и забавлять и доставлять гораздо боль
ше удовольствия и наслаждения, нежели качеств этих 
лишенная, а таковы почти все современные комедии. 
И поэты, их сочиняющие, тут ни при чем, ибо некото
рые прекрасно видят свои недостатки и отлично пони
мают, как должно писать,— беда в том, что комедия 
нынче превратилась в товар, и авторы говорят, и го
ворят сущую правду, что иного сорта комедию ни один 
театр у них не купит, и по, сему обстоятельству поэт при- 
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норавливается к требованиям того театра, который его 
произведения покупает. В доказательство можно со
слаться на бесчисленное множество комедий одного наше
го счастливейшего писателя, исполненных такого блеска 
и живости, столь изящным стихом написанных, содер
жащих в себе столь здравые рассуждения и столь 
глубокомысленные изречения, наконец самый слог кото
рых до такой степени изыскан и высок, что слава о них 
идет по всему свету, и все же из-за того, что автор желает 
угодить вкусам актеров, далеко не все, а только некоторые 
из них являют собою перл создания. Прочие же до того 
небрежно пишут, что после представления актеры из бояз
ни преследований должны бежать и скрываться, как это 
и бывало уже не раз, когда давалось что-нибудь оскорби
тельное для короля или же задевающее честь того или 
иного знатного рода. А  ведь подобные безобразия, равно 
как и многие другие, о которых я говорить не стану, могли 
бы быть устранены, когда бы в столице кто-либо из лю
дей просвещенных и разумных просматривал все комедии 
до их представления на сцене, и не только те, которые иг
раны бывают в столице, но и любую комедию, какую 
только пожелают сыграть где-либо в Испании, и без его 
одобрения, подписи и печати местные власти не дозволя
ли на сцену ни одной комедии,— таким образом, комеди
антам пришлось бы сперва посылать комедии в столицу, 
зато потом они могли бы уже совершенно спокойно их 
представлять, а сочинители, боясь строгого суда знатока, 
стали бы с большею тщательностью и прилежанием над 
своими комедиями трудиться. И так у нас появились бы 
хорошие комедии, в полной мере отвечающие своему на
значению, то есть они увеселяли бы народ, удовлетворяли 
лучшие умы Испании и обеспечивали доход и безопас
ность актеров, власти же были бы избавлены от труда 
преследовать их. И если бы тому же самому лицу или 
кому-нибудь другому поручить просмотр вновь выходя
щих рыцарских романов, то некоторые из них достигли 
бы того совершенства, о котором ваша милость мечтает: 
они обогатили бы наш язык пленительными и бесценны
ми сокровищами красноречия, так что блеск .старых ро
манов померкнул бы при свете только что вышедших, и 
послужили бы невинным развлечением не для одних пра
здных, но даже для наиболее занятых людей, ибо как те
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тива лука ке может быть постоянно натянута, так же точ
но и природа человеческая по слабости своей в дозволен
ном нуждается увеселении.

В этом месте беседу каноника со священником прервал 
цирюльник, который, нагнав их, сказал священнику:

— Сеньор лиценциат! Вот то место, где и нам, как я 
уже говорил, не худо было бы пополдничать, и волы най
дут себе пастбище, обильное свежей травой.

— И я  того же мнения,— заметил священник.
Он сообщил о своем намерении канонику; каноник, 

прельщенный видом на роскошную долину, который от
крывался его глазам, сказал, что он тоже здесь остано
вится. И вот, чтобы насладиться этим видом, а также бе
седою со священником, к коему он почувствовал располо
жение, а также чтобы узнать во всех подробностях о под
вигах Дон Кихота, велел он нескольким своим слугам дой
ти до постоялого двора, находившегося неподалеку от
сюда, и принести для всех чего-нибудь съестного, ибо пол
дничать он намерен-де тут; слуга же ему на это сказал, 
что обозный их мул, уж верно, теперь на постоялом дворе, 
снеди же на нем, дескать, довольно, так что на постоялом 
дворе придется купить только овса для мулов.

— Когда так,— сказал каноник,— отведите туда всех 
наших мулов, а сюда приведите обозного.

Пока шел у них этот разговор, Санчо, видя, что свя
щенник с цирюльником, которые казались ему подозри
тельными, отлучились и что теперь ему самое время побе
седовать с Дон Кихотом, приблизился к клетке, где сидел 
его господин, и сказал:

— Сеньор! Для очистки совести я должен с вами по
говорить насчет вашей заколдованности. Дело состоит в 
том, что вон те, в масках, не кто иные, как священник из 
нашего села и цирюльник. И мне сдается, что это они из 
зависти надумали так увезти вас, потому славные ваши 
подвиги не дают им спать. Если же мое предположение 
справедливо, то выходит, что вас не заколдовали, а 
оплели и околпачили. В подтверждение сего я намерен 
спросить у вас одну вещь, и коли вы мне ответите, как я 
ожидаю, то увидите сами, что это один обман, и поймете, 
что вы не заколдованы, а просто-напросто спятили.

— Спрашивай что угодно, сын мой Санчо,— сказал 
Дон Кихот,— я удовлетворю твое любопытство и отвечу
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на все вопросы. А  что касается того, будто те двое, кото
рые едутс нами,— священник и цирюльник, наши знако
мые и соотчичи, то вполне может статься, что они тебе та
ковыми кажутся, но ты ни в коем случае не должен ду
мать, что это взаправду и на самом деле так. Ты должен 
думать и должен понять, что если они, по-твоему, похожи 
на священника и цирюльника, значит, те, кто меня окол
довал, приняли образ их и подобие,— ведь волшебникам 
ничего не стоит принять любой облик,— облик же наших 
друзей они приняли для того, чтобы заставить тебя ду
мать так, как ты на самом деле и думаешь, и завести те
бя в лабиринт мечтаний, из которого тебе не выбраться, 
хотя бы в руках у тебя была Тезеева нить. И еще для 
того они это сделали, чтобы рассудок мой помутился и 
я не мог догадаться, откуда на меня свалилось это не
счастье, ибо если, с одной стороны, ты мне говоришь, что 
меня сопровождают цирюльник и священник из нашего 
села, а с другой стороны, я вижу, что меня держат 
в клетке, и твердо знаю, что только силам сверхъестест
венным, но никак не человеческим дано посадить меня 
в клетку, то могу ли я что-нибудь еще сказать или поду
мать, кроме того, что способ, каким меня околдовали, 
превосходит все, что мне приходилось читать в книгах 
о том, как очаровывали странствующих рыцарей? И по 
сему обстоятельству ты смело можешь про это забыть и 
не думать, ибо они такие же священник и цирюльник, 
как я турок. А  вот ты хотел о чем-то меня спросить — 
это пожалуйста, я тебе на все отвечу, хотя бы ты спра
шивал меня до завтрашнего утра.

— Пресвятая богородица! — истошным голосом за
вопил Санчо.— Неужто вы, ваша милость, такая тупица и 
такой бестолковый, что не понимаете, насколько я 
прав и что в вашем пленении и злополучии повинно более 
коварство, нежели волшебство? Ну, да ладно, я вам сей
час докажу как дважды два, что вы не заколдованы. 
Итак, ответьте мне, и да избавит вас творец от этой на
пасти, и хоть бы уж вы в один прекрасный день очути
лись наконец в объятиях сеньоры Дульсинем!

— Полно тебе заклинать меня,— сказал Дон Кихот,— 
спрашивай, что тебе надобно, я же тебе сказал, что дам 
самый точный ответ.

— Об этом-то я и прошу,— заметил Санчо,— и хочу,
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чтобы вы мне сказали по чистой совести, ничего не при
бавляя и не опуская, как, чаятельно, должны говорить и 
говорят все, кто подвизается на ратном поприще, как на
пример, вы, ваша милость, и носит звание странствующе
го рыцаря...

— Говорят тебе, я не стану лгать,— сказал Дон Ки- 
хит.— Спрашивай же наконец,— честное слово, Санчо, ты 
мне надоел со своими мольбами, предисловиями и под
ходами.

— А  я говорю, что честность и правдивость моего го
сподина для меня несомненны. Так вот, коли уж к сло
ву пришлось, хочу я у вас спросить, извините за выра
жение, не было ли у вашей милости охоты и желания, по
сле того как вас уже посадили в клетку и, как вам кажет
ся, заколдовали, сходить, как говорится, за большой или 
же за малой нуждой?

— Я  не понимаю, что значит ходить за нуждой, Сан
чо. Выражайся яснее, если желаешь, чтобы я дал тебе 
прямой ответ.

— Неужто ваша милость не понимает, что значит ма
лая и большая нужда? Да ведь это грудному ребенку яс
но. Одним словом, я хочу сказать, не хотелось ли вам 
сделать нечто такое, чего нельзя избежать?

— А , понимаю, Санчо! Много раз, и сейчас вот хочет
ся. Пожалуй, выручи меня из беды, а то у меня тут не все 
в порядке!



Г Л А В А  X L IX,

в коей приводится дельный разговор между Санчо Пансою 
и его господином Дон Кихотом

— Ага! — воскликнул Са«чо.— Вот я вас и поймал, 
это-то мне и хотелось узнать, смерть как хотелось. По
слушайте, сеньор, неужто вы станете отрицать, что ко
гда человеку нездоровится, то про него обыкновенно го
ворят так: «Не знаю, что с ним такое, не ест, не пьет, 
не спит, отвечает невпопад, точно кто его околдовал»? 
Стало быть, которые не едят, не пьют, не спят и не от
правляют помянутых мною естественных потребностей, 
тс и есть заколдованные, а вовсе не такой человек, кото
рому хочется того, чего хочется вашей милости, который 
пьет, когда ему дают, кушает, когда у него что-нибудь 
есть, и отвечает на любые вопросы.

— То правда, Санчо,— заметил Дон Кихот.— Но я 
уже тебе говорил, что есть много способов колдовства, и 
может статься, что с течением времени одни сменялись 
другими и что ныне применяется такой, при котором за
колдованные делают все, что делаю я и чего не делали 
прежде. Так что против духа времени идти не стоит и не 
к чему делать отсюда какие-либо выводы. Я  знаю и стою 
на том, что я заколдован, и потому совесть моя спокой
на, а ведь она язвила бы меня, когда бы я полагал, что 
я не заколдован, а просто от лени и из трусости не вы
хожу из клетки и тем самым лишаю защиты многих обез
доленных и утесненных, в моей помощи и заступлении в 
этот самый час крайнюю и насущную необходимость 
испытывающих.
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— Как бы то ни было,— возразил Санчо,— для вяще
го благоденствия и спокойствия вашей милости хорошо, 
если бы -вы постарались выйти из этой темницы,— а я со 
своей стороны обязуюсь сделать все от меня зависящее 
и даже собственноручно извлечь вас отсюда,— и попробо
вали снова сесть на доброго своего Росинанта, который 
тоже, как видно, заколдован: вон он какой грустный и 
унылый, а потом мы опять попытаем счастья и поищем при
ключений. Если же нам не повезет, то вернуться в клет
ку мы всегда успеем, и я обещаю вам, как подобает доб* 
рому и верному оруженосцу, засесть в клетку вместе с ва
шей милостью в случае, если вы, ваша милость, окажетесь 
таким незадачливым, а я таким простаком, что у нас ни
чего не получится.

— Я  не прочь поступить, как ты предлагаешь, брат 
Санчо,— заметил Дон Кихот,— и чуть только ты найдешь 
возможным освободить меня, я окажу тебе полное и со
вершенное повиновение. И все же ты удостоверишься, 
Санчо, в ошибочности своего представления о моем не
счастье.

В таком духе беседовали странствующий наш рыцарь 
и его оруженосец, за которым тоже водились странности, 
и наконец прибыли туда, где, уже спешившись, их поджи
дали священник, каноник и цирюльник. Возница тотчас 
распряг волов и пустил их погулять на свободе в этом зе
леном и приветном поле, коего прохлада манила насла
диться ею не таких заколдованных личностей, как Дон 
Кихот, а таких рассудительных и благоразумных, как его 
оруженосец, который попросил священника позволить его 
господину выйти на минуточку из клетки: если его-де не 
выпустят, то в тюрьме будет не столь опрятно, как того 
требует присутствие такого рыцаря, каков его господин. 
Священник понял Санчо и сказал, что он весьма охотно 
исполнил бы эту просьбу, если б не боялся, что Дон Ки
хот, очутившись на свободе, снова примется за свое— и 
только, мол, его и видели.

— Я  ручаюсь, что он не убежит,— сказал Санчо.
— Я  тоже,— сказал каноник,— в особенности, если 

он даст мне слово рыцаря без нашего позволения никуда 
отсюда не уходить.

— Даю,— молвил Дон Кихот, который слышал весь 
этот разговор.— Тем более, что человек заколдованный,
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как, например, я, собою не располагает,— тот, кто его 
заколдовал, может сделать так, что он триста лет про
стоит на одном месте, а если и убежит, то его все равно 
вернут обратно по воздуху.

А  коли так, то его, дескать, смело можно выпустить,— 
им же, дескать, будет лучше; если же они на это не со
гласны, то пусть отойдут в сторону, в противном случае 
он объявляет во всеобщее сведение, что принужден будет 
оскорбить их обоняние.

Каноник взял его за руку,— руки же у Дон Кихота бы
ли связаны,— и под честное слово выпустил его из клет
ки, чему тот несказанно и чрезвычайно обрадовался; пре
жде всего он потянулся, а затем приблизился к Росинан
ту и, огладив его, сказал:

— Я  все же надеюсь, что господь и пречистая его ма
терь скоро исполнят наши с тобой желания, о цвет и зер
цало коней, и ты снова будешь возить на себе своего 
господина, а я, верхом на тебе, снова примусь за дело, 
ради которого господь бог произвел меня на свет.

Сказавши это, Дон Кихот удалился вместе с Санчо 
в укромное местечко и вернулся облегченный, горя же
ланием осуществить замысел своего оруженосца.

Каноник глядел на Дон Кихота, и необычайность ве
ликого этого безумия поражала его, ибо все рассужде
ния и ответы Дон Кихота были исполнены здравого смыс
ла; только если дело касалось рыцарства, он, как уже 
не раз было сказано, начинал нести околесную. И вот, 
когда в ожидании имевшихся у каноника съестных 
припасов все расположились на зеленой травке, он, 
проникшись к Дон Кихоту состраданием, заговорил 
с ним:

— Неужели, сеньор идальго, чтение тошнотворных и 
пустопорожних рыцарских романов так на вас подейст
вовало, что вы повредились в уме и вообразили, будто 
кто-то вас заколдовал и прочее тому подобное, столь же 
далекое от истинного устройства вещей, сколь ложь дале
ка от истины? И как мог человеческий разум допустить, 
что была когда-то целая прорва всяких Амадисов, этих 
пресловутых рыцарей, что были все эти императоры Тра- 
пезундские, Фелисмарты Гирканские, иноходцы, странст
вующие девицы, змеи, андриаки, великаны, неслыханные 
приключения, всевозможные чародейства, сражения,
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жаркие схватки, причудливые наряды, влюбленные прин
цессы, оруженосцы-графы, забавные карлики, нежные по
слания, объяснения в любви, смелые женщины— словом, 
всякий вздор, коим набиты рыцарские романы? О себе 
могу сказать, что пока я их читаю, не думая о том, что все 
это враки, что все это пустое, я еще получаю некоторое 
удовольствие, но как скоро я себе представлю, что это та
кое. то мне тогда ничего не стоит хватить лучший из них 
об стену, а если б у меня в эту минуту горел огонь, я бы 
и в огонь их пошвырял, и они в самом деле заслуживают 
подобной казни, ибо все это выдумки и небылицы, и по
ведение их героев не соответствует природе вещей; ибо 
они создают новые секты и новые правила жизни; ибо 
невежественная чернь верит всей этой ерунде и прини
мает ее за истину. И сочинители этих романов еще имеют 
наглость смущать умы здравомыслящих и благородных, 
идальго, как это мы видим на примере вашей милости, ибо 
они довели вас до такой крайности, что. пришлось заса
дить вас в клетку и везти на волах, подобно как возят с 
места на место тигров и львов и показывают их за день
ги. Полно же, сеньор Дон Кихот, пожалейте себя, воз
вратитесь в лоно разума, обратите ко благу тот светлый 
ум, коим небо вас наделило, и употребите счастливейшие 
способности ваши на иного рода чтение, которое послужит 
вам к чести и на пользу вашей душе. Если же, несмотря 
ни на что, вследствие природной склонности, вас потя
нет к книгам о подвигах и о рыцарских поступках, то от
кройте священное писание и прочтите Книгу Су
дей: здесь вы найдете великие и подлинные события и 
деяния столь же истинные, сколь и отважные. В Лузита
нии был Вириат, в Риме — Цезарь, в Карфагене — Ган- 
нибал, в Греции — Александр, в Кастилии — граф Ф ер
нан Гонсалес, в Валенсии — Сид, в Андалусии — Гонсало 
Фернандес, в Эстремадуре — Дьего Гарсия де Паре
дес, в Хересе — Гарсия Перес де Варгас, в Толедо — 
Гарсиласо, в Севилье — дон Мануэль де Леон, и повесть 
об их доблестных подвигах способна развлечь, обога
тить познаниями, ус\адкть и удивить самые высокие умы. 
Вот это чтение, и правда, достойно светлого ума вашей 
милости, сеньор Дон Кихот: благодаря такому чтению вы 
будете знать историю, полюбите добродетель, научитесь 
всему хорошему, станете лучше сами, будете смелым, но 
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не безрассудно, решительным без тени малодушия,— и 
все во славу божию, себе самому на пользу и к чести Ла
ма нчи, откуда, сколько мне известно, вы, ваша милость, 
родом.

С чрезвычайным вниманием слушал Доя Кихот рас
суждения каноника, и когда тот кончил, он посмотрел на 
него долгим взглядом и сказал:

— Сдается мне, сеньор идальго, что милость ваша ве
ла речь к тому, чтобы уверить меня, будто странствую
щих рыцарей никогда не было, будто все рыцарские ро
маны— сплошная выдумка и вранье, а для государства 
они бесполезны и даже вредны, и нехорошо, мол, с моей 
стороны, что я читал их, еще хуже, что верил им, и совсем 
худо, что подражал им, избрав тесный путь странствую
щего рыцарства, на который они наставляют, ибо, по- 
вашему, не было на свете никаких Амадисов, ни Галль
ского, ни Греческого, и никого из рыцарей, коими творе
ния эти полны.

— Ваша милость совершенно верно поняла мою 
мысль,— сказал на это каноник.

А  Дон Кихот продолжал:
— К  этому ваша милость еще прибавила, что эти ро

маны принесли мне большой вред, ибо из-за них я сошел 
с ума и попал в клетку, и что мне пора исправиться, пере
менить род чтения и приняться за другие книги, более 
правдивые, более усладительные и поучительные.

— Так,— подтвердил каноник.
— Я  же со своей стороны полагаю,— возразил Дон 

Кихот,— что безумен и заколдован не я, а ваша милость, 
ибо вы позволили себе изрыгнуть хулу на нечто такое, 
что весь мир признает и почитает за истину, кто же это 
отрицает,— а ваша милость это отрицала,— тот заслужи
вает такого же точно наказания, какому ваша милость, 
как вы сами сказали, подвергает романы, которые вам не 
понравились. Уверять кого бы то ни было, что Амадис 
не существовал, а также все прочие искавшие приключе
ний рыцари, коими полны страницы романов, это все рав
но что пытаться доказывать, что солнце не светит, лед не 
холодит, а земля не держит. И сыщется ли такой человек, 
который сумеет кому-либо доказать, будто все об инфанте 
Флорине и Ги Бургундском и все, что во времена Карла 
Великого совершил на Мантибльском мосту Фьерабрас,—
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будто все это неправда, тогда как я душу свою прозало- 
жу, что это такая же правда, как то, что сейчас день? 
А  коли это ложь, значит, не было ни Гектора, ни Ахилла, 
ки Троянской войны, ни Двенадцати Пэров Франции, ни 
короля Артура Английского, который был превращен в 
ворона и не расколдован поныне, между тем как в родном 
королевстве его ожидают с минуты на минуту. Пожалуй, 
осмелятся также утверждать, что выдумки — история 
Гварина Жалкого и поиски священного Грааля, что недо
стоверна любовь Тристана и королевы Изольды, равно 
как Джиневры н Ланцелота, а между тем еще живы люди, 
смутно помнящие придворную даму Кинтаньону, которая 
была лучшим виночерпием во всей Великобритании. Да, 
это сущая правда, я сам помню, что моя бабушка со 
стороны отца при встрече с какой-нибудь дуэньей в длин
ном вдовьем покрывале говорила мне: «Погляди-ка, вну
чек, как она похожа на придворную даму Кинтаньону». 
Из этого я заключаю, что она, наверное, знала ее лично 
или, во всяком случае, видела ее портрет. А  кто станет 
отрицать достоверность истории Пьера и прекрасной Ма- 
гелоны, когда в королевском арсенале доныне хранится 
колок, при помощи коего отважный Пьер правил деревян
ным конем, носившим его по воздуху,— колок чуть по
больше дышла? А  рядом с колком находится седло Бабь- 
еки, а в Ронсевале хранится Роландов рог величиною с 
громадную балку. Отсюда явствует, что существовали и 
Двенадцать Пэров, и Пьер, и Сид, и прочие им подоб
ные рыцари, что стяжали вечну славу поисками приклю
чений. И пусть мне скажут также, что не было странст
вующего рыцаря, отважного лузитанца Жуана ди Мер- 
лу, который ездил в Бургундию и сражался в городе 
Аррасе с достославным сеньором де Шарни, известным 
под именем мосена Пьера, а затем в городе Базеле с мо- 
сеном Анри де Реместан и из обеих схваток вышел 
победителем и неувядаемою покрыл себя славой, что в 
той же самой Бургундии не было приключений у отваж
ных испанцев Педро Барбы и Гутьерре Кихады (от ко
его я и происхожу по мужской линии), которые бросили 
вызов сыновьям графа де Сен-Поль и одолели их. Пусть 
попробуют также отрицать, что дон Фернандо де Гевара 
ездил искать приключений в Германию и переведался с 
мессером Георгом, рыцарем герцога Австрийского. Ска
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жут еще, пожалуй, что всё враки: и турнир Суэро де 
Киньонеса, описанный в Честном бою, и единоборство 
мосена Луиса де Фальсеса с Гонсало де Гусманом, рыца
рем кастильским, а равно и все многочисленные подвиги, 
совершенные рыцарями христианами, как нашими, так и 
иноземными, подвиги действительные и несомненные, так 
что я еще раз повторяю: кто их отрицает, у того нет ни 
разума, ни здравого смысла.

Каноника удивило то, как мешается у Дон Кихота 
правда с ложью н какую осведомленность обнаруживает 
он во всем, что касается деяний его любимого стран
ствующего рыцарства и имеет к ним отношение, и обра
тился он к нему с такими словами:

— Не могу не признать, сеньор Дон Кихот, что в сло
вах вашей милости есть доля истины, особливо в том, 
что вы говорили об испанских странствующих рыцарях. 
Равным образом я готов согласиться, что Двенадцать Пэ
ров Франции существовали, однако ж я не могу поверить, 
что они совершили все, что о них пишет архиепископ Тур
пин; истина заключается лишь в том, что то были рыцари, 
коих избрали французские короли и назвали пэрами, по
тому что все они были одинаково доблестны, родовиты и 
отважны,— во всяком случае они долженствовали быть 
таковыми,— это было нечто вроде нынешнего ордена 
апостола Иакова 'или же ордена Калатравы: предпо
лагается, что вступающие в них суть и долженствуют 
быть доблестными, отважными и благородного происхо
ждения. И как ныне говорят: рыцарь ордена Иоанна Кре
стителя или же ордена Алъкантары, так же точно говори
ли тогда: рыцарь ордена Двенадцати Пэров, ибо все две
надцать, для этого военного ордена избранные, были 
равны между собой. Разумеется, что самое существова
ние Сида, а также Бернардо дель Карпьо, сомнению не 
подлежит, а вот рассказы об их подвигах вызывают у ме
ня как раз большое сомнение. Что же касается колка, ко
торый, по словам вашей милости, принадлежал графу 
Пьеру и вместе с седлом Бабьеки хранится в королевском 
арсенале, то уж тут я свой грех признаю: не то по своему 
невежеству, не то по слабости зрения, седло-то я разгля
дел, а колка не приметил, даром что он, как говорит ва
ша милость, такой большущий.
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— Да нет же, он там, без всякого сомнения,— возра
зил Дон Кихот.— И вот еще примета: говорят, что, дабы 
он не заржавел, его положили в телячьей кожи фут
ляр.

— Все может быть,— заметил каноник,— однако ж, 
клянусь моим саном, не помню я, чтоб он мне попался. 
Но положим даже, он там,— из этого не следует, что я 
обязан относиться с доверием к рассказам о всяких Ама- 
дисах и о тьме-тьмущей других рыцарей, о которых мы 
читаем в романах, а вам, ваша милость, человеку столь 
почтенному, таких превосходных качеств и столь свет
лого ума, не должно принимать за правду все те необы
чайные сумасбродства,' о которых пишут в этих вздор
ных романах.



ГЛ АВА  L

О б  о с тр о у м н о м  сл о во п р ен и и , и м е в ш е м  м е с то  м е ж д у  
Д о н  К и х о т о м  и к ан о н и к о м , р а в н о  к а к  и о д р у ги х  

со б ы ти я х

— Вот так так! — воскликнул Дон Кихот.— Значит, 
эти книги, печатавшиеся с дозволения королей, одобрен
ные теми, кому они были отданы на просмотр, и с одина
ковым удовольствием читаемые и восхваляемые и стары
ми и малыми, и бедными и богатыми, и учеными и невеж
дами, и плебеями п дворянами, словом, людьми всякого чи
на и звания,— сплошная ложь, несмотря на все их прав
доподобие, несмотря на то, что мы знаем отца, мать, род
ственников, место рождения, возраст того или иного ры
царя, и нам подробно, день за днем, описывают его жизнь 
и подвиги с непременным указанием места, где они были 
совершены? Полно, ваша милость, не кощунствуйте, по
верьте, что совету, который я вам преподал, должен по
следовать всякий разумный человек,— лучше перечтите 
их, и вы увидите, какое удовольствие доставляет подоб
ное чтение. Нет, правда, скажите: что может быть более 
увлекательного, когда мы словно видим пред собой гро
мадное озеро кипящей и клокочущей смолы, в коем пла
вают и кишат бесчисленные змеи, ужи, ящерицы и мно
гие- другие страшные и свирепые гады, а из глубины его 
доносится голос, полный глубокой тоски: «Кто б ни был 
ты, о рыцарь, взирающий на ужасное это озеро! Если хо
чешь добыть сокровища, под его черною водою сокрытые, 
то покажи величие неустрашимого твоего духа и погру

550



зись в эту огненную и черную влагу, ибо только при этом 
условии сподобишься ты узреть дивные чудеса, таящиеся 
и заключенные в семи замках семи фей, которые в сей 
мрачной обретаются пучине»? Стоит рыцарю услышать 
этот дрожащий голос, и он, не рассуждая и не думая об 
опасности, даже не освободившись от бремени тяжелых 
своих доспехов, поручив себя богу и своей госпоже, бро
сается в глубину бурлящего озера, и вдруг, нежданно- 
негаданно, перед ним цветущие поля, после которых на 
поля Елисейские и смотреть не захочешь. И мнится ему, 
что небо здесь прозрачнее, солнечный свет — первоздан
ной яркости, глазам открывается приютная роща, где 
зеленые и ветвистые деревья зеленью своею ласкают 
взор, а слух лелеет сладкое и безыскусственное пение 
бесчисленных пестрых маленьких пташек, порхающих 
в чаще. Тут видит он ключ, коего прохладные струи, 
текучему хрусталю подобные, бегут по мелкому песку и 
белым камешкам, похожим на просеянное золото и чи
стый жемчуг. Вот искусственный водомет из разноцвет
ной яшмы и полированного мрамора, а вон другой, в 
виде грота, где разбросанные в нестройном порядке 
мелкие раковины и изогнутые белые и желтые домики 
улиток вперемежку с кусочками блестящего хрусталя и 
поддельными изумрудами вместе составляют причуд
ливый узор, такой, что кажется, будто искусство, под
ражая природе, в то же время побеждает ее. Здесь вне
запно является взору укрепленный замок или же роскош
ный чертог, коего стены — литого золота, зубцы — алма
зы, ворота — из гиацинта, и хотя он сложен не из чего- 
либо, а из алмазов, карбункулов, рубинов, жемчуга, золо
та и изумрудов, однако ж восхитительная его постройка 
вящего удивления достойна. Что же еще после всего этого 
нам остается увидеть? Разве девушек, длинною верени
цею выходящих из ворот замка и коих одежды отличают
ся таким богатством и пышностью, что если бы я взялся 
описать их на манер сочинителей рыцарских романов, то 
никогда бы не кончил, и как самая из них, по-видимому, 
главная возьмет за руку рыцаря, отважно бросившегося 
в бурлящее озеро, молча отведет его в дивный чертог или 
же замок, велит ему сбросить одежды, омоет его теплой 
водой, умастит его тело благовонными мазями, наденет 
на него легчайшей ткани сорочку, надушенную и благо
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ухающую, а затем другая девушка' накинет ему на плечи 
плащ, который, самое меньшее, стоит столько, сколько це
лый город, а то и дороже? Еще что увидим мы? Разве 
то, как после этого,— рассказывают нам,— его поведут 
в другую палату, где так красиво накрыты столы, что 
он только любуется и дается диву? Как на руки льют 
ему воду с примесью амбры и сока душистых цветов? 
Как сажают его в кресло слоновой кости? Как прислу
живают ему все девушки, глубокое храня молчание? Как 
приносят ему множество яств, столь вкусно приготов
ленных, что алкание не знает, к которому из них протя
нуть руку? Разве послушать еще музыку, что играет на 
этом пиру, причем неизвестно, кто поет и откуда она 
доносится? Наконец, когда пиршество кончится и со 
столов уберут, посмотреть еще разве, как рыцарь разва
лится в креслах и по привычке, чего доброго, начнет 
ковырять в зубах, а тут невзначай войдет девица краше 
тех, которых он видел прежде, сядет с ним рядом и нач
нет рассказывать, какой это замок, как ее здесь закол
довали и о многом другом, и рассказ ее приведет ры
царя в изумление, а читателей этой истории в восторг? 
Я не хочу более об этом распространяться, ибо сказанно
го мною довольно, чтобы сделать вывод, что любая часть 
любой книги о странствующих рыцарях способна доста
вить удовольствие и наслаждение любому читателю. Так 
что вы, ваша милость, мне поверьте и, еще раз повторяю, 
романы эти перечтите, и они рассеют вашу грусть, и вы 
развеселитесь, если до этого находились в дурном распо
ложении духа. О себе могу сказать, что с тех пор, как я 
стал странствующим рыцарем, я храбр, любезен, щедр, 
благовоспитан, великодушен, учтив, дерзновенен, кроток, 
терпелив и покорно сношу и плен, и тяготы, и колдов
ство. И хотя совсем недавно меня приняли за сумасшед
шего и посадили в клетку, все же я надеюсь, если толь
ко небо будет ко мне благосклонно и не враждебна Ф ор
туна, с помощью доблестной моей длани не в долгом 
времени стать королем, и тогда все увидят, сколь я от
зывчив и щедр, ибо по чести, сеньор, щедрость — это 
такая добродетель, которую бедняк ни на ком проявить 
не способен, хотя бы она была ему в высшей степени 
сродна, отзывчивость же, которая далее благих намере
ний не идет, так же мертва, как мертва вера без де\.
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Поэтому я и хотел бы, чтобы Фортуна как можно скорее 
предоставила мне возможность стать императором: я бы 
тогда показал, какое у меня сердце, и облагодетельство
вал моих друзей, особливо беднягу Санчо Пансу, моего 
оруженосца, прекраснейшего человека, какого я только 
знаю, и мне бы хотелось пожаловать ему графство, ко
торое я давно ему обещал,— вот только я боюсь, что у 
него нет смекалки, чтобы им управлять.

Санчо расслышал эти последние слова своего госпо
дина и сказал ему:

— Вы только потрудитесь, сеньор Дон Кихот, выде
лить мне это графство, которое ваша милость так твер
до мне обещала и которого я так жду, а уж я вам ру
чаюсь, что у меня хватит смекалки им управлять,— буде 
же не хватит, то я слыхал, что есть на свете такие лю
ди, которые берут в аренду поместья сеньоров, сколько- 
то платят за это в год и принимают на себя обязанность 
управлять ими, сеньор же лежит себе на боку, живет 
на арендную плату и ни о чем не заботится. Вот так и я 
сделаю: морочить себе голову не стану, а тут же сдам 
все дела и буду жить на арендную плату, что твой гер
цог, а уж они там как хотят.

— Так обстоит лишь в рассуждении доходов, брат 
Санчо,— возразил каноник,— но суд чинить обязан сам 
владелец имения, и вот тут-то и необходим^ смекалка 
и здравый смысл, а главное — искреннее желание ре
шить дело по справедливости: ведь если его не обнару
жить в самом начале, то и в середине и в конце вый
дет путаница, ибо господь споспешествует благим же
ланиям простодушных и губит недобрые желания 
мудрецов.

— Эта философия — не моего ума дело,— заметил 
Санчо Панса.— Я  знаю одно: только бы мне получить 
графство, а уж управлять-то я им сумею,— души у меня 
столько, сколько у всех, а тела даже побольше, и управ
лял бы я своим имением не хуже любого короля, став 
же королем в своем имении, я буду делать, что хочу, де
лая же, что хочу, я буду жить в свое удовольствие, жи
вя же в свое удовольствие, я буду на верху блаженст
ва, а кто на верху блаженства, тому и желать нечего, 
а коли нечего желать, так и дело с концом, лишь бы 
поскорей графство, а там— слепой сказал: «Посмотрим».
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— Что касается твоей философии, Санчо, то она не
дурна, однако ж со всем тем графство — это дело темное.

Но Дон Кихот возразил канонику:
— А  что тут, собственно, такого темного? Я  лично 

руководствуюсь примером великого Амадиса Галльского, 
который сделал своего оруженосца графом острова Ма
терикового,— следственно, я без зазрения совести могу 
сделать графом Санчо Пансу, одного из лучших оруже
носцев, какие когда-либо у странствующих рыцарей со
стояли на службе.

Каноника поразил тот связный вздор, какой пред
ставляли собою речи Дон Кихота, и то, как он описал 
приключение Рыцаря Озера, и то впечатление, какое про
извели на него хитросплетенные небылицы, которых он 
начитался, и еще поражало каноника простодушие Сан
чо, который так страстно желал получить графство, обе
щанное ему его господином. Тем временем возвратились 
слуги каноника, которых тот посылал на постоялый двор 
за обозным мулом, и, чтобы возница, как уже было 
сказано, воспользовался отменным этим пастбищем, все 
расположились в тени дерев и принялись за еду, причем 
обеденный стол заменяли им ковер и зеленая трава лу
га. И вот во время трапезы внезапно услышали они силь
ный шум и звон бубенчиков, доносившийся сквозь густые 
заросли, и вслед за тем из чащи выскочила хорошенькая 
беленькая козочка с черными и рыжими пятнами. За 
нею бежал пастух и, пытаясь удержать ее и вернуть 
обратно в стадо, кричал так, как обыкновенно в таких 
случаях кричат пастухи. Беглянка в страхе и ужасе бро
силась к людям, как бы ища у них защиты, и подле них 
остановилась. Пастух настигнул ее, схватил за рога 
и заговорил с ней, как с существом мыслящим и ра
зумным:

— Ах, дикарка, дикарка, Пеструшка, Пеструшка! Что 
это ты последние дни все балуешь? Что тебя, дочка, 
волки напугали, что ли? Да скажи же мне, красавица, 
что с тобой приключилось? А , да что с тобой могло при
ключиться,— просто-напросто ты женского пола и по
тому не гложешь быть спокойна, чтобы черт побрал твой 
нрав и нрав всех женщин без исключения! Воротись, во
ротись, милуша! Коли загон тебе не по сердцу, так, по 
крайности, там безопаснее, и притом с подругами. Ведь
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тебе надлежит блюсти их и указывать им дорогу, а уж 
коли ты сама мечешься, не разбирая дороги, то что же 
будет с ними?

Речь козопаса всем доставила удовольствие, осо
бливо канонику, который обратился к нему с такими 
словами:

— Успокойся, ради бога, любезный, и не торопись 
загонять козу в стадо: коль скоро она, как ты выража
ешься, женского пола, то, сколько бы ты ни старался ее 
удержать, она принуждена следовать природному сво
ему влечению. Возьми-ка вот этот кусочек и выпей ви
на,— гнев твой утихнет, а козочка тем временем отдох
нет.

Сказавши это, каноник тотчас протянул козопасу на 
кончике ножа кусок холодного кролика. Козопас взял и 
поблагодарил каноника; затем выпил вина, успокоился 
и сказал:

— Мне бы не хотелось, чтоб из-за того, что я с этой 
животиной вел такую разумную речь, ваши милости при
няли меня за дурачка,— признаться, в моих словах есть 
скрытый смысл. Я  хоть и деревенский житель, однако ж 
не из таких, чтобы не уметь обходиться с людьми и жи
вотными.

— Охотно этому верю,—заметил священник,— я знаю 
по опыту, что горы вскармливают ученых, а в пастуше
ских хижинах скрываются философы.

— Во всяком случае, сеньор, они служат пристани
щем людям, изведавшим свет,— сказал козопас.— И что
бы вы признали эту истину и могли осязать ее,— если 
только это вас, сеньоры, не затруднит и вы ничего не 
имеете против, хотя может показаться, что я, незваный, 
напрашиваюсь сам,— уделите мне, пожалуйста, минут
ку внимания, и я расскажу вам об одном истинном про
исшествии, которое подтвердит, что мы оба правы: и 
этот сеньор,— тут он указал на священника,— и я.

Дон Кихот же ему на это сказал:
— Дабы удостовериться, что этот случай имеет не

что общее с рыцарскими приключениями, я со своей сто
роны буду слушать тебя, мой любезный, весьма охотно, 
как, впрочем, и все эти сеньоры, ибо они люди умные и 
любители занятных историй, повергающих в изумление, 
веселящих и тешащих душу, каков именно — я в этом
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не сомневаюсь — твой рассказ. Итак, начинай, друг мой, 
мы все тебя слушаем.

— Чур не я,— отозвался Санчо,— я с этим пирогом 
пойду к ручью и постараюсь наесться дня на три, потому 
со слов господина моего Дон Кихота я знаю, что ору
женосец странствующего рыцаря, когда ему представит
ся случай, должен наедаться до отвала по той причине, 
что ему нередко случается попадать в дремучие леса, от
куда и через неделю не выберешься, так что ежели че
ловек не наестся и не набьет, как следует быть, суму, 
то может там и остаться, как это уже не раз бывало, и 
умереть с голоду.

— Твоя правда, Санчо,— сказал Дон Кихот,— иди 
куда хочешь и ешь сколько можешь, а я уже насы
тился, и теперь мне остается лишь напитать душу, что 
я и сделаю, послушав рассказ этого доброго человека.

— Мы все испытываем потребность напитать душу,— 
сказал каноник.

Затем он попросил пастуха начать обещанный рас
сказ. Пастух, держа козу за рога, похлопал ее по спине 
и сказал:

Ляг подле меня, Пеструшка, мы еще успеем вер
нуться к стаду.

Козочка как будто поняла его,— когда хозяин сел, 
она преспокойно улеглась подле него и стала смотреть 
ему прямо в лицо, словно желая показать, что она вни
мательно его слушает, а он начал свой рассказ так:



ГЛ АВА  LI,

в коей  п р и в о д и тс я  все , ч то  к о зо п а с  р а с с к а з а л  
с о п р о в о ж д а в ш и м  Д о н  К и х о т а

— В трех милях от этой долины стоит село, хоть и 
небольшое, да зато одно из самых богатых во всей ок
руге. Жил в этом селе один весьм’а почтенный крестья
нин, столь почтенный, что, хотя обыкновенно людям 
оказывают почет за богатство, его почитали не столько 
за богатство, сколько за качества души. Однако ж, по 
собственному его признанию, наивысшее свое счастье он 
полагал в том, что у него есть дочь такой необычайной 
красоты, столь редкого ума, столь прелестная и столь 
добродетельная, что всякий, кто только знал ее и видел, 
дивился тем необыкновенным щедротам, какими небо 
совместно с природою ее осыпало. Она еще в детстве 
была красива, потом все хорошела и хорошела, и в шест
надцать лет она была уже просто красавицей. Слава 
об ее красоте шла по всем окрестным селениям,— да что 
я говорю: по окрестным!— отдаленных городов достиг
ла она, проникла в королевские палаты и достигла слуха 
людей всякого звания, и они со всех сторон стали съез
жаться, чтобы посмотреть на нее, ровно на какую дико
вину или на чудотворный образ. Отец оберегал ее, и 
она сама себя оберегала, ибо никакие замки, сторожа 
и засовы так не уберегут девушку, как строгие ее 
правила.

Богатство отца и красота дочери побудили многих, 
и односельчан и приезжих, просить ее руки, но отец, 
коему надлежало распорядиться такой драгоценностью.
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пребывал в нерешительности и не знал, за кого из бес
численного множества женихов предпочтительнее ее от
дать. В числе тех, кто лелеял сладкую эту мечту, был и 
я, и я имел основание питать большие надежды на ус
пех, ибо отец меня знал: знал, что я его односельчанин, 
что в жилах моих течет чистая кровь, что я в цветущей 
поре, дом мой — полная чаша и умом я горазд. Но за 
нее стал свататься и другой наш односельчанин, обла
давший такими же точно достоинствами, и вот тут-то 
отец смутился и заколебался, ибо ему казалось, что дочь 
его и с тем и с другим может быть счастлива. И вот, 
полагая, что коли мы равны между собой, то пусть луч
ше любезная его дочь сама выберет, кто ей более по 
сердцу, порешил он, чтобы выйти из затруднительного 
этого положения, обо всем рассказать Аеандре — так 
зовут ту богачку, которая довела меня до такого убоже
ства,— и тем подал пример, коему должны следовать все 
родители, намеревающиеся устраивать судьбу детей сво
их,— я не хочу этим сказать, чтобы они предоставляли им 
выбирать среди предметов низких и дурных, а чтобы они 
предлагали им на выбор хорошие, а те чтоб из хороших 
выбирали по собственному желанию. Не знаю, какое же
лание изъявила Леандра, только в беседе со мной и с 
моим соперником отец отговорился молодостью дочери, 
а затем сказал несколько самых общих слов: его они ни 
к чему не обязывали, а между тем мы все же не могли 
считать себя свободными. Соперника моего зовут Анселъ- 
мо, а меня — Эухеньо,— итак, теперь вы знаете имена 
действующих лиц этой трагедии, коей развязка еще не
известна, но, по всей вероятности, будет печальной.

На ту пору к нам прибыл некий Висенте де ла Рока, 
сын бедного земледельца, нашего односельчанина, — он 
возвратился из похода по Италии и другим странам. 
Его еще двенадцатилетним мальчиком увел из нашего 
селения один военачальник, коему со своим полком слу
чилось здесь проходить, а возвратился он юношей два
дцати четырех лет, в разноцветной военной форме, уве
шанный всякими стекляшками и тонкими стальными це
почками. Нынче на нем одна побрякушка, завтра, смот
ришь, другая, но все это такое тоненькое, пестрое, не
большого весу и еще меньших размеров. Сельчане и так- 
то лукавый народ, а уж на досуге они прямо само лу
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кавство,— вот они подметили и сосчитали, сколько у не
го всяких нарядов и украшений, и оказалось, что у него 
всего только три платья разных цветов, с подвязками и 
чулками, но он столь изобретательно их перетасовывал, 
что если б их не сосчитали, то можно было бы поклясться, 
что у него более десяти платьев и не менее двадцати 
перьев для шляпы. Но только я вас прошу: не примите 
за назойливую болтливость то, что я так подробно рас
сказываю про его одеяние,— в моей истории оно играет 
роль немаловажную.

Садился он обыкновенно на скамье под большим то
полем, на нашей деревенской площади, и рассказывал 
нам про свои подвиги, а мы слушали его, разинув рот 
и стараясь не проронить ни единого слова. Не было та
кой страны во всем подлунном мире, которой бы он не 
повидал, не было сражения, в котором бы он не участ
вовал. Мавров он перебил больше, чем можно их сы
скать во всем Марокко и Тунисе, а поединков, по его 
словам, у него было больше, чем уа Ганте, Луны, Дьего 
Гарсии де Паредес и тысячи других воинов, которых он 
упоминал, и изо всех-то боев выходил он победителем, 
не потеряв ни капли крови. Впрочем, он показывал руб
цы, и хотя различить их было нельзя, однако ж он уве
рял, что это следы аркебузных пуль, которые в него по
падали во время сражений и стычек. Держал он себя 
развязно, с невиданною наглостью, и хвастал, что его 
рука— вот его родная мать, его дела — вот его родослов
ная и что когда он в солдатском мундире, то ему и ко
роль не король. Самоуверенность его питалась еще тем, 
что он был немного музыкантом и так умел бренчать на 
гитаре, что, как уверяли некоторые, гитара у него прямо 
так и разговаривала. Но этого мало: он обладал еще 
даром стихотворца и по поводу всякой безделицы, слу
чавшейся в нашем селе, сочинял романсы в полторы ми
ли длиной.

И вот этого-то самого солдата, которого я вам опи
сал, этого самого Висенте де ла Рока, этого удальца, 
этого франта, этого музыканта, этого стихотворца не раз 
видела и созерцала Леандра из окна своего дома, выхо
дившего на площадь. Мишура пышных его нарядов ос
лепила ее, его романсы, которые он переписывал и раз
давал направо й налево, очаровали ее, молва об его под-
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зигах, о которых он сам всем рассказывал, достигла ее 
слуха,— словом, уж верно, так устроил дьявол, но только 
сна в него влюбилась прежде, нежели ему самому вспалэ 
на ум за нею ухаживать. А  как сердечные дела быстрее 
всего идут к развязке, когда к ней стремится и женщина, 
то Леандра и Висенте столковались без труда, и преж
де, нежели кто-либо из многочисленных ее поклонников 
проведал об ее намерении, она уже привела его в испол
нение: оставила дом горячо любимого своего отца,— ма
тери у нее нет,— и бежала из нашего села с солдатом, 
который в этом деле добился большего успеха, нежели 
во множестве тех, которые он себе приписывал. Проис
шествие это привело в изумление все наше село и 
всех, до кого дошла эта весть. Я  был растерян, Ансель
ма поражен, отец опечален, его родня оскорблена, блю
стители порядка в хлопотах, стражники сбивались с ног. 
Обрыскали все дороги, обшарили леса и все, что только 
возможно, и через три дня нашли своенравную Леакдру 
в пещере,— она была в одной сорочке, крупной суммы 
денег и драгоценностей, которые она взяла с собой из 
дому, при ней не оказалось. Ее привели к несчастному 
отцу, стали спрашивать, как с ней случилась эта беда, 
и она добровольно созналась, что Висенте де ла Рока 
обманул ее и, давши слово жениться, сманил из отчего 
дома: он-де увезет ее в самый богатый и самый весе
лый город, какой только есть на белом свете, а именно 
в Неаполь, и она по неопытности далась в обман и по
верила ему; и. обокрав отца, она ушла с Висенте в ту са
мую ночь, как исчезла из дому, он же привел ее на кру
тую гору и заточил в той самой пещере, где ее потом и 
нашли. Рассказала она еще, как солдат, не покусившись 
на ее честь, ограбил ее и бросил в этой пещере, а сам 
убежал, каковое обстоятельство снова привело всех в 
изумление. Трудно было поверить, сеньор, в воздержание 
этого молодца, но она так твердо на том стояла, что не
утешный отец в конце концов утешился и, уверившись, 
что у дочери не отняли той драгоценности, которую, од
нажды утратив, восстанавливать уже безнадежно, за
был и думать о похищенных у него богатствах. В тот же 
день, когда Леандра предстала пред очи отца, он, скрыв 
ее от наших очей, в надежде, что время хоть отчасти 
поглотит дурную славу, которую она сама о себе созда
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ла, услал ее в городской монастырь. Молодость Леандры 
служила ей оправданием, по крайней мере в глазах тех, 
которым было безразлично — хороша она или плоха, но 
те, кому ведомы были ее рассудительность и светлый 
ум, объясняли ее проступок не неопытностью, но легко
мыслием, а также отличительными особенностями жен
ской натуры, то есть опрометчивостью и нескромностью.

Когда Леандру заточили в монастырь, очи Ансельмо 
ни на что уже более не глядели — во всяком случае, ни
что уже не тешило его взора,— и для моих очей также 
настала ночь: свет в них померкнул и уже не озарял ни
чего отрадного. В разлуке с Леандрой росла наша тоска, 
истощалось наше терпение, мы проклинали франтовство 
солдата и презирали отца Леандры за то, что он был не
достаточно бдителен. В конце концов мы с Ансельмо уго
ворились оставить село и отправиться в эти луга, и 
здесь он пасет изрядное количество собственных овец, 
я же — огромное стадо коз, моих собственных, и живем 
мы среди дерев, давая полную волю нашим чувствам: то 
вместе восславляем прелестную Леандру, то осуждаем 
ее или же в одиночку вздыхаем и, каждый наедине с са
мим собою, воссылаем жалобы к небу. По нашему при
меру многие другие поклонники Леандры устремились в 
эти скалистые горы и занялись тем же, чем и мы. И столь
ко их собралось, что местность эта точно превратилась 
в пастушескую Аркадию, ибо здесь полно пастухов и за
гонов и нет такого уголка, где бы не было слышно име
ни прелестной Леандры. Этот проклинает ее и называет 
взбалмошной, ветреной и бесчестной, тот обвиняет ее в 
податливости и легкомыслии, один оправдывает и про
щает ее, другой осуждает и порицает, кто восторгается 
ее красотою, кто хулит ее нрав — словом, все поносят ее 
и все боготворят, и до того доходит это безумие, что се
туют на то, что она их отвергла, даже те, которые с ней 
не сказали двух слов, а иные ропщут и испытывают ди
кие муки ревности, хотя она ни в ком не могла ее возбу
дить, ибо, как я уже сказал, прежде стал известен ее 
проступок, а потом уже ее страсть. Нет ни одной тесни
ны, ни берега ручья, ни древесной сени, где бы кто-ни
будь из пастухов не поверял ветру свои злоключения, эхо 
повторяет имя Леандры всюду, где только оно раздается, 
Леандра — рокочут горы, Леандра — лепечут ручьи, Ле- 
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андра всех нас держит в состоянии неизвестности и 
завороженности, мы безнадежно надеемся и страшим
ся сами не знаем чего. Изо всех этих сумасбродов 
наименее и в то же время наиболее рассудительным 
представляется соперник мой Ансельмо, ибо, имея 
так много причин для жалоб, он жалуется лишь на 
то, что Леандра далеко, и под звуки равеля, на 
котором он чудесно играет, изливает свои жалобы в 
песнях, свидетельствующих о здравом его уме. Я  иду 
другим путем, более легким и, как мне кажется, более 
разумным:, а именно обличаю легкомыслие женщин, их 
непостоянство, их двуличие, пустоту их обещаний, их ве
роломство, наконец их неосмотрительность в выборе 
предмета мыслей своих и мечтаний. И теперь вам, сень
оры, должны быть понятны те слова и те речи, с кои
ми я обращался к моей козочке, когда подходил к вам: 
она— женского пола, и потому я ставлю ее невысоко, 
хотя она и лучшая коза во всем моем стаде. Вот и все, 
что я обещал вам рассказать. Если я был слишком мно
гословен, то и угощение мое также не будет скудным: 
вагон мой близко, а там у меня и свежее молоко, и отмен
ный сыр, и спелые плоды, приятные и на вид и на вкус.



ГЛ АВА LI I

О  сты ч к а  Д о н  К и х о т а  с к о зо п а с о м  и о р ед к о с тн о м  
п ри к л ю ч ен и и  с б и ч у ю щ и м и ся , к о то р о е  Д о н  К и х о т ,  

и зр я д н о  п о п о те в , д о в е л  д о  п о б ед н о го  к о н ц а

Рассказ пастуха всем слушателям понравился; од
нако ж наибольшее удовольствие пастух доставил ка
нонику, который особенно был поражен его манерой 
рассказывать, обличавшей в нем скорее просвещенного 
жителя столицы, нежели деревенского пастуха, а потому 
каноник сказал, что он вполне согласен со священни
ком, что горы вскармливают ученых. Все стали предла
гать Эухеньо свои услуги; при этом наибольшее велико
душие выказал Дон Кихот, ибо он молвил так:

— Даю тебе слово, брат пастух, что если б я имел 
возможность отправиться на поиски приключений, то 
я, не задумываясь, пустился бы в путь, дабы устроить 
так, чтобы с тобою ничего уже более не приключалось 
худого: я увез бы Леандру из монастыря (где ее, вне 
всякого сомнения, держат насильно), невзирая на на
стоятельницу и на всех, кто вздумал бы этому воспре
пятствовать, и отдал бы ее тебе, дабы ты поступил с 
ней по своему благоусмотрению, соблюдая, однако ж, за
коны рыцарства, воспрещающие чинить девицам1 какие 
бы то ни было обиды. Впрочем, я уповаю на господа 
бога и верю, что власть зловредного волшебника не так 
сильна, как власть волшебника благонамеренного, и на 
будущее время я обещаю тебе мою помощь и покрови
тельство, к чему меня обязывает данный мною обет, ко
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торый как раз и состоит в том, чтобы заступаться за бес
помощных и обездоленных.

Козопас поглядел на Дон Кихота и, подивившись 
убогому его наряду и подозрительному обличью, спросил 
сидевшего с ним рядом цирюльника:

— Сеньор! Кто этот человек такой странной наруж
ности и который так чудно говорит?

— Кто же еще, как не достославный Дон Кихот Ла
манчский,— отвечал цирюльник,— искоренитель зла, бо
рец с неправдой, заступник девиц, пугалище великанов, 
победитель на ратном поле?

— Это мне напоминает то, о чем пишут в книгах о 
странствующих рыцарях,— заметил козопас,— они де
лали то же самсе, что ваша милость рассказывает про 
этого человека, но только мне думается, что или ваша 
милость шутить изволит, или у этого господина в голове 
пусто.

— Ты изрядный негодяй,— сказал на это Дон Ки
хот,— и это ты пустоголовый и безмозглый болван, а у 
меня голова набита так, как она никогда не была на
бита у той распотаскушки и потаскушкиной дочери, ко
торая произвела тебя на свет.

Перейдя от слов к делу, он схватил лежавший перед 
ним хлеб и, в бешенстве швырнув его прямо в лицо па
стуху, расквасил ему нос; пастух, однако, шутить не 
•любил, к тому жё он почувствовал, что за него самою 
взялись не в шутку, а по-настоящему,— не обращая вни
мания ни на ковер, ни на скатерть, ни на обедающих, 
он бросился на Дон Кихота, схватил его обеими рука
ми за горло, и, уж верно, не остановился бы перед тем, 
чтобы задушить его, когда бы в это самое время не по
доспел Санчо Панса, не схватил его за плечи и, давя блю
да, сокрушая чаши и расплескивая и разбрызгивая их 
содержимое, вместе с ним не повалился на скатерть. 
Дон Кихот, обретя свободу, снова ринулся на пастуха, 
а у пастуха и так все лицо было в крови, да еще Сан
чо наградил его пинками, и теперь он ползал на четве
реньках в поисках ножа для задуманной нм кровавой 
мести, но этому помешали каноник и священник, однако ж 
цирюльник устроил так, что козопас подмял под се
бя Дон Кихота, и тут на бедного рыцаря посыпался 
град колотушек, так что теперь по лицу у него текло не
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меньше крови, чем у козопаса. Каноник и священник по
катывались со смеху, стражники подпрыгивали от удо
вольствия и науськивали одного на другого, будто грызу
щихся собак; только Санчо Панса был в отчаянии, ибо 
никак не мог вырваться из рук слуги каноника, который 
не давал ему броситься на выручку его господину.

Словом, все радовались и веселились, а два бойца 
продолжали лупить друг друга, но тут послышался звук 
трубы, столь унылый, что все невольно повернули голо
вы в ту сторону, откуда он долетал, однако ж всех 
более всполошился, заслышав его, Дон Кихот: отнюдь 
не по своей доброй воле лежа под козопасом! и будучи 
весьма прилично потрепан, он все же сказал:

— Брат бес,— ибо ты, разумеется, бес, коли сила 
твоя и смелость возобладали над моими,— прошу тебя: 
давай заключим перемирие хотя бы на час, ибо томный 
звук трубы, достигший нашего слуха, по-видимому при
зывает меня на новые приключения.

Козопасу надоело бить других и самому быть би
тым, и он немедля отпустил Дон Кихота, после чего 
тот вскочил, повернул голову, куда и все, и вдруг увидел, 
что с косогора спускается множество людей в белом!, 
которые напоминали бичующихся.

Должно заметить, что в тот год облака не желали 
кропить землю, и по сему обстоятельству во всех окрест
ных селениях устраивались процессии, совершались 
молебствия и покаяния, дабы господь отверз двери ми
лосердия своего и послал дождь; и того ради жители 
ближней деревни совершали паломничество к одной чти
мой ими часовне, стоявшей на горке. У  Дон Кихота, как 
скоро он обратил внимание на необычные их одежды, 
вылетело из головы, что ему не раз приходилось видеть 
бичующихся,— напротив, он представил себе, что тут 
пахнет приключением!, в котором ему, как странствующе
му рыцарю, надлежит принять самое деятельное учас
тие; и еще более укрепился он в своем мнении, отто
го что изваяние под траурным покровом, которое несли 
эти люди, он принял за некую знатную сеньору, похища
емую наглецами и чудовищными злодеями; и как скоро 
это ему взбрело на ум, он с чрезвычайною легкостью 
подбежал к Росинанту, который пасся невдалеке, снял с 
луки уздечку и щит, в ту же секунду взнуздал его, по
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просил у Санчо свой меч, затем вскочил на Росинанта и, 
обращаясь ко всем присутствовавшим, громким голосом
п>р О И 3 к  с с *

— Сейчас, честная компания, вы уразумеете, сколь 
важно, чтобы на свете существовали кавальеро, принадле
жащие к ордену странствующего рыцарства. Сейчас, 
повторяю, явившись свидетелями освобождения почтен
ной этой сеньоры, которую ведут в плен, вы уразумеете, 
достойны ли уважения странствующие рыцари.

С этими словами он, за неимением шпор, всадил 
пятки в бока Росинанту, и тот во весь опор, но не рысью, 
ибо на всем протяжении этой правдивой истории ни 
разу не говорится, что Росинант ехал рысью, поскакал 
навстречу бичующимся, невзирая на то, что священник, 
каноник и цирюльник всячески старались его удержать, 
но, разумеется, тщетно,— на него не подействовали даже 
крики Санчо, который взывал к нему:

— Куда вы, сеньор Дон Кихот? Какие бесы в вас 
вселились и наущают идти против нашей католической 
веры? Да поймите же вы, прах меня возьми, что это 
процессия бичующихся и что сеньора, которую несут на 
подставке, это священный образ пренепорочнон девы. 
Подумайте, сеньор, что вы делаете,— на сей. раз навер
няка можно сказать, что вы сами того не знаете.

Санчо старался зря,— его господин был так погло
щен мыслью скорей подъехать к балахонам и освободить 
облаченную в траур сеньору, что не слыхал ни единого 
слова, а если б даже и слышал, то все равно не повернул 
бы назад, хотя бы это ему приказал сам король. Нако
нец он приблизился к процессии и остановил Росинан
та, который уже льстил себя надеждою на отдых, и хрип
лым от волнения голосом произнес:

— Вы, скрывающие свои лица, по всей вероятности, 
потому, что у вас нечиста совесть! Слушайте вниматель
но то, что я вам сейчас скажу.

Несшие изваяние остановились первыми, а один из 
четырех псаломщиков, распевавших молитвы, коему бро
сились в глаза странный вид Дон Кихота, худоба Роси
нанта и другие обнаруженные и подмеченные им смеш
ные черты Дон Кихота, ответил так:

— Сеньор мой и брат! Если вы хотите нам что-го 
сказать, то говорите скорее,— эти братья разрывают на
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себе кожу до мяса, и мы не можем, да и не к чему нам 
останавливаться и что-то такое слушать, разве что-ни
будь очень короткое, такое, что можно сказать в двух 
словах.

— Да я вам это в одном слове скажу,— возразил 
Дон Кихот,— а именно; нимало не медля, освободите 
прелестную эту сеньору, чьи слезы и грустный вид ясно 
показывают, что вы увозите ее насильно и что вы ка
кое-то глубокое ей нанесли оскорбление, я же, пришед
ший в мир для того, чтобы искоренять подобные зло
действа, не позволю вам шагу ступить, пока, вступив
шись за нее, не возвращу ей желанной и заслуженной 
свободы.

Послушав такие речи, все пришли к заключению, 
что это сумасшедший, и покатились со смеху, каковой 
смех только подлил масла в огонь Дон-Кихотова гнева,— 
ни слова не говоря, он выхватил меч и ринулся к носил
кам. Один из тех, кто нес изваяние, поменявшись с то
варищем и держа над головой то ли, вилы, то ли шест, 
коим подпирают носилки, когда кто-либо из несущих 
желает отдохнуть, вышел Дон Кихоту навстречу, и вот 
по этому-то шесту как раз и пришелся страшный удар 
Дон-Кихотова меча, рассекший его надвое, однако ж 
носильщик оставшимся у него в руках обломком так 
огрел Дон Кихота по той руке, в которой он держал 
меч и которую щит не мог укрыть от грубой силы, что 
бедный Дон Кихот в весьма жалком состоянии полетел с 
коня. Санчо Панса, во весь дух гнавшийся за ним, видя, 
что он упал, крикнул его супостату, чтобы тот больше не 
наносил удара,— это-де очарованный рыцарь, кото
рый за всю свою жизнь никому не причинил никакого 
зла. Однако сельчанина остановили не крики Санчо, а то, 
что Дон Кихот не шевелил ни рукой, ни ногой; по сему 
обстоятельству, решив, что Дон Кихот убит, он подобрал 
полы своего балахона и с быстротою оленя бросился 
наутек.

Тем временем подоспели и все прочие спутники Дон 
Кихота, участники же процессии, видя, что они летят 
прямо на них, а с ними стражники, вооруженные арба
летами, и смекнув, что дело плохо, сгрудились вокруг 
изваяния; и, надев капюшоны, крепко держа в руках 
бичи, а псаломщики—подсвечники, они стали ждать не
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приятеля с твердым намерением отразить его натиск, а 
буде окажется возможным, то и самим перейти в на
ступление, однако ж судьба устроила лучше, чем можно 
было ожидать, ибо Санчо, вообразив, что господин его 
мертв, припал к его телу и прежалобно и преумори
тельно над ним запричитал. Нашего же священника уз
нал другой священник, шедший вместе с процессией, и 
это обстоятельство успокоило оба равно устрашенных 
воинства. Наш священник в двух словах объяснил дру
гому, кто таков Дон Кихот, и тогда тот пошел посмот
реть, жив ли бедный рыцарь, а за ним гурьбой повалили 
бичующиеся и услышали, что Санчо Панса со слезами 
на глазах причитает:

— О цвет рыцарства, нить драгоценной жизни коего 
оборвал один лишь удар дубиной! О честь своего рода, 
краса и гордость всей Ламанчи и всего мира, каковой 
после твоей смерти наполнится злодеями, ибо все их 
злодеяния отныне будут оставаться безнаказанными! 
О ты, более щедрый, нежели все Александры на свете, 
ибо всего только за восемь месяцев, что я у тебя про
служил, ты пожаловал мне лучший из островов, омывае
мых и окруженных морем! О ты, смиренный с надмен
ными и гордый со смиренными,—то есть, я хотел ска
зать наоборот,—смотрящий опасности прямо в глаза, 
не унывающий в бедах, влюбленный ни в кого, подра
жатель добрым, бич дурных, гроза подлецов,— од
ним словом, странствующий рыцарь, ибо этим все 
сказано!

Вопли и стенания Санчо воскресили Дон Кихота, и 
первыми его словами были:

— Кто пребывает в разлуке с вами, сладчайшая 
Дульсинея, тот и не такие еще бедствия терпит. Помоги 
мне, друг Санчо, сесть на очарованную повозку, я не в 
состоянии держаться в Росинантовом седле по той при
чине, что плечо у меня раздроблено.

— С большим удовольствием, государь мой,— ска
зал Санчо,— и поедемте прямо к нам в деревню вместе 
с этими сеньорами, которые вам желают добра, а там уж 
мы замыслим новый поход, такой, чтоб нам от него 
было побольше пользы и побольше славы.

— Ты дело говоришь, Санчо,— заметил Дон Ки
хот,— с нашей стороны будет в высшей степени благора-
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вумно, если мы подождем, пока пройдет ныне действу
ющее зловредное влияние светил.

Каноник, священник и цирюльник объявили, что 
лучше этого он ничего не мог бы придумать, и, в совер
шенном восторге от простоты Санчо Пансы, посадили 
Дон Кихота на ту же самую повозку, на которой он ехал 
прежде; участники процессии снова двинулись стройны
ми рядами, козопас со всеми распрощался, стражники от
казались ехать дальше, и священник уплатил им1 сполна, 
каноник попросил священника уведомить его о том, что 
станется с Дон Кихотом: придет ли он в разум или же 
б>дет куролесить и дальше, и засим поехал своей до
рогой. Словом, все разъехались в разные стороны и к го 
к> да, остались только священник и цирюльник, Дон 
Кихот, Панса и добрый Росинант, столь же безропотно 
сносивший все, что бы с ним ни стряслось, как и его 
хозяин.

Возница запряг волов, посадил Дон Кихота на охап
ку сена и с присущим ему хладнокровием двинулся по 
той дороге, которую ему указал священник, и шесть 
дней спустя достигли они деревни Дон Кихота и въехали 
в нее среди бела дня, а пришлось это как раз в воскре
сенье, и площадь, через которую проезжала повозка Дон 
Кихота, была полна народу. Все бросились смотреть, кто 
это едет, и как скоро узнали своего соотчича, то подиви
лись, а какой-то мальчишка побежал сказать ключнице 
его и племяннице, что их дядю и господина, бледного 
и худого, везут на волах, подстилки же никакой, 
кроме охапки сена. Невозможно было без сожаления 
смотреть на добрых этих женщин, вопивших, бивших 
себя по голове и посылавших новые проклятия этим 
окаянным рыцарским романам, и все это поднялось 
с новою силою, как скоро в дверях показался Дон 
Кихот.

Прослышав о том, что Дон Кихот возвратился, при
бежала и жена Санчо Пансы, которой было известно, что 
муж ее последовал за ним в качестве оруженосца, и, ед
ва увидев Санчо, она прежде всего осведомилась, здо
ров ли осел. Санчо ответил, что осел здоровее своего хо
зяина.

— Благодарю тебя, господи, за великую твою ми
лость,— сказала она.— Ну, а теперь скажи-ка мне, дру- 
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жочек, много ли ты заработал на своей оруженоске? 
Обновку-то ты мне привез? А  башмачки детишкам?

— Ничего такого я, женушка, не привез,—отвечал 
Санчо,— зато я привез кое-что поважнее и посуществен
нее.

— Вот этому я очень рада,— заметила жена,— по
кажи-ка мне, дружочек, это важное и существенное, я 
хочу поглядеть, тогда душа моя будет довольна, а то, 
пока ты там скитался целую вечность, я вся истоми
лась и извелась.

— Дома покажу, жена,— объявил Панса,— а пока 
что утешься: если мы, господь даст, еще раз поедем 
искать приключений, то ты увидишь, что я скоро 
стану графом или же губернатором острова, да не ка
кого-нибудь там захудалого, а самого что ни на есть 
лучшего.

— Дай-то бог, муженек, это нам вот как пригодится. 
А  только скажи мне, что такое остров, я что-то не мюгу 
взять в толк.

— Осла медом не кормят,— отрезал Санчо,—при
дет время— узнаешь, да еще рот разинешь, когда твои 
вассалы станут величать тебя ваше сиятельство.

— Что ты несешь, Санчо? Какие такие сиятельства, 
острова и вассалы? — воскликнула Хуана Панса (так 
звали жену Санчо, ибо хотя она и не бы\а с ним в 
родстве, но в Ламанче принято, чтобы жены брали фа
милию мужа).

— Не все сразу, Хуана, не торопись, довольно и того, 
что я сказал тебе правду, по’ка держи язык на привя
зи. Между прочим!, могу тебе сказать, что нет ничего при
ятнее быть почтенным оруженосцем какого-нибудь этако
го странствующего рыцаря, искателя приключений. Прав
да, чаще всего попадаются приключения не такие, каких 
бы тебе хотелось: в девяноста девяти случаях из ста все 
получается шиворот-навыворот. Это я на себе испытал, 
потому в иных случаях меня подбрасывали на одеяле, в 
иных лупили. Однако со всем тем до чего ж хорошо 
в ожидании происшествий скакать по горам, плутать 
в лесах, взбираться на скалы, посещать замки, останав
ливаться на каких угодно постоялых дворах и при этом 
ни черта не платить за ночлег!

Такую беседу вели между собой Санчо Панса и его
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жена Хуана Панса, а в это время ключница и племян
ница Дон Кихота ухаживали за ним, раздевали его и 
укладывали на старую его кровать. Он смотрел на них 
блуждающим взором и никак не мог понять, где он на
ходится. Священник, сообщив племяннице, чего стоило 
доставить его домой, сказал, чтобы она как можно луч
ше позаботилась о дяде и чтобы они обе были начеку, а 
то, мол, он опять убежит. Тут снова подняли они'страш
ный крик, снова стали посылать проклятия рыцарским 
романам, снова стали молить бога, чтобы сочинители 
подобных врак и нелепостей провалились сквозь зем
лю. Одним словом, священник оставил их в смяте
нии и страхе, ибо они полагали, что как скоро де
ло пойдет на поправку, дядя их и господин тот же 
час их покинет, и чего они опасались, то как раз и слу
чилось.

Однако ж автор этой истории, несмотря на то, что он 
со всею любознательностью и усердием допытывался, 
какие именно деяния совершил Дон Кихот во время тре
тьего своего выезда, так и не мог обнаружить на сей 
предмет каких-либо указаний,— по крайней мере в лето
писях подлинных; только в изустных преданиях Ламан- 
чи сохранилось воспоминание о том, что, выехав из дому 
в третий раз, Дон Кихот побывал в Сарагосе и участ
вовал в знаменитых турнирах, которые в этом городе 
были устроены, и там с ним произошли события, достой
ные его неустрашимости и светлого ума. О смерти его и 
кончине также ничего не удалось узнать, и так бы ав
тор ничего не знал и не ведал, когда бы счастливый 
случай не свел его с одним престарелым лекарем, обла
дателем свинцовой шкатулки, найденной, по его словам, 
среди развалин какой-то древней часовни, которую вос
станавливали; и вот в этой-то самой шкатулке оказались 
пергаменты, на которых готическими буквами были на
писаны испанские стихи, в коих содержались сведения о 
многих подвигах Дон Кихота, о красоте Дульсинеи То- 
босской, о наружности Росинанта, о верности Санчо Пан- 
сы и о погребении самого Дон Кихота, а также несколь
ко эпитафий и похвальных стихов нраву его и обычаю. И 
те из них, которые удалось прочитать и разобрать, прав
долюбивый автор этой новой и доселе невиданной исто
рии здесь приводит. При этом за огромный труд, кото-
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рый пришлось положить на розыски и копанье в архи
вах Ламанчи, дабы вытащить помянутую историю на 
свет божий, автор не требует от своих читателей никакой 
другой благодарности, кроме того, чтобы они отнеслись 
к ней с таким же доверием, с каким люди здраво
мыслящие относятся к рыцарским романам, которые 
пользуются ныне таким успехом: это вполне возна
градит и удовлетворит его и подвигнет на то, чтобы 
извлечь и разыскать другие, если и не столь правди
вые, то во всяком случае не менее занятные и увлека
тельные.

Вот первые слова пергамента, обнаруженного в свин
цовой шкатулке:

А к а д е м и к и  и з  А р г а м а с и л ь и , м е с т е ч к а  в Л а м а н ч е . 
н а ж и з н ь  и н а к он ч и н у  д о б л е с т н о г о  

Д о н  К и х о т а  Л а м а н ч с к о г о

H O C  S C R 1 P S E R U N T  1

Ч Е Р Н О М А ЗА , А К А Д Е М И К А  А РГА М А С И Л ЬС К О ГО , 
Н А  ГРО БНИ Ц У Д О Н  К И Х О Т А

Э П И Т А Ф И Я

Чудак, пред коим — жалкие обноски 
Трофей Язона, древними воспетый.
Ум, где вертелся, на тычок надетый,
Колючий Флюгер (лучше был бы плоский);

Длань, мощности которой отголоски 
Не молкнут от Катая до Гаэты;
Певец, нежней и злей, чем все поэты,
Чен вирш был врублен в бронзовые доски;

То т, кто в хвосте оставил Амадисов 
И карлика усматривал в гиганте,
Служа любви и брани благородной;

Тот, кто в безмолвье вверг Белиянисов,
Тот, кто блуждал верхом на Росинанте,
Покоится под сей плитой холодной.

1 Написали следующее (лаг.).
572



Л И ЗО Б Л Ю Д А , А К А Д ЕМ И К А  А РГА М А СИ Л ЬСК О ГО , 
IN LAUDEM DULCINAE DEL TOBOSO 1

С О Н Е Т

Бросая взор на этот лик дородный,
Лихую стать и кряжистую шею,
Тобосскую ты узришь Дульсинею,
Которой грезил витязь благородный;

Ту, для кого он попирал бесплодный 
Склон Сьерры Негры, а вослед за нею 
Монтьельский злак и пышную лилею 
Аранхуэса, пеший и голодный.

Виною Росинант. О рок ужасный!
Краса Ламанчи и непобедимый 
Бродячий рыцарь, в цвете жизни оба,

Она, истлев, престала быть прекрасной,
А  он, хотя и в мраморе хранимый,
Вас не избег, любовь, обман и злоба.

СУМ АСБРО ДА, О С ТРО У М Н ЕЙ Ш ЕГО  А К А Д ЕМ И К А  
А РГА М А С И Л ЬС К О ГО , В П О Х В А Л У  РО СИ Н А Н ТУ , 

КО Н Ю  ДО Н  К И Х О Т А  Л А М А Н Ч С К О ГО ,
С О Н Е Т

На обагренном Марсовой стопою 
Надменном адамантовом престоле 
Стяг, с силою, невиданной дотоле,
Ламанчец взвил над ярой головою.

Берет доспех и меч, привыкший к бою,
Ужасный в рубке, в резке и в уколе.
Се новый подвиг! Новый поневоле

Стиль ищет муза новому герою.
И если в бриттах Амадис прославлен,
Чьи Грецию отважные потомки 
Возвысили, руками славы нянча,

То днесь Кихот в сенях Беллоны явлен,
И с ним триумф стяжала боле громкий,
Чем грек и бритт, высокая Ламанча.

Он будет жить, бессмертия не клянча,
Затем что даже Росинант задором 
Давно затмил Боярда с Брильядором.

1 В похвалу Дульсинее Тобосской (лат.).
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ЗУ Б О С К А Л А , А К А Д Е М И К А  А РГА М А С И Л ЬС К О ГО , 
С А Н Ч О  П А Н С Е

С О Н Е Т
Вот Санчо Панса. Роста небольшого,
Он доблестью высок (не чудо ль это?). 
Бесхитростнее не знавал клеврета 
Никто из рыцарей, даю вам слово.

Он мог стать графом. Было все готово,
Но оказалась, на беду, задета 
Вражда и зависть негодяя света,
Который и осла рад съесть живого,—

На каковом (уж вы меня простите)
И поспешил сей воин незлобивый 
З а  незлобивым Росинантом следом.

О тщетные надежды! Как спешите 
Вы мимо нас, суля покой счастливый 
И становясь туманом, тенью, бредом!

Ч Е Р Т О Б Е С А , А К А Д Е М И К А  А РГА М А С И Л ЬС К О ГО , 
Н А  ГРО БН И Ц У  Д О Н  К И Х О Т А

Э П И Т А Ф И Я
Рыцарь здесь почиет в боге,
Много битый, зря плутавший,
Росинанта погонявший 
Вдоль дорог и без дороги.

Санчо Панса дурачина 
Рядом с ним почил навек.
Самый верный человек 
Из людей того же чина,

ТИ К И -ТА К А , А К А Д Е М И К А  А РГА М А С И Л ЬС К О ГО , 

Н А  ГРО БНИ Ц У Д У Л ЬСИ Н ЕИ  ТО БО СС КО Й

Э П И Т А Ф И Я
Здесь уснула Дульсинея,
И состав ее могучий 
Смерть-злодейка в прах сыпучий 
Превратила не жалея.

574



Крови доброй, хоть не древней,
Разбитной была особой,
Дон-Кихотовой зазнобой 
И красой своей деревни.

Вот и все стихи, какие нам удалось разобрать; в ос
тальных же буквы были попорчены червями, вследствие 
чего пришлось передать их одному академику, дабы он 
прочитал их предположительно. По имеющимся сведе
ниям, он этого добился усидчивым и кропотливым тру- 
дом и, в надежде на третий выезд Дон Кихота, намере
вается обнародовать их.

Forse altri canter^ con miglior plettro 

К о н е ц  п е р в о й  ч асти  1

1 Стих из X X X  песни «Неистового Роланда» Ариост^; «Дру
гие, может статься, воспоют (это) с большим поэтическим блес
ком» (игал.).



ПРИМЕЧАНИЯ

П О С В Я Щ Е Н И Е

Стр. 37. Г е р ц о г  Б е х а р с к и й  — один из богатейших испанских 
аристократов того времени, надменный, тупой и невежественный 
вельможа, который долгое время упорно отказывался дать свое 
согласие на посвящение к «Дон Кихоту».

П Р ОЛ ОГ

Стр. 39. ...п о р о д и ть  в  те м н и ц е  — намек на пребывание автора 
в тюрьме в Севилье дважды: в 1597 и 1602 гг.

Стр. 40. ...после с т о л ь к и х  л е т , п р о в е д е н н ы х  в  ти ш и  з а б в е н и я .— 
До выхода в свег первой части «Дон Кихота» Сервантесу удалось 
опубликовать только р'оман «Галатея» (1585).

Стр. 41. С в я т о й  Ф о м а  — Фома Аквинский (1225— 1274), ав
тор «Суммы богословия», трактата, освещавшего все вопросы по
знания природы и общества в церковном духе.

К с е н о ф о н т  — греческий историк (ок. 430—354 до н. э.).
З о и л  — греческий ритор и грамматик (жил в Александрии в 

середине III в. до н. э.). Имя его стало синонимом придирчивого 
критика.

З е в к с и д  — греческий живописец второй половины V  в. до н. э.
Стр. 42. И о а н н  И н д и й ск и й  — легендарный владыка восточного 

христианского царства. Царство «пресвитера Иоанна» европейские 
летописцы помещали то в Средней Азии, то в Эфиопии, то в Ин
дии и Китае.

И м п е р а т о р  Т  р а п е зу н д с к и й .— Трапезунд — город на южном 
побережье Черного моря. В 1204 г., после захвата крестоносцами 
Константинополя, Алексей Комиин основал там Трапезундское 
царство, которое просуществовало вплоть до 1461 г.

Стр. 43. Г р а м м а т и к  — филолог, также литературный критик и 
комментатор, главным образом латинских и греческих текстов.

Стр. 44. М о р е -О к е а н , или О к е а н и ч е ск о е  м о р е .— Так имено
вался тогда Атлантический океан.

К а к  (миф.) — исполин, похитивший у Геркулеса порученных
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его охране коров, за что был убит им в жестоком бою. Синоним 
вора, ловкого и изобретательного.

Е п и ск о п  М о н д о н ь ед ск и й  — испанский писатель Антоньо де 
Гевара (1480?— 1545), епископ Гуадисский (1528) и Мондоньед- 
ский (1545), автор «Золотой книги Марка Аврелия», пользовав
шейся широкой известностью.

М е д е я  (миф.) — дочь царя Колхиды, оказавшая помощь Язо
ну при овладении золотым руном и бежавшая с ним в Грецию. 
Когда Язон решил жениться на дочери коринфского царя Креусе, 
Медея убила свою соперницу, а также и своих детей от Язона. 
Рассказ о ней помещен в седьмой книге «Метаморфозы» Овидия.

К а л и п с о  (миф.) -  дочь Атланта, нимфа острова Огигия, в го
стях у которой Одиссей пробыл семь лет.

Цирцея (миф.) — волшебница, которая обратила часть спутни
ков Одиссея в свиней, но по его просьбе вновь вернула им чело
веческий облик. Вергилий упоминает о ней в «Энеиде».

Ю л и й  Ц е з а р ь  в св о и х  « З а п и с к а х » .— «Записки о Галльской 
войне» Юлия Цезаря (100—44 до н. э.), в которых он ставил 
целью оправдать свои действия в Галлии: нападение на галлов и 
подчинение их Риму.

П л у т а р х  — греческий писатечь (4 6 —126 н. э.). Особенный ин
терес представляют его «Параллельные жизнеописания», в кото
рых сопоставляются видные греческие и римские государственные 
деятели.

Л е в  И у д е й  — псевдоним Иуды Абрабанеля (1460? — после 
1521), написавшего на итальянском языке трактат в диалогической 
форме «Беседы о любви».

Т р а к т а т  Ф о н с е к и .— Трактат августинского монаха Кристоваля 
де Фонсеки (1550?— 1621) «О  любви к богу» вышел в свет в 
1592 г.

Стр. 46. Монтьелъская округа- -  местность в Ламанче.
Стр. 47. Ур г а н д а  — волшебница, покровительница Амаднса, 

главного героя романа «Амадис Галчьский». Ей было присвоено 
ггрозвище «Неуловимая», так как она часто меняла личину.

Н е и с т о в ы й  О р л а н д о , или Р о л а н д  — главный герой поэмы 
итальянского писателя Лодовико Ариосто (1474—1533) «Неисто
вый Роланд»; повествование о рыцарских приключениях сказоч
ного характера ведется Ариосто в шутливом тоне.

Стр 48. А л ь в а р о  де Л у н а  — фаворит кастильского короля 
Хуана II, казненный в 1453 г.

Г а н н и б а л  — знаменитый карфагенский полководец (ок. 247— 
183 до н. э.), командовавший карфагенской армией во время Вто
рой Пунической войны.

К о р о л ь  Ф р а н ц и с к  — французский король, взятый в плен ис
панцами в сражении при Павии (1525) и пробывший в Испании 
целый год.

Х у а н  Л а т и н о  — негр, воспитывавшийся в доме одного испан
ского вельможи. Он давал уроки дочери управителя поместьями 
вельможи, она полюбила его, и церковь санкционировала их брак. 
В Гранадском университете Латино получил кафедру грамматики.

Стр. 49. ...н ад  С тр е м н и н о й  Б е д н о й .—В романе «Амадис Галль
ский» рассказывается, что, после того как Амадис овладел одним

37. Мигель де Сервантес. Т. I. 577



островом и передал его законной владелице Бриолане, его возлюб
ленная Ориана, охваченная чувством ревности, запретила ему встре
чаться с Бриоланой. Амадис в отчаянии решил отказаться от ры
царских подвигов и удалился в обитель на скале Бедная Стрем
нина. В подражание Амадису Дон Кихот точно так же решил под
вергнуть себя испытаниям, о чем рассказывается в гл. X X V  и 
X X V I первой части «Дон Кихота».

Стр. 50. Дон Бельянис Греческий — герой одного из рыцар
ских романов.

Стр. 51. М ирафлорес — замок, в котором жила возлюбленная 
Амадиса Галльского Ориана.

Стр. 53. Вильядьего бессловесный — персонаж 
поговорки («Вильядьего, показывающий пятки»),

«Селестина» — выдающееся произведение испанской литерату
ры, вышедшее в свет в конце X V  в. и вызвавшее множество под
ражаний. Ее автором считают Фернандо де Рохаса.

Бабьека—любимый конь Сида, крупнейшего деятеля испанской 
реконкисты.

Ласарилъо — намек на один из эпизодов знаменитой плутов
ской повести «Жизнь Ласарильо с берегов Тормеса» (1554).

Стр. 54. Анджелика — героиня поэмы Ариосто «Неистовый 
Роланд».

Стр. 55. К ларидьяна— одна из героинь рыцарского романа 
«Рыцарь Ф еб», дочь императора Трапезунда и царицы амазонок.

Стр. 56. Солисдан — анаграмма Лассиндо, оруженосца одного 
из персонажей «Амадиса Галльского».

ГЛАВА I

Стр. 58. В  некоем селе ламанчском — строка из испанского на
родного романса.

Олья — так называемая «олья подряда» — испанское нацио
нальное блюдо.

Кихада, Кесада.— Кихада — челюсть; кесада — пирог с сыром.
Стр. 59. Ф елисьяно де Сильва — автор многих рыцарских ро

манов.
Кавальер о — общее звание лиц дворянского происхождения; 

в узком смысле слова — представитель среднего дворянства.
С игуэн са— небольшой городок в провинции Гуадалахара, в 

котором находился университет второстепенного значения.
Палъмерин Английский — герой рыцарского романа «Могучий 

рыцарь Пальмерин Английский».
Амадис Галльский, точнее Амадис Уэлльский (родина Ама

диса— Gaula — Уэлльс, Валлис).— Подлинный текст «Смелого и 
доблестного рыцаря Амадиса, сына Периона Галльского и коро
левы Элисены» (в четырех частях) написан на испанском языке. 
Первое известное нам издание появилось в Сарагосе в 1508 г.

Маэсе — мастер.
Стр. 60. Сид Руй Диас (1043— 1099)—испанский националь

ный герой, подвиги которого воспеты в «Песне о моем Сиде» и 
многочисленных народных песнях (романсах).
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Рыцарь Пламенного М еча— прозвище Амадиса Греческого, ге
роя одноименного рыцарского романа.

Бернардо дель Карпьо — легендарный испанский герой. В сра
жении в Ронсевальском ущелье Бернардо дель Карпьо привел с со
бою мавров из Сараюсы и тем самым содействовал поражению 
армии Карла Великого.

Роланд — главный герой «Песни о Роланде» и многих средне
вековых сказаний, главное действующее лицо поэм Ариосто, Бояр- 
до и др.

Моргант — герой поэмы Пульчи «Моргант-великан», свирепый 
великан-язычник, которого Роланд обращает в христианство, после 
чего Моргант совершенно преображается, становится великодуш
ным, учтивым, благородным.

Ринальд Монтальванский — один из двенадцати пэров Ф ран
ции, персонаж поэмы Торквато Тассо (1544— 1595) «Освобожден
ный Иерусалим», «Влюбленного Роланда» Боярдо и «Неистового 
Роланда» Ариосто.

Ганелон — один из персонажей «Песни о Роланде», враг Ро
ланда, ради мщения которому он изменяет своему королю.

Стр. 61. Гонелла — шут одного из герцогов феррарских 
(X V  в.); у него был необыкновенно худой конь, который служил 
предметом шуток.

Буцефал — по преданию, любимый конь Александра Македон
ского.

Стр. 62. Росинант — составное слово: «росин» — кляча, «ак
те» — прежде и впереди, то есть то, что было клячей когда-то, а 
также кляча, идущая впереди всех остальных.

Кихоте — набедренник, часть рыцарского вооружения.
Сеньора — госпожа, владычица.
Стр. 63. Д ул ьси н ея— производное от слова «dulce» (сладкая, 

нежная).
Тобосо — город в Ламанче, в ста километрах юго-восточнеа 

Т  оледо.

ГЛАВА II

Стр. 65. А врора  (м и ф .)— богиня утренней зари.
Стр. 66. Ущелье Ааписе — лесистое ущелье в двух милях от 

селения Эренья в Ламанче.
Стр. 68. Кастелян — комендант крепости, замка.
Мой наряд — мои доспехи, в лютой битве мой покой — слова 

из испанского народного романса.
Сан Лук'ар — Сан Лукар Баррамедский — морской порт Се

вильи, в устье Гуадалквивира, связывавший метрополию с ее за
морскими владениями.

Ложе вашей милости — твердый камень, бденье до зари — ваш. 
сон — перефразированная строка того же романса.

Стр. 69. Ланцелот — прославленный рыцарь «Круглого Сто
ла», влюбленный в Джиневру, жену короля Артура, в честь кото
рой им было совершено множество подвигов. В тексте приводятся 
стихи из старинного романса о Ланцелоте.

Реал — старинная испанская серебряная или медная монета. 
Один серебряный реал равнялся двум медным.
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Г Л А В А  III

Стр 72. Перчелес под М алагой.— Перчелес — местность в ок
рестностях города Малаги.

Риаранские острова — предместье Малаги. Отдельные группы 
домов носили название «островов».

Севильский Компас, сеговийский Асогехо, валенсийская Оли
вера, гранадская Рондилья — пригородные районы, пользовавшие
ся дурной славой как места скопления воров, шулеров и прочих 
любителей легкой наживы.

Кордовский Потро — предместье в южной части Кордовы, в 
котором жил уголовный сброд.

Стр. 77. Д онья.— Дон, донья — звание лица дворянского со
словия.

ГЛАВА V

Стр. 86. ...что произошло между Болдуином и маркизом Ман- 
туанским— испанский вариант одного из сказаний «каролингского 
цикла». Маркиз Мантуанский, отставший от своей свиты во время 
охоты, находи', в лесу Балдуина, раненного насмерть сыном Карла 
Великого — Карлотто. Маркиз дает клятву перед распятием не 
расчесывать бороды, не появляться в городе и не расставаться с 
оружием ни днем, ни ночью до тех пор, пока он не отомстит убий
це Балдуина.

Стр. 87. Родриго де Н арваэс — первый алькайд (комендант) 
Антекеры после отвоевания этого города испанцами у мавров в 
1410 Г.

Абиндарраэс — знатный мавр, персонаж небольшого рассказа 
«История Абиндарраэса и Харифы», опубликованного в сборнике 
поэта Антоньо де Вильегас (1549? — ок. 1577). Этот рассказ по
лучил большую популярность благодаря тому, что был включен в 
четвертую часть пасторального (пастушеского) романа Хорхе де 
Монтемайора (1 5 2 0 ? —1561) «Диана».

Абенсерраг — один из знатных мавританских родов в Гранаде.
Стр. 88. Двенадцать Пэров Ф ран ции—упоминающиеся в сред

невековых рыцарских поэмах двенадцать паладинов Карла Велико
го, в числе которых значились и часто встречающиеся в «Дои Ки
хоте» Роланд, Ринальд Монтальванский и др.

Девять Мужей Славы.— Таковыми считались: Иегошуя, Да
вид, Иуда Маккавей, Александр Македонский, Гектор, Юлий Це
зарь, король Артур, Карл Великий и Готфрид Бульонский.

Лиценциат — лицо, получившее диплом об окончании универ
ситета.

ГЛАВА VI

Стр. 92. Подвиги Эспландиана — роман «Подвиги весьма доб
родетельного рыцаря Эспландиана, сына Амадиса Галльского», 
вышел в свет в 1510 г.

Стр. 93. Дон Оливант Лаврский  — Полное название этого ро
мана Антоньо де Торкемады— «Повествование о непобедимом
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рыцаре Оливанте Лаврском, принце Македонском, ставшем, бла
годаря чудесным своим подвигам, императором константинополь
ским» (1564).

Флорисмарт Гирканский.— Автором этого романа («Первая 
часть великой истории о преславном и могучем рыцаре Флорис- 
марте Гирканском», 1556) является Мельчор Ортега. В романе 
«Дон Кихот» встречается и другое написание имени Флорисмарт: 
Фелисмарт.

Рыцарь Платир— «Летопись деяний весьма отважного и мо
гучего рыцаря Платира, сына императора Прималеона» (1533).

Рыцарь Креста,— Роман состоит из двух частей; первая часть 
носит название: «Летопись деяний Леполемо, прозванного Рыца
рем Креста, сына императора германского, написанная на арабском 
языке и переведенная на испанский» (1521).

Зерцало рыцарства.— Речь идет о романе под названием «Пер
вая, вторая и третья части Влюбленного Роланда. Зерцало ры
царства, в коем повествуется о деяниях графа Роланда и могучего 
рыцаря Ринальда Монгальванского н многих других именитых 
рыцарей» (1586).

Правдивый лет опии ц Турпин  — согласно средневековым ска
заниям, реймский архиепископ Турпин — один из уцелевших участ
ников сражения в Ронсевальском ущелье. Ему приписывали автор
ство латинской «Хроники архиепископа Турпина», относящейся к 
X I  в. и представляющей собою рассказ о легендарных деяниях 
Карла Великого и Ро сайда в Испании.

Стр. 94. Маттео Боярдо  (1434— 1 4 9 4 )— итальянский писа
тель, автор поэмы «Влюбленный Роланд». Сюжет «Влюбленного 
Роланда» был в дальнейшем разработан Лодовико Ариосто в поэ
ме «Неистовый Роланд».

...сеньору военачальнику.— Имеется в виду Херонимо де Ур- 
реа, который перевел на испанский язык «Неистового Роланда» 
в 1549 г. Перевод считается малохудожественным.

Бернард о дель Карпьо — поэма Аугустина Алонсо под назва
нием «Повествование и подвигах и деяниях непобедимого рыцаря 
Бернардо дель Карпьо» (1585).

Ронсеваль — написанная плохими октавами поэма Франсиско 
Гарридо Вильена «Правдивое описание славного сражения в Рон- 
севале, а также гибели двенадцати пэров Франции» (1555).

Пальмерин О ливский.— Первая часть этого романа вышла в 
свет в 1511 г. под названием «Книга о могучем рыцаре Пальмерн- 
не Оливском».

...в особом ларце.— Согласно рассказу Плутарха, Александр 
Македонский, найдя среди добычи, захваченной им после пораже
ния Дария, богатый ларец, велел хранить в нем сочинения Го
мера.

Стр. 95. История славного рыцаря Т  и рант а Белого.— Речь 
идет об испанском переводе (1511) каталонского рыцарского ро
мана, вышедшего в 1490 г., «Могучий и непобедимый рыцарь 
Тирант Белый, в пяти частях». В отличие от обычного типа ры
царских романов в «Тиранте Белом» иногда проскальзывают на
меки на реальную действительность и заметна попытка снизить 
условную героику, о чем свидетельствуют, в частности, приводн-
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мые священником гротескные названия отдельных персонажей ро
мана: Кириэлейсон (начальные слова молитвы «Господи, поми
луй»), дева Отрада (в подлиннике: Отрада моей жизни), вдова 
Потрафира и др.

Стр. 96. «Дйана» Х орха да Монтемайора.— Этот роман ока
зал большое влияние на развитие так называемого пасторального 
жанра в Испании

Длинные строчки — стихотворные строки, состоящие из двена
дцати слогов. «Диана», как это характерно для пасторального ро
мана вообще,— произведение, в котором проза чередуется со сти
хами;

Вторая «Диана»... Саламантинца— вышла в свет в 1564 г., 
подражание «Диане» Монтемайора, автором ее был саламанкский 
врач Алонсо Перес.

Стр. 97. «Диана» Х и л я  Поло - - другое подражание Монте- 
майору, автором ее был Гаспар Хиль Поло (ум. в 1591 г.); опуб
ликована в том же году, что и роман Алонсо Переса.

Счастье любви, в десяти частях — роман Антоньо де Лофра- 
со, вышел в 1573 г.

«Пастух Ф илиды »  — пасторальный роман Луиса Гальвеса де 
Монтальв » (1549? - •  1591), вышедший в 1582 г.

Сокровищница разных стихотворений — сборник стихов Педро 
де Падилья (1587).

«Сборник песен» Лопеса М альдонадо— вышел в свет в 1586 г.
Стр. 98. «Г алатея» М игеля де Сервантеса — см. прим, к 

стр. 40.
«Араукана» дона Алонсо де Эрсильи.— Поэма о войне испан

цев с арауканцами (южноамериканскими индейцами), в которой 
автор, участник этой е о й н ы , выразил сочувствие индейцам, бо
ровшимся против испанских колонизаторов. Первая часть вышла 
в 1569 г.; полностью поэма была опубликована в 1589 г.

«Австриада» Х уана Руфо  — опубликованная в 1584 г. поэма, 
в которой воспеты «подвиги» побочного брата Филиппа II дона 
Хуана Австрийского, жестоко подавившего в ГраНаде восстание 
морисков (насильственно обращенных в христианство мавров).

«Монсеррат»... Кристоваля де Вируэса  — поэма, вышла в 
1587 г.

«Слезы А ндж елики»— поэма Луиса Бараона де Сото (1586) 
на сюжет, заимствованный из «Неистового Роланда» Ариосто.

ГЛАВА VII

Стр. 99. Карлиада — поэма Херонимо Семпере о Карле V  
(1560).

Л ее Испанский — поэма Педро де ла Весилья Кастельянос 
под названием «Первая н вторая части Леона Испанского» (1584), 
в которой воспевается основание города Леона (по-испански 
leon — лев) и повествуется о мученической смерти «святых», уро
женцев этого города.

Деяния императора — поэма Луиса Сапата «Достославный 
Карл» (1566) в сорок тысяч стихов, посвященная императору 
Карлу V, ошибочно приписана Сервантесом Луису де Авила.
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Стр. 100. Ринальд Монтальванский — см. примем, к главе I. 
Стр. 101. Фрест он— один из персонажей романа «Дон Белья- 

нис Греческий».

ГЛАВА VIII

Стр. 106. Бриарей (миф.) — сторукий великан.
Стр. 107. Д ьего Перес де Варгас — толедский рыцарь; служил 

в войсках Фернандо III; отличался необычайной храбростью п му
жеством в боях с маврами.

Стр. 108. Цикорная вода.— Медицина того времени считала 
цикорный напиток средством, вызывающим легкий и спокойный 
сон.

Стр, 109. Дорожные очки — маски с вставленными в них 
стеклами для защиты глаз от пыли и солнечных лучей.

Стр. 111, Н у, это мы еще посмотрим, как сказал А грахес .— 
Это выражение, заключающее в себе угрозу, часто встречается в 
рыцарских романах, откуда и вошло в поговорку. Оно связано с 
именем Аграхеса, одного из персонажей романа «Амадис Галль
ский».

Стр. 113. ...об этом будет рассказано во второй части.— Пер
вое издание первой книги «Дон Кихота» (1605) делилось на че
тыре части. Вторую книгу «Дон Кихота», вышедшую в 1615 г., 
Сервантес назвал второй, а не пятой частью, не желая подражать 
Авельянеде, автору поддельного «Дон Кихота».

ГЛАВА IX

Стр. 114. ...стяжали вечну славу поисками приключений — 
строка из «Триумфов» Петрарки в переводе Альваро Гомеса.

Стр. 116. М ориск — мавр, насильственно обращенный в хри
стианство.

Стр. ,117. А рроба  — мера веса (11,5 килограмма).
Ф анега  — мера емкости (55,5 литра).
Панса и Санкас.— Панса по-испански — брюхо, санкас — 

тонкие ноги.
...арабы злейшие наши враги.— Враждебные отношения испан

цев к арабам имели свои корни в семивековой борьбе испанского 
народа с арабами, захватившими в начале V III в. значительную 
часть Иберийского полуострова. После отвоевания захваченных тер
риторий (в конце X V  в.) католическая церковь, в целях поддержа
ния и укрепления религиозного фанатизма, продолжала всеми 
средствами разжигать расовую ненависть к арабам.

ГЛАВА X

Стр. 121. ...укрыться в какой-нибудь церкви .— В те времена 
церковь пользовалась исключительными привилегиями. Как слу
жители культа, так и прибегавшие к ее покровительству лица не 
были подсудны светскому суду.

Святое братство.— В средн’ие века, в эпоху борьбы королев
ской власти с феодалами, возник институт «Санта Эрмандад»
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(С-чятое братство), представлявший собою боевой союз городов 
в защиту городских вольностей. Впоследствии этим именем назы
валась также полиция инквизиции.

Стр. 122 Ф ъ ер а б р а с— персонаж одноименной поэмы, относя
щейся к X II  в.: сын египетского эмира, вс владении которого, со
гласно легенде, находился чудодейственный бальзам. Один из две
надцати пэров, Оливье (по-испански Оливерос), одержал победу 
над Фьерабрасом.

Асумбра  — мера емкости (2,02 литра).
Стр. 123. Ш лем Мамбрина.— Мамбрин — один из персонажей 

поэм Боярдо и Ариосто, мавританский царь, обладатель чудодей
ственного золотого шлема, предохранявшего от ранений.

Сакрипант— персонаж тех же поэм, синоним человека хваст
ливого и напыщенного.

А льб рака — замок в скале, в котором, как повествуется 
«Влюбленном Роланде», скрывалась Анджелика.

Стр. 124. С обрадиса— фантастическое государство, упоминае
мое в «Амаднсе Галльском».

ГЛАВА XI

Стр. 130. Равель — музыкальный инструмент в виде трех
струнной скрипки со смычком.

ГЛАВА XIII

Стр. 141. Король Артур — легендарный британский король 
(V I в.), герой многочисленных средневековых сказаний и поэм, 
главным образом связанных с подвигами «рыцарей Круглого Сто
ла» (приближенные короля Артура сидели во время пиров за 
круглым столом, для того чтобы не было ни лучших, ни худших 
мест и все рыцари чувствовали себя равными).

Стр. 142. Рыцарь Опера Ланцелот.— См. прим, к стр. 69.
Стр. 143. Обет картезианских монахов — то есть обет молча

ния.
Стр. 146. Елисейские поля — согласно мифологическому пред

ставлению, страна блаженства, расположенная на самом краю 
вемли.

К урции, Каи и Сципионы  — знатные роды в Древнем Риме. 
Колонна, Орсини, Монкада, Рекесены...— знатные роды совре
менной Сервантесу Италии, Каталонии, Арагона, Кастилии и Пор
тугалии.

Д зер б и н — один из персонажей «Неистового Роланда» Ари
осто, сын короля шотландского, получивший свободу благодаря 
Роланду. Найдя однажды доспехи своего спасителя, он сделал 
приведенную в тексте надпись, представляющую перевод стихов 
из поэмы Ариосто (песня X X I V ) .

Выскочки Ларедские.— Ларедо — небольшой портовый горо
док на севере Испании. Ларедскими выскочками называли лю
ден, разбогатевших на торговых операциях с Америкой.

Стр. 148. Цезарь Август — римский император (27 до н. э.—
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14 н. э.), в царствование которого жили крупнейшие поэты (Вер
гилий, Овидий и пр.).

Божественный мантуанец — знаменитый римский поэт Верги
лий (70— 19 до н. э.) был родом из Мантуи. По преданию, он 
завещал уничтожить рукопись своей поэмы «Энеида», прославив
шей его имя.

ГЛАВА XIV

Стр. 151. Бетис — река Гуадалквивир.
Ливийские плоскогорья— то есть африканские плоскогорья.
Стр. 152. Тантал (м и ф .)— царь Фригии, осужденный за раз

глашение божественной тайны томиться в подземном царстве веч
ным голодом и вечной жаждой.

Сизиф  (миф.) — основатель и царь Коринфа. З а  обманы и 
предательства он был осужден богами на тяжелый и бесцельный 
труд: вечно вкатывать на гору неизменно скатывающуюся обратно 
каменную глыбу.

Титий (м и ф .)— великан с острова Эвбея, который за покуше
ние на честь Латоны был низвергнут в подземное царство, где 
коршуны терзали его печень.

Иксион (миф.) — фессалийский царь, пожелавший овладеть 
Юноной; Юпитер подменил ее облаком, а Иксиона осудил вечно 
вращаться в подземном царстве на огненном колесе.

Привратник ада (миф.) — Цербер, трехголовый пес, охраняв
ший вход в подземное царство.

Стр 154. Жестокосердный Нерон  — римский император (54— 
68). Народная молва считала его виновником грандиозного по
жара в Риме (64), длившегося девять дней.

Неблагодарная дочь Тарквиния.—Поступок этот, согласно 
преданию, совершила дочь Сервия Туллия, жена (а не дочь)Тарк» 
впния Гордого, которая надругалась над трупом своего отца.

ГЛАВА XV

Стр. 159. Янгуасские погонщики.— Ниже упоминаются также 
и богатые арсвальские погонщики. Извозным промыслом занима
лись тогда целые селения.

Стр. 161. Бог сражений (миф.) — Марс.
Стр. 165. Силен (миф.) — воспитатель и постоянный спутник 

Вакха, вечно пьяный тучный старик.
Стовратный город.— Стовратными назывались Фивы, столица 

Верхнего Египта, на реке Ниле; Фивы, куда въехал Силен, сто
лица Беотии, назывались Семивратными.

ГЛАВА XVI

Стр. 170. ...кичилась дворянским своим происхождением.— 
Мариторнес была родом из Астурии, области, не завоеванной 
маврами. Уроженцы Астурии, независимо от сословной принад
лежности, считали себя происходящими от готов, а потому дво
рянами.

Арсвальские погонщики.— Аревало — селение в Кастилии.
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Стр. 171. Граф  Т ом члъяс— один из второстепенных персона
жей рыцарского романа «История Энрике, сына Оливы, царя 
иерусалимского и императора константинопольского» (1498).

ГЛАВА XVIII

Стр. 187. Трапобана — вместо Тапробана (древнее название 
острова Цейлон).

Гараманты — народ, живший к югу от Нумидии.
Стр. 189. Ксанф  — река Скамандр в Малой Азии.
Массилийские горные луга — местность в восточной Нумидии.
Фермодонт — река в Понте, впадающая в Черное море. На 

ее берегах, по преданию, жили амазонки.
Пактол — золотоносная река в Лидии, близ Сард, приток Гер

ма (ныне Сарабат).
Тартесийские долины.— Тартес — древний финикийский го

род в юго-западной Испании, в устье реки Гуадалквивир.
Гуадиана — река в Испании, которая в своем течении несколь

ко раз скрывается под землей, а затем вновь появляется на по
верхности.

Стр. 193. Доктор Лагуна — испанский переводчик и коммента
тор трактата о лекарственных травах греческого врача Диоско- 
рида (I в. н. э.).

ГЛАВА XIX
Стр. 202. Сид Руй Диас сломал стул.— В одном из романсов 

о Сиде рассказывается о том, как он однажды зашел в собор св. 
Петра и заметил, что стул испанского короля стоит ниже стула 
французского короля, сидевшего рядом с папой. Недолго думая, 
Сид опрокинул ногой стул французского короля и на его место 
поставил стул своего, короля. Рассерженный папа отлучил Сида 
от церкви. Тогда Сид обратился к папе со следующими словами: 
«Отпусти мой грех, если же ты этого не сделаешь, то это тебе 
Припомнится».

ГЛАВА XXI
Стр. 220. ...выкованному богом кузнечного ремесла для бога 

сражений — то есть Вул каном для Марса. На самом же деле, со
гласно мифу, Вулкан выковал не оружие для Марса, а тонкую 
железную сеть.

Стр. 221. Елена (миф.) — необычайной красоты гречанка, по
хищенная Парисом.

Стр. 227. ...за нанесенные мне обиды... пятьсот суэльдо.— 
К числу преимуществ дворянства относилось право требовать за 
обиду, причиненную лицом «низкого» сословия, денежный штраф.

ГЛАВА XXII

Стр. 235. Галера — гребное судно. Здесь имеется в виду на
казание, к которому приговаривались преступники: их приковывали 
цепями к бортам талеры и заставляли грести до полного изнемо
жения.
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ГЛАВА XXIII
Стр. 242. ...в ушах гудит от его стрел.— Казнь, которой Свя

тое братство подвергало преступников, состояла в том, что их при
вязывали к столбу и стреляли в них из лука.

Стр. 249. .;.велел... Санчо сойти с осла.— Несколько дальше 
сказано: «Санчо по милости Хинесильо де Пасамонте побрел за 
ним на своих на двоих»,— противоречие, которое Сервантес объ
ясняет во второй части «Дон Кихота».

ГЛАВА XXIV

Стр. 257. Тисба — героиня повести Овидия о Пираме и Тисбе 
( «Метаморфозы» ).

ГЛАВА XXV

Стр. 265. Е з о п — то есть Эзоп, знаменитый греческий басно
писец (V I в. до н. э.).

Стр. 269. А н д ри аки— чудовища в виде полулюдей-полузве- 
рей, фигурирующие в романе «Амадис Галльский».

Медор — персонаж поэмы Ариосто «Неистовый Роланд».
Стр. 273. Астолъф, Брадаманта — персонажи поэмы Ариосто 

«Неистовый Роланд»: Астольф — рыцарь, Брадаманта — сестра 
Рональда и возлюбленная рыцаря Руджера»

Гиппогриф  — сказочное животное, наполовину конь, наполови
ну гриф.

Фронтин — крылатый конь Руджера.
Стр. 276. Барра — род игры, заключающийся в том, чтобы 

возможно дальше бросить железный прут.
Стр. 278. Амарилис, Дианы, Сильвии, Ф илисы , Галатеи, Ф и -  

лиды — имена героинь популярных пасторальных романов.
Лукреция — римлянка, происходившая из знатного рода Тар- 

квиниов; прославилась своим мужеством и целомудрием.
Стр. 282. Тезеева нить в лабиринте — намек на миф о Тезее, 

который выбрался из запутанных ходов критского лабиринта бла
годаря нити, полученной от Ариадны.

ГЛАВА XXVI

Стр. 283. Аграмант — мавританский царь, один из персона
жей «Неистового Роланда».

Стр. 285. Эрот (миф.) — бог любви.
Стр. 286. Ф авны , силъваны (миф.) — божества полей и лесов.

ГЛАВА XXVII

Стр. 292. ...времен короля Вамбы — то есть в незапамятные 
времена; соответствует русскому: во времена царя Гороха. Вам- 
ба — готский король (672—680).

Стр. 299. М арий — глава народной партии в Риме и главный 
противник Суллы, семь раз переизбирался консулом (106—86 до 
н. э.).

Катилина— организатор заговора против сенатской олигархии,
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поддержанный демократическими слоями. Заговор был раскрыт 
Цицероном в 63 г. до и. э.

Сулла — римский диктатор, боровшийся демократической 
партией (138—78 до н. э.).

Ю лиан — представитель готской знати граф Юлиан, который, 
согласно преданию, желая отомстить королю Родриго за насилие, 
учиненное последним над его дочерью (или женой) Кавой, при
звал мавров, и те покорили Испанию.

ГЛАВА XXIX
Стр. 331. Н у и что ж такого, что вассалами моими будут не

г р ы ? —Торговля африканскими ьеграми, которых отправляли за
тем в Новый Свет, была широко распространена в Испании в 
X V I—X V II вв.

Стр. 333 Х олм  Соломонов — холм Сулема, расположенный к 
юго-западу от Алькала де Энарес, отождествленного здесь с Ком- 
плутом (латинское название Алькала, упоминаемое у Птолемея).

Стр. 334. О зеро М согийское — старинное название Азовского 
моря.

Стр. 335. Песо — в Южной и Центральной Америке (X V I— 
X V II вв.), за недостатком денег, употреблялись слитки драго
ценных металлов определенного веса (песо по-испански означает 
вес). Песо равнялось унции серебра, нли восьми серебряным 
реалам.

ГЛАВА XXXI
Стр. 351. ...цыганский осел, у которого в ушах ртуть.— В те 

времена в народе было распространено убеждение, что цыгане при 
продаже лошадей вливают нм в уши ртуть для того, чтобы они 
скакали быстрее.

ГЛАВА XXXII

Стр. 360. Дон Сиронхил Ф ракийский— рыцарский роман «О т
важный рыцарь дон Сиронхил Фракийский, в четырех ча
стях» (1545).

Стр. 362. Босые братья — монахи Францисканского ордена, 
которым запрещено было носить какую-либо обувь, кроме сан
далий.

ГЛАВА XXXIII
Стр. 372. Луиджи Тансилло--- неаполитанский поэт (1510— 

1568), автор поэмы «Слезы апостола Петра».
Стр. 373. Испытание кубком — эпизод из поэмы Ариосто «Не

истовый Роланд». В X L III  пеоне помещен рассказ одного рыцаря 
о кубке, обладавшем чудесным свойством: вино из него пролива
лось на грудь пьющего в том случае, если супруга этого человека 
была ему неверма. Рассказ о подобном чудесном кубке встре
чается н в X L I  песне той же поэмы.

Стр. 375. Даная (миф.)—дочь аргосского царя Акрисия. Опа
саясь осуществления предсказания, что он будет убит одним из 
своих внуков, царь велел заточить свою дочь в неприступную баш
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ню под охраной стражи и собак. Увлекшийся ее красотой Юпитер 
проник в башню в виде золотого дождя.

Стр. 379. Эстрадо — небольшое возвышение на женской поло
вине дома, устланное коврами и подушками. Эстрадо называлась 
также и комната, в которой находилось это возвышение и которая 
служила для приема гостей.

Стр. 380. Эскудо — старинная испанская золотая монета.

ГЛАВА XXXIV
Стр. 401. Порция — жена Марка Брута. Желая доказать Бру

ту, что она достаточно мужественна и отважна и поэтому достой
на быть посвященной в заговор против Ю лия Цезаря, Порция 
тяжело ранила себя в присутствии мужа. Позднее, узнав о его 
смерти на поле брани, она покончила с собой.

ГЛАВА XXXV
Стр. 412. ...о бою между де Лотреком и великим полковод

цем.— Французский маршал де Лотрек принял командование над 
французской армией в Италии в 1527 г., а Гонсало Фернандес 
Кордовский, прозванный «великим полководцем», умер в 1515 г. 
(анахронизм).

ГЛАВА XXXVII
Стр. 428. Алъмалафа — арабское мужское и женское верхнее 

платье.
Стр. 433. Сцилла и Х арибда .— Сцилла — утес на итальянской 

стороне Сицилийского пролива, против водоворота Харибды — 
на сицилийской стороне. В мифологии — чудовища, угрожавшие 
проходившим судам; синоним большой опасности.

ГЛАВА XXXVIII
Стр. 436. Кавальер — высокое сооружение на 

крепости.
ГЛАВА XXXIX

главном валу

Стр. 441. ...проехал в М илан .— Оружейные заводы в Милане 
пользовались в то время большой славой.

Алессандрия делла Палла — сильно укрепленная крепость на 
берегу реки Танаро, в Миланском герцогстве.

...герцог А льба отправляется во Ф ландрию .— Кровавый усми
ритель Нидерландов Фернандо Альварес Толедский, или герцог 
Альба, отбыл туда осенью 1567 г. во главе отборного войска из 
испанских отрядов, расквартированных в Италии.

Стр. 442. Графы Эгмонт и Горн  — вожди оппозиционной ис
панскому владычеству нидерландской знати; были казнены 5 июня 
1568 г.

Дьего де Урбина — военачальник, под командой которого Сер
вантес участвовал в сражении при Лепанто.

Союз с Венецией и Испанией — лига, созданная по почину 
папы Пия V. После того как турки захватили в 1571 г. остров
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Кипр, принадлежавший тогда Венеции, и усилилась угроза сре
диземноморским владениям Венеции и Испании, лига организо
вала для борьбы с турками объединенный флот. Во главе этого 
флота был поставлен дон Хуан Австрийский (1547— 1578), по
бочный сын Карла V.

7 октября 1571 г. произошла встреча турецкого и соединенно
го испано-венецианского флота в Лепантском заливе, у берегов 
Греции, где турецкому флоту был нанесен сокрушительный удар.

Улудж -Али  (1508 — ок. 1580) — родом калабриец, находился 
на службе у турок. З а  победу, одержанную им под Мальтой в 
1565 г-, защита которой от нападения турецкой флотилии была 
поручена Карлом V  Мальтийскому ордену, он получил царство 
Трнполитанское. Принимал участие в сражении при Лепанто и ру
ководил операциями турецкого флота при отвоевании Туниса в 
1574 г.

Мальтийский орден — военно-религиозный орден иоаннитов, 
или госпитальеров; возник в эпоху крестовых походов. В 1530 г. 
испанский^король Карл V  передал во владение этого ордена остров 
Мальту. Орден вел постоянную борьбу с турецким флотом, стре
мившимся захватить остров как опорный стратегический пункт в 
Средиземном море. В 1565 г. остров подвергся осаде турецкого 
флота под начальством Драгута, а после его смерти — Мустафа-па- 
ши, но с честью выдержал осаду.

Стр. 443. Джованни А ндреа  — генуэзский военачальник, руко
водивший в Лепантском сражении правым флангом соединен
ной эскадры.

...и не по вине или по небрежению нашего адмирала — то есть 
Хуана Австрийского.

Корсар Рыжая Борода — турецкий пират, адмирал турецкого 
флота. Его сын Гасан-паша правил Алжиром. Тут идет речь не 
о Гасан-паше, а о внуке Рыжей Бороды, Магомет-бее, который и 
был капитаном судна, о чем рассказывает пленник. Магомет-бей 
отличался крайней жестокостью.

Стр. 444. М улей  — арабское слово, означающее «мой госпо
дин», «мой наставник». Это звание присваивалось арабским хали
фам и лицам царского происхождения.

Голета — форт, защищавший вход в Тунисскую гавань. После 
захвата его испанцами в 1535 г. в нем оставлен был испанский 
гарнизон. Когда Венеция заключила в 1573 г. мир с Турцией, 
король Филипп II направил дона Хуана Австрийского в Голету. 
для руководства фортификационными работами. Но предпринятые 
в 1574 г. атаки со стороны турецкого флота нарушили планы 
Филиппа II.

Стр. 445. Габриеле Ч ервеллон— миланский дворянин, градо
правитель Туниса, был взят турками в плен после захвата Голеты 
и Туниса. По освобождении из плена служил в испанских войсках 
в Голландии. Умер в 1580 г. в Милане.

Стр. 446. Пагано Дориа — брат Андреа Дориа, участвовал в 
сражении при Лепанто, погиб при защите Голеты. Его «необычай
ное добросердечие» по отношению к брату выразилось в том, что 
он отказался в пользу последнего от своих огромных богатств.

5 9 0



Табарка — приморское селение на северном побережье Афри
ки. При осаде Туниса командующим турецким флотом был Улудж- 
Али (см. выше). Описанный поступок Улудж-Али объясняется, 
вернее всего, его алчностью, а не благородством: он был раздоса
дован тем, что со смертью Дориа утратил всз-можность получить 
за него большой выкуп.

ГЛАВА XL

Стр. 449. Фратино—то есть монашек, прозвище итальянского 
инженера Джакомо Пэлеаццо, руководившего при Карлз V  и Ф и 
липпе II укреплениями на Гибралтаре. Он выступает также как 
один из персонажей в пьесе Сервантеса «Удалой испанец».

Стр. 450. Гасан Ага  — правитель Алжира. Принято считать, 
что Сервантес тут упоминает Гасана А га вместо Гасана-паши, кото
рый правил в Алжире до 1580 г., то есть до освобождения Сер
вантеса из рабства.

Стр. 451. Некий Сааведра — речь идет о самом Сервантесе, 
который пять лег пробыл в алжирском плену и неоднократнб 
предпринимал попытки к бегству.

Стр. 453. Алъ-Бата — крепость, расположенная в двух милях 
от Орана.

ГЛАВА XLI

Стр. 462. Арнаут Мами — начальник пиратов, захвативший 
галеру «Солнце», на которой Сервантес и его брат Родриго воз
вращались в 1575 г. в Испанию.

Стр. 463. Султан — название турецкой золотой монеты сто
имостью 125 асперов (аспер — восьмая часть реала).

Стр. 464. Джума — день отдыха у арабов.
Стр. 466. А рраис  (араб.) — начальник над гребцами.
Стр. 467. Низарани — то есть назарей, христианин (по Н аза

рету — городу, где, согласно христианским преданиям, родился 
Иисус Христос).

Стр. 471. Кава Румия — мыс Альбатель.
Стр. 473. Четырехугольные паруса, или прямые паруса — 

квадратные или прямоугольные полотнища, растягиваемые на 
поперечных бревнах, которые подвешивались к мачтам за середину.

Стр. 474. Цепные ядра — два ядра, скрепленные небольшой 
цепью.

Стр. 476—477. Конная береговая охрана — специально органи
зованная для охраны побережья Испании от нападения корсаров 
легкая кавалерия. Наблюдатели на особых вышках следили за появ
лявшимися у берегов судами и сигнализировали об опасности, за
жигая костры.

Стр. 478. ...при посредстве священной инквизиции возвратить
ся в лоно святой церкви .— Процедура, установленная инквизицией 
для возвращавшихся в «лоно церкви» вероотступников, побывав
ших у турок, была весьма упрощенной. Инквизиция, жестоко рас
правлявшаяся со Всякого рода «еретиками», меньше опасалась ту
рецких шпионов, чем проникновения нежелательных идей с Запада.
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ГЛАВА XLII

Стр. 481. А удит ор— крупный судейский чиновник.

ГЛАВА XLIII
Стр. 488. Палинур (миф.) — главный кормчий на судах, на ко

торых Эней со своей дружиной отправился из Трои в Италию.
Стр. 492. Трехликое светило —- то есть луна, появляющаяся 

в трех своих фазах Гораций и Овидий называли ее «трехликим 
божеством», сочетающим в себе Луну в небе, Диану на земле и 
Гекату в преисподней.

Стр. 493. ...златокудрый, уже спешащий запрячь коней 
(миф.) — Феб (солнце), запрягающий свою колесницу, на которой 
в течение дня он объезжает небосвод.

Легконогая гордячка (миф.) — нимфа Дафна, дочь речного 
бога Пенея, за которой тщетно гнался увлеченный ею Аполлон 
(Ф еб ) и которая была превращена сжалившимся над нею отцом 
в лавр. Река Пеней находится в Фессалии.

Стр. 494. М едуза  (миф.) — одна из трех горгон (чудовищ в 
образе женщины), взгляд ее превращает человека в камень, вме
сто волос на голове у нее змеи.

Стр. 497. Скипетр на голове, а на руках корона.— Одним из 
наказаний, которым подвергались в то время преступники, было 
выжигание короны на их руках.

ГЛАВА XLV

Стр. 511. ...междоусобная брань в стане Аграмантовом.— 
В X X V II  песне «Неистового Роланда» рассказывается о том, что 
архангел Михаил наслал, по просьбе Карла Великого, распрю на 
стан царя Аграманта, осаждавшего Париж. Возникла междоусоби
ца, которую Аграманту удалось прекратить благодаря мудрым 
советам царя Собрина.

Стр. 514. «Л лькаваля»— налог в виде определенного процента 
от продажи любого предмета; он превышал во времена Серван
теса десять процентов и тяжким бременем ложился на товарообо
рот в стране. «Туф ли королевы» — налог, взимавшийся по случаю 
царского бракосочетания и шедший исключительно в пользу ко
ролевы на удовлетворение ее личных нужд. Аренда  — земельный 
налог, вносившийся в средние века каждые семь лет.

ГЛАВА XLVI

Стр. 516. ...спокойствие времен Октавиановых.— Октавиан 
Август — римский император (27 до н. э.— 14 н. э.).

Стр. 522. ...преследователь убегающей нимфы (миф.) — Феб 
(солнце), преследующий нимфу Дафну.

ГЛАВА XLVII

Стр. 527. Повесть о Ринконе те и Кортадилъо — вошла в со
став сборника Сервантеса «Назидательные новеллы», опублико
ванного в 1613 г.
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Каноник — соборный священник.
Стр. 528. Брамины Индии — точнее, брахманы, жрецы, при

надлежавшие к высшей из четырех каст, на которые делилось насе
ление древней Индии.

Гимнософисты Эфиопии — древнейшая индусская религиозная 
секта, получившая широкое распространение в Египте и Эфиопии. 
Она призывала к полному отказу от жизненных благ, умерщвле
нию плоти, пренебрежению к богатствам и почестям.

Стр. 531. Милетские скаж и.— Речь идет о сборнике любовных 
новелл, составленных Аристидом из Милета (вероятно, в конце 
II в. до н. э.). Название этого не дошедшего до нас сборника, 
«Милетские сказки», стало нарицательным для всего жанра.

Аполог — аллегорический рассказ, нравоучительная басня.
Стр. 532. Птолемей—Клавдий Птолемей, математик, астроном 

и географ, живший в первой половине II в. н. э. в Александрин.
М арко Поло — знаменитый венецианский путешественник 

X III  в., посетивший восточные страны, где он прожил двадцать 
шесть лет.

Стр. 533. Предательство Синона.— Синон — грек, убедивший 
троянцев ввести в город деревянного коня, внутри которого были 
спрятаны вооруженные греческие воины.

Дружеская верность Эвриала.— Нис и Эвриал — спутники 
Энея, теснейшая дружба которых описала в «Энеиде» Вергилия.

Постоянство Зопира.— Зоппр — персидский воин, который во 
время восстания вавилонян против персидского царя Дария нанес 
себе увечье и, перейдя в стан вавилонян, убедил их в том, что его 
искалечил Дарий. Заручившись таким путем доверием вавилонян, 
он добился того, что они подчинились Дарию. Последний, однако, 
отказался воспользоваться победой, которая обошлась такой 
ценой.

ГЛАВА XLVIII

Стр. 534. ...два столпа поэзии — греческой и латинской — 
Гомер и Вергилий.

Комедия.— Испанская драматургия X V II в. не знала деле
ний на жанры (комедия, драма, трагедия). Безотносительно к со
держанию любая трехактная пьеса называлась комедией.

Стр. 535. «Изабелла», «Ф илида»  и «Александра» — трагедии, 
автором которых был Луперсьо Леонардо де Архенсола (1562— 
1613). Трагедия «Филида» до нас не дошла, что же касается двух 
остальных трагедий, то они, вопреки мнению каноника, не пред
ставляют никакой художественной ценности.

«Наказанная неблагодарность», «Нумансия», «Влюбленный ку
пец», «Благородная соперница» — первая принадлежит перу Лопе 
де Вега; третья — валенсийскому поэту и драматургу Гаспару де 
Агилар (1561— 1623), пьеса весьма посредственная; четвертая — 
валенсийскому драматургу Франсиско Таррега (1554— 1602), так
же в художественном отношении слабая. «Нумансия» Сервантеса, 
написанная, вероятно, в 80-е годы X V I в., не была им включе
на в сборник драматических произведений, опубликованный в 
1615 г.; эта трагедия, равно как и драматические картины «Ал-
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жнрские нравы», была обнаружена только в X V III  в. и впервые 
вышла в 1784 г. Обе вти драмы относятся к раннему периоду 
творчества Сервантеса.

Стр. 536. ...по словам Туллия  — то есть Цицерона, который 
писал, что комедия должна являться «подражанием жизни» (а не 
«зеркалом жизни»), «зеркалом нравов и олицетворением истины».

...ни одна us четырех частей света не была бы забыта.— В то 
время Австралия как континент еще не была известна.

Пипин — франкский король Пипин III Короткий (751—768).
К арл Великий — король франков (800—814), крупный полко

водец и завоеватель, значительно расширивший границы своего 
государства.

Император Ираклий — византийский император (610—641).
Готфрид Бульонский — герцог Нижней Лотарингии (1058— 

1100), возглавлявший первый крестовый поход (1096— 1099).
Стр. 537. Комедии божественные — пьесы на сюжеты из жи

тий святых.
Стр. 538. ...бесчисленное множество комедий одного нашего 

счастливейшего писателя — намек на Лопе де Вега. В составленном 
Лопе де Вега списке пьес, написанных им от конца 80-х годов 
X V I в. до 1602 г., числится 219 драматических произведений.

...без его одобрения, подписи и печати местные власти не доз
воляли на сцену ни одной комедии. — В 1608 г. централизован
ная цензура в той форме, в какой требует ее священник, была 
действительно установлена в Испании в результате длительной 
кампании, направленной против театра, которую вели церковники 
начиная с 90-х годов X V I в.

ГЛАВА XLIX
Стр. 545. ...они создают новые секты и новые правила жизни.— 

Во второй половине X V II  в. инквизиция обнаружила «еретиче
ские» элементы в «Амадисе Галльском».

Лузитания — древнее название территории, на которой впо
следствии образовалось португальское государство.

Вириат— лузитанский пастух, предводитель восстания лузи- 
танцев против римлян (151— 140 до н. э.).

Граф Ф ернан Гонсалес — легендарный деятель реконкисты, 
освободивший Кастилию от власти мавров. Ему посвящены «Поэма 
о Фернане Гонсалесе» (X III  в .) и множество романсов.

...в Валенсии — Сид.— Сид Руй Диас был родом из Бургоса. 
Прозвище «Сид» он получил после завоевания у мавров Валенсии.

...в  Андалусии  — Гонсало Ф ернандес.— Речь идет о так назы
ваемом «великом полководце» Г онсало Фернандесе Кордовском, 
который был родом из Монтильи, селения в Андалусии.

Стр. 547. Ф лорипа и Ги Бургундский.—В одном из сказаний, 
связанных с двенадцатью пэрами Франции, рассказывается о том, 
что прекрасная Флорипа, дочь мавританского адмирала Балана, 
оказала у себя приют двенадцати пэрам, в том числе и Ги Бур
гундскому, которого она любила.

Мантиблъский мост — согласно тем же сказаниям, находился 
во владениях упомянутого Балана, и его охранял свирепый вели
кан Галафр.
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Гварин Жалкий — герой итальянского рыцарского романа 
(X III  в.).

Священный Граалъ—согласно средневековым сказаниям, чудо
действенная чаша из цельного алмаза, в которой якобы собрана 
была кровь распятого Христа. В многочисленных рыцарских ска
заниях и романах рассказывается о подвигах и самопожертвовании 
рыцарей, отправлявшихся на поиски этой чаши.

Тристан и королева Изольда — герои средневековых рыцар
ских поэм ( X I —X II  вв.), в которых описывается любовь Изольды, 
жены корнуэльского короля Марка, и племянника короля 
Тристана.

Пьер и прекрасная Магелона—герои французского рыцарского 
романа «История прекрасной Магелоны, дочери короля неаполи
танского, и Пьера, сына короля провансальского» (X III  в.).

Жуан ди М ерлу — португальский дворянин, который в 1433 г. 
отправился в другие страны помериться силами с чужестранными 
рыцарями.

Педро Барба, Гутьсрре Кихада — испанские рыцари, предпри
нявшие в 1435 г. путешествия в другие страны с той же целью, 
что и ди Мерлу.

Фернандо де Гевара — испанский дворянин; сражался на 
поединке с австрийским рыцарем Георгом в Вене в 1436 г.

Стр. 548. ... в «Честном бою» — точнее в «Книге о честном 
бое Суэро де Киньонеса», написанной Перо Родригесом де Лена, 
очевидцем турнира, и спустя почти столетие переработанной и 
выпущенной в свет Хуаном де Пинеда (1588). Необыкновенный 
бой, о котором рассказывается в этой книге, возник по почину 
дворянина Суэро де Киньонеса, который дал обет носить на шее 
железное кольцо в знак того, что он пленен красотою своей воз
любленной. Чтобы освободиться от этого обета, он предложил 
биться вместе с девятью своими друзьями с любым рыцарем, 
соотечественником или чужестранцем, защищая проход через мост 
в шести милях от Леона. В этой дуэли участвовало множество 
рыцарей.

Моссн Л уис де Ф алъсес  — наваррский рыцарь, сражавшийся 
на поединке с кастильским рыцарем Гонсало де Гусманом в 1428 г.

Пэр — по-французски равный.
Ордена: апостола Иакова (Сантьяго), Калатравы, Альканта- 

ры — духовно-рыцарские ордена, возникшие в Испании в началь
ный период реконкисты; орден Иоанна — иоанниты (см. прим, 
к стр. 442).

ГЛАВА LII
Стр. 572. Язон  (миф.)-— предводитель аргонавтов, отправив

шихся на поиски золотого руиа.
Катай — так назывался в средние века Китай.
Гаэта — приморский город в Италии.
Стр. 573. Сьерра H eipa  — то же, что Сьерра Морена,— горная 

цепь, отделяющая Кастилию от Андалусии.
Беллона (миф.) — богиня войны у римлян, сестра Марса. 
Баярд  — конь рыцаря Ринальда.
Брилъядор — конь Роланда.
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