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Предисловие
Средневековье нередко ассоциируется с темными и мрачными событиями в истории человечества. Эпоху обвиняли в отсутствии своего лица
(вспомнить хотя бы ее пресловутую «срединность») и многократных повторениях одних и тех же идей. Но не стоит забывать, что доступность рукописей была ограниченной, поэтому копирование позволяло сохранять
и калькулировать идеи. Выдающийся медиевист У. Эко отстаивал самостоятельность и оригинальность эпохи: «…средневековая культура обладает чувством нового, но стремится скрыть это новое под завесой повторений (в отличие от современной культуры, которая, напротив, делает
вид, что изобретает нечто новое, даже в том случае, когда на самом деле
лишь повторяет уже известное)»1. Знакомство со средневековой литературой (героическим эпосом, поэзией вагантов и трубадуров, аллегорическими поэмами) позволяет отбросить такие сомнительные и уничижительные определения, как «мрачный», «темный» и «обскурантистский»,
и убедиться в том, что Средневековье способно на высокие мысли и гениальные прозрения.
Ренессанс ‒ эпоха расцвета европейской культуры и возрождения античных идеалов; эпоха философского свободомыслия, антропоцентризма,
роста национального самосознания и развития образования, когда необы
чайно сильна вера в возможности творческого преобразования мира. Творцы Ренессанса выстраивали новую систему ценностей, краеугольным камнем которой стала личность с ее правом на свободу и счастье. Леонардо
да Винчи, Франсуа Рабле, Рафаэль Санти, Мигель Сервантес и другие титаны эпохи создали уникальные образы, в которых воплотились лучшие
человеческие качества.
В пособии предпринята попытка систематизировать средневековый
и ренессансный литературный процесс и облегчить его понимание за счет
специального подбора художественных произведений, их расположения
и анализа. Книга разделена на две примерно равные по объему части
и содержит отрывки из героических поэм «Старшая Эдда», «Беовульф»
и «Песнь о Нибелунгах»; латинскую поэзию; куртуазную лирику трубадуров и миннезингеров; произведения городской литературы; стихотворения Ф. Вийона; фрагменты из романов «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле, «Дон Кихот» М. Сервантеса и «Декамерон» Дж. Боккаччо, поэмы
«Божественная комедия» Данте Алигьери и трагедий «Ромео и Джульетта» и «Гамлет» У. Шекспира, а также его сонеты. Все разделы снабжены
краткими пояснительными статьями, в которых дается характеристика
как жанров средневековой и ренессансной литературы, так и творчества
наиболее выдающихся писателей названных эпох.
1

Эко У. Искусство и красота в средневековой эстетике. СПб. : Алетейя,
2003. С. 6.
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редние века ‒ эпоха, находящаяся между Античностью
и Ренессансом. Уникальный период насчитывает более
тысячи лет, начав формироваться в III‒IV вв. н. э., он уступил место культуре Возрождения в XIV‒XV вв.
Средневековье ‒ многообразная и противоречивая эпоха, отмеченная поиском новых ориентиров в общественной, религиозной и художественной жизни. Ключевым фактором
становления средневековой культуры стало переплетение античного наследия и христианства. С одной стороны, усваивались эллинские и древнеримские культурные пласты: в школах
изучали произведения Гомера, Цицерона, Вергилия и других
древних авторов, средневековые поэты активно использовали
античную топику. С другой стороны, усвоение традиций происходило избирательно, так как их приспосабливали для выражения христианских идеалов. Кроме того, значительным
оказалось влияние культуры народов, образовавшихся после
падения Великой Римской империи.
В эпоху Средних веков принято выделять два огромных
пласта литературы: церковную (клерикальную) и светскую.
Авторство произведений клерикальной литературы, носившей ярко выраженный дидактичный характер, принадлежало в основном служителям церкви, которые широко использовали библейскую и античную топику и предпочитали такие
жанры, как литургические гимны, агиографии (жизнеописания
святых), хроники и проповеди. В светской литературе, остававшейся христианской по своей сути, отчетливо проявилась
не только воспитательная, но и развлекательная функция.
К ее наиболее значительным памятникам можно отнести
латинские хроники, анонимные поэмы, стихотворения каролингских и куртуазных поэтов.
Особое место занимала архаическая культура европейских народов, наследием которых стали памятники героической поэзии. В период Зрелого Средневековья появились куртуазные
и городские литературные потоки. Эпоха Средних веков отличалась удивительным идейным и стилистическим многообразием, но основной ориентацией стала ее морально-дидактическая составляющая.

Героический эпос
Западноевропейский эпос прошел в своем развитии два этапа: архаический (V‒X вв.) и классический (X‒XIII вв.). К первому
относились древнескандинавские, исландские («Старшая Эдда»)
и кельтские саги, англосаксонский «Беовульф» и древнегерманская «Песнь о Хильдебранде». В архаическом эпосе главный герой воплощал собой единство рода и его поступки были мотивированы общеплеменными интересами. Он сражался с хтоническими
силами, часто представленными в образах чудовищ, и своими победами восстанавливал гармонию миропорядка. Несмотря на то
что многие герои восходили к историческим прототипам (Атли,
Кухулин, Гуннар и др.), архаические эпосы складывались на мифологической основе и сохраняли прочную связь с ритуалами, тотемическими культами и легендами. Характерными чертами этих
литературных памятников являлись краткость, фрагментарность,
повторение одинаковых художественных тропов, разложение единого повествования на множество отдельных саг и песен.
Классический героический эпос включает немецкую «Песнь
о Нибелунгах», французскую «Песнь о Роланде» и испанскую
«Песнь о Сиде». Произведения были написаны в X‒XIII вв., когда формировались современные западноевропейские этносы, защитником которых стал герой эпоса. Мифологические и сказочные элементы постепенно вытеснялись христианской тематикой,
хотя в некоторых литературных памятниках («Песнь о Нибелунгах») продолжали играть важную роль. Повествование разрасталось благодаря объединению и переработке небольших саг и преданий. В классическом эпосе усложнялись художественные тропы,
активно использовались анжанбеманы (переносы из стиха в стих),
композиция становилась более стройной.
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Старшая Эдда*
Прорицание вёльвы
Внимайте мне, все
священные роды,
великие с малыми
Хеймдалля дети1!
Один, ты хочешь,
чтоб я рассказала
о прошлом всех сущих,
о древнем, что помню.

и небосвода,
бездна зияла,
трава не росла.
Пока сыны Бора3,
Мидгард4 создавшие
великолепный,
земли не подняли,
солнце с юга
на камни светило,
росли на земле
зеленые травы.

Великанов я помню,
рожденных до века,
породили меня они
в давние годы;
помню девять миров
и девять корней,
и древо предела2,
еще не проросшее.

Солнце, друг месяца,
правую руку
до края небес
простирало с юга;
солнце не ведало,
где его дом,
звезды не ведали,
где им сиять,
месяц не ведал
мощи своей.

В начале времен,
когда жил Имир,
не было в мире
ни песка, ни моря,
земли еще не было

*«Старшая Эдда» ‒ памятник древнеисландской поэзии, записанный монахами в ХIII в. Эпос включает в себя мифологические и героические песни. В первых отражаются представления древних скандинавов о начале,
устройстве и гибели мира. Особое место занимает песня «Прорицание
вёльвы», где отчетливо проявляются космогонические и эсхатологические мотивы. В героических песнях «Старшей Эдды» содержатся эпические сюжеты, которые сложились у континентальных германцев (бургундов, франков, готов) и были подвергнуты поэтической переработке.
1
Хеймдалля дети ‒ люди.
2
Древо предела ‒ ясень Иггдрасиль, мировое древо. Его ветви раскинуты
над всем миром и кладут ему предел в пространстве.
3
Сыны Бора ‒ Один и его братья, Вилли и Ве.
4
Мидгард ‒ мир, обитаемый людьми.
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Тогда сели боги
на троны могущества
и совещаться
стали священные,
ночь назвали
и отпрыскам ночи1 ‒
вечеру, утру
и дня середине ‒
прозвище дали,
чтоб время исчислить.

из Бримира крови
И кости Блаина3.
Мотсогнир старшим
из племени карликов
назван тогда был,
а Дурин ‒ вторым;
карлики много
из глины слепили
подобий людских,
как Дурин велел.
Нии и Ниди,
Нордри и Судри,
Аустри и Вестри,
Альтиов, Двалин,
Бивёр и Бавёр,
Бёмбур, Нори,
Ан и Анар,
Аи, Мьёдвитнир,
Гандальв и Вейг,
Виндальв, Траин,
Текк и Торин,
Трор, Вит и Лит,
Нар и Нюрад ‒
вот я карликов ‒
Регин и Радсвинн
всех назвала.

Встретились асы
на Идавёлль-поле,
капища стали
высокие строить,
сил не жалели,
ковали сокровища,
создали клещи,
орудья готовили.
На лугу, веселясь,
в тавлеи играли,
все у них было
только из золота,
пока не явились
три великанши,
могучие девы
из Ётунхейма2.

Фили и Кили,
Фундин, Нали,
Хефти, Вили,
Ханар, Свиор,
Фрар и Хорнбори,
Фрег и Лони,
Аурванг, Яри,
Эйкинскьяльди.

Тогда сели боги
на троны могущества
И совещаться
стали священные:
кто должен племя
карликов сделать
1

Отпрыски ночи ‒ день и времена дня (поскольку свет считался порождением тьмы).
2
Ётунхейм ‒ жилище или страна великанов. Ётун ‒ великан.
3
Блаин, Бримир ‒ то же, что Имир (древнейший из великанов).
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тепла и голоса;
дал Один дыханье,
а Хёнир ‒ дух,
а Лодур ‒ тепло
и лицам румянец.

Еще надо карликов
Двалина войска
роду людскому
назвать до Ловара;
они появились
из камня земли,
пришли через топь
на поле песчаное.

Ясень я знаю
по имени Иггдрасиль,
древо, омытое
влагою мутной;
росы с него
на долы нисходят;
над источником Урд2
зеленеет он вечно.

Это был Драупнир
и Дольгтрасир с ним,
Хар и Хаугспори,
Хлеванг и Глои,
Дори и Ори,
Дув и Андвари,
Скирвир, Вирвир,
Скафинн и Аи,

Мудрые девы3
оттуда возникли,
три из ключа
под древом высоким;
Урд ‒ имя первой,
вторая ‒ Верданди, ‒
резали руны, ‒
Скульд ‒ имя третьей;
судьбы судили,
жизнь выбирали
детям людей,
жребий готовя.

Альв и Ингви,
Эйкинскьяльди,
Фьялар и Фрости,
Финн и Гиннар;
перечень этот
предков Ловара
вечно пребудет,
пока люди живы.
И трое пришло
из этого рода
асов благих
и могучих к морю,
бессильных увидели
на берегу
Аска и Эмблу1,
судьбы не имевших.

Помнит войну она4
первую в мире:
Гулльвейг погибла,
пронзенная копьями,
жгло ее пламя
в чертоге Одина,
трижды сожгли ее,
трижды рожденную,
и все же она
доселе живет.

Они не дышали,
в них не было духа,
румянца на лицах,
1

Аск и Эмбла ‒ первые люди на земле, буквально «ясень» и «ива».
Урд ‒ одна из норн, богинь судьбы.
3
Мудрые девы ‒ норны, богини судьбы.
4
Речь идет о войне между двумя группами богов ‒ асами и ванами.
2
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Хейд ее называли,
в домах встречая,
вещей колдуньей ‒
творила волшбу
жезлом колдовским;
умы покорялись
ее чародейству
злым женам на радость.

крепкие были
попраны клятвы,
тот договор,
что досель соблюдался.
Знает она,
что Хеймдалля слух
спрятан под древом,
до неба встающим;
видит, что мутный
течет водопад
с залога Владыки, ‒
довольно ли вам этого?

Тогда сели боги
на троны могущества
и совещаться
стали священные:
стерпят ли асы
обиду без выкупа
иль боги в отмщенье
выкуп возьмут.

Она колдовала
тайно однажды,
когда князь асов1
в глаза посмотрел ей:
«Что меня вопрошать?
Зачем испытывать?
Знаю я, Один,
где глаз твой спрятан:
скрыт он в источнике
славном Мимира!»
Каждое утро
Мимир пьет мед
с залога Владыки ‒
довольно ли вам этого?

В войско метнул
Один копье,
это тоже свершилось
в дни первой войны;
рухнули стены
крепости асов,
ваны в битве
врагов побеждали.
Тогда сели боги
на троны могущества
и совещаться
священные стали:
кто небосвод
сгубить покусился
и Ода жену
отдать великанам?

Один ей дал
ожерелья и кольца,
взамен получил
с волшбой прорицанья ‒
сквозь все миры
взор ее проникал.
Валькирий видала
из дальних земель,
готовых спешить
к племени готов2;

Разгневанный Тор
один начал битву ‒
не усидит он,
узнав о подобном, ‒
1
2

Князь асов ‒ Один.
Готы ‒ воины. Название племени, знаменитого своей воинственностью,
стало нарицательным.
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Скульд со щитом,
Скёгуль другая,
Гунн, Хильд и Гёндуль
и Гейрскёгуль.
Вот перечислены
девы Одина,
любо скакать им
повсюду, валькириям.
Видала, как Бальдр1,
бог окровавленный,
Одина сын,
смерть свою принял:
стройный над полем
стоял, возвышаясь,
тонкий, прекрасный
омелы побег.
Стал тот побег,
тонкий и стройный,
оружьем губительным,
Хёд его бросил.
У Бальдра вскоре
брат народился,
ночь проживя,
он начал сражаться.

Ладоней не мыл он,
волос не чесал,
пока не убил
Бальдра убийцу;
оплакала Фригг,
в Фенсалир2 сидя,
Вальгаллы3 скорбь ‒
довольно ли вам этого?
Сплел тогда Вали
страшные узы,
крепкие узы
связал из кишок.
Пленника видела
под Хвералундом,
обликом схожего
с Локи зловещим;
там Сигюн сидит,
о муже своем
горько печалясь, ‒
довольно ли вам этого?
Льется с востока
поток холодный,
мечи он несет,
Слид ‒ ему имя.

1

Бальдр ‒ светлый бог, сын Одина и Фригг, брат Тора. Бальдра, любимого сына Одина и Фригг, мучили зловещие сны. Он рассказал о них асам,
и тогда Фригг со всех вещей взяла клятву того, что они не будут вредить
Бальдру. Боги забавлялись тем, что бросали в него копья и камни, и ничто не вредило ему. Узнав у Фригг, что она не взяла клятвы только с побега омелы, Локи срезал его, подговорив слепого бога Хёда бросить его
в Бальдра, и направил руку Хёда. Бальдр был поражен насмерть, и все
боги оплакивали его. Пока его тело лежало на костре, бог Хермод по
просьбе Фригг поехал к Хель, чтобы попытаться вернуть Бальдра из ее
царства. Но Хель поставила условием его возвращения, чтобы все живое
и мертвое в мире его оплакивало. И все живое и неживое стало его оплакивать. Но в одной пещере сидела великанша по имени Тёкк и не плакала, и это был Локи.
2
Фенсалир ‒ жилище Фригг.
3
Вальгалла ‒ жилище Одина.
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Стоял на севере
в Нидавеллир
чертог золотой ‒
то карликов дом;
другой же стоял
на Окольнир дом,
чертог великанов,
зовется он Бримир.

из этого рода
станет один
мерзостный тролль
похитителем солнца.
Будет он грызть
трупы людей,
кровью зальет
жилище богов;
солнце померкнет
в летнюю пору,
бури взъярятся ‒
довольно ли вам этого?

Видела дом,
далекий от солнца,
на Береге Мертвых,
дверью на север;
падали капли
яда сквозь дымник,
из змей живых
сплетен этот дом.
Там она видела ‒
шли чрез потоки
поправшие клятвы,
убийцы подлые
и те, кто жен
чужих соблазняет;
Нидхёгг1 глодал там
трупы умерших,
терзал он мужей ‒
довольно ли вам этого?
Сидела старуха
в Железном Лесу2
и породила там
Фенрира род3;

Сидел на холме,
на арфе играл
пастух великанши,
Эггдер веселый;
над ним распевал
на деревьях лесных
кочет багряный
по имени Фьялар.
Запел над асами
Гуллинкамби,
он будит герое
Отца Дружин4;
другой под землей
первому вторит
петух черно-красный
у Хель чертога.
Гарм5 лает громко
у Гнипахеллира,

1

Нидхёгг ‒ черный дракон.
Железный Лес ‒ жилище ведьм.
3
Фенрира род ‒ волки. Отсюда начинается описание гибели богов. Фенрир ‒ порождение Локи, чудовищный волк, который проглотит солнце.
Его когда-то связали боги. Когда он вырвется, начнется гибель богов.
4
Отец дружин ‒ Один.
5
Гарм ‒ по мнению одних, чудовищный пес, охраняющий преисподнюю;
по мнению других, волк Фенрир.
2
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привязь не выдержит ‒
вырвется Жадный.
Ей многое ведомо,
все я провижу
судьбы могучих
славных богов.
Братья начнут
биться друг с другом,
родичи близкие
в распрях погибнут;
тягостно в мире,
великий блуд,
век мечей и секир,
треснут щиты,
век бурь и волков
до гибели мира;
щадить человек
человека не станет.

гудит древний ствол,
турс вырывается.
Гарм лает громко
у Гнипахеллира,
привязь не выдержит ‒
вырвется Жадный.
Ей многое ведомо,
все я провижу
судьбы могучих
славных богов.
Хрюм едет с востока,
щитом заслонясь;
Ёрмунганд3 гневно
поворотился;
змей бьет о волны,
клекочет орел,
павших терзает;
Нагльфар4 плывет.

Игру завели
Мимира дети1,
конец возвещен
рогом Гьяллархорн2;
Хеймдалль трубит,
поднял он рог,
с черепом Мимира
Один беседует.

С востока в ладье
Муспелля5 люди
плывут по волнам,
а Локи правит;
едут с Волком
сыны великанов,
в ладье с ними брат
Бюлейста едет.

Трепещет Иггдрасиль,
ясень высокий,

Что же с асами?
Что же с альвами?

1

Дети Мимира ‒ великаны или реки и ручьи.
Рог Гьяллархорн ‒ рог Хеймдалля. Его сопоставляют с трубой архангела
в христианской мифологии.
3
Ёрмунганд ‒ мировой змей.
4
Нагльфар ‒ корабль, который будет построен из ногтей мертвецов. В Исландии до сих пор распространено поверье, что у мертвых надо обрезать
ногти, дабы их не использовали злые силы.
5
Муспелль ‒ по-видимому, имя огненного великана. В древневерхненемецком произведении Х в. встречается слово «muspilli» ‒ «конец мира,
страшный суд».
2

 13 

Гудит Ётунхейм,
асы на тинге;
карлики стонут
пред каменным входом
в скалах родных ‒
довольно ли вам этого?

Видар, для боя
со зверем трупным3;
меч он вонзает,
мстя за отца,
в сердце разит он
Хведрунга сына.

Сурт1 едет с юга
с губящим ветви,
солнце блестит
на мечах богов;
рушатся горы,
мрут великанши;
в Хель идут люди,
расколото небо.

Тут славный приходит
Хлодюн потомок,
со змеем идет
биться сын Одина4,
в гневе разит
Мидгарда страж5,
все люди должны
с жизнью расстаться,
на девять шагов
отступает сын Фьёргюн,
змеем сраженный,
достоин он славы.

Настало для Хлин
новое горе,
Один вступил
с Волком в сраженье,
а Бели убийца
с Суртом схватился ‒
радости Фригг
близится гибель.
Гарм лает громко
у Гнипахеллира,
привязь не выдержит ‒
вырвется Жадный.
Ей многое ведомо,
все я провижу
судьбы могучих
славных богов.
Сын тут приходит
Отца Побед2,

Солнце померкло,
земля тонет в море,
срываются с неба
светлые звезды,
пламя бушует
питателя жизни6,
жар нестерпимый
до неба доходит.
Гарм лает громко
у Гнипахеллира,
привязь не выдержит ‒
вырвется Жадный.
Ей многое ведомо,

1

Сурт ‒ подземный великан, правящий огнем, буквально «черный». Предполагают, что он ‒ отражение исландских вулканов.
2
Отец Побед ‒ Один.
3
Трупный зверь ‒ волк Фенрир.
4
Сын Одина ‒ Тор.
5
Страж Мидгарда ‒ Тор.
6
Питатель жизни ‒ огонь.
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все я провижу
судьбы могучих
славных богов.
Видит она:
вздымается снова
из моря земля,
зеленея, как прежде;
падают воды,
орел пролетает,
рыбу из волн
хочет он выловить.
Встречаются асы
на Идавёлль-поле,
о поясе мира1
могучем беседуют
и вспоминают
о славных событьях
и рунах древних
великого бога2.
Снова найтись
должны на лугу
в высокой траве
тавлеи золотые,
что им для игры
служили когда-то.
Заколосятся
хлеба без посева,
зло станет благом,
Бальдр вернется,

жить будет с Хёдом
у Хрофта3 в чертогах,
в жилище богов ‒
довольно ли вам этого?
Хёнир берет
прут жеребьевый,
братьев обоих
живут сыновья
в доме ветров4 ‒
довольно ли вам этого?
Чертог она видит
солнца чудесней,
на Гимле стоит он,
сияя золотом:
там будут жить
дружины верные,
вечное счастье
там суждено им.
Нисходит тогда
мира владыка,
правящий всем
властелин могучий.
Вот прилетает
черный дракон,
сверкающий змей
с Темных Вершин;
Нидхёгг несет,
над полем летя,
под крыльями трупы ‒
пора ей5 исчезнуть.
(перевод А. Корсуна)

1

Пояс мира ‒ мировой змей.
Великий бог ‒ Один.
3
Хрофт ‒ Один.
4
Дом ветров ‒ небо.
5
Ей ‒ вёльве, которая говорит прорицание.
2
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Беовульф*
13
Причины не было
мужу-защитнику
щадить сыроядца,
пришельца миловать ‒
не мог он оставить
в живых поганого
людям на пагубу.
Спутники Беовульфа
мечами вращали,
тщась потягаться,
сразиться насмерть
за жизнь дружинного
вождя, воителя
всеземнознатного:
в толпу стеснившись,
они обступили
врага, пытались,
мечами тыча,
достать зломогучего,
о том не ведая,
что ни единым
под небом лезвием,
искусно кованым
клинком каленым
сразить не можно
его, заклятого, ‒
он от железных
мечей, от копий
заговорен был,

но этой ночью
смерть свою встретил
он, злосчастливый,
и скоро мерзкая
душа, изыдя
из тела, ввергнется
в объятия адские.
Враг нечестивый,
противный Богу,
предавший смерти
несметное множество
землерожденных,
теперь и сам он
изведал смертную
немощь плоти,
изнемогавший
в руках благостойкого
дружинника Хигелакова1;
непримиримы
они под небом.
Неисцелимая
в плече нечистого
кровоточащая
зияла язва ‒
сустав разъялся,
лопнули жилы;
стяжал в сражении
победу Беовульф,
а Грендель2 бегством

*«Беовульф» ‒ англосаксонская эпическая поэма, сложившаяся в VII‒VIII вв.
В архаическом эпосе, насчитывающем около 3000 стихов, повествуется
о сражениях Беовульфа с мифологическими существами. Поэма отличается сложным составом: сказочные мотивы сочетаются с элементами,
появившимися в итоге переработки в духе христианской традиции. Язык
эпоса поражает многообразием особых метафор ‒ кеннингов. Например,
море ‒ «дорога китов», меч ‒ «свет битвы».
1
Хигелак ‒ король гаутов.
2
Грендель ‒ огромное человекоподобное чудовище.
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в нору болотную
упасся, гибнущий,
в берлогу смрадную
бежал, предчуя
смерть близкую;
земная жизнь его
уже кончилась.
И тотчас даны,
едва он скрылся,
возликовали:
герой-пришелец
изгнал злосчастье
из дома Хродгара1,
он, доброхрабрый,
избыл их беды;
битва умножила
славу гаута,

слово чести,
что дал он данам2,
герой не нарушил:
спас их от гибели,
исправил участь
людей, не знавших
удачи в стычках,
избавил скорбных
от долгострадания,
тому свидетельство
люди увидели,
когда победитель
под кровлей дворцовой
поднял высоко
плечо с предплечьем ‒
острокогтистую
лапу Гренделя.
(перевод В. Тихомирова)

Песнь о Нибелунгах*
А вентюра II
О Зигфриде
В ту пору в Нидерландах сын королевский жил.
От Зигмунда Зиглиндой рожден на свет он был.
И рос, оплот и гордость родителей своих,
На нижнем Рейне в Ксантене, столице крепкой их.
*«Песнь о Нибелунгах» ‒ главная поэма немецкого героического эпоса,
дошедшая до нашего времени в 33 списках и опубликованная в середине
XVIII в. Героический эпос состоит из 39 авентюр (песен) и делится на две
части: в первой повествуется о женитьбе героя Зигфрида на Кримхильде
и его смерти, во второй ‒ о мщении Кримхильды и финальном сражении
гуннов и бургундов. Примечательно, что в первой части «Песни о Нибелунгах» заметны элементы как архаического эпоса, так и куртуазной литературы.
1
Хродгар ‒ король данов.
2
Гауты и даны ‒ древнегерманские племена, населявшие территорию
Скандинавии.
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Носил он имя Зигфрид и, к славе сердцем рьян,
Перевидал немало чужих краев и стран,
Отвагою и мощью везде дивя людей.
Ах, сколько он в Бургундии нашел богатырей!
Еще юнцом безусым был королевич смелый,
А уж везде и всюду хвала ему гремела.
Был так высок он духом и так пригож лицом,
Что не одной красавице пришлось вздыхать о нем.
Отменно воспитали родители его,
Хоть был природой щедро он взыскан без того.
Поэтому по праву воитель молодой
Считался украшением страны своей родной.
Когда ж герою время жить при дворе пришло,
Его там каждый встретил сердечно и тепло.
Он стал желанным гостем в кругу прекрасных дам,
Он им пришелся по сердцу, и это видел сам.
Отныне с пышной свитой он начал выезжать.
Богато одевали его отец и мать.
Он у мужей, искусных в совете и в бою,
Учился быть правителем и честь блюсти свою.
Стал скоро в состоянье носить доспехи он,
Затем что был с рожденья бесстрашен и силен.
На женщин все упорней он пылкий взор стремил.
Его вниманье льстило им: любой был Зигфрид мил.
Узрев, что сыну время сан рыцарский носить,
Велел вассалов Зигмунд на пир к себе просить
И в сопредельных землях дал знать через гонцов,
Что дарит платьем и конем своих и пришлецов.
На празднество созвали всех юношей, чей род
По возмужаньи право стать рыцарем дает,
И препоясал Зигмунд в день торжества того
Мечом и королевича, и сверстников его.
Про праздник тот рассказы дивят людей поныне.
Гостеприимный Зигмунд был щедр на благостыню.
Радушней, чем Зиглинда, не знал хозяйки мир.
Недаром столько витязей к ним съехалось на пир.
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Всем однолеткам сына ‒ четыремстам бойцам
Король одежду роздал: над ней немало дам
В честь Зигфрида трудились все дни до торжества.
Они каменья в золото оправили сперва,
А после их нашили на бархат дорогой ‒
Ведь смелым и пристало носить наряд такой.
Был в день солнцеворота тот пышный праздник дан,
Где принял Зигфрид рыцаря достоинство и сан.
Пошли оруженосцы и рыцари в собор.
Служили, как ведется со стародавних пор,
Юнцам мужи и старцы на этих торжествах.
Все ожидали празднества с веселием в сердцах.
Пока во славу Божью обедня в храме шла,
Толпа простого люда на площади росла.
Народ валил стеною: не всякому опять
Чин посвященья в рыцари удастся увидать.
Потом воитель каждый был оделен конем.
Большой турнир устроил король перед дворцом.
Дрожмя дрожали стены от грохота копыт ‒
Всегда потеха ратная отважных веселит.
Сшибались молодые и старые бойцы.
Обламывались копий каленые концы,
Со свистом отлетая с ристалища к дворцу.
Усердно бились витязи, как удальцам к лицу.
Но поднял Зигмунд руку, и развели бойцов.
Ах, сколько там валялось изрубленных щитов
И сколько с их застежек попадало камней!
Они траву усеяли, как жар, сверкая в ней.
Потом за стол уселся с гостями властелин.
Для них не пожалел он отборных яств и вин.
В одно мгновенье ока прошла усталость их.
Король на славу чествовал приезжих и своих.
Весь день, до поздней ночи, гуляли храбрецы.
В искусстве состязались бродячие певцы,
А гости награждали их от своих щедрот.
Тот пир прославил Зигмунда и весь его народ.
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Король позволил сыну, как делал встарь и сам,
В лен города и земли пожаловать друзьям,
И сверстников отважных так оделил герой,
Что был своей поездкою доволен гость любой.
Семь дней тянулся праздник, не молкли шум и смех,
И золотом Зиглинда одаривала всех,
Чтоб сын ее пригожий стал людям мил и люб:
Не будет тот им по сердцу, кто на даянье скуп.
Стал самый бедный шпильман за эти дни богат.
Был каждый приглашенный так щедр и тороват,
Как будто жить осталось ему лишь до утра.
Пышней и расточительней не видел мир двора.
Когда ж простились гости с радушным королем,
Знатнейшие вассалы речь завели о том,
Что Зигфриду пора бы воссесть на отчий трон.
Но даже слышать не хотел об этой чести он.
Пока живут на свете его отец и мать,
Он, сын их, на корону не станет притязать;
Но если враг посмеет грозить родной стране,
Заменит он родителя охотно на войне.
(перевод Ю. Корнеева)

Латинская литература
В эпоху Средневековья латынь ‒ язык государственных учреждений, церкви, школы и восприятия античного наследия. Литература на латинском языке, как светская, так и клерикальная (церковная), бурно развивалась и отразила наиболее характерные черты
средневековой культуры.
Светская литература на латыни ярко представлена в творчестве позднелатинских поэтов и деятелей Каролингского Возрождения, в эпических поэмах и поучительных рассказах. Особый феномен ‒ лирика вагантов (бродячих поэтов), соединившая античную
и библейскую традицию с фольклором. В своих озорных песнях
они воспевали красоту природы, земную любовь и радости вольной
жизни, гневно обличали нерадивых монахов, пародировали тексты
Священного Писания.
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Клерикальная литература развивалась в разнообразных жанровых формах. Особой популярностью пользовались жизнеописания
святых ‒ агиографии. В произведениях этого жанра описывалась
жизнь мучеников, стоически переносивших страдания и лишения.
Агиографии содержали нравственные уроки и предлагали читателям образцы служения Богу и людям. Среди других жанров клерикальной литературы стоит выделить литургические гимны, видения, хроники и проповеди.

Послание королю

Алкуин*

Пусть прочитает меня, кто мысль хочет древних постигнуть:
Тот, кто меня поймет, грубость отбросит навек.
Я не хочу, чтобы был мой читатель лживым и чванным, ‒
Преданной, скромной души я возлюбил глубину.
Пусть же любитель наук не брезгует этим богатством,
Кое привозит ему с родины дальней пловец.
Пусть прочитает меня, кто древних язык изучает:
Кто не за мною идет, хочет без правил болтать.
(перевод Б. Ярхо)

Орден вагантов**
«Эй, ‒ раздался светлый зов,
началось веселье!
Поп, забудь про часослов!
Прочь, монах, из кельи»!
Сам профессор, как школяр,
выбежал из класса,
ощутив священный жар
сладостного часа.

Будет ныне учрежден
наш союз вагантов
для людей любых племен,
званий и талантов.
Все ‒ храбрец ты или трус,
олух или гений ‒
принимаются в союз
без ограничений.

*Алкуин (730‒804) ‒ англосаксонский ученый, поэт, богослов, педагог и видный деятель Каролингского Возрождения. Он написал множество трактатов, руководств по различным наукам, агиографий, поэм и стихотворений.
** «Орден вагантов» ‒ один из самых известных памятников вагантской лирики. Под шутливой формой произведения скрывается глубокое содержание: провозглашается братство и равенство всех людей вне зависимости от их происхождения и положения в обществе.
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для седых профессоров
с их учениками,
для пропойц и забулдыг,
дрыхнущих в канавах,
для творцов заумных книг,
правых и неправых,
для горбатых и прямых,
сильных и убогих,
для безногих и хромых
и для быстроногих.

«Каждый добрый человек, ‒
сказано в Уставе, ‒
немец, турок или грек,
стать вагантом вправе».
Признаешь ли ты Христа ‒
это нам не важно,
лишь была б душа чиста,
сердце не продажно.
Все желанны, все равны,
к нам вступая в братство,
невзирая на чины, титулы,
богатство.
Наша вера ‒ не в псалмах!
Господа мы славим
тем, что в горе и в слезах
брата не оставим.

Для молящихся глупцов
с их дурацкой верой,
для пропащих молодцов,
тронутых Венерой,
для попов и прихожан,
для детей и старцев,
для венгерцев и славян,
швабов и баварцев.

Кто для ближнего готов
снять с себя рубаху,
восприми наш братский зов,
к нам спеши без страху!
Наша вольная семья ‒
враг поповской швали.
Вера здесь у нас ‒ своя,
здесь ‒ свои скрижали!

От монарха самого
до бездомной голи ‒
люди мы, и оттого
все достойны воли,
состраданья и тепла
с целью не напрасной,
а чтоб в мире жизнь была
истинно прекрасной.
Верен Богу наш союз
без богослужений,
с сердца сбрасывая груз
тьмы и унижений.
Хочешь к всенощной пойти,
чтоб спастись от скверны?
Но при этом по пути
не минуй таверны.

Милосердье ‒ наш закон
для слепых и зрячих,
для сиятельных персон
и шутов бродячих,
для калек и для сирот,
тех, что в день дождливый
палкой гонит от ворот
поп христолюбивый;
для отцветших стариков,
для юнцов цветущих,
для богатых мужиков
и для неимущих,
для судейских и воров,
проклятых веками,

Свечи яркие горят,
дуют музыканты:
то свершают свой обряд
вольные ваганты.
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а иной плясун блестящ
даже без подметок.

Стены ходят ходуном,
пробки ‒ вон из бочек!
Хорошо запить вином
лакомый кусочек!

К тем, кто бос, и к тем, кто гол,
будем благосклонны:
на двоих ‒ один камзол,
Жизнь на свете хороша,
даже панталоны!
коль душа свободна,
Но какая благодать,
а свободная душа Господу угодна.
не жалея денег,
Не прогневайся, Господь!
другу милому отдать
Это справедливо,
свой последний пфенниг!
чтобы немощную плоть
Пусть пропьет и пусть проест,
укрепляло пиво.
пусть продует в кости!
Но до гробовой доски
Воспретил наш манифест
в ордене вагантов
проявленья злости.
презирают щегольски
В сотни дружеских сердец
разодетых франтов.
верность мы вселяем,
Не помеха драный плащ,
ибо козлищ от овец
чтоб пленять красоток,
мы не отделяем.
(перевод Л. Гинзбурга)

Исповедь
С чувством жгучего стыда
я, чей грех безмерен,
покаяние свое
огласить намерен.
Был я молод, был я глуп,
был я легковерен,
в наслаждениях мирских
часто неумерен.

Архипиита*

Человеку нужен дом,
словно камень, прочный,
а меня судьба несла,
что ручей проточный,
влек меня бродяжий дух,
вольный дух порочный,
гнал, как гонит ураган
листик одиночный.

*Архипиита (около 1125‒1165) ‒ выдающийся поэт, принадлежавший
к движению вагантов. Он был клириком из рода малоземельных рыцарей и провел жизнь в скитаниях. В знаменитой «Исповеди» Архипиита
выразил дух вагантской лирики, где органично сочетались мрачные настроения и неуемное жизнелюбие.
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Как без кормчего ладья
в море ошалелом,
я мотался день-деньской
по земным пределам.
Чтоб сидеть мне взаперти?
Чтоб заняться делом?
Нет! К трактирщикам бегу
или к виноделам.
Я унылую тоску
ненавидел сроду,
но зато предпочитал
радость и свободу
и Венере был готов
жизнь отдать в угоду,
потому что для меня
девки ‒ слаще меду!
Не хотел я с юных дней
маяться в заботе ‒
для спасения души,
позабыв о плоти.
Закружившись во хмелю,
как в водовороте,
я вещал, что в небесах
благ не обретете!
О, как злились на меня
жирные прелаты,
те, что постникам сулят
райские палаты.
Только в чем, скажите, в чем
люди виноваты,
если пламенем любви
их сердца объяты?!
Разве можно в кандалы
заковать природу?
Разве можно превратить
юношу в колоду?
Разве кутаются в плащ
в теплую погоду?

Разве может пить школяр
не вино, а воду?!
Ах, когда б я в Кёльне был
не архипиитом,
а Тезеевым сынком ‒
скромным Ипполитом,
все равно бы я примкнул
к здешним волокитам,
отличаясь от других
волчьим аппетитом.
За картежною игрой
провожу я ночки
и встаю из-за стола,
скажем, без сорочки.
Все продуто до гроша!
Пусто в кошелечке.
Но в душе моей звенят
золотые строчки.
Эти песни мне всего
на земле дороже:
то бросает в жар от них,
то ‒ озноб по коже.
Пусть в харчевне я помру,
но на смертном ложе
над поэтом-школяром
смилуйся, о Боже!
Существуют на земле
всякие поэты:
те залезли, что кроты,
в норы-кабинеты.
Как убийственно скучны
их стихи-обеты,
их молитвы, что огнем
чувства не согреты.
Этим книжникам претят
ярость поединка,
гомон уличной толпы,
гул и гогот рынка;
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жив на свете человек
не единым хлебом.
Значит, выпьем, вопреки
лицемерным требам,
в дружбе с песней и вином,
с Бахусом и Фебом...

жизнь для этих мудрецов ‒
узкая тропинка,
и таится в их стихах
пресная начинка.
Не содержат их стихи
драгоценной соли:
нет в них света и тепла,
радости и боли...
Сидя в кресле, на заду
натирать мозоли?!
О, избавь меня, Господь,
от подобной роли!

Надо исповедь сию
завершать, пожалуй.
Милосердие свое
мне, Господь, пожалуй.
Всемогущий, не отринь
просьбы запоздалой!
Снисходительность яви,
добротой побалуй.

Для меня стихи ‒ вино!
Пью единым духом!
Я бездарен, как чурбан,
если в глотке сухо.
Не могу я сочинять
на пустое брюхо.
Но Овидием себе
я кажусь под мухой.

Отпусти грехи, отец,
блудному сыночку.
Не спеши его казнить ‒
дай ему отсрочку.
Но прерви его стихов
длинную цепочку,
ведь иначе он никак
не поставит точку.

Эх, друзья мои, друзья!
Ведь под этим небом

(перевод Л. Гинзбурга)

Куртуазная поэзия
В XI‒XII вв. в Провансе возникла куртуазная (придворная) поэзия, которая стала выражением светской рыцарской культуры.
В стихотворениях провансальских поэтов, называвших себя трубадурами («изобретателями»), появился культ Прекрасной Дамы:
средневековый певец выбирал музу (чаще всего жену своего сеньора) и превозносил ее добродетели. Поэт не искал ответного чувства в сердце избранницы, а находил радость в «сладостном» страдании, так как Прекрасная Дама позиционировалась как госпожа,
равнодушно взиравшая на своего вассала.
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Истоком лирики трубадуров была народная поэзия, на связь
с которой указывали и фольклорные мотивы, и простая строфика.
Но со временем творчество «изобретателей» заметно усложнилось
на смысловом и формальном уровнях. Трубадуры создали культ
«высокой любви», написали множество стихотворений на философские, религиозные и политические темы, а также стали настоящими виртуозами стихосложения. Кроме того, провансальцы разработали систему жанров, самыми популярными из которых были
кансона (любовная песнь) и сирвента (песнь вызова).
Миннезанг ‒ немецкая рыцарская поэзия, типологически
близкая к лирике трубадуров. Однако в творчестве миннезингеров с меньшей силой проявился куртуазный культ служения со
строгими правилами и отчетливыми гедонистическими настроениями. Характерные мотивы провансальской поэзии здесь соседствовали с рефлексией на религиозные и политические темы. Эта
особенность немецкой куртуазной лирики наиболее ярко проявилась в творчестве выдающегося миннезингера Вальтера фон дер
Фогельвейде.

О жимолости
Мария Французская*
Мне лэ1 понравилось одно ‒
Зовется «Жимолость» оно.
Правдиво расскажу я всем,
Как создано оно и кем.
Его я слышала не раз,
Нашла записанный рассказ,
Как сладостный постиг недуг
Тристрама и Изольду вдруг,
Как скорбь наполнила их дни

И вместе смерть нашли они.
Разгневан Марк, король
страны, ‒
Тристраму не простит вины:
Он королеву полюбил
И королю теперь не мил.
Племянника изгнал король,
Сказав: «В Саутвельсе жить
изволь!»

*Мария Французская (около 1150‒1220) ‒ средневековая поэтесса, писавшая на англо-нормандском языке ‒ диалекте старофранцузского. Она
прославилась в жанре лэ (небольшие рассказы в стихах). Поэзия Марии
Французской отличается ясностью и простотой и восходит к кельтскому
фольклору.
1
Лэ ‒ стихотворное произведение лирического или лиро-эпического характера.
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Его срубив и обтесав,
Тристрам на родине весь год
Он буквы имени на нем
Живет в сетях тоски, невзгод.
Страх смерти из любви презрев, Искусно вырезал ножом.
Он забывает дядин гнев:
Не удивляйтесь же ему,
Ведь гибель не страшна тому,
Кто скорбью сердца удручен,
С любимым другом разлучен.

Их королева разберет,
Когда подъедет в свой черед,
Увидев трость, узнает вмиг,
Что друг ее сюда проник:
Уже случалось так не раз,

Бежит он из родной страны:
Они увидеться должны!
И в Корнуэльс Тристрам идет,
Где королева друга ждет.
Дичась людей, тропой лесной

У королевы зоркий глаз.
Посланье тайный смысл хранит:
Без слов Тристрам в нем
говорит,
Как долго здесь скитался он,
Разлукой с милой удручен,

Он долго бродит в жар и зной.
Лишь ночью, прерывая путь,
Он ищет, где передохнуть.
Крестьянин, бедный человек,
Тристраму предлагал ночлег,

Как ждал ее он много дней,
Стремясь к желанной встрече
с ней.
Ей отдал сердце он свое
И жить не может без нее.
Тристрам по всей родной земле Орешник, вырезанный здесь,
Расспрашивал о короле.
Обвитый жимолостью весь,
И говорил ему народ,
От самой кроны до корней,
Что в Тантажель король зовет
Навеки тесно связан с ней.
Своих баронов на турнир,
Но чуть их разлучит беда,
Что даст король баронам пир,
Они погибнут навсегда.
Что к Троице назначен сбор
Орешник станет вмиг сухим,
И скоро съедется весь двор,
И жимолость зачахнет с ним.
Что будет королева там...
«Мой друг, так оба мы, увы,
И счастлив новостью ‒
Умрем в разлуке ‒ я и вы!»
Близ этих мест лежит их путь,
Вот королева к тем местам
Он сможет на нее взглянуть.
Король уехал. В тот же день
Тристрам вошел в лесную сень Подъехала, где был Тристрам,
И на орешнике тотчас
И стал на той дороге ждать,
Заметил буквы острый глаз.
За нею вскачь лесной тропой
Где будет свита проезжать.
Несутся рыцари толпой.
Орешник рос в лесу меж трав;
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Без друга жизнь ее пуста...
Но расставанья пробил час,
И слезы катятся из глаз.
Тристрам в Уэльс идет опять,
Чтоб приглашенья дяди ждать.
Служившая ей много лет,
Их встречу хочет он воспеть,
Идет Бренген за нею вслед.
Подругу в лэ запечатлеть:
Свернув с дороги, в глубь лесов
Она просила спеть о том,
Спешит Изольда в лес на зов
Того, кто ей прислал привет,
Как ветку сделал он письмом.
И счастью их ‒ предела нет.
Тристрам искусный был певец,
Она велит сойти с коней:
Покой и отдых нужен ей.
Приказ исполнен, и она
Без свиты в лес идет одна.

И лэ готово наконец!
Так создавалось это лэ
И называлось на земле

Он сердце ей открыл до дна,
И, светлой радости полна,
Она с ним говорит о том,
Как примириться с королем:
Его изгнав, познал король

«Goteeef» у английских морей,
А у французов «Chievrefueil».
И я правдиво, без прикрас
Породила о нем рассказ.

И сожаление, и боль.
Всему виною клевета!

(перевод М. Замаховской)

Плач
Бертран де Борн*
Наш век исполнен горя и тоски,
Не сосчитать утрат и грозных бед.
Но все они ничтожны и легки
Перед бедой, которой горше нет, ‒
То гибель Молодого Короля.
Скорбит душа у всех, кто юн и смел,
*Бертран де Борн (около 1140‒1215) ‒ видный провансальский поэт. Он
был сыном небогатого барона и активно участвовал в феодальных распрях. Творческое наследие Бертрана де Борна многообразно, но в первую очередь заслуживают внимания сирвенты и кансоны, в которых поэт
с неподражаемым мастерством нарисовал картину беспокойной жизни
Прованса в конце XII в.
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И ясный день как будто потемнел,
И мрачен мир, исполненный печали.
Не одолеть бойцам своей тоски,
Грустит о нем задумчивый поэт,
Жонглер забыл веселые прыжки ‒
Узнала смерть победу из побед,
Похитив Молодого Короля.
Как щедр он был! Как обласкать умел!
Нет, никогда столь тяжко не скорбел
Наш бедный век, исполненный печали.
Так радуйся, виновница тоски,
Ты, смерть несытая! Еще не видел свет
Столь славной жертвы злой твоей руки ‒
Все доблести людские с юных лет
Венчали Молодого Короля.
И жил бы он, когда б Господь велел, ‒
Живут же те, кто жалок и несмел,
Кто предал храбрых гневу и печали.
В наш слабый век, исполненный тоски,
Ушла любовь ‒ и радость ей вослед,
И люди стали лживы и мелки,
И каждый день наносит новый вред,
И нет уж Молодого Короля...
Неслыханной отвагой он горел,
Но нет его ‒ и мир осиротел,
Вместилище страданья и печали.
Кто ради нашей скорби и тоски
Сошел с небес и, благостью одет,
Сам смерть приял, чтоб, смерти вопреки,
Нам вечной жизни положить завет,
Да снимет с Молодого Короля
Грехи и вольных, и невольных дел,
Чтоб он с друзьями там покой обрел,
Где нет ни воздыханья, ни печали!
(перевод В. Дынник)
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Кансона
Бернарт де Вентадорн*
Мне в пору долгих майских дней
Мил щебет птиц издалека,
Зато и мучает сильней
Меня любовь издалека.
И вот уже отрады нет,
И дикой розы белый цвет,
Как стужа зимняя, не мил.
Мне счастье, верю, Царь царей
Пошлет в любви издалека,
Но тем моей душе больней
В мечтах о ней ‒ издалека!
Ах, пилигримам бы вослед,
Чтоб посох страннических лет
Прекрасною замечен был.
Что счастья этого полней ‒
Помчаться к ней издалека,
Усесться рядом, потесней,
Чтоб тут же, не издалека,
Я в сладкой близости бесед,
И друг далекий, и сосед,
Прекрасной голос жадно пил!
Надежду в горести моей
Дарит любовь издалека,
Но грезу, сердце, не лелей ‒
К ней поспешить издалека.
Длинна дорога ‒ целый свет,
Не предсказать удач иль бед,

И будь, как Бог определил!
Всей жизни счастье ‒ только
с ней,
С любимою издалека.
Прекраснее найти сумей
Вблизи или издалека!
Я бы, огнем любви согрет,
В отрепья нищего одет,
По царству сарацин бродил.
Молю, о тот, по воле чьей
Живет любовь издалека,
Пошли мне утолить скорей
Мою любовь издалека!
О, как мне мил мой сладкий
бред:
Светлицы, сада больше нет ‒
Все замок Донны заменил!
Слывет сильнейшей из страстей
Моя любовь издалека,
Да, наслаждений нет хмельней,
Чем от любви издалека!
Одно молчанье ‒ мне в ответ,
Святой мой строг, он дал завет,
Чтоб безответно я любил.
Одно молчанье ‒ мне в ответ.
Будь проклят он за свой завет,
Чтоб безответно я любил!
(перевод В. Дынник)

*Бернарт де Вентадорн (около 1125‒1200) ‒ знаменитый поэт, в творчестве которого оформились каноны куртуазний лирики. В стихотворениях
трубадура разрабатывался мотив «высокой любви», или «любви-служения»: лирический герой прославлял холодную и неприступную Прекрасную Даму.
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Под липами
Вальтер фон дер Фогельвейде*
Под липой свежей
У дубравы,
Где мы лежали с ним вдвоем,
Найдете вы те же
Цветы и травы:
Лежат, примятые, ничком.
Подле опушки соловей ‒
Тандарадей!
Заливался все нежней.
Когда пришла я на лужочек,
Уж и прием устроил мне ‒
Мать пресвятая! ‒
Мой дружочек:
Я и доселе как во сне.
Поцеловал? Да раз пятьсот ‒
Тандарадей!
Ведь красен до сих пор мой рот.

Убрал он ложе
Необычайно:
Сложил цветы и там и тут…
Досель прохожий
С улыбкой тайной
Глядит на тихий наш приют;
Поймет: где розы без числа ‒
Тандарадей!
Там голова моя была.
Мне б стыдно было,
Когда б молвою
Любовь ославилась моя.
Нет! То, как милый
Играл со мною,
Никто не знает, лишь он и я.
Да пташке видеть довелось ‒
Тандарадей!
Она не выдаст нас, авось.
(перевод О. Румера)

Увы, промчались годы,
сгорели все дотла!
Увы, промчались годы, сгорели все дотла!
Иль жизнь мне только снилась? Иль впрямь она была?
Или казалось явью мне то, что было сном?
Так, значит, долго спал я и сам не знал о том.
*Вальтер фон дер Фогельвейде (около 1160‒1230) ‒ выдающийся поэт-миннезингер. Его лирика впитала как достижения трубадуров, так и фольк
лорное наследие. Примечательно, что во многих стихотворениях Фогельвейде знатная госпожа уступила место простой девушке, которая
принимала ухаживания певца, а сама любовь приобрела подчеркнуто земной характер. Немецкий миннезингер был политическим поэтом, гневно нападавшим на папский Рим, и автором философских стихотворений,
где разрабатывались темы несправедливого мироустройства, быстротечности и бренности бытия.
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Вдруг стало незнакомым все то, что в долгом сне,
Как собственные руки, знакомо было мне.
Народ, страна, где жил я, где рос я бестревожно,
Теперь чужие сердцу, как чуждо все, что ложно.
Дома на месте пашен, и выкорчеван бор,
А с кем играл я в детстве, тот ныне стар и хвор.
И только то, что речка еще, как встарь, течет,
Быть может, уменьшает моих печалей счет.
Теперь и не кивнет мне, кто прежде был мой друг.
Лишь ненависть и злоба господствуют вокруг.
И стоит мне подумать, зачем ушли они,
Как след весла на влаге, исчезнувшие дни,
Вздыхаю вновь: увы!..
О молодые люди, увы, прошла пора,
Когда, любивший радость, растил вас дух Двора.
И вас теснят заботы, вам изменил покой.
Как радость обернулась нерадостью такой?
Где песни, смех и танцы? Задохлись от забот.
Где в мире христианском так низко пал народ?
Не красят женщин ваших уборы головные.
В крестьянском платье ходят и господа иные.
А тут еще и буллу прислали нам из Рима,
И, горе нам оставив, проходит счастье мимо.
Все это мучит, гложет ‒ иль так я сладко жил,
Что смехом только слезы под старость заслужил?
В лесу от наших жалоб печалится и птица,
Так если я печален, увы, чему дивиться!
Но почему, безумец, браню я все кругом:
Кто счастлив в этом мире, тот кается в другом!
И вновь и вновь: увы!
Увы, под маской доброй тая повадку волчью,
Мир угощает медом, который смешан с желчью.
Снаружи мир прекрасен: он зелен, розов, бел,
Но смерть и мрак увидел, кто в глубь его глядел.
Соблазны всех прельщают, надежда тешит всех:
Мол, покаяньем легким искупишь тяжкий грех.
О рыцари, вставайте, настал деяний час!
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Щиты, стальные шлемы и латы есть у вас.
Готов за веру биться ваш посвященный меч.
Дай сил и мне, о Боже, для новых славных сеч.
Богатую добычу я, нищий, там возьму.
Мне золото не нужно и земли ни к чему,
Но, может быть, я буду, певец, наставник, воин,
Небесного блаженства навеки удостоен.
В град Божий через море, через валы и рвы!
Я снова пел бы радость и не вздыхал: увы!
Нет, никогда: увы!
(перевод В. Левика)

Городская литература
В условиях стремительной урбанизации в XII‒XIII вв. формировалась и расцветала городская литература. Куртуазная лирика
и героика эпоса не находили отклика у многих горожан, жизнь которых протекала в мастерских и тавернах, на площадях и ярмарках. Поэтому литература прочно связывалась с повседневной жизнью, уходила в сферу материального, а основной направленностью
становилась сатирическая. Показательна панорама главных героев: смышленый крестьянин, хитрый поп, находчивый горожанин.
Особой популярностью пользовались небольшие развлекательные и сатирические стихотворные новеллы: фаблио во Франции и шванки в Германии. В этих рассказах высмеивались пороки
священнослужителей, рыцарей и других сословий и прославлялась находчивость простых жителей средневековых городов. Фаблио и шванки напоминали анекдоты, но некоторые новеллы разрастались и превращались в небольшие романы («Крестьянин
Гельмбрехт» В. Садовника). К юмористическим рассказам по содержанию и стилю близок сатирический эпос «Роман о Лисе». Незамысловатая история приключений хитрого Лиса Ренара была
переведена с французского на множество европейских языков
и пережила немалое количество обработок. Немецкий классик
И. В. Гёте использовал сюжет животного эпоса в своей знаменитой поэме «Рейнеке-Лис».
Выдающийся памятник средневековой аллегорической литературы ‒ поэма «Роман о Розе». Первая часть произведения принад-
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лежит перу Гильома де Лорриса и отличается заметным влиянием
куртуазной литературы. Вторая часть написана Жаном де Мёном,
существенно изменившим идейное и стилевое звучание поэмы.
История любви Юноши, томящегося в плену совершенной красоты Розы, наполнилась глубоким философским содержанием. Примечательны в этом отношении рассуждения Разума и Природы,
которые, по мысли де Мёна, являются основными принципами мироздания.

О буренке,
поповской корове*
Вот быль про одного виллана.
В день Приснодевы, утром рано,
Пошел с женой он в Божий храм.
С амвона перед службой там
Поп начал паству наставлять:
Мол, Бога надо одарять,
Чтоб не была молитва лишней;
Вознаградит вдвойне Всевышний,
Коль дар от сердца принесен.
‒ Жена, смекаешь? Поп умен! ‒
Виллан промолвил. ‒ Ей-же-ей,
Даруй по совести своей,
И Бог добро твое умножит.
Пожалуй, пригодиться может
Корова наша в дар для Бога,
Ведь молока дает немного
И нам не больно-то нужна.
‒ Ну что ж! ‒ отозвалась жена. ‒
Отдать Белянку я согласна. ‒
И, слов не тратя понапрасну,
Едва домой прийти успев,
*«О Буренке, поповской корове» ‒ популярное фаблио, в котором высмеи
вается жадный поп. В конце произведения содержится незамысловатая моральная сентенция: «Приобретает умный много, а глупый терпит
неудачу».
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Виллан стопы направил в хлев;
Свою Белянку он выводит,
К попу с коровою приходит,
А поп их был большой хитрец.
Виллан с мольбой к нему: ‒ Отец!
Примите, Богу в дар, коровку. ‒
И он вручил попу веревку.
Клянясь, что отдал все, что мог.
‒ Ты мудро поступил, дружок! ‒
Сказал отец Констан учтиво,
Довольный эдакой поживой. ‒
Ступай, твое похвально рвенье.
Другим бы столько разуменья,
И я бы насбирал тогда
С прихода целые стада!
Виллан в обратный путь идет,
А поп слуге приказ дает
Белянку к дому приучать:
Для этого ее связать
С Буренкою, своей коровой,
Что на земле паслась поповой.
Слуга Белянку и повел.
Коров связал, а сам ушел,
Пастись оставив их. И вот
Буренка книзу шею гнет ‒
Жует траву, хвостом махает.
Ну а Белянка ей мешает:
Веревку тянет во всю мочь ‒
Уходит за ограду прочь,
Ведет Буренку по лугам,
По огородам и полям,
Пока ее не притащила ‒
Хоть нелегко бедняжке было! ‒
Во двор виллана, к самой двери.
Виллан глядит, глазам не веря.
‒ Жена! Смотри-ка! ‒ молвит он,
Обрадован и удивлен, ‒
Ведь поп наш правду говорил ‒
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Господь вдвойне нас наградил:
С Белянкой к нам пришла Буренка.
То бишь вторая коровенка!
Чай, тесен будет хлевушок...
В моем рассказе всем урок:
Не пожалев даянья Богу,
Приобретает умный много,
А глупый терпит неудачу,
Свое добро копя да пряча.
Как видите, совсем нежданно
Две коровенки у виллана,
А поп корову потерял:
Мнил выиграть ‒ ан проиграл.
(перевод С. Вышеславцевой)

Истинное благородство
Жан де Мён*
Вот поучает как Природа
Тех, кто кичится славой рода,
И вот как мудро говорит,
В чем благородство состоит.
Привычно слушать от людей,
Надутых важностью своей,
Что человек, чей знатен род
(Как говорит о нем народ),
По праву самого рожденья
Заслуживает предпочтенья
Пред тем, кто на земле корпит
И, не трудясь, не будет сыт.
По мне же благороден тот,
*Жан де Мён (около 1240‒1305) ‒ французский поэт, один из авторов знаменитой аллегорической поэмы «Роман о Розе». Он считал, что главными критериями суждений человека о мире являются Разум и Природа, от
имени которых разоблачаются всевозможные суеверия. Поэтому Жана
де Мёна называют «Вольтером Средневековья».
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Кто добродетелью живет,
А подлым я б назвать могла
Того лишь, чьи дурны дела.
Все благородство ‒ в поведенье,
А знатное происхожденье
Не стоит ровно ничего,
Коль сердце подло и черство!
Чтоб благородство сохранить,
Достойным предков надо быть,
Что славное снискали имя
В свой век заслугами своими.
Но предки, век окончив свой,
Заслуги унесли с собой,
Оставив лишь богатство детям,
Они ж довольствуются этим,
И, кроме этого, у них
Заслуг нет вовсе никаких,
Когда достойными делами
Они не вознесутся сами.
Кто ищет благородства, тот
Пусть лень и гордость отметет;
Пусть будет грамотей иль воин,
Пусть будет честен и достоин;
Пусть будет скромен, не кичлив,
Со всеми и всегда учтив,
Но только не с врагом, когда
Еще не кончена вражда;
Пусть дам прекрасных уважает,
Но им не слишком доверяет,
Чтоб уберечь себя от бед,
Которых полон этот свет.
Такому человеку надо
Почтенье воздавать в награду;
Он всех превыше вознесен,
И благороден только он.
...Людей я равными рождаю
И всем возможность открываю
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К тому, чтоб благородства честь
Себе по праву приобресть.
Все от рожденья благородны
И все по естеству свободны,
И разумом наделены
От Бога все его сыны,
Людей их разум возвышает
И ангелам уподобляет.
И только смертностью одной
От них отличен род людской.
Лишь тот, кто подвиг совершил,
Впрямь благородство заслужил,
Но быть тот подвиг должен свой,
Им совершенный, не чужой,
И герцогам, и королям
Честь воздают по их делам.
И если отпрыск королей
Исполнен низменных страстей ‒
В том больший стыд, чем если б он
От свинопаса был рожден...
(перевод А. Сухотина)

Крестьянин Гельмбрехт
Вернер Садовник*
Один рассказывает нам,
Что пережил и видел сам,
Другой твердит о счастье,
Богатстве, пылкой страсти,
Тот славит доблесть, этот ‒ долг,
И дорог всякому свой толк.
*Вернер Садовник ‒ немецкий поэт XIII в., о жизни которого не сохранилось точных сведений. В стихотворной повести «Крестьянин Гельмбрехт»
резко осуждается деградация рыцарского сословия: автор утверждает,
что времена благородных героев далеко в прошлом, а их место заняли
разбойники, прикрывающиеся куртуазными идеалами.
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А я хочу вам рассказать,
Что мне случилось повидать,
Сказать про это дальше,
Без выдумки и фальши.
Крестьянский сын в деревне жил,
Он чудо-кудри отрастил,
Они вились до самых плеч,
Чтобы волной на плечи лечь.
Как шелк, был каждый локон,
Под шапкой их берег он.
А шапка дивной красоты,
На ней и птицы, и цветы.
К лицу та шапка молодцу,
Он Гельмбрехт звался по отцу,
Ведь старый майер, как и он,
Был тем же именем крещен.
О том крестьянском сыне
Я начал повесть ныне...
<...>
«Отец, скажу тебе одно:
Ты воду пей, а я ‒ вино.
Питайся кашей, словно нищий,
Я буду сыт иною пищей,
Что птицей жареной зовут.
Меня учить ‒ напрасный труд.
Мякину есть считай за честь,
А я калач отважусь есть.
Вот так и доживем до гроба ‒
Возьмем, что заслужили оба.
Доказано то римским правом,
Что дети доблестью и нравом,
Подобьем духа, не лица
Выходят в крестного отца.
Мой крестный рыцарь был, и с детства
Я благородство взял в наследство,
Благослови его Христос
За то, что я таким возрос».
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«А мне, ‒ сказал отец, ‒ ей-ей,
Кто справедливей, тот милей,
Достойней сын простого рода,
Чем трутень рыцарской породы,
Пусть род его не знаменит,
Народ им больше дорожит,
Чем тем наследником поместья,
Кто выбрал леность и бесчестье.
Приди в чужую землю оба,
Бедняк и знатная особа,
Там, где не знают их родни,
За добродетели одни
Простого в образец поставят,
Другого только лишь ославят.
Ты быть стремишься благородным,
Сумей же оказаться годным
На благородные дела,
Они для замка и села
Единый истинный венец.
Так говорит тебе отец».
Но в некий замок прибыл он,
Там чтил хозяин не закон,
А грабежи и драки
И жил, как на биваке.
Ну, а себя он окружил
Лишь теми, кто ему служил, ‒
Толпой головорезов,
Никто там не был трезов.
Попав в дружину наконец,
Стал лихо грабить наш юнец,
В мешок, не брезгуя, совал
Все, чем другой пренебрегал.
Он и пустяк считал добычей,
Таков уж был его обычай.
Все без разбора брал он в дань:
И новый скарб, и хлам, и дрянь
Хватал направо и налево.
Он угонял коров из хлева,



40



Он брал козу, он брал козла
И в том, что крал, не видел зла,
Он в доме не оставил ложки,
Он брал горшки, пустые плошки,
Он брал кафтан, и плащ, и меч,
Снимал рубаху прямо с плеч,
Он женщин не щадил и даже
Не оставлял на них корсажа.
За все он после заплатил!
Он бы с охотой возвратил
Все, что награбил и украл,
Когда палач его пытал.
Святая правда, в первый год
Счастливым был его поход,
Он к цели плыл, и ветры сами
Несли корабль под парусами.
И стал таким он дерзким скоро,
Что у разбойников без спора
Он долей львиною уже
Завладевал при дележе.
(перевод Р. Френкель)

Франсуа Вийон
Франсуа Вийон (1431?‒1463?) ‒ выдающийся французский
поэт, в творчестве которого переплелись средневековые и проторенессансные тенденции. Он занимает особое место в истории
европейской литературы ХV в., так как лирику удалось не только передать настроения переходной эпохи, но и показать мучительные опыты самопознания человеческой личности, утратившей старые верования и стоящей на пороге эпохи Возрождения.
Франсуа Вийон стал зачинателем новой, ренессансной поэзии.
Писатель родился в Париже во время разрушительной Столетней
войны. Степень магистра искусств не избавила Вийона от ужасающей нищеты, поэтому он избрал преступную стезю. Его часто
арестовывали и даже дважды приговаривали к смертной казни.
Но удача благоволила поэту: эшафот заменили на изгнание. После 1463 г. Вийон исчез…
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Скудость сведений о жизни поэта восполняется его яркой
и многогранной творческой биографией. Вийон экспериментировал в таких популярных жанрах, как баллада, рондо, лэ и катрен.
Он отразил дух средневековой культуры, причудливо преломленной в пародийном зеркале ‒ сознании Вийона. Поэт вживался в образы школяра, вора и монаха и одновременно сохранял дистанцию
по отношению к ним. Вийон скрывал свои истинные чувства, когда
описывал страдания и радости своих героев: они были всего лишь
марионетками в руках талантливого «кукольника».
«Завещание» ‒ главное произведение французского лирика.
В поэме Вийон раздает свое вымышленное имущество друзьям
и врагам, насмехаясь и над ними, и над собой. В «Завещании» получили развитие типично вийоновские темы бренности и эфемерности бытия, одиночества, обездоленности и чужеродности в мире.
Но Вийон вошел в мировую литературу не только как поэт скорби:
в его стихах воспеваются радости земной жизни и свобода человеческой личности, избавившейся от средневековых догм и мечтающей о ренессансном идеале.

Баллада
поэтического состязания
в Блуа
От жажды умираю над ручьем.
Смеюсь сквозь слезы и тружусь играя.
Куда бы ни пошел, везде мой дом,
Чужбина мне ‒ страна моя родная.
Я знаю все, я ничего не знаю.
Мне из людей всего понятней тот,
Кто лебедицу вороном зовет.
Я сомневаюсь в явном, верю чуду.
Нагой, как червь, пышнее всех господ.
Я всеми принят, изгнан отовсюду.
Я скуп и расточителен во всем.
Я жду и ничего не ожидаю.
Я нищ, и я кичусь своим добром.
Трещит мороз ‒ я вижу розы мая.
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Долина слез мне радостнее рая.
Зажгут костер ‒ и дрожь меня берет,
Мне сердце отогреет только лед.
Запомню шутку я и вдруг забуду,
И для меня презрение ‒ почет.
Я всеми принят, изгнан отовсюду.
Не вижу я, кто бродит под окном,
Но звезды в небе ясно различаю.
Я ночью бодр и засыпаю днем.
Я по земле с опаскою ступаю.
Не вехам, а туману доверяю.
Глухой меня услышит и поймет.
И для меня полыни горше мед.
Но как понять, где правда, где причуда?
И сколько истин? Потерял им счет.
Я всеми принят, изгнан отовсюду.
Не знаю, что длиннее ‒ час иль год,
Ручей иль море переходят вброд?
Из рая я уйду, в аду побуду.
Отчаянье мне веру придает.
Я всеми принят, изгнан отовсюду.
(перевод Ф. Мендельсона)

Из «Большого завещания»
Я знаю, что вельможа и бродяга,
Святой отец и пьяница поэт,
Безумец и мудрец, познавший благо
И вечной истины спокойный свет,
И щеголь, что как кукла разодет,
И дамы ‒ нет красивее, поверьте,
Будь в ценных жемчугах они иль нет, ‒
Никто из них не скроется от смерти.
Будь то Парис иль нежная Елена,
Но каждый, как положено, умрет.
Дыханье ослабеет, вспухнут вены,
И желчь, разлившись, к сердцу потечет,
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И выступит невыносимый пот.
Жена уйдет, и брат родимый бросит,
Никто не выручит, никто не отведет
Косы, которая, не глядя, косит.
Скосила ‒ и лежат белее мела,
Нос длинный заострился, как игла,
Распухла шея, и размякло тело.
Красавица, нежна, чиста, светла,
Ты в холе и довольстве век жила,
Скажи, таков ли твой ужасный жребий ‒
Кормить собой червей, истлеть дотла?
‒ Да, иль живой уйти, растаять в небе.
(перевод И. Эренбурга)

Баллада примет
Я знаю, кто по-щегольски одет,
Я знаю, весел кто и кто не в духе,
Я знаю тьму кромешную и свет,
Я знаю ‒ у монаха крест на брюхе,
Я знаю, как трезвонят завирухи,
Я знаю, врут они, в трубу трубя,
Я знаю, свахи кто, кто повитухи,
Я знаю все, но только не себя.
Я знаю летопись далеких лет,
Я знаю, сколько крох в сухой краюхе,
Я знаю, что у принца на обед,
Я знаю ‒ богачи в тепле и в сухе,
Я знаю, что они бывают глухи,
Я знаю ‒ нет им дела до тебя,
Я знаю все затрещины, все плюхи,
Я знаю все, но только не себя.
Я знаю, кто работает, кто нет,
Я знаю, как румянятся старухи,
Я знаю много всяческих примет,
Я знаю, как смеются потаскухи,
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Я знаю ‒ проведут тебя простухи,
Я знаю ‒ пропадешь с такой, любя,
Я знаю ‒ пропадают с голодухи,
Я знаю все, но только не себя.
Я знаю, как на мед садятся мухи,
Я знаю Смерть, что рыщет, все губя,
Я знаю книги, истину и слухи,
Я знаю все, но только не себя.
(перевод И. Эренбурга)

озрождение ‒ эпоха, которая начала формироваться в XIV в. и пришла на смену Средневековью. Гуманисты (от лат.
humanus ‒ «человеческий») ‒ представители ренессансной этики и эстетики ‒ подчеркивали
светский характер создаваемой ими культуры,
обращенной к универсуму души человека.
Первоначально Ренессанс развивался в Италии,
затем ‒ во Франции, Нидерландах, Германии
и Англии. Возрождение в Италии подразделяют на четыре периода: Дученто («двухсотые»,
XIII в., Предвозрождение), Треченто («трехсотые», XIV в., Раннее Возрождение), Кватроченто
(«четырехсотые», XV в., Высокое Возрождение)
и Чиквинченто («пятисотые», XVI в., Позднее
Возрождение). При характеристике Ренессанса
в других европейский странах выделяют те же
этапы, но с некоторыми смещениями временных
рамок.
В эпоху Возрождения было по-новому осмыслено
наследие античного искусства. Гуманисты обращались к творениям Гомера, Вергилия и Овидия;
усваивали их особое идейно-образное содержание
и включали его в систему образования. Античный мир представлялся царством прекрасного
и гармонично развитого человека, который должен был стать образцом для современного искусства.
Эпоха Ренессанса ‒ время расцвета культуры
и образования, антропоцентризма (гуманисты
поставили в центр искусства человека и его
«земные» чувства) и секуляризации (освобождения от чрезмерного церковного влияния). Писатели и художники Возрождения создали уникальные титанические образы, широко и полно
воплотившие лучшие человеческие качества.

Д анте А лигьери
Великий итальянский поэт Данте Алигьери (1265‒1316) родился во Флоренции. Программу обычного курса средневековой школы
будущий писатель дополнил изучением наследия античных авторов, в первую очередь Вергилия. Важным событием в жизни Данте стала трагическая любовь к Беатриче, умершей в 1290 г. и воспетой в творчестве выдающегося итальянца.
В 1292 г. вышла книга Данте «Новая жизнь». В сборнике лирики и прозы он рассказал о любви, которая стала силой, обновляющей мир и все человечество. В стихотворениях Данте, посвященных его музе ‒ Беатриче, любовь и конкретна, и абстрактна: поэт
создает образ земной женщины, находившейся в центре его души,
и ангелического видения ‒ средоточия Вселенной.
«Божественная комедия» ‒ главное произведение Данте Алигьери. Поэма делится на три кантики (части), в каждой из которых изображается загробный мир: сначала Ад, потом Чистилище
и Рай. Произведение насчитывает 100 песен: 33 песни в каждой
части и первая песнь первой кантики, являющаяся своего рода
прологом. Написана «Божественная комедия» терцинами (трехстишиями). Число 3 ‒ одно из важнейших сакральных чисел
поэмы.
Лирический герой попадает в царство мертвых, где встречает
Вергилия, который стал его проводником и наставником. Перед
читателем открывается величественная картина фантастического
Ада, куда органически вплетена современная Данте действительность, события которой могут интерпретироваться как буквально,
так и иносказательно. Крики и стенания грешников не останавливают главного героя, путь которого озаряет великая цель ‒ «божественная мудрость», воплощенная в образе Беатриче.
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Божественная комедия
Ад
Песнь первая
Земную жизнь пройдя до половины1,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.
Каков он был, о, как произнесу,
Тот дикий лес, дремучий и грозящий,
Чей давний ужас в памяти несу!
Так горек он, что смерть едва ль не слаще.
Но, благо в нем обретши навсегда,
Скажу про все, что видел в этой чаще.
Не помню сам, как я вошел туда,
Настолько сон меня опутал ложью,
Когда я сбился с верного следа.
Но к холмному приблизившись подножью2,
Которым замыкался этот дол,
Мне сжавший сердце ужасом и дрожью,
Я увидал, едва глаза возвел,
Что свет планеты3, всюду путеводной,
Уже на плечи горные сошел.
Тогда вздохнула более свободной
И долгий страх превозмогла душа,
Измученная ночью безысходной.
И словно тот, кто, тяжело дыша,
На берег выйдя из пучины пенной,
Глядит назад, где волны бьют, страша,
1

Земную жизнь пройдя до половины.  ‒  Серединой человеческой жизни,
вершиной ее дуги, Данте считает тридцатипятилетний возраст.
2
К холмному приблизившись подножью. ‒ Над лесом грехов и заблуждений возвышается спасительный холм добродетели, озаряемый солнцем
истины.
3
Свет планеты. ‒ Согласно Птолемеевой системе мироздания, которой
придерживается Данте, Солнце было одной из планет, вращающихся вокруг неподвижной Земли.
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Так и мой дух, бегущий и смятенный,
Вспять обернулся, озирая путь,
Всех уводящий к смерти предреченной.
Когда я телу дал передохнуть,
Я вверх пошел, и мне была опора
В стопе, давившей на земную грудь.
И вот, внизу крутого косогора,
Проворная и вьющаяся рысь,
Вся в ярких пятнах пестрого узора.
Она, кружа, мне преграждала высь,
И я не раз на крутизне опасной
Возвратным следом помышлял спастись.
Был ранний час, и солнце в тверди ясной
Сопровождали те же звезды вновь,
Что в первый раз, когда их сонм прекрасный
Божественная двинула Любовь.
Доверясь часу и поре счастливой,
Уже не так сжималась в сердце кровь
При виде зверя с шерстью прихотливой;
Но, ужасом опять его стесня,
Навстречу вышел лев с подъятой гривой.
Он наступал как будто на меня,
От голода рыча освирепело
И самый воздух страхом цепеня.
И с ним волчица1, чье худое тело,
Казалось, все алчбы в себе несет;
Немало душ из-за нее скорбело.
Меня сковал такой тяжелый гнет,
Перед ее стремящим ужас взглядом,
Что я утратил чаянье высот.
И как скупец, копивший клад за кладом,
Когда приблизится пора утрат,
Скорбит и плачет по былым отрадам,
1

Восхождению поэта на холм спасения препятствуют три зверя: рысь ‒
сладострастие, лев ‒ гордость и волчица ‒ корыстолюбие.
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Так был и я смятением объят,
За шагом шаг волчицей неуемной
Туда теснимый, где лучи молчат.
Пока к долине я свергался темной,
Какой-то муж1 явился предо мной,
От долгого безмолвья словно томный.
Его узрев среди пустыни той:
«Спаси, ‒ воззвал я голосом унылым, ‒
Будь призрак ты, будь человек живой!»
Он отвечал: «Не человек; я был им;
Я от ломбардцев низвожу мой род,
И Мантуя2 была их краем милым.
Рожден sub Julio3, хоть в поздний год,
Я в Риме жил под Августовой сенью4,
Когда еще кумиры чтил народ.
Я был поэт и вверил песнопенью,
Как сын Анхиза5 отплыл на закат
От гордой Трои, преданной сожженью.
Но что же к муке ты спешишь назад?
Что не восходишь к выси озаренной,
Началу и причине всех отрад?»
«Так ты Вергилий, ты родник бездонный,
Откуда песни миру потекли? ‒
Ответил я, склоняя лик смущенный. ‒
О честь и светоч всех певцов земли,
Уважь любовь и труд неутомимый,
Что в свиток твой мне вникнуть помогли!
1

Какой-то муж ‒ Вергилий (70‒19 гг.  до н. э.), знаменитый римский поэт,
автор «Энеиды». В «Божественной комедии» Вергилий, ведущий поэта
через Ад и Чистилище к Земному Раю, ‒ символ разума, направляющего
людей к земному счастью.
2
Мантуя. ‒ Вергилий родился в Мантуанской области, в местечке Андес,
ныне Пьетола.
3
Sub Julio (лат.) ‒ при Юлии Цезаре (убитом в 44 г. до н. э.).
4
Под Августовой сенью ‒ то есть при римском императоре Августе (27 г.
до н. э. ‒ 14 г. н. э.).
5
Сын Анхиза ‒ Эней.
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Ты мой учитель, мой пример любимый;
Лишь ты один в наследье мне вручил
Прекрасный слог, везде превозносимый.
Смотри, как этот зверь меня стеснил!
О вещий муж, приди мне на подмогу,
Я трепещу до сокровенных жил!»
«Ты должен выбрать новую дорогу, ‒
Он отвечал мне, увидав мой страх, ‒
И к дикому не возвращаться логу;
Волчица, от которой ты в слезах,
Всех восходящих гонит, утесняя,
И убивает на своих путях;
Она такая лютая и злая,
Что ненасытно будет голодна,
Вслед за едой еще сильней алкая.
Со всяческою тварью случена,
Она премногих соблазнит, но славный
Нагрянет Пес1, и кончится она.
Не прах земной и не металл двусплавный2,
А честь, любовь и мудрость он вкусит,
Меж войлоком и войлоком державный.
Италии он будет верный щит,
Той, для которой умерла Камилла,
И Эвриал, и Турн, и Нис убит.
Свой бег волчица где бы ни стремила,
Ее, нагнав, он заточит в Аду,
Откуда зависть хищницу взманила.
И я тебе скажу в свою чреду:
Иди за мной, и в вечные селенья
Из этих мест тебя я приведу,
1

Пес ‒ грядущий избавитель Италии, который победит волчицу, мешающую общественному устроению.
2
Не прах земной и не металл двусплавный ‒ то есть его не прельстят ни
земельные владения, ни сокровища.



52



И ты услышишь вопли исступленья
И древних духов, бедствующих там,
О новой смерти тщетные моленья1;
Потом увидишь тех, кто чужд скорбям
Среди огня в надежде приобщиться
Когда-нибудь к блаженным племенам.
Но если выше ты захочешь взвиться,
Тебя душа достойнейшая2 ждет:
С ней ты пойдешь, а мы должны проститься;
Царь горних высей, возбраняя вход
В свой город мне, врагу его устава,
Тех не впускает, кто со мной идет.
Он всюду царь, но там его держава;
Там град его, и там его престол;
Блажен, кому открыта эта слава!»
«О мой поэт, ‒ ему я речь повел, ‒
Молю Творцом, чьей правды ты не ведал:
Чтоб я от зла и гибели ушел,
Яви мне путь, о коем ты поведал,
Дай врат Петровых3 мне увидеть свет
И тех, кто душу вечной муке предал».
Он двинулся, и я ему вослед.

Песнь третья
Я УВОЖУ К ОТВЕРЖЕННЫМ СЕЛЕНЬЯМ,
Я УВОЖУ СКВОЗЬ ВЕКОВЕЧНЫЙ СТОН,
Я УВОЖУ К ПОГИБШИМ ПОКОЛЕНЬЯМ.
БЫЛ ПРАВДОЮ МОЙ ЗОДЧИЙ ВДОХНОВЛЕН:
Я ВЫСШЕЙ СИЛОЙ, ПОЛНОТОЙ ВСЕЗНАНЬЯ
И ПЕРВОЮ ЛЮБОВЬЮ СОТВОРЕН.
1

О новой смерти тщетные моленья. ‒ Грешники в Аду, уже умершие телесной смертью, хотели бы умереть и душой, чтобы прекратились их муки.
2
Душа достойнейшая ‒ Беатриче, символ небесной мудрости.
3
Врата Петровы ‒ врата Чистилища.
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ДРЕВНЕЙ МЕНЯ ЛИШЬ ВЕЧНЫЕ СОЗДАНЬЯ,
И С ВЕЧНОСТЬЮ ПРЕБУДУ НАРАВНЕ.
ВХОДЯЩИЕ, ОСТАВЬТЕ УПОВАНЬЯ1.
Я, прочитав над входом, в вышине,
Такие знаки сумрачного цвета,
Сказал: «Учитель, смысл их страшен мне».
Он, прозорливый, отвечал на это:
«Здесь нужно, чтоб душа была тверда;
Здесь страх не должен подавать совета.
Я обещал, что мы придем туда,
Где ты увидишь, как томятся тени,
Свет разума утратив навсегда».
Дав руку мне, чтоб я не знал сомнений,
И обернув ко мне спокойный лик,
Он ввел меня в таинственные сени.
Там вздохи, плач и исступленный крик
Во тьме беззвездной были так велики,
Что поначалу я в слезах поник.
Обрывки всех наречий, ропот дикий,
Слова, в которых боль, и гнев, и страх,
Плесканье рук, и жалобы, и всклики
Сливались в гул, без времени, в веках,
Кружащийся во мгле неозаренной,
Как бурным вихрем возмущенный прах.
И я, с главою, ужасом стесненной:
«Чей это крик? ‒ едва спросить посмел. ‒
Какой толпы, страданьем побежденной?»
И вождь в ответ: «То горестный удел
Тех жалких душ, что прожили, не зная
Ни славы, ни позора смертных дел.
1

Надпись на вратах Ада. По христианской мифологии, ад сотворен три
единым божеством, чтобы служить местом казни для падшего Люцифера.
Данте изображает Ад как подземную воронкообразную пропасть, которая, сужаясь, достигает центра земного шара. Ее склоны опоясаны концентрическими уступами, «кругами» Ада.
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И с ними ангелов дурная стая1,
Что, не восстав, была и не верна
Всевышнему, средину соблюдая.
Их свергло небо, не терпя пятна;
И пропасть Ада их не принимает,
Иначе возгордилась бы вина»2.
И я: «Учитель, что их так терзает
И понуждает к жалобам таким?»
А он: «Ответ недолгий подобает.
И смертный час для них недостижим,
И эта жизнь настолько нестерпима,
Что все другое было б легче им.
Их память на земле невоскресима;
От них и суд, и милость отошли.
Они не стоят слов: взгляни ‒ и мимо!»
И я, взглянув, увидел стяг вдали,
Бежавший кругом, словно злая сила
Гнала его в крутящейся пыли;
А вслед за ним столь длинная спешила
Чреда людей, что верилось с трудом,
Ужели смерть столь многих истребила.
Признав иных, я вслед за тем в одном
Узнал того, кто от великой доли
Отрекся в малодушии своем.
И понял я, что здесь вопят от боли
Ничтожные, которых не возьмут
Ни Бог, ни супостаты Божьей воли.
Вовек не живший, этот жалкий люд
Бежал нагим, кусаемый слепнями
И осами, роившимися тут.
1
2

Ангелы, которые не примкнули ни к Люциферу, ни к Богу.
Грешники возгордились бы своим злодейством, видя рядом с собой этих
ничтожных.
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Кровь, между слез, с их лиц текла,
И мерзостные скопища червей
Ее глотали тут же под ногами.
Взглянув подальше, я толпу людей
Увидел у широкого потока.
«Учитель, ‒ я сказал, ‒ тебе ясней,
Кто эти там и власть какого рока
Их словно гонит и теснит к волнам,
Как может показаться издалека».
И он ответил: «Ты увидишь сам,
Когда мы шаг приблизим к Ахерону1
И подойдем к печальным берегам».
Смущенный взор склонив к земному лону,
Боясь докучным быть, я шел вперед,
Безмолвствуя, к береговому склону.
И вот в ладье навстречу нам плывет
Старик2, поросший древней сединою,
Крича: «О, горе вам, проклятый род!
Забудьте небо, встретившись со мною!
В моей ладье готовьтесь переплыть
К извечной тьме, и холоду, и зною.
А ты уйди, тебе нельзя тут быть,
Живой душе, средь мертвых!» И добавил,
Чтобы меня от прочих отстранить:
«Ты не туда свои шаги направил:
Челнок полегче должен ты найти3,
Чтобы тебя он к пристани доставил».
1

Одна из рек, протекающих в Аду Данте.
Старик ‒ Харон, перевозчик душ античной преисподней. В Дантовом Аду
он превратился в беса.
3
Челнок полегче должен ты найти. ‒ Харон, зная, что Данте не осужден
на адские муки, считает, что ему подобает место в том легком челне, в
котором ангел перевозит души к подножию Чистилища.
2
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А вождь ему: «Харон, гнев укроти.
Того хотят ‒ там, где исполнить властны
То, что хотят. И речи прекрати».
Недвижен стал шерстистый лик ужасный
У лодочника сумрачной реки,
Но вкруг очей змеился пламень красный.
Нагие души, слабы и легки,
Вняв приговор, не знающий изъятья,
Стуча зубами, бледны от тоски,
Выкрикивали Господу проклятья,
Хулили род людской, и день, и час,
И край, и семя своего зачатья.
Потом, рыдая, двинулись зараз
К реке, чьи волны, в муках безутешных,
Увидят все, в ком Божий страх угас.
А бес Харон сзывает стаю грешных,
Вращая взор, как уголья в золе,
И гонит их и бьет веслом неспешных.
Как листья сыплются в осенней мгле,
За строем строй, и ясень оголенный
Свои одежды видит на земле,
Так сев Адама, на беду рожденный,
Кидался вниз ‒ один, за ним другой,
Подобно птице, в сети приманенной.
И вот плывут над темной глубиной;
Но не успели кончить переправы,
Как новый сонм собрался над рекой.
«Мой сын, ‒ сказал учитель величавый,
Все те, кто умер, Бога прогневив,
Спешат сюда, все страны и державы;
И минуть реку всякий тороплив,
Так утесненный правосудьем Бога,
Что самый страх преображен в призыв.
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Для добрых душ другая есть дорога;
И ты поймешь, что разумел Харон,
Когда с тобою говорил так строго».
Чуть он умолк, простор со всех сторон
Сотрясся так, что, в страхе вспоминая,
Я и поныне потом орошен.
Дохнула ветром глубина земная,
Пустыня скорби вспыхнула кругом,
Багровым блеском чувства ослепляя;
И я упал, как тот, кто схвачен сном.

Песнь тридцать четвертая
«Vexma regis prodeunt inferni1
Навстречу нам, ‒ сказал учитель. ‒ Вот,
Смотри, уже он виден в этой черни».
Когда на нашем небе ночь встает
Или в тумане меркнет ясность взгляда,
Так мельница вдали крылами бьет,
Как здесь во мгле встававшая громада.
Я хоронился за вождем, как мог,
Чтобы от ветра мне была пощада.
Мы были там2 ‒ мне страшно этих строк, ‒
Где тени в недрах ледяного слоя
Сквозят глубоко, как в стекле сучок.
Одни лежат; другие вмерзли стоя,
Кто вверх, кто книзу головой застыв;
А кто ‒ дугой, лицо ступнями кроя.
1

Vexilla regis prodeunt inferni. ‒ К латинским словам церковного гимна
«Vexilla regis prodeunt» («Близятся знамена царя») Вергилий добавляет
«inferni» («Ада»), разумея под этими знаменами шесть крыльев Люцифера, уже возникшие перед ними во мгле.
2
Мы были там... ‒ Поэты вступили в последний, четвертый пояс или, точнее, в центральный диск девятого круга Ада, Джудекку, названный так
по имени апостола Иуды, который предал Христа. Здесь казнятся предатели своих благодетелей. Они вмерзли в недра ледяного слоя.
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В безмолвии дальнейший путь свершив
И пожелав, чтобы мой взгляд окинул
Того, кто был когда-то так красив,
Учитель мой вперед меня подвинул,
Сказав: «Вот Дит1, вот мы пришли туда,
Где надлежит, чтоб ты боязнь отринул».
Как холоден и слаб я стал тогда,
Не спрашивай, читатель; речь ‒ убоже;
Писать о том не стоит и труда.
Я не был мертв, и жив я не был тоже;
А рассудить ты можешь и один:
Ни тем, ни этим быть ‒ с чем это схоже.
Мучительной державы властелин
Грудь изо льда вздымал наполовину;
И мне по росту ближе исполин,
Чем руки Люцифера исполину;
По этой части ты бы сам расчел,
Каков он весь, ушедший телом в льдину.
О, если вежды он к Творцу возвел
И был так дивен, как теперь ужасен,
Он, истинно, первопричина зол!
И я от изумленья стал безгласен,
Когда увидел три лица на нем;
Одно ‒ над грудью; цвет его был красен;
А над одним и над другим плечом
Два смежных с этим в стороны грозило,
Смыкаясь на затылке под хохлом.
Лицо направо бело-желтым было;
Окраска же у левого была,
Как у пришедших с водопадов Нила.
1

Дит ‒ Люцифер, по грудь возвышающийся изо льда в самом центре Ада
Данте. Автор по-своему рисует судьбу и облик Люцифера: некогда прекраснейший из ангелов, он возглавил их мятеж против Бога и вместе
с ними был свергнут с небес в недра Земли. Превратившись в чудовищного Дьявола, он стал властелином Ада. Так в мире возникло зло.
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Росло под каждым два больших крыла,
Как должно птице, столь великой в мире;
Таких ветрил и мачта не несла.
Без перьев, вид у них был нетопырий;
Он ими веял, движа рамена,
И гнал три ветра вдоль по темной шири,
Струи Коцита леденя до дна.
Шесть глаз точило слезы, и стекала
Из трех пастей кровавая слюна.
Они все три терзали, как трепала,
По грешнику1; так, с каждой стороны
По одному, в них трое изнывало.
Переднему не зубы так страшны,
Как ногти были, все одну и ту же
Сдирающие кожу со спины.
«Тот, наверху, страдающий всех хуже, ‒
Промолвил вождь, ‒ Иуда Искарьот;
Внутрь головой и пятками наруже.
А эти ‒ видишь ‒ головой вперед:
Вот Брут2, свисающий из черной пасти;
Он корчится ‒ и губ не разомкнет!
Напротив ‒ Кассий, телом коренастей.
Но наступает ночь; пора и в путь;
Ты видел все, что было в нашей власти».
Велев себя вкруг шеи обомкнуть
И выбрав миг и место, мой вожатый,
Как только крылья обнажили грудь,
Приблизился, вцепился в стан косматый
И стал спускаться вниз, с клока на клок,
Меж корок льда и грудью волосатой.
1

Они все три терзали... по грешнику. ‒ В трех пастях Люцифера казнятся
те, чей грех, по мысли Данте, ужаснее всех остальных: предатели величества Божеского (Иуда) и величества человеческого (Брут и Кассий).
2
Марк Юний Брут и Гай Кассий Лонгин ‒ поборники республики, убившие (в 44 г. до н. э.) Юлия Цезаря, основоположника Римской империи.
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Когда мы пробирались там, где бок,
Загнув к бедру, дает уклон пологий,
Вождь, тяжело дыша, с усильем лег
Челом туда, где прежде были ноги,
И стал по шерсти подыматься ввысь,
Я думал ‒ вспять, по той же вновь дороге.
Учитель молвил: «Крепче ухватись, ‒
И он дышал, как человек усталый. ‒
Вот путь, чтоб нам из бездны зла спастись».
Он в толще скал проник сквозь отступ малый.
Помог мне сесть на край, потом ко мне
Уверенно перешагнул на скалы.
Я ждал, глаза подъемля к Сатане,
Что он такой, как я его покинул,
А он торчал ногами к вышине.
И что за трепет на меня нахлынул,
Пусть судят те, кто, слыша мой рассказ,
Не угадал, какой рубеж я минул.
«Встань, ‒ вождь промолвил. ‒ Ожидает нас
Немалый путь, и нелегка дорога,
А солнце входит во второй свой час».
Мы были с ним не посреди чертога;
То был, верней, естественный подвал,
С неровным дном, и свет мерцал убого.
«Учитель, ‒ молвил я, как только встал, ‒
Пока мы здесь, на глубине безвестной,
Скажи, чтоб я в сомненьях не блуждал:
Где лед? Зачем вот этот в яме тесной
Торчит стремглав? И как уже пройден
От ночи к утру солнцем путь небесный?»
«Ты думал ‒ мы, как прежде, ‒ молвил он, ‒
За средоточьем, там, где я вцепился
В руно червя, которым мир пронзен?
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Спускаясь вниз, ты там и находился;
Но я в той точке сделал поворот,
Где гнет всех грузов отовсюду слился;
И над тобой теперь небесный свод,
Обратный своду, что взнесен навеки
Над сушей и под сенью чьих высот
Угасла жизнь в безгрешном Человеке;
Тебя держащий каменный настил
Есть малый круг, обратный лик Джудекки.
Тут ‒ день встает, там ‒ вечер наступил;
А этот вот, чья лестница мохната,
Все так же воткнут, как и прежде был.
Сюда с небес вонзился он когда-то1;
Земля, что раньше наверху цвела,
Застлалась морем, ужасом объята,
И в наше полушарье перешла;
И здесь, быть может, вверх горой скакнула,
И он остался в пустоте дупла».
Там место есть2, выдали от Вельзевула,
Насколько стены склепа вдаль ведут;
Оно приметно только из-за гула
Ручья, который вытекает тут,
Пробившись через камень, им точимый;
Он вьется сверху, и наклон не крут.
Мой вождь и я на этот путь незримый
Ступили, чтоб вернуться в ясный свет,
И двигались все вверх, неутомимы,
1

Сюда с небес вонзился он когда-то... ‒ Данте самостоятельно перерабатывает и дополняет библейский миф о падении Люцифера. По мнению Данте, когда Люцифер был свергнут с небес, в Южном полушарии Земли образовалась гора Чистилища, в Северном ‒ воронкообразная пропасть Ада.
2
Там место есть... ‒ В глубине пещеры, окружающей Вельзевула (одно из
имен Люцифера), есть место, где вытекает ручей, вдоль которого, следуя
путем незримым, т. е. в полной тьме, поэты начинают восхождение к поверхности Южного полушария.
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Он ‒ впереди, а я ему вослед,
Пока моих очей не озарила
Краса небес в зияющий просвет;
И здесь мы вышли вновь узреть светила1.
(перевод М. Лозинского)

Д жованни Боккаччо
Джованни Боккаччо (1313‒1375) ‒ знаменитый итальянский
писатель. Он родился во Флоренции и по настоянию отца изучал
премудрости купеческого дела, но не выявил никаких способностей к коммерческому поприщу. Главной страстью Боккаччо была
литература.
В возрасте тридцати семи лет итальянский гуманист начал писать произведение всей своей жизни ‒ «Декамерон». Знаменитый
литературный памятник эпохи Возрождения насчитывает сто новелл, рассказанных семью дамами и тремя юношами в течение десяти дней. Роман пронизан гуманистическими идеями, юмором,
свободомыслием и фривольностью.
Сюжеты новелл «Декамерона» вольно пересказывались многими европейскими писателями. Английский поэт Джон Китс взял
за основу один из самых известных рассказов о трагической любви Изабеллы (у Бокаччо ‒ Isabetta и Lisabetta) и жестоких братьях и создал поэму «Изабелла, или Горшок с базиликом». К сюжету
не менее знаменитой любовной новеллы о длительных бесплодных ухаживаниях Федериго дельи Альбериги и его соколе обращались Альфред Теннисон, Лопе де Вега и Ганс Сакс. На материале
восьми новелл построил киноповествование режиссер, культуролог и поэт Пьер Паоло Пазолини, сумевший передать дух книги
Боккаччо: атмосферу зарождающегося Ренессанса, радость человеческих чувств, свободное мироощущение и великую силу любви, неподвластную ни средневековым предрассудкам, ни мрачной
мистике, ни смерти.
1

Словом «светила» (stelle ‒ звезды) заканчивается каждая из трех кантик
«Божественной комедии».
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Декамерон
Вступление
Начинается книга, называемая ДЕКАМЕРОН,
прозываемая ПРИНЦ ГАЛЕОТТО, в коей содержится сто повестей,
рассказанных на протяжении десяти дней семью дамами
и тремя молодыми людьми
Соболезновать страждущим ‒ черта истинно человеческая,
и хотя это должно быть свойственно каждому из нас, однако ж
в первую очередь мы вправе требовать участия от тех, кто сам его
чаял и в ком-либо его находил. Я как раз принадлежу к числу людей, испытывающих в нем потребность, к числу людей, кому оно
дорого, кого оно радует. С юных лет и до последнего времени я
пылал необычайною, возвышеннейшею и благородною любовью,
на первый взгляд, пожалуй, не соответствовавшей низкой моей
доле, и хотя умные люди, которым это было известно, хвалили меня
и весьма одобряли, со всем тем мне довелось претерпеть лютейшую муку, и не из-за жестокости возлюбленной, а из-за моей же горячности, чрезмерность коей порождалась неутоленною страстью,
которая своею безнадежностью причиняла мне боль нестерпимую.
И вот, когда я так горевал, веселые речи и утешения друга принесли мне столь великую пользу, что, по крайнему моему разумению,
я только благодаря этому и не умер. Однако по воле того, кто, будучи сам бесконечен, установил незыблемый закон, согласно которому все существующее на свете долженствует иметь конец, пламенная любовь моя, которую не в силах были угасить или хотя бы
утишить ни мое стремление побороть ее, ни дружеские увещания,
ни боязнь позора, ни грозившая мне опасность, с течением времени сама собой сошла на нет, и теперь в душе моей осталось от нее
лишь то блаженное чувство, какое она обыкновенно вызывает у людей, особенно далеко не заплывающих в бездны ее вод, и насколько мучительной была она для меня прежде, настолько же ныне,
когда боль прошла, воспоминания о ней мне отрадны.
Но хотя кручина моя унялась, участие, которое приняли во мне
те, кто из доброго ко мне расположения болели за меня душой, не
изгладилось из моей памяти, и я твердо уверен, что перестану об
этом помнить, только когда умру. А так как, по моему разумению,
благодарность есть самая похвальная изо всех добродетелей, неблагодарность же заслуживает самого сурового порицания, то я,
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дабы никто не мог обвинить меня в неблагодарности, порешил, раз
я теперь свободен, возвратить долг и по мере возможности развлечь если не тех, кто меня поддерживал, ‒ они-то, может статься,
в силу своего благоразумия или по воле судьбы как раз в том и не
нуждаются, ‒ то, по крайности, тех, кто испытывает в том потребность. И хотя моя поддержка и мое утешение будут, наверное, слабы, все же мне думается, что поддерживать и утешать надлежит
главным образом тех, кто особливую в том имеет нужду: пользы
им это принесет больше, чем кому бы то ни было, они же это больше, чем кто-либо другой, оценят.
А кто станет отрицать, что подобного рода утешение, сколько бы ни было оно слабо, требуется не так мужчинам, как милым
женщинам? Женщины от стыда и страха затаивают любовный пламень в нежной груди своей, а кто через это прошел и на себе испытал, те могут подтвердить, что огонь внутренний сильнее наружного. К тому же, скованные хотеньем, причудами, веленьями отцов,
матерей, братьев, мужей, они почти все время проводят в четырех стенах, томятся от безделья, и в голову им лезут разные мысли, далеко не всегда отрадные. И если от этих мыслей, вызванных
томлением духа, им иногда взгрустнется, то грусть эта, на великое их несчастье, не покидает их потом до тех пор, пока что-нибудь ее не рассеет. Что же касается влюбленных мужчин, то они не
столь хрупки: с ними этого, как известно, не бывает. Они располагают всевозможными средствами, чтобы развеять грусть и отогнать
мрачные мысли: захотят ‒ прогуляются, поглядят, послушают, захотят ‒ зачнут птицу бить, зверя травить, рыбу ловить, на коне гарцевать, в карты играть, торговать. В каждое из этих занятий мужчина волен вложить всю свою душу или, по крайности, часть ее
и, хотя бы на некоторое время, от печальных мыслей избавиться,
и тогда он успокаивается, а если горюет, то уже не столь сильно.
Так вот, с целью хотя бы частично загладить несправедливость
судьбы, слабо поддерживающей как раз наименее крепких, что мы
видим на примере нежного пола, я хочу приободрить и развлечь
любящих женщин, ‒ прочие довольствуются иглой, веретеном или
же мотовилом, ‒ и для того предложить их вниманию сто повестей,
или, если хотите, побасенок, притч, историй, которые, как вы увидите, на протяжении десяти дней рассказывались в почтенном обществе семи дам и трех молодых людей во время последнего чумного поветрия, а также несколько песенок, которые пели дамы для
собственного удовольствия. В этих повестях встретятся как занят-
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ные, так равно и плачевные любовные похождения и другого рода
злоключения, имевшие место и в древности, и в наше время. Читательницы получат удовольствие ‒ столь забавны приключения,
о коих здесь идет речь, и в то же время извлекут для себя полезный урок: они узнают, чего им надлежит избегать, а к чему стремиться. И я надеюсь, что на душе у них станет легче. Если же так
оно, бог даст, и случится, то пусть они возблагодарят Амура, который, избавив меня от своих цепей, тем самым дал мне возможность порадовать их.

День четвертый
Новелла пятая
Братья Лизабетты убивают ее любовника; любовник является ей
во сне и сообщает, где его закопали; Лизабетта тайком выкапывает
его голову, кладет ее в горшок с базиликом и каждый день подолгу
плачет над ним; братья отнимают у нее голову возлюбленного,
и вскорости она умирает с горя
Когда Элисса умолкла, король, присовокупив к ее повести краткое рассуждение, велел рассказывать филомене, и филомена, исполненная сострадания к злосчастному Джербино и его возлюбленной, вздохнула горестно и начала так:
‒ Обворожительные дамы! Я поведу речь не о столь высоких
особах, о которых повествовала Элисса, но, может статься, рассказ
мой будет не менее трогателен. Вспомнила же я обо всех этих событиях потому, что Элисса упомянула Мессину, а в Мессине-то
они и произошли.
Итак, жили-были в Мессине три брата, три молодых купца,
сильно разбогатевших после смерти отца своего, уроженца Сан
Джиминьяно, и была у них сестра по имени Лизабетта, пригожая
и благонравная девица, которую они почему-то еще не успели выдать замуж. При одной из их лавок находился юноша из Пизы
по имени Лоренцо, ‒ он-то и вел и делал все их дела. Был он обходителен, очень хорош собой, Лизабетта стала на него заглядываться, и он ей смерть как полюбился. А Лоренцо за ней примечал
и в конце концов, вырвав из сердца все свои былые привязанности, устремил помыслы к ней. Почувствовав взаимное влечение,
они довольно скоро друг в друге уверились и достигли предела
своих желаний.
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Продолжая в том же духе, блаженствуя и наслаждаясь, они
позабыли осторожность, и вот как-то ночью, когда Лизабетта шла
к Лоренцо, старший брат выследил ее, она же его не уследила.
Поступок сестры крайне его огорчил, но так как он был юноша
рассудительный, то здравый смысл подсказал ему ничего пока не
предпринимать, себя не обнаруживать и подождать до утра, и всю
ночь он только об этом и думал. Когда же настал день, он рассказал братьям, что видел ночью, как Лизабетта пробиралась к Лоренцо; братья долго держали совет и наконец порешили, дабы не
срамить ни себя, ни сестру, замять это происшествие и до поры
до времени притвориться, будто они ничего не видели и ничего
не знают, а затем, при случае, когда можно будет это сделать без
вреда и ущерба для себя, искоренить позор, пока он еще не принял размеров угрожающих.
Порешив на том, они по-прежнему болтали и шутили с Лоренцо, а как-то раз сделали вид, что идут втроем погулять за город,
и взяли его с собой. Когда же они зашли в места пустынные и отдаленные, то, воспользовавшись удобным случаем, убили ничего не подозревавшего Лоренцо и тайно похоронили его. Вернувшись же в Мессину, они сказали, что послали его куда-то по делу,
и все этому поверили, так как братья посылали его часто. Лоренцо меж тем все не возвращался, и Лизабетта, не на шутку встревоженная долгим его отсутствием, все чаще и все настойчивее допытывалась у братьев, где же Лоренцо; и вот однажды, когда она
с особым упорством их расспрашивала, один из братьев сказал ей:
«Что бы это значило? Какое тебе дело до Лоренцо, почему ты все
о нем спрашиваешь? Ужо еще раз спросишь ‒ и мы тебе ответим
так, как ты того заслуживаешь». После этого разговора девушка
была печальна и грустна, ничто ее не веселило, она испытывала
какой-то непонятный страх, о Лоренцо более не расспрашивала,
а только все поджидала его и лишь по ночам жалобно к нему взывала, умоляла прийти к ней и оплакивала долгую с ним разлуку.
Однажды ночью, когда она, вволю наплакавшись, наконец, вся
в слезах, уснула, во сне привиделся ей Лоренцо; он был бледен, волосы у него стояли дыбом, одежда порвалась и истлела, и тут послышался девушке его голос: «О Лизабетта! Ты все зовешь меня
и томишься в разлуке, плачешь не осушая глаз и горько меня упрекаешь. Так знай же, что я не властен к тебе вернуться, ‒ в тот день,
когда ты видела меня в последний раз, братья твои меня убили».
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Сообщив, где его зарыли, и сказав, чтобы она больше его не звала
и не ждала, он исчез.
Пробудившись, девушка уверилась, что то была не сонная греза, и залилась слезами. Поутру она встала и, не отважившись рассказать братьям о посетившем ее видении, задумала пойти в указанное ей место, дабы удостовериться, правду ли слышала она во
сне. Получив дозволение погулять за городом, она вместе с одной
девушкой, прежде состоявшей при ней в услужении и все о ней
знавшей, с великой поспешностью направилась туда, разгребла
сухие листья и стала копать в том месте, где земля показалась ей
наиболее рыхлой. Копать ей пришлось недолго ‒ вскоре она увидела труп несчастного своего любовника, еще совсем не тронутый
тленом и не разложившийся, и тут для нее стало очевидно, что видение ее было не обманчивое. Это ее сразило, и все же она сказала
себе, что сейчас не время плакать; если б она могла, она унесла бы
тело с собою, дабы как должно похоронить его, но она понимала,
что это невозможно, ‒ она лишь постаралась отделить ножом голову от туловища, тело засыпала землей, а голову завернула в полотенце, положила ее служанке в подол и, никем не замеченная,
возвратилась домой.
Заперевшись у себя в комнате, она долго и горько плакала над
головою возлюбленного своего, всю ее омыла слезами и покрыла
поцелуями. Затем взяла один из тех больших красивых цветочных
горшков, в которых обыкновенно произрастают майоран и базилик,
завернула голову в красивое полотенце и положила ее в горшок,
а сверху насыпала земли и посадила несколько отростков чудного салернского базилика, и поливала она потом этот базилик розовой водой, померанцевой водой или же своими слезами. Она не
отходила от базилика и с любовью смотрела на него, потому что
под ним лежала голова ее Лоренцо. Наглядевшись, она наклонялась над базиликом и поливала его слезами.
Базилик отчасти благодаря постоянному и заботливому уходу,
отчасти благодаря тому, что голова внутри разлагалась и утучняла
землю, стал красивым и душистым. Так как подобный уход за цветком вошел у девушки в обычай, соседи не могли не обратить на это
внимание, и когда братья выразили удивление, отчего ее красота
вянет и отчего так впали у нее глаза, соседи сказали: «Мы заметили, что она каждый день делает то-то и то-то». Услышавши это,
а затем уверившись в том воочию, братья несколько раз принима-
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лись журить сестру, но так как это не помогло, то они велели унести тайком цветочный горшок. Не найдя базилик, девушка много
раз с великой настойчивостью просила вернуть его ‒ братья так
и не отдали; девушка изошла слезами, слегла и, больная, просила
только о том, чтобы ей отдали горшок с базиликом. Настоятельные
ее просьбы удивили братьев, и им захотелось посмотреть, что там
внутри. Высыпав землю, они увидели полотенце, а в ней голову,
еще не совсем разложившуюся, так что по цвету волос они определили, что то голова Лоренцо. Братья пришли в крайнее изумление; боясь огласки, они украдкой закопали голову, а затем, устроив свои дела, тайно перебрались из Мессины в Неаполь.
А девушка все плакала и молила отдать ей базилик и в слезах
умерла ‒ таков был конец ее несчастной любви. Когда же некоторое время спустя слух о том распространился, кто-то сложил песню, которую поют еще и сейчас:
и так далее.

Отнял нехристь у меня
Мой цветок любимый...

День пятый
Новелла девятая
Федериго дельи Альбериги влюблен, но ему не отвечают
взаимностью; он разоряется ради своей возлюбленной, и у него
остается только сокол, которого он за неимением чего-либо еще
и подает на обед пришедшей к нему в гости даме его сердца; узнав
об этом, дама изменяет к нему свое отношение, выходит за него
замуж, и благодаря этому он опять становится богатым человеком
Филомена умолкла, а королева, приняв в рассуждение, что, за
исключением пользовавшегося своею льготою Дионео, рассказывать больше некому, с веселым видом заговорила:
‒ Теперь моя очередь рассказывать, и я, милейшие дамы, с удовольствием расскажу повесть, отчасти похожую на предыдущую,
не только для того, чтобы вы уразумели, какою властью обладают
ваши чары над сердцами благородными, но также и для того, чтобы вы себе уяснили, что в иных случаях вам самим следует награждать и не всегда полагаться на судьбу, оттого что судьба чаще
всего раздает награды без толку и без разбору.
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Итак, надобно вам знать, что в нашем городе жил, а может
статься, живет еще и сейчас, Коппо ди Боргезе Доменики, ‒ человек, всеми почитаемый и весьма влиятельный, пользовавшийся глубочайшим уважением и достойный вечной славы не столько за то, что в жилах у него текла благородная кровь, сколько за
свое благонравие и достоинства души, и на старости лет в разговорах с соседями и другими людьми ему доставляло особое удовольствие вспоминать прошлое, а так как он отличался незаурядной
памятью и был на редкость красноречив, то рассказывал лучше
и складнее, чем кто бы то ни было. Одна из самых прекрасных его
повестей, которые он особенно часто рассказывал, ‒ это повесть
об одном юном флорентийце по имени Федериго, сыне мессера Филиппо Альбериги, выделявшемся среди тосканских юношей своею
искушенностью в ратном искусстве, а равно и своею благовоспитанностью. Как это случается с большинством благородных юношей, он влюбился в знатную даму, монну Джованну, которая в то
время считалась одной из самых красивых и очаровательных женщин во всей Флоренции. И вот, дабы снискать ее любовь, Федериго участвовал в состязаниях и соревнованиях, устраивал в ее честь
празднества, одаривал ее, тратил деньги, не жалея, однако монна
Джованна, столь же очаровательная, сколь и добродетельная, не
придавала значения всему, что делалось ради нее, и не обращала внимания на того, кто это устраивал. Словом, Федериго жил не
по средствам, но так ничего и не добился, и, как это обыкновенно
бывает, деньги у него все вышли, он обеднел, и осталось у него одно-единственное именьице, на доходы с которого он еле-еле сводил концы с концами, да еще сокол, но зато один из лучших соколов на всем свете. Любил он монну Джованну еще сильнее, чем
когда-либо, а жить в городе и вести прежний образ жизни уже не
мог, по сему обстоятельству он перебрался в Кампи, где находилось его именьице, и занялся охотой на птиц; о вспомоществовании он никого не просил и покорно терпел лишения.
Нужно же было случиться так, что, когда Федериго дошел до
последней крайности, муж монны Джованны занемог и, чувствуя
свой конец, перед самой смертью составил духовную. Все свое
огромное состояние он завещал своему сыну, в то время ‒ подростку, с тем чтобы в случае, если сын умрет и законнорожденных детей у него не останется, состояние перешло к монне Джованне, которую он очень любил. Овдовев, монна Джованна, как это принято
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у наших дам, каждый год уезжала с сыном на все лето в деревню,
к себе в именье, находившееся по соседству с именьем Федериго,
и из этого соседства проистекло то, что мальчуган, которого привлекали птицы и собаки Федериго, с ним сдружился. Он не сводил
глаз с летавшего сокола, он завидовал Федериго, но, зная, как тот
дорожит соколом, не решался попросить, чтобы тот подарил ему
птицу. И вот однажды мальчуган заболел. Мать сильно встревожилась, ведь это был ее единственный сын, она души в нем не чаяла,
и теперь она ни на шаг не отходила от его постели, старалась развлечь его и все допытывалась, чего бы ему хотелось, ‒ она, мол,
все, что только в ее силах, ему достанет.
Наконец мальчик не вытерпел и сказал: «Матушка! Достаньте
мне сокола Федериго ‒ я тогда мигом поправлюсь».
Мать призадумалась и пораскинула умом. Она помнила, что
Федериго долгое время ее любил, а она даже взглядом его не одарила. «Ну как я пошлю к нему за птицей и как у меня у самой повернется язык попросить у него сокола? ‒ рассуждала она сама
с собой. ‒ Сказывают, лучше этого сокола на всем свете нет, притом сокол его кормит. И какой нужно быть наглянкой, чтобы отнять у порядочного человека единственную его отраду?» Монна
Джованна была совершенно уверена, что отказу бы ей не было,
но обратиться с подобной просьбой она не решалась, а потому, не
зная, что ответить сыну, в растерянности молчала.
В конце концов материнская любовь восторжествовала: монна
Джованна решилась порадовать сына и, что бы там ни было, не посылать, а пойти за соколом самой. «Успокойся, сынок! ‒ сказала
она. ‒ Ты только как можно скорей выздоравливай, а я тебе обещаю завтра же принести сокола». Мальчуган так обрадовался, что
в тот же день ему стало лучше.
Наутро монна Джованна взяла с собой свою знакомую, якобы
в виде прогулки пошла по направлению к домику Федериго и, приблизившись, велела позвать его. В тот день погода была для охоты
неподходящая; впрочем, Федериго уже несколько дней не ходил
на охоту и копался у себя в огороде. Услыхав, что его спрашивает монна Джованна, он, не помня себя от радостного изумления,
побежал к ней.
При виде Федериго монна Джованна с величественно благосклонным видом встала и, ответив на почтительное его приветствие: «Мир дому Федериго!», продолжала: «Я пришла вознагра-
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дить тебя за то зло, которое я тебе причинила в то время, когда
ты с излишнею пылкостью меня любил. Награда же будет заключаться в следующем: я хочу со своею подругой запросто отобедать
у тебя сегодня».
Федериго же ей скромно на это ответил: «Я не помню, сударыня, чтобы вы мне какое-либо зло причинили, напротив того: вы мне
сделали много добра; ваши достоинства столь велики, что я не мог
не полюбить вас, и это чувство меня облагородило. Смею вас уверить: радость от сознания, что вы осчастливили меня своим посещением, неизмеримо выше той радости, какую вызвала бы во мне
возможность расходовать столько, сколько я расходовал прежде,
хотя почитаю за должное упредить вас: вы пришли в гости к бедняку». Тут он не без смущения провел ее через дом в сад, а так
как ему не с кем было оставить ее, то он обратился к ней с такими словами: «Сударыня! Семьи у меня нет, с вами пока побудет
вот эта добрая женщина, жена моего работника, а я пойду прикажу накрывать на стол».
Несмотря на крайнюю нищету, в какую впал Федериго, он до
сих пор как-то не задумывался, зачем он так безрассудно промотал
свое состояние, и только нынче, не обнаружив ничего, чем он мог
бы попотчевать гостью, ради любви к которой он в былые времена угощал столько народу, он ясно представил себе весь ужас своего положения. На краю отчаяния, проклиная судьбу, он, сам не
свой, заметался по комнатам ‒ ни денег, ни вещей, которые можно было бы заложить, а час поздний, угостить чем-нибудь почетную гостью ему смерть как хочется, обращаться же к кому-либо,
даже к своему работнику, неловко, но тут взгляд Федериго задержался на милом его сердцу соколе ‒ тот сидел у него в каморке
на жердочке. Видя, что делать нечего, Федериго снял его с жердочки, пощупал ‒ сокол показался ему достаточно упитанным, вполне пригодным для того, чтобы угостить им столь важную даму. Не
долго думая, Федериго свернул соколу шею и тут же велел служанке ощипать его, приготовить и хорошенько зажарить на вертеле.
Стол он распорядился накрыть белоснежными скатертями, которые у него еще остались от прежней роскоши, а затем с веселым
видом возвратился к даме в сад и объявил, что кушать подано, ‒
чем, дескать, богат, тем и рад. Дама и ее подруга сели за стол и,
не подозревая, что они едят, вместе с Федериго, который усиленно их угощал, съели чудного сокола.
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Наконец убрали со стола, некоторое время после обеда прошло
в приятной беседе, а затем гостья подумала, что пора заговорить
о цели ее прихода, и, обратив на Федериго благосклонный взор, начала так: «Федериго! Тебе, уж верно, памятно твое прошлое, памятно и мое прямодушие, которое ты, может статься, принимал за
суровость и жестокость, и я не сомневаюсь, что, узнав, зачем, собственно, я к тебе пришла, ты подивишься моей смелости. Впрочем,
я убеждена, что, если б у тебя были дети, если б ты знал, что такое любовь к детям, ты бы не судил меня строго. Но у тебя детей
нет, а у меня есть сын, следственно, то, что свойственно всем матерям, свойственно и мне. И вот я, коль скоро я разделяю жребий
всех матерей, вынуждена, наперекор себе самой и вопреки правилам приличия, попросить у тебя то, что, сколько мне известно, тебе
чрезвычайно дорого, и я понимаю почему: горькая твоя судьбина
не оставила тебе никакой иной забавы, никакой иной отрады, никакой иной утехи. Я прошу, чтобы ты подарил мне сокола: мой мальчик в таком от него восторге, что если я ему не принесу его, то он
этого не переживет. Так вот, я прошу тебя не ради твоей любви ко
мне, ни к чему тебя не обязывающей, ‒ я взываю к душевному твоему благородству, которое уже выказалось в несравненной твоей
щедрости: будь добр, подари мне сокола ‒ этим ты спасешь моего
сына, я же буду тебе благодарна до конца дней».
Федериго, выслушав просьбу гостьи и поняв, что не может ей
быть полезен, так как сокола они съели за обедом, вместо ответа расплакался. Гостья подумала, что Федериго заплакал, вернее
всего, оттого, что ему жаль сокола, и хотела было сказать, что не
возьмет подарка, но потом все же рассудила за благо подождать,
пока Федериго выплачется, и послушать, что он ответит, он же сказал ей так: «Сударыня! С тех пор как, по воле Божией, я все свои
любовные думы посвятил вам, судьба не благоприятствовала мне,
и я на нее роптал, но все ее прежние удары ‒ ничто в сравнении
с сегодняшним, ‒ отныне я буду на нее сетовать при одном воспоминании о том, как вы посетили убогую мою хижину, которую вы
не удостаивали своим посещением, пока я жил богато; при одном
воспоминании о том, как вы попросили меня сделать вам скромный подарок, а я по прихоти судьбы вынужден был отказать вам;
почему я вынужден вам отказать, ‒ это я в немногих словах сейчас объясню. Узнав, что вы снизошли до того, чтобы у меня отобедать, я, приняв в рассуждение ваше положение в свете, равно как
и ваши достоинства, почел приличным и необходимым угостить вас
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редкостным блюдом, каким потчуют далеко не всех. И тут я вспомнил о соколе, которого вы у меня просите, представил себе, каков
он должен быть на вкус, рассудил, что таким кушаньем не стыдно
вас угостить, и, полагая, что лучше я не мог бы им распорядиться,
велел зажарить его и подать к обеду. Оказывается, он вам нужен
был живой, и мне так горько, что я не смог оказать вам услугу, так
горько, что теперь я до самой смерти не успокоюсь».
И тут он в подтверждение своих слов приказал разложить
у ее ног перья, лапы и клюв сокола. Увидав все это и услыхав, гостья попеняла Федериго за то, что он, единственно для того, чтобы угостить женщину, убил такого прекрасного сокола, однако ж
в глубине души по достоинству оценила широкую его натуру, которую не в силах была сузить бедность. Поблагодарив Федериго за
оказанную ей честь и за гостеприимство, она, удрученная тем, что
придет домой без сокола и что сыну от этого может стать хуже, простилась с хозяином и вернулась к сыну, ‒ сын же, то ли с горя, что
не будет у него сокола, то ли оттого, что болезнь его была неизлечима, спустя несколько дней, растерзав сердце матери, скончался.
Монна Джованна долго плакала и горевала, но братья ее, полагая, что такой богатой и еще молодой женщине не след оставаться
вдовой, настойчиво советовали ей выйти замуж вторично. Ей этого
не хотелось, но братья от нее не отставали, и тут она вспомнила,
какой хороший человек Федериго и какая у него добрая душа, ‒
ведь он не пожалел в тот раз такого великолепного сокола только
для того, чтобы ее угостить, ‒ и сказала братьям: «Если б вы мне
не докучали, я бы предпочла остаться вдовой, но если вы уж непременно хотите, чтобы я вышла замуж, то я не выйду ни за кого,
кроме Федериго дельи Альбериги».
Братья подняли ее на смех. «Глупышка! ‒ сказали они. ‒ Что
ты выдумала? Да ведь у него гроша за душой нет!»
А она им: «Это я, братцы, не хуже вас знаю, но только, по мне,
мужчина, нуждающийся в деньгах, лучше денег, нуждающихся
в мужчине».
Братья, знавшие Федериго за человека порядочного, хотя и неимущего, не стали противиться ее желанию и поженили их, и Федериго получил за ней богатое приданое. Женившись на любимой
женщине, разбогатев благодаря ей и сделавшись рачительным хозяином, он счастливо прожил с ней свою жизнь.
(перевод Н. Любимова)
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Франсуа Рабле
Франсуа Рабле (1494‒1553) родился в небольшом городе Шинон. Родители избрали для будущего писателя духовное поприще, но любознательному юноше было тесно в монастырских стенах, а увлечение классической древностью не пришлось по нраву
церковным властям. Поэтому Рабле совершил побег из монастыря и в 1530 г. поступил на медицинский факультет в Монпелье.
Успешно окончив курс, он стал практикующим врачом и даже получил ученую степень доктора.
Франсуа Рабле вошел в историю мировой литературы как автор, по мнению Анатоля Франса, «самого оригинального романа»
«Гаргантюа и Пантагрюэль», в основу которого легла старинная
французская легенда. Рабле заимствовал из народной книги имена героев, некоторые сюжетные линии и буффонную схему повествования и наполнил незамысловатую историю о великанах глубоким философским содержанием.
Роман «Гаргантюа и Пантагрюэль» ‒ кривое зеркало, в котором преломилось французское общество, жившее на заре эпохи
Ренессанса. Рабле изобретательно высмеивал королей, монахов,
судей, обскурантов и других притеснителей человеческого духа.
Их антиподами стали короли-философы Гаргантюа и Пантагрюэль ‒ мудрые и справедливые правители. Сказочные великаны создали модель общества, в котором каждый получил возможность
для свободного и гармоничного развития. В концентрированном
виде эта система отразилась в гуманистической утопии телемитов, руководствовавшихся только одним правилом ‒ «Делай, что
хочешь».

Гаргантюа и Пантагрюэль
От автора
Достославные пьяницы и вы, досточтимые венерики (ибо вам,
а не кому другому, посвящены мои писания)! В диалоге Платона
под названием «Пир Алкивиад», восхваляя своего наставника Сократа, поистине всем философам философа, сравнил его, между
прочим, с силенами. Силенами прежде назывались ларчики вроде тех, какие бывают теперь у аптекарей; сверху на них нарисова-
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ны смешные и забавные фигурки, как, например, гарпии, сатиры,
взнузданные гуси, рогатые зайцы, утки под вьючным седлом, крылатые козлы, олени в упряжке и разные другие занятные картинки, вызывающие у людей смех, ‒ этим именно свойством и обладал
Силен, учитель доброго Бахуса, ‒ а внутри хранились редкостные
снадобья, как-то: меккский бальзам, амбра, амом, мускус, цибет,
порошки из драгоценных камней и прочее тому подобное. Таков,
по словам Алкивиада, и был Сократ: если бы вы обратили внимание только на его наружность и стали судить о нем по внешнему
виду, вы не дали бы за него и ломаного гроша ‒ до того он был некрасив и до того смешная была у него повадка: нос у него был курносый, глядел он исподлобья, выражение лица у него было тупое,
нрав простой, одежда грубая, жил он в бедности, на женщин ему
не везло, не был он способен ни к какому роду государственной
службы, любил посмеяться, не дурак был выпить, любил подтрунить, скрывая за этим божественную свою мудрость. Но откройте
этот ларец ‒ и вы найдете внутри дивное, бесценное снадобье: живость мысли сверхъестественную, добродетель изумительную, мужество неодолимое, трезвость беспримерную, жизнерадостность
неизменную, твердость духа несокрушимую и презрение необычайное ко всему, из-за чего смертные так много хлопочут, суетятся, трудятся, путешествуют и воюют.
К чему же, вы думаете, клонится это мое предисловие и предуведомление? А вот к чему, добрые мои ученики и прочие шалопаи.
Читая потешные заглавия некоторых книг моего сочинения, как,
например, «Гаргантюа», «Пантагрюэль», «Феспент», «О достоинствах гульфиков», «Горох в сале» cum comment1 и т. п., вы делаете
слишком скороспелый вывод, будто в этих книгах речь идет только о нелепостях, дурачествах и разных уморительных небывальщинах; иными словами, вы, обратив внимание только на внешний признак (то есть на заглавие) и не вникнув в суть дела, обыкновенно
уже начинаете смеяться и веселиться. Но к творениям рук человеческих так легкомысленно относиться нельзя. Вы же сами говорите, что монаха узнают не по одежде, что иной, мол, и одет монахом, а сам-то он совсем не монах, и что на ином хоть и испанский
плащ, а храбрости испанской в нем вот настолько нет. А посему
раскройте мою книгу и вдумайтесь хорошенько, о чем в ней гово1

С комментариями (лат.).



76



рится. Тогда вы уразумеете, что снадобье, в ней заключенное, совсем не похоже на то, какое сулил ларец; я хочу сказать, что предметы, о которых она толкует, вовсе не так нелепы, как можно было
подумать, прочитав заглавие.
Положим даже, вы там найдете вещи довольно забавные, если
понимать их буквально, вещи, вполне соответствующие заглавию,
и все же не заслушивайтесь вы пенья сирен, а лучше истолкуйте
в более высоком смысле все то, что, как вам могло случайно показаться, автор сказал спроста.
Вам когда-нибудь приходилось откупоривать бутылку? Дьявольщина! Вспомните, как это было приятно. А случалось ли вам видеть собаку, нашедшую мозговую кость? (Платон во II кн. De rep.1
утверждает, что собака ‒ самое философское животное в мире.)
Если видели, то могли заметить, с каким благоговением она сторожит эту кость, как ревниво ее охраняет, как крепко держит, как
осторожно берет в рот, с каким смаком разгрызает, как старательно высасывает. Что ее к этому понуждает? На что она надеется?
Каких благ себе ожидает? Решительно никаких, кроме капельки
мозгу. Правда, эта «капелька» слаще многого другого, ибо, как говорит Гален в III кн. Facu. natural.2 и в XI De usu parti.3, мозг ‒ это
совершеннейший род пищи, какою нас наделяет природа.
По примеру вышеупомянутой собаки вам надлежит быть мудрыми, дабы унюхать, почуять и оценить эти превосходные, эти лакомые книги, быть стремительными в гоне и бесстрашными в хватке. Затем, после прилежного чтения и долгих размышлений, вам
надлежит разгрызть кость и высосать оттуда мозговую субстанцию, то есть то, что я разумею под этим пифагорейским символом,
и вы можете быть совершенно уверены, что станете от этого чтения и отважнее и умнее, ибо в книге моей вы обнаружите совсем
особый дух и некое, доступное лишь избранным, учение, которое
откроет вам величайшие таинства и страшные тайны, касающиеся нашей религии, равно как политики и домоводства.
Неужто вы в самом деле придерживаетесь того мнения, что
Гомер, когда писал Илиаду и Одиссею, помышлял о тех аллегориях, которые ему приписали Плутарх, Гераклид Понтийский, Ев1

О государстве (лат.).
О природных силах (лат.).
3
О назначении частей тела (лат.).
2
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стафий, Корнут и которые впоследствии у них же выкрал Полициано? Если вы придерживаетесь этого мнения, значит, мне с вами
не по пути, ибо я полагаю, что Гомер так же мало думал об этих
аллегориях, как Овидий в своих «Метаморфозах» о христианских
святынях, а между тем один пустоголовый монах, подхалим, каких
мало, тщился доказать обратное, однако ж другого такого дурака,
который был бы ему, как говорится, под стать, не нашлось.
Если же вы смотрите иначе, то все-таки отчего бы вам и почему
бы вам не сделать того же с моими занятными и необыкновенными
повестями, хотя, когда я их сочинял, я думал о таких вещах столько
же, сколько вы, а ведь вы, уж верно, насчет того, чтобы выпить, от
меня не отстанете? Должно заметить, что на сочинение этой бесподобной книги я потратил и употребил как раз то время, которое
я себе отвел для поддержания телесных сил, а именно ‒ для еды
и питья. Время это самое подходящее для того, чтобы писать о таких высоких материях и о таких важных предметах, что уже прекрасно понимали Гомер, образец для всех филологов, и отец поэтов латинских Энний, о чем у нас есть свидетельство Горация, хотя
какой-то межеумок и объявил, что от его стихов пахнет не столько
елеем, сколько вином.
То же самое один паршивец сказал и о моих книгах, а, да ну
его в задницу! Насколько же запах вина соблазнительнее, пленительнее, восхитительнее, животворнее и тоньше, чем запах елея!
И если про меня станут говорить, что на вино я трачу больше, чем
на масло, я возгоржусь так же, как Демосфен, когда про него говорили, что на масло он тратит больше, чем на вино. Когда обо мне
толкуют и говорят, что я выпить горазд и бутылке не враг, ‒ это
для меня наивысшая похвала; благодаря этой славе я желанный
гость в любой приятной компании пантагрюэлистов. Демосфена
один брюзга упрекнул в том, что от его речей пахнет, как от фартука грязного и замызганного маслобойщика. Ну, а уж вы толкуйте мои слова и поступки в самую что ни на есть лучшую сторону,
относитесь с уважением к моему творогообразному мозгу, забавляющему вас этими россказнями, и по мере сил ваших поддерживайте во мне веселое расположение духа.
Итак, мои милые, развлекайтесь и ‒ телу во здравие, почкам
на пользу ‒ веселитесь, читая мою книгу. Только вот что, балбесы, чума вас возьми: смотрите не забудьте за меня выпить, а уж за
мной дело не станет!
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Г л а в а VII
О том, как Гаргантюа было дано имя
и как он стал посасывать вино
Добряк Грангузье1, выпивая и веселясь с гостями, услышал
страшный крик, который испустил его сын, появившись на свет.
«Лакать! Лакать! Лакать!» ‒ взывал ревущий младенец. Тогда
Грангузье воскликнул: «Ке гран тю а!..», что означало: «Ну и здоровенная же она у тебя!..» Он имел в виду глотку. Присутствовавшие не преминули заметить, что по образцу и примеру древних
евреев младенца, конечно, нужно назвать Гаргантюа, раз именно
таково было первое слово, произнесенное отцом при его рождении. Отец изъявил свое согласие, матери это имя тоже очень понравилось. А чтобы унять ребенка, ему дали тяпнуть винца, затем
окунули в купель и по доброму христианскому обычаю окрестили.
Между тем из Понтиля и Бреемона было доставлено семнадцать тысяч девятьсот тринадцать коров, каковые должны были поить его молоком, ибо во всей стране не нашлось ни одной подходящей кормилицы ‒ так много молока требовалось для его
кормления. Впрочем, иные ученые скоттисты утверждали, что его
выкормила мать и что она могла нацедить из своих сосцов тысячу
четыреста две бочки и девять горшков молока зараз, однако это неправдоподобно. Сорбонна сочла такое мнение предосудительным,
благочестивый слух оскорбляющим и припахивающим ересью.
Так прошел год и десять месяцев, и с этого времени по совету
врачей ребенка начали вывозить, для чего некий Жан Денио смастерил прелестную колясочку, в которую впрягали волов. В этой
самой колясочке младенец лихо раскатывал взад и вперед, и все
с удовольствием на него смотрели: мордашка у него была славная,
число подбородков доходило едва ли не до восемнадцати, и кричал
он очень редко, зато марался каждый час, так как задняя часть
была у него на редкость слизокровна, что объяснялось как свойствами его организма, так и случайными обстоятельствами, то есть
особым его пристрастием к возлияниям. Впрочем, без причины он
капли в рот не брал. Когда же он бывал раздосадован, разгневан,
раздражен или удручен, когда он топал ногами, плакал, кричал,
ему давали выпить, и он тут же утихомиривался и опять становился спокойным и веселым мальчиком.
1

Грангузье ‒ король Утопии, отец Гаргантюа.
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Одна из его нянек честью клялась мне, что он к этому до того
приохотился, что, бывало, чуть только услышит, как звенят кружки и фляги, и уже впадает в экстаз, словно предвкушая райское
блаженство. По сему обстоятельству все няньки из уважения к этому божественному его свойству развлекали его по утрам тем, что
стучали ножами по стаканам, стеклянными пробками по бутылкам
или, наконец, крышками по кружкам, при каковых звуках он весь
дрожал от радости и сам начинал раскачивать люльку, мерно покачивая головой, тренькая пальцами, а задницей выводя рулады.

Г л а в а XXIII
О методе, применявшейся Понократом, благодаря которой
у Гаргантюа не пропадало зря ни одного часа
Увидев, какой неправильный образ жизни ведет Гаргантюа, Понократ1 решился обучить его наукам иначе, однако ж на первых
порах не нарушил заведенного порядка, ибо он полагал, что без
сильного потрясения природа не терпит внезапных перемен. Чтобы у него лучше пошло дело, Понократ обратился к одному сведущему врачу того времени, магистру Теодору, с просьбой, не может
ли он наставить Гаргантюа на путь истинный; магистр по всем правилам медицины дал Гаргантюа антикирской чемерицы и с помощью этого снадобья излечил его больной мозг и очистил от всякой
скверны. Тем же самым способом Понократ заставил Гаргантюа
забыть все, чему его научили прежние воспитатели, ‒ так же точно поступал Тимофей с теми из своих учеников, которые прежде
брали уроки у других музыкантов.
Чтобы вернее достигнуть своей цели, Понократ ввел Гаргантюа
в общество местных ученых, соревнование с коими должно было
поднять его дух и усилить в нем желание заниматься по-иному
и отличиться.
Затем он составил план занятий таким образом, что Гаргантюа
не терял зря ни часу: все его время уходило на приобретение полезных знаний.
Итак, вставал Гаргантюа около четырех часов утра. В то время как его растирали, он должен был прослушать несколько страниц из Священного Писания, которое ему читали громко и внятно, с особым выражением, для каковой цели был нанят юный паж
1

Понократ ‒ учитель Гаргантюа.
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по имени Анагност, родом из Ваше. Содержание читаемых отрывков часто оказывало на Гаргантюа такое действие, что он проникался особым благоговением и любовью к Богу, славил Его и молился Ему, ибо Священное Писание открывало перед ним Его величие
и мудрость неизреченную.
Затем Гаргантюа отправлялся в одно место, дабы извергнуть
из себя экскременты. Там наставник повторял с ним прочитанное
и разъяснял все, что было ему непонятно и трудно.
На возвратном пути они наблюдали, в каком состоянии находится небесная сфера, такая ли она, как была вчера вечером,
и определяли, под каким знаком зодиака восходит сегодня солнце и под каким луна.
После этого Гаргантюа одевали, причесывали, завивали, наряжали, опрыскивали духами и в течение всего этого времени повторяли с ним заданные накануне уроки. Он отвечал их наизусть и тут
же старался применить к каким-либо случаям из жизни; продолжалось это часа два-три и обыкновенно кончалось к тому времени,
когда он был совсем одет.
Затем три часа он слушал чтение.
После этого выходили на воздух и, по дороге обсуждая содержание прочитанного, отправлялись ради гимнастических упражнений в Брак или же шли в луга и там играли в мяч, в лапту, в пиль
тригон, столь же искусно развивая телесные силы, как только что
развивали силы духовные.
В играх этих не было ничего принудительного: они бросали
партию, когда хотели, и обыкновенно прекращали игру, чуть только, бывало, вспотеют или же утомятся. Сухо-насухо обтерев все
тело, они меняли сорочки и гуляющей походкой шли узнать, не готов ли обед. В ожидании обеда они внятно и с выражением читали
наизусть изречения, запомнившиеся им из сегодняшнего урока.
Наконец появлялся и господин Аппетит, и все во благовремении садились за стол.
В начале обеда читалась вслух какая-нибудь занимательная повесть о славных делах старины ‒ читалась до тех пор, пока Гаргантюа не принимался за вино. Потом, если была охота, чтение продолжалось, а не то так завязывался веселый общий разговор; при
этом в первые месяцы речь шла о свойствах, особенностях, полезности и происхождении всего, что подавалось на стол: хлеба, вина,
воды, соли, мяса, рыбы, плодов, трав, корнеплодов, а равно и о том,
как из них приготовляются кушанья. Попутно Гаргантюа выучил
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в короткий срок соответствующие места из Плиния, Афинея, Дио
скорида, Юлия Поллукса, Галена, Порфирия, Оппиака, Полибия,
Гелиодора, Аристотеля, Элиана и других. Чтобы себя проверить, сотрапезники часто во время таких бесед клали перед собой на стол
книги вышепоименованных авторов. И все это с такой силой врезалось в память Гаргантюа и запечатлевалось в ней, что не было
в то время врача, который знал хотя бы половину того, что знал он.
Далее разговор возвращался к утреннему уроку, а потом, закусив вареньем из айвы, Гаргантюа чистил себе зубы стволом мастикового дерева, ополаскивал руки и глаза холодной водой, после
чего благодарил Бога в прекрасных песнопениях, прославлявших
благоутробие его и милосердие. Затем приносились карты, но не
для игры, а для всякого рода остроумных забав, основанных всецело на арифметике.
Благодаря этому Гаргантюа возымел особое пристрастие к числам, и каждый день после обеда и после ужина он с таким увлечением занимался арифметикой, с каким прежде играл в кости или
же в карты. В конце концов он так хорошо усвоил ее теоретически
и практически, что даже английский ученый Тунстал, коему принадлежит обширный труд, посвященный арифметике, принужден
был сознаться, что по сравнению с Гаргантюа он, право, смыслит
в ней столько же, сколько в верхненемецком языке.
И не только в арифметике ‒ Гаргантюа оказывал успехи и в других математических науках, как-то: в геометрии, астрономии и музыке. В то время как их желудки усваивали и переваривали пищу,
они чертили множество забавных геометрических фигур, а заодно
изучали астрономические законы.
Потом они пели, разбившись на четыре или пять голосов, или
же это было что-нибудь сольное, приятное для исполнения.
Что касается музыкальных инструментов, то Гаргантюа вы
учился играть на лютне, на спинете, на арфе, на флейте немецкой
о девяти клапанах, на виоле и на тромбоне.
На подобные упражнения тратили около часа; за это время процесс пищеварения подходил к концу, и Гаргантюа шел облегчить
желудок, а затем часа на три, если не больше, садился за главные
свои занятия, то есть повторял утренний урок чтения, читал дальше и учился красиво и правильно писать буквы античные и новые
римские.
По окончании занятий они выходили из дому вместе с коню
шим Гимнастом, молодым туреньским дворянином, который давал
Гаргантюа уроки верховой езды.
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Сменив одежду, Гаргантюа садился на строевого коня, на тяжеловоза, на испанского или же на арабского скакуна, на быстроходную лошадь и то пускал коня во весь опор, то занимался вольтижировкой, заставлял коня перескакивать через канавы, брать барьеры
или, круто поворачивая его то вправо, то влево, бегать по кругу.
При этом он ломал, ‒ но только не копья (что может быть глупее такого хвастовства: «Я сломал десять копий на турнире или же
в бою», ‒ да это сумеет сделать любой плотник!), ‒ нет, честь и слава тому, кто одним копьем сломит десятерых врагов. Гаргантюа же
своим копьем, крепким, негнущимся, со стальным наконечником,
ломал ворота, пробивал панцири, валил деревья, поддевал на лету
кольца, подхватывал седло, кольчугу, латную рукавицу. Все это он
проделывал в полном вооружении.
Насчет того, чтобы погарцевать и, сидя верхом, показать разные фокусы, то тут ему не было равных. Сам феррарский вольтижер по сравнению с ним просто-напросто обезьяна. Особенно ловко перескакивал он с коня на коня ‒ в мгновение ока и не касаясь
земли (такие лошади назывались дезультуарными), в любую сторону, держа в руке копье; при этом в стремя он не ступал и, не прибегая к поводьям, направлял коня, куда ему только хотелось, что
в военном искусстве имеет значение немаловажное.
В иные дни он упражнялся с алебардой: размахивал ею с такой силой и так стремительно, круговым движением, ее опускал,
что все его стали почитать за настоящего рыцаря, рыцаря-воина
и рыцаря турнирного.
Кроме того, он владел пикой, эспадроном для обеих рук, длинной шпагой, испанской шпагой, кинжалом широким и кинжалом
узким; бился в кольчуге и без кольчуги, со щитом обыкновенным,
со щитом круглым, завертывая руку в плащ.
Охотился он, верхом на коне, на оленей, козуль, медведей, серн,
кабанов, зайцев, куропаток, фазанов, дроф. Играл в большой мяч,
подкидывая его ногой или же кулаком. Боролся, бегал, прыгал, но
не с разбегу, не на одной ноге и не по-немецки, ибо Гимнаст находил, что эти виды прыжков бесполезны и не нужны на войне, ‒ он
перепрыгивал через канавы, перемахивал через изгороди, взбегал
на шесть шагов вверх по стене и таким образом достигал окна, находившегося на высоте копья.
Плавал в глубоких местах на груди, на спине, на боку, двигая
всеми членами или же одними ногами; с книгой в руке переплывал
Сену, не замочив ни одной страницы, да еще, как Юлий Цезарь,
держа в зубах плащ. С помощью одной руки, ценою огромных уси-
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лий взбирался на корабль, а оттуда снова вниз головой бросался
в воду, доставал дно, заплывал в расселины подводных скал, нырял
в пучины и водовороты. Поворачивал судно, управлял им, вел его
то быстро, то медленно, по течению, против течения, останавливал судно посреди шлюза, одной рукой вел корабль, а другой орудовал длинным веслом, ставил паруса, влезал по вантам на мачты,
бегал по реям, устанавливал буссоль, поворачивал булинь против
ветра, руль держал твердо.
Мгновенно выскочив из воды, взбегал на гору и потом так же
легко сбегал, лазил по деревьям, как кошка, прыгал с одного на другое, как белка, ломал толстые сучья, как второй Милон. С помощью
двух отточенных кинжалов и двух прочных шильев проворно, как
крыса, взбирался на кровлю дома, а спускаясь, принимал такое положение, при котором падение не представляло для него опасности.
Метал дротик, железный брус, камень, копье, рогатину, алебарду; натягивал лук; один, без посторонней помощи, заводил осадный
арбалет; прицеливался из пищали; ставил на лафет пушку; стрелял на стрельбище в картонную птицу, стрелял снизу вверх, сверху вниз, вперед, вбок и назад, как парфяне.
К высокой башне привязывался канат, спускавшийся до самой
земли, и Гаргантюа взбирался по этому канату на руках, а затем
спускался с такой быстротою и ловкостью, что вам так не проползти и по ровному лугу.
Между двумя деревьями клали толстую перекладину, и он, держась за нее руками, передвигался взад и вперед, ноги на весу, да
так быстро, что его и бегом невозможно было догнать.
Чтобы развить грудную клетку и легкие, он кричал, как сто
чертей. Однажды я сам был свидетелем, как он, находясь у ворот
св. Виктора, звал Эвдемона, и голос его был слышен на Монмартре. Даже голос Стентора во время битвы под Троей не достигал
такой мощи.
Для того чтобы Гаргантюа укрепил себе сухожилия, ему отлили
из свинца две громадные болванки в восемь тысяч семьсот квинталов весом каждая ‒ он их называл гирями; он поднимал их с полу
и неподвижно держал над головою, по одной в каждой руке, три
четверти часа, а то и больше, что обличало в нем силу непомерную.
В брусья он играл с первыми силачами; когда наступал его черед, он держался на ногах необычайно твердо и, как некогда Милон, уступал только наиболее отважным, кому удавалось сдвинуть
его с места. В подражание тому же Милону он брал в руку гранат
и вызывал желающих отнять у него этот плод.
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После подобных занятий его растирали, чистили, меняли на
нем одежду, и он не спеша возвращался домой; если же он шел по
лугу или по какому-либо обильному травою месту, то рассматривал
деревья и растения и сравнивал их с тем, что о них писали древние
ученые, как, например, Теофраст, Диоскорид, Марин, Плиний, Никандр, Макр и Галей, и когда он и его спутники приходили домой,
то руки у них были полны трав, поступавших затем в распоряжение юного пажа по имени Ризотом, ведавшего также полольными
тяпками, мотыгами, заступами, лопатами, ножами и другими инструментами, необходимыми для правильной гербаризации.
Придя домой, они, пока готовился ужин, повторяли некоторые
места из прочитанного, а затем садились за стол.
Надобно заметить, что за обедом, неизменно простым и скромным, Гаргантюа ел, только чтобы заморить червячка, зато ужин
бывал обилен и продолжителен, и уж тут он принимал пищу в таком количестве, которое было ему необходимо, дабы подкрепить
силы и насытиться, а в этом-то и состоит правильный режим питания, предписываемый истинной и разумной медициной, меж тем
как орава тупоголовых докторишек, у коих от софистической выучки мозги стали набекрень, советует нечто прямо противоположное.
За ужином возобновлялся обеденный урок, и длился он, пока
не надоедало; остальное время посвящалось ученой беседе, приятной и полезной.
Прочтя благодарственную молитву, пели, играли на музыкальных инструментах, принимали участие во всякого рода забавах, вроде карт или же костей, так что иной раз обильная трапеза и увеселения длились до тех пор, когда уже надо было идти спать, а иной
раз Гаргантюа и его приближенные посещали общество ученых
или путешественников, коим довелось побывать в чужих странах.
Темной ночью, перед сном, выходили на самое открытое место
во всем доме, смотрели на небо, наблюдали кометы, если таковые
были, или положение, расположение, противостояние и совпадение светил.
Затем Гаргантюа в кратких словах рассказывал по способу пифагорейцев наставнику все, что он прочитал, увидел, узнал, сделал и услышал за нынешний день.
Засим молились Господу Творцу, выражали Ему свою любовь,
укреплялись в вере, славили Его бесконечную благость и, возблагодарив Его за минувшее, предавали себя Его милосердию на будущее.
После этого ложились спать.



85



Глава L
Речь, с которой Гаргантюа обратился к побежденным
Приснопамятные отцы наши, деды и прадеды по своей природе и духу были таковы, что при благоприятном для них исходе
битв они в честь торжества своего и победы предпочитали одним
своим человеколюбием возводить трофеи и монументы в сердцах
у побежденных, нежели на землях, ими завоеванных, памятники
архитектурные, ибо живые человеческие предания об их незлобивости значили для них больше, нежели мертвый язык колонн, арок
и пирамид, коих к тому же может и не пощадить непогода, а равно и людская зависть.
Достаточно вам напомнить, какое мягкосердечие выказали они
к бретонцам в день битвы при Сент-Обен-дю-Кормье и при разрушении Партене. Вас приводили в восхищение рассказы о том, как
милостиво обошлись они с эспаньольскими варварами, разграбившими, опустошившими, разорившими гавань Олонн и весь Тальмондский приморский край.
Хвалы и приветственные клики, излетавшие из ваших уст и из
уст отцов ваших, достигали неба в тот самый час, когда Альфарбал, царь Канарийский, который в жажде все новых и новых завоеваний совершил разбойничье нападение на страну Они и своими
пиратскими набегами держал в страхе Арморикские острова и все
пограничные области, в конце концов в честном морском бою был
разбит и захвачен в плен моим отцом, коему сам Господь оказывал помощь и покровительство. И что же вы думаете? В отличие от
других королей и императоров, которые именуют себя католиками, что не мешает им поступать с пленниками жестоко, заточать
их в темницы и требовать с них непомерного выкупа, отец мой обошелся с Альфарбалом учтиво и дружелюбно, поместил его в своем
дворце, а затем по несказанной доброте своей осыпал его дарами,
щедротами, всякого рода дружескими услугами и отпустил на свободу. Что же было потом с Альфарбалом? Возвратившись на родину, он созвал всех владетельных князей и выборных от городов
своего королевства, рассказал о том, как великодушно у нас с ним
обращались, и попросил незамедлительно вынести решение, которое могло бы послужить примером для всех, ‒ решение касательно
того, как им ответить на нашу учтивую любезность столь же любезною учтивостью. Тогда же было единогласно решено предоставить
в полное наше распоряжение все их земли, поместья и все их королевство. После этого Альфарбал сам, своею собственной персо-
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ной, вновь прибыл к нам и привел с собой девять тысяч тридцать
восемь больших кораблей, нагруженных сокровищами, не только
принадлежавшими ему лично и всему его королевскому роду, но
и собранными чуть ли не со всех концов страны, ибо, когда его корабли в ожидании ветра вест-норд-ост приставали к берегу, жители, теснясь, бросали туда золото, серебро, кольца, драгоценности,
лакомства, снадобья, душистые вещества, циветт, попугаев, пеликанов, мартышек, генетт, дикобразов. Все, кто только дорожил своим добрым именем, почитали за должное принести в дар что-нибудь редкостное. По прибытии Альфарбал вознамерился облобызать
моему отцу ноги ‒ отец почел это неприличным и не допустил до
этого: он дружески обнял Альфарбала. Альфарбал заговорил о дарах ‒ отец мой их отверг, ибо они показались ему слишком богатыми. Альфарбал объявил себя и потомков своих добровольными его
рабами и слугами ‒ отец мой от этого отказался, ибо почел это несправедливым. Альфарбал уступал моему отцу на основании решения выборных все свои земли и все свое королевство и передавал
ему указную крепость, подписанную, скрепленную и утвержденную
всеми, кому это надлежало, ‒ отец мой и от этого решительно отказался, а грамоты бросил в печь. Кончилось дело тем, что, оценив
по достоинству свободное волеизъявление простосердечных канарийцев, отец мой растрогался и от жалости к ним залился слезами, а потом в самых изысканных выражениях, приводя подобающие
случаю изречения, постарался преуменьшить благодеяние, которое
он оказал канарийцам; такому благодеянию грош, мол, цена, никакой особой любезности он по отношению к ним не выказал ‒ он просто обязан был это сделать. Но тем более превозносил его Альфарбал. На чем же, однако, порешили? Приняв в соображение, что мы
могли бы тиранически потребовать за Альфарбала наивысшую сумму выкупа, то есть два миллиона экю, да еще оставить у себя в качестве заложников старших его сыновей, канарийцы объявили себя
вечными нашими данниками и обязались выплачивать нам ежегодно два миллиона золотых монет весом каждая в двадцать четыре
карата. В первый год они нам столько и уплатили, на второй год
они по доброй воле уплатили нам два миллиона триста тысяч экю,
на третий ‒ два миллиона шестьсот тысяч, на четвертый ‒ ровно
три миллиона, и так они по собственному желанию все увеличивали и увеличивали сумму выкупа, пока наконец мы вовсе не отказались от дани. Таково свойство признательности, ибо если время все
на свете разрушает и умаляет, то добрые дела оно возвеличивает
и приумножает, оттого что благодеяние, щедрою рукою оказанное
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человеку справедливому, беспрерывно возрастает усилиями благородного его ума и памяти.
Я же, со своей стороны, ни под каким видом не собираюсь изменять нашей фамильной черте, то есть добросердечию, и вот теперь
я вас освобождаю и отпускаю ‒ отныне вы такие же вольные и свободные люди, какими были прежде. Сверх того, при выходе из города вы получите каждый такую сумму, которой вам хватит с семьей
на три месяца, а чтобы по дороге на вас не напали мои крестьяне,
я дам вам охрану, состоящую из шестисот латников и восьми тысяч
пехотинцев под командой моего конюшего Александра, и с этой охраной вы благополучно доберетесь до дому. Храни вас Господь!
Мне очень жаль, что здесь нет Пикрохола1, ‒ я бы ему объяснил, что война началась помимо моего желания и что у меня
и в мыслях не было таким путем разбогатеть и прославиться. Но
раз он исчез с лица земли и никто не знает, куда он пропал, я принужден передать все его королевство сыну его; однако ж сын его
слишком мал (он еще не достиг пятилетнего возраста), а потому
для руководства и воспитания к нему будут приставлены почтенные по возрасту владетельные князья и ученые люди его королевства. Приняв же в рассуждение, что столь сильно обедневшее королевство легко может быть разорено, если не положить предел
алчности и скупости правителей, я поставлю над ними Понократа
и облеку его надлежащими полномочиями, и будет он находиться
при наследнике до тех пор, пока не признает его способным самостоятельно управлять и вершить дела.
Со всем тем мне ведомо, что порочная и тлетворная наклонность попустительствовать злодеям и прощать их ведет к тому, что
они, пользуясь этой пагубной страстью миловать всех подряд, безбоязненно совершают новые злодеяния.
Мне ведомо, что Моисей, кротчайший из всех людей, живших
тогда на земле, нещадно карал смутьянов, бунтовавших народ израильский.
Мне ведомо, что даже Юлий Цезарь, полководец, давший Цицерону повод сказать о нем, что судьба ничего не могла прибавить
к тому, чем он уже владел, и что наивысшая его добродетель заключалась в том, что он только и думал, как бы кого-то спасти или помиловать, и тот в иных случаях строго наказывал зачинщиков мятежей.
По их примеру я требую, чтобы, прежде чем разойтись, вы мне
выдали, во-первых, милейшего вашего Марке, чья безрассудная
1

Пикрохол ‒ король, напавший на Утопию, страну Грангузье и Гаргантюа.
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заносчивость явилась предлогом и первопричиною этой войны,
во-вторых, его товарищей ‒ пекарей, которые не потрудились тут
же загладить его сумасбродство, и, наконец, всех советников, полководцев, военачальников и приближенных Пикрохола, которые
ему кадили, которые ему советовали, которые его подбивали нарушить границы и натворить нам таких бед.

Г л а в а LII
О том, как Гаргантюа велел построить
для монаха Телемскую обитель
Оставалось только одарить монаха. Гаргантюа хотел было сделать его аббатом в Сейи, но тот отказался. Тогда Гаргантюа предложил ему на выбор Бургейльское и Сен-Флорентийское аббатства,
а была бы, мол, охота, так и то и другое, но монах ответил напрямик, что не желает принимать на себя обязанности по управлению монахами.
‒ Как я буду управлять другими, раз я не умею управлять самим собой? ‒ сказал он. ‒ Если вы полагаете, что я вам оказал
и могу и впредь оказать важные услуги, дозвольте мне построить
аббатство, какое я хочу.
Гаргантюа такая затея понравилась, и он отвел для этой цели
всю Телемскую область до самой Луары, находящуюся в двух милях
от большого леса Пор-Юо, монах же обратился к нему с просьбой
основать на этом месте обитель, непохожую ни на какую другую.
‒ В таком случае, ‒ сказал Гаргантюа, ‒ прежде всего вокруг
нее не должно быть стены, ибо все прочие аббатства обнесены высоченной стеной.
‒ А как же, ‒ сказал монах, ‒ и ведь это неспроста: за стеной
не лучше, чем в застенке, ‒ там и наушничанье, и зависть, и подсиживанье.
‒ И вот еще что, ‒ продолжал Гаргантюа. ‒ В некоторых монастырях существует обычай: если туда войдет женщина (я разумею женщину добродетельную и целомудренную), то в местах, через которые она проходила, полагается после производить уборку,
ну а там будет заведен такой порядок: тщательно убирать все те
помещения, в коих побывают инок или инокиня, которые случайно туда забредут. В монастырях все размерено, рассчитано и расписано по часам, именно поэтому мы постановим, чтобы там не
было ни часов, ни циферблатов, ‒ все дела будут делаться по мере
надобности и когда удобнее, ибо считать часы ‒ это самая настоя-
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щая потеря времени. Какой от этого прок? Глупее глупого сообразовываться со звоном колокола, а не с велениями здравого смысла
и разума. Item1, в наше время идут в монастырь из женщин одни
только кривоглазые, хромые, горбатые, уродливые, нескладные, помешанные, слабоумные, порченые и поврежденные, а из мужчин ‒
сопливые, худородные, придурковатые, лишние рты…
‒ Кстати, ‒ прервал его монах, ‒ куда девать женщин некрасивых и настырных?
‒ Настырных ‒ в монастырь, ‒ отвечал Гаргантюа.
‒ Верно, ‒ согласился монах.
‒ Следственно, туда будут принимать таких мужчин и женщин,
которые отличаются красотою, статностью и обходительностью.
Item, в женские обители мужчины проникают не иначе как тайком
и украдкой, следственно, вам надлежит ввести правило, воспрещающее женщинам избегать мужского общества, а мужчинам ‒ общества женского. Item, как мужчины, так и женщины, поступив
в монастырь, после годичного послушнического искуса должны
и обязаны остаться в монастыре на всю жизнь, следственно, по вашему уставу как мужчины, так и женщины, поступившие к вам,
вольны будут уйти от вас, когда захотят, беспрепятственно и безвозбранно. Item, обыкновенно монахи дают три обета, а именно:
целомудрия, бедности и послушания ‒ вот почему вам надлежит
провозгласить, что каждый вправе сочетаться законным браком,
быть богатым и пользоваться полной свободой. Что касается возрастного ценза, то при поступлении для женщин должен быть установлен предел ‒ от десяти до пятнадцати лет, а для мужчин ‒ от
двенадцати до восемнадцати.

Глава LVII
О том, какой у телемитов был уклад жизни
Вся их жизнь была подчинена не законам, не уставу и не правилам, а их собственной доброй воле и хотению. Вставали они когда
вздумается, пили, ели, трудились, спали когда заблагорассудится;
никто не будил их, никто не неволил их пить, есть или еще что-либо делать. Такой порядок завел Гаргантюа. Их устав состоял только из одного правила: «Делай что хочешь», ибо людей свободных,
1

Item ‒ далее (лат.).
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происходящих от добрых родителей просвещенных, вращающихся
в порядочном обществе, сама природа наделяет инстинктом и побудительною силой которые постоянно наставляют их на добрые
дела и отвлекают от порока, и сила эта зовется у них честью. Но
когда тех же самых людей давят и гнетут подлое насилие и принуждение, они обращают благородный свой пыл, с которым они
добровольно устремлялись к добродетели, на то, чтобы сбросить
с себя и свергнуть ярмо рабства, ибо нас искони влечет к запретному и мы жаждем того, в чем нам отказано.
Благодаря свободе у телемитов возникло похвальное стремление делать всем то, чего, по-видимому, хотелось кому-нибудь одному. Если кто-нибудь из мужчин или женщин предлагал: «Выпьем!»,
то выпивали все; если кто-нибудь предлагал: «Сыграем!», то играли все; если кто-нибудь предлагал: «Пойдемте порезвимся в поле»,
то шли все. Если кто-нибудь заговаривал о соколиной или же другой охоте, женщины тотчас садились на добрых иноходцев, на парадных верховых коней и сажали ястреба-перепелятника, сапсана
или же дербника себе на руку, которую плотно облегала перчатка;
мужчины брали с собой других птиц.
Все это были люди весьма сведущие, среди них не оказалось
ни одного мужчины и ни одной женщины, которые не умели бы
читать, писать, играть на музыкальных инструментах, говорить
на пяти или шести языках и на каждом из них сочинять и стихи,
и прозу. Нигде, кроме Телемской обители, не было столь отважных
и учтивых кавалеров, столь неутомимых в ходьбе и искусных в верховой езде, столь сильных, подвижных, столь искусно владевших
любым родом оружия; нигде, кроме Телемской обители, не было
столь нарядных и столь изящных, всегда веселых дам, отменных
рукодельниц, отменных мастериц по части шитья, охотниц до всяких почтенных и неподневольных женских занятий.
Вот почему, когда кто-нибудь из мужчин бывал вынужден покинуть обитель, то ли по желанию родителей, то ли по какой-либо другой причине, он увозил с собою одну из женщин, именно ту,
которая благосклонно принимала его ухаживания, и они вступали в брак; они и в Телеме жили в мире и согласии, а уж поженившись, еще того лучше; до конца дней своих они любили друг друга так же, как в день свадьбы.
(перевод Н. Любимова)
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Мигель де Сервантес Сааведра
Знаменитый испанский писатель Мигель де Сервантес Сааведра (1547‒1616) родился в семье обедневших дворян в Мадриде. Он
был отважным солдатом, готовым отдать жизнь за Испанию. В одном из сражений Сервантес потерял руку и всегда говорил с гордостью об этом печальном событии. Он провел пять лет в алжирском
плену и после освобождения решил стать писателем.
«Дон Кихот» Сервантеса ‒ одно из выдающихся творений мировой литературы. Незатейливую историю о странствующем рыцаре с упоением читают не только дети, но и взрослые, так как эта
книга только на первый взгляд может показаться развлекательной. Главный герой Алонсо Кехана начитался рыцарских романов
и выбрал для себя звучное имя ‒ Дон Кихот Ламанчский ‒ и даму
сердца ‒ Дульсинею Тобосскую. И в сопровождении своего верного
оруженосца Санчо Пансы отправился совершать великие подвиги.
Роман Сервантеса начинается как пародия на рыцарскую литературу. Дон Кихот попадает в нелепые ситуации: бесславно сражается с ветряными мельницами и толедскими купцами. Но герой
преображается, а его безумие становится мудростью. Он поражает
благородством своих поступков, когда освобождает каторжников
и не требует благодарности, суждений, когда рассказывает козо
пасам утопию о золотом веке и просвещает Санчо Пансу, называя свободу «одной из самых драгоценных щедрот». По мере развития романа фигура рыцаря Печального Образа становится все
более величественной и вплетается в сложную картину испанского общества.

Дон Кихот
Г л а в а I,
повествующая о нраве и образе жизни
славного идальго Дон Кихота Ламанчского
В некоем селе Ламанчском1, 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
1

В некоем селе Ламанчском... ‒ строка из испанского народного романса.
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кляче и борзой собаке. Олья1 чаще с говядиной, нежели с бараниной, винегрет, почти всегда заменявший ему ужин, яичница с салом по субботам, чечевица по пятницам, голубь, в виде добавочного
блюда, по воскресеньям ‒ все это поглощало три четверти его доходов. Остальное тратилось на тонкого сукна полукафтанье, бархатные
штаны и такие же туфли, 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 лошадь седлать, и с садовыми
ножницами обращаться. Возраст нашего идальго приближался к пятидесяти годам; был он крепкого сложения, телом сухопар, лицом
худощав, любитель вставать спозаранку и заядлый охотник. Иные
утверждают, что он носил фамилию Кихада, иные ‒ Кесада2. 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.
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; и так далеко зашли его любознательность и его помешательство на этих книгах,
что, дабы приобрести их, он продал несколько десятин пахотной
земли и таким образом собрал у себя все романы, какие только
ему удалось достать; больше же всего любил он сочинения знаменитого Фельсьяно де Сильва, ибо блестящий его слог и замысловатость его выражений казались 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 помрачает мой разум,
что я почитаю вполне разумным принести жалобу на ваше великолепие». Или, например, такое: «...всемогущие небеса, при помощи
звезд божественно возвышающие вашу божественность, соделывают вас достойною тех достоинств, коих удостоилось ваше величие».
Над подобными оборотами речи бедный кавальеро3 ломал себе
голову и не спал ночей, силясь понять их и добраться до их смыс1

Олья ‒ так называемая «олья подрида» ‒ испанское национальное блюдо.
Кихада ‒ челюсть; кесада ‒ пирог с сыром.
3
Кавальеро ‒ общее название лиц дворянского происхождения.
2
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ла, хотя сам Аристотель, если б он нарочно для этого воскрес, не
распутал бы их и не понял. 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 длиннейшую эту историю, и у него самого не
раз являлось желание взяться за перо и дописать за автора конец;
и так бы он, вне всякого сомнения, и поступил и отлично справился бы с этим, когда бы его не отвлекали иные, более важные и всечасные помыслы. Не раз приходилось ему спорить с местным священником ‒ человеком образованным, получившим ученую степень
в Сигуэнсе, о том, какой рыцарь лучше: Пальмерин Английский или
же Амадис Галльский. Однако маэсе Николас, цирюльник из того
же села, утверждал, что им обоим далеко до Рыцаря Феба и что
если кто и может с ним сравниться, 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, битвами, 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 вздорных небылиц ‒ истинная правда, что для него в целом мире не было уже ничего более
достоверного. Он говорил, что Сид Руй Диас1 ‒ очень хороший рыцарь, но что он ни в какое сравнение не идет с Рыцарем Пламенного Меча2, который одним ударом рассек пополам двух свирепых
и чудовищных великанов. Он отдавал предпочтение Бернардо дель
1

Сид ‒ Родриго (Руй) Диас де Бивар (1043?‒1099), прозванный Сидом (Сид
по-арабски «господин») ‒ испанский национальный герой, один из вождей реконкисты ‒ борьбы, которую с 711 г. по 1492 г. вел испанский
народ против своих завоевателей ‒ арабов (мавров). Подвиги Сида воспеты в поэме «Песнь о моем Сиде» и многочисленных народных песнях
(романсах).
2
Рыцарь Пламенного Меча ‒ прозвище Амадиса Греческого, героя одноименного рыцарского романа.
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Карпьо1 оттого, что тот, прибегнув к хитрости Геркулеса, задушившего в своих объятиях сына Земли ‒ Антея, умертвил в Ронсевальском ущелье очарованного Роланда2. С большой похвалой отзывался он о Моргате, который хотя и происходил из надменного
и дерзкого рода великанов, однако ж, единственный из всех, отличался любезностью и отменною учтивостью. Но никем он так не
восхищался, как Ринальдом Монтальванским, особливо когда тот,
выехав из замка, грабил всех, кто только попадался ему на пути,
или, очутившись за морем, похищал истукан Магомета ‒ весь как
есть золотой, по уверению автора. А за то, чтобы отколотить изменника Ганелона3, наш идальго отдал бы свою ключницу да еще
и племянницу в придачу.
И вот, когда он уже окончательно свихнулся, в голову ему пришла такая странная мысль, какая еще не приходила ни одному
безумцу на свете, а именно: он почел благоразумным и даже необходимым как для собственной 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, обыкновенно 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 подвиги, по малой мере, короной Трапезундского царства; и, весь отдавшись во власть столь отрадных мечтаний, доставлявших ему
наслаждение неизъяснимое, поспешил он достигнуть цели своих
стремлений. Первым делом принялся он за чистку принадлежавших его предкам доспехов, некогда сваленных как попало в угол
и покрывшихся ржавчиной и плесенью. Когда же он с крайним
тщанием вычистил их и привел в исправность, то заметил, что недостает одной весьма важной вещи, а именно: вместо шлема с забралом он обнаружил обыкновенный шишак; но тут ему пришла
на выручку его изобретательность: смастерив из картона полу
шлем, он прикрепил его к шишаку, и получилось нечто вроде закрытого шлема. Не скроем, однако ж, что когда он, намереваясь
1

Бернардо дель Карпьо ‒ легендарный испанский герой.
Роланд ‒ главный герой эпоса «Песнь о Роланде» и многих средневековых сказаний.
3
Ганелон ‒ один из персонажей «Песни о Роланде», враг Роланда, ради
мщения которому он изменяет своему королю.
2
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испытать 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 забрало разлетелось на куски,
особого удовольствия ему не доставила, и, чтобы предотвратить подобную опасность, 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 это настоящий шлем
с забралом удивительно тонкой работы.
Затем он осмотрел свою клячу и, хотя она хромала на все четыре ноги и недостатков у нее было больше, чем у лошади Гонеллы1,
которая tantum pellis et ossa fuit, нашел, что ни Буцефал2 Александра Македонского, ни Бабьека Сида не могли бы с нею тягаться.
Несколько дней раздумывал он, как ее назвать, ибо, говорил он
себе, коню столь доблестного рыцаря, да еще такому доброму коню,
нельзя не дать какого-нибудь достойного имени. Наш идальго твердо держался того мнения, что если произошла перемена в положении хозяина, то и конь должен переменить имя и получить новое,
славное и громкое, 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 конем
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 составлять, ‒ и в конце концов остановился
на Росинанте3, имени, по его мнению, благородном и звучном, поясняющем, что прежде конь этот был обыкновенной клячей, ныне
же, опередив всех остальных, стал первой клячей в мире.
Столь удачно, как ему казалось, назвав своего коня, решился
он подыскать имя и для себя самого и, потратив на это еще неделю, назвался наконец Дон Кихотом, отсюда, повторяем, и сделали
вывод авторы правдивой этой истории, что настоящая его фамилия,
вне всякого сомнения, была Кихада, а вовсе не Кесада, как уверяли иные. Вспомнив, однако ж, что доблестный Амадис не поже1

Гонелла ‒ шут одного из герцогов феррарских (XV в.); у него был необыкновенно худой конь, который служил предметом шуток.
2
Буцефал ‒ по преданию, любимый конь Александра Македонского.
3
Росинант ‒ составное слово: «росин» ‒ кляча, «анте» ‒ прежде и впереди,
т. е. то, что было клячей когда-то, а также кляча, идущая впереди всех
остальных.
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лал именоваться просто Амадисом, но присовокупил к этому имени название своего королевства и отечества, дабы тем прославить
его, и назвался Амадисом Галльским, решил он, что и ему, как истинному рыцарю, 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 самого 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 счастье, ‒ 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, заставлю просить пощады, то разве плохо иметь
на сей случай даму, которой я мог бы послать его в дар, с тем чтобы он, войдя, пал пред моею кроткою госпожою на колени и покорно и смиренно молвил: «Сеньора! Я ‒ великан Каракульямбр,
правитель острова Малиндрнии, побежденный на поединке неоцененным рыцарем Дон Кихотом Ламанчским, который и велел мне
явиться к вашей милости, дабы ваше величие располагало мной
по своему благоусмотрению»?
О, как ликовал наш добрый рыцарь, произнося эти слова, особливо же когда он нашел, кого назвать своею дамой! Должно заметить, что, сколько нам известно, в ближайшем селении жила весьма миловидная деревенская девушка, в которую он одно время был
влюблен, хотя она, само собою разумеется, об этом не подозревала и не обращала на него никакого внимания. Звали ее Альдонсою
Лоренсо, и вот она-то и показалась ему достойною титула владычицы его помыслов; и, выбирая для нее имя, которое не слишком резко отличалось бы от ее собственного и в то же время напоминало
и приближалось бы к имени какой-нибудь принцессы или знатной
сеньоры, положил он назвать ее Дульсинеей1 Тобосскою ‒ ибо родом она была из Тобоссо ‒ именем, по его мнению, приятным для
слуха, изысканным и глубокомысленным, как и все ранее придуманные им имена.
1

Имя Дульсинея происходит от слова «dulce» (сладкая, нежная).
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Г л а в а VIII
О славной победе, одержанной доблестным
Дон Кихотом в страшной и доселе неслыханной битве
с ветряными 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 увидел их Дон Кихот,
то обратился к своему оруженосцу с такими словами:
‒ Судьба руководит нами как нельзя лучше. Посмотри, 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, трофеи 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 почти 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 приключений, ‒ заметил Дон Кихот, ‒ это великаны. И если ты боишься, то отъезжай
в сторону и помолись, а я тем временем вступлю с ними в жестокий и неравный бой.
С последним словом, не внемля голосу Санчо, который предупреждал его, что не с великанами едет он сражаться, 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 находился 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 огромные
крылья мельниц начинают кружиться, Дон Кихот воскликнул:
‒ Машите, машите руками! Если б у вас их было больше, чем
у великана Бриарея1, и тогда пришлось бы вам поплатиться!
1

Бриарей (миф.) ‒ сторукий великан.
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Сказавши это, он всецело отдался под покровительство госпожи своей Дульсинеи, обратился к ней с мольбою помочь ему выдержать столь тяжкое испытание и, заградившись щитом и пустив
Росинанта в галоп, вонзил копье в крыло ближайшей мельницы; но
в это время ветер с такой бешеной силой повернул крыло, что от
копья остались одни щепки, а крыло, подхватив и коня и всадника, оказавшегося в весьма жалком положении, сбросило Дон Кихота на землю. На помощь ему во весь ослиный мах поскакал Санчо
Панса и, приблизившись, удостоверился, что господин его не может пошевелиться ‒ так тяжело упал он с Росинанта.
‒ Ах ты, господи! ‒ воскликнул Санчо. ‒ Не говорил ли я вашей
милости, чтобы вы были осторожнее, 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 ветряные мельницы, дабы лишить меня плодов победы, ‒ так он меня ненавидит. Но рано или поздно злые его чары не
устоят пред силою моего меча.
‒ Это уж как бог даст, ‒ заметил Санчо Панса.
Он помог Дон Кихоту встать и усадил его на Росинанта, который тоже был чуть жив. Продолжая обсуждать недавнее происшествие, они поехали по дороге к Ущелью Лаписе, ибо Дон Кихот
не мог упустить множество 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 оруженосцу, 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 Дубас, и с тех пор он и его потомки именуются Варгас-Дубас. Все это я говорю к тому, что я тоже намерен отломить сук от первого же дуба, который попадется мне по дороге, все
равно ‒ обыкновенного или каменного, такой же величины, какой,
я себе представляю, долженствовал быть у Варгаса, и при помощи
этого сука совершить такие подвиги, что ты почтешь себя избранником судьбы, ибо удостоился чести быть очевидцем и свидетелем
деяний, которые впоследствии могут показаться невероятными.
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‒ 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 положено, хотя бы у них вываливались кишки.
‒ Коли так, то мне возразить нечего, ‒ сказал Санчо, ‒ но одному богу известно, как бы я был рад, если б вы, ваша милость,
пожаловались, когда у вас что-нибудь заболит. А уж доведись до
меня, так я начну стонать от самой пустячной боли, если только
этот закон не распространяется и на оруженосцев странствующих
рыцарей.
Дон Кихот не мог не посмеяться простодушию своего оруженосца, а затем объявил, что тот волен стонать, когда и сколько ему
вздумается, как по необходимости, так и без всякой необходимости, ибо в рыцарском уставе ничего 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 заблагорассудится. Получив позволение, Санчо со всеми удобствами
расположился на осле, вынул из сумки ее содержимое и принялся закусывать; он плелся шажком за своим господином и время от
времени с таким смаком потягивал из бурдюка, что ему позавидовали бы даже малагские 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 праздником.
Эту ночь они провели под деревьями; от одного из них Дон
Кихот отломил засохший сук и приставил к нему железный наконечник ‒ таким образом у него получилось 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 провел ее
Санчо Панса: наполнив себе брюхо отнюдь не цикорной водой, он
мертвым сном проспал до утра, и, не разбуди его Дон Кихот, он
еще не скоро проснулся бы, хотя солнце давно уже било ему прямо в глаза, а множество птиц веселым щебетом приветствовало
наступивший день. Наконец Санчо встал и, не замедлив глотнуть
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из бурдюка, обнаружил, что бурдюк слегка осунулся со вчерашнего дня; это было для него весьма огорчительно, ибо он понимал,
что в ближайшее время вряд ли могла ему представиться возможность пополнить запас. Дон Кихот не пожелал завтракать, как уже
было сказано, он питался одними сладкими мечтами. Оба выехали
на дорогу, 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 грозила, 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 же это будут рыцари, то по законам рыцарства ты не должен
и не имеешь никакого права за меня вступаться, пока 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 погляжу: 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 верблюдах, именно на верблюдах, иначе не скажешь, ‒ такой невероятной величины достигали
их мулы. Монахи были в дорожных очках и под зонтиками. Двое
слуг шли пешком и погоняли мулов, а позади ехала карета в сопровождении не то четырех, не то пяти верховых. Как выяснилось
впоследствии, в карете сидела дама из Бискайи, ехала она в Севилью к мужу, который собирался в Америку, где его ожидала весьма
почетная должность, монахи же были ее случайными спутниками,
а вовсе не провожатыми. Но Дон Кихот, едва завидев их, тотчас же
сказал своему оруженосцу:
‒ Если я не ошибаюсь, нас ожидает самое удивительное приключение, какое только можно себе представить. Вон те черные
страшилища, что показались вдали, ‒ это, само собой разумеется,
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волшебники: они похитили принцессу 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 мельницами, ‒ заметил Санчо. ‒ Полноте, сеньор, да ведь это братья бенедиктинцы,
а в карете, уж верно, едут какие-нибудь путешественники. Право,
ваша милость, послушайте вы меня и одумайтесь, а то вас опять
лукавый попутает.
‒ Я уже говорил тебе, Санчо, что ты еще ничего не смыслишь
в приключениях, ‒ возразил Дон Кихот. ‒ Я совершенно прав,
и сейчас ты в этом удостоверишься.
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 благородных
принцесс, которых вы насильно увозите в карете! А не то готовьтесь принять скорую смерть как достойную 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 слетел 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, кинулся
к лежавшему на земле человеку и принялся снимать с него одеяние. В ту же секунду к нему подбежали два погонщика и спросили, зачем он раздевает его. Санчо Панса ответил, что эти трофеи
по праву принадлежат ему, ибо сражение выиграл его господин Дон
Кихот. Погонщики шуток не понимали и не имели ни малейшего
представления о том, что такое сражение и трофеи; воспользовавшись 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,
бесчувственный и бездыханный, остался лежать на земле. Перепу-
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ганный же и оторопелый монах, бледный как полотно, не теряя драгоценного времени, сел на своего мула и поскакал туда, где, издали
наблюдая за всей этой кутерьмой, поджидал его спутник, а затем
оба, не дожидаясь развязки, поехали дальше и при этом так усердно крестились, точно по пятам за ними гнался сам дьявол.
Между тем Дон Кихот, как уже было сказано, вступил в разговор с сидевшей в карете дамой.
‒ Сеньора! ‒ так начал он. ‒ Ваше великолепие может теперь
располагать собою, как ему заблагорассудится, ибо заносчивость
ваших похитителей сметена и повержена в прах мощной моей дланью. А дабы вы не мучились тем, что не знаете имени своего избавителя, я вам скажу, что я ‒ Дон Кихот Ламанчский, странствующий рыцарь и искатель приключений, прельщенный несравненною
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 освобождения.
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 следующее:
‒ Ходи прочь, кавальеро, чтоб тебе нет пути! Клянусь 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 Аграхес1, ‒ молвил
Дон Кихот.
1

Ну, это мы еще посмотрим, как сказал Аграхес... ‒ 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 Галльский».
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Швырнув копье наземь, он выхватил меч, заградился щитом и с
твердым намерением уложить бискайца на месте бросился на него.
Бискаец же, смекнув, что дело принимает 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 кареты; воспользовавшись этим, он вытащил подушку и прикрылся
ею, как щитом, а затем они оба ринулись в бой, как два заклятых
врага. Те, кто при сем присутствовал, 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 дороги. 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 красоты! Придите на помощь вашему рыцарю, который в угоду несказанной доброте вашей столь суровому испытанию себя подвергает!
Произнести эти слова, схватить меч, как можно лучше 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 наступление,
красноречиво свидетельствовал об охватившем его гневе, а потому бискаец почел за нужное изготовиться к обороне. Он прижал
подушку к груди, но с места 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 изворотливого бискайца пополам, наступал на него; бискаец защитился подушкой и тоже высоко поднял меч; испуганные зрители с замиранием сердца ждали,
что будет, когда опустятся эти мечи, сокрушительным ударом грозившие один другому, меж тем как дама в карете вместе со своими
служанками призывала на помощь силы небесные и давала богу
обещание пожертвовать на все святыни и внести вклад во все испанские монастыри, только бы он отвел от бискайца и от них самих
столь великую опасность. Но тут, к величайшему нашему сожале-
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нию, 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, не мог допустить, чтобы эти достойные внимания события
были преданы забвению и чтобы ламанчские писатели оказались
настолько нелюбознательными, 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 нашел, а уж каким образом ‒
об этом будет рассказано во второй части.

Г л а в а XI
О чем говорил Дон Кихот с козопасами
Козопасы приняли его радушно; Санчо же, устроив со всеми
удобствами Росинанта и своего осла, пошел было в ту сторону, откуда несся запах козлятины, варившейся 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 козопасы сняли котел с огня и, расстелив овчины, на скорую
руку приготовили деревенскую свою трапезу, а затем с самым приветливым видом предложили обоим путешественникам ее разделить. Все шесть пастухов, сторожившие этот загон, сели в кружок
на овчины, предварительно 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 кратчайший срок и в любую минуту могут
снискать всеобщее уважение и почет, я хочу посадить тебя рядом
с собою среди этих добрых людей, и мы будем с тобою как равный
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 можно 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 меня есть что поесть,
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то я с таким же и даже с большим удовольствием буду есть стоя
и один на один с самим собой, нежели сидя за одним столом с императором. Уж если на то пошло, так я, конечно, предпочту у себя
дома 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 оглядкой, где не смей чихнуть, не
смей кашлянуть, не смей еще что-нибудь сделать ‒ такое, что вполне допускают свобода и уединение. А потому, государь мой, благоволите превратить те почести, которые вы намерены мне воздать,
как я имею касательство к странствующему рыцарству и состою
у него на службе и как я есть оруженосец вашей милости, в нечто
более доходное и полезное. А за почести я вам очень признателен,
но отказываюсь 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 том, что такое оруженосцы
и странствующие рыцари, все это было для них тарабарщиной, они
молча ели и поглядывали на гостей, с превеликой охотой и смаком засовывавших в рот куски козлятины величиною с кулак. После того как с мясным блюдом было покончено, хозяева высыпали на овчины уйму желудей и поставили полголовы сыру, такого
твердого, точно он был сделан из извести. Кубок между тем тоже
не оставался праздным: то полный, то пустой, подобно ведру водоливной машины, он так часто обходил круг, что ему без труда удалось опустошить один из двух бурдюков, выставленных козопасами.
Наевшись досыта, Дон Кихот взял пригоршню желудей и, внимательно их разглядывая, пустился в рассуждения:
‒ Блаженны времена и блажен тот век, который древние назвали золотым, ‒ и не потому, чтобы золото, в наш железный век
представляющее собой такую огромную 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, человеку стоило лишь вытянуть руку и протянуть ее к могучим дубам, и ветви
их тянулись к нему и сладкими и спелыми своими плодами щедро
его одаряли. Быстрые реки и светлые родники утоляли его жажду
роскошным изобилием приятных на вкус и прозрачных вод. Мудрые и трудолюбивые пчелы основывали свои государства в расселинах скал и в дуплах дерев и безвозмездно потчевали любого
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просителя обильными плодами сладчайших своих трудов. Кряжистые пробковые дубы снимали с себя широкую свою и легкую кору
не из каких-либо корыстных целей, но единственно из доброжелательности, и люди покрывали ею свои хижины, державшиеся на неотесанных столбах, ‒ покрывали не для чего-либо, а лишь для того,
чтобы защитить себя от непогоды. Тогда всюду царили дружба,
мир и согласие. Кривой лемех тяжелого плуга тогда еще не осмеливался разверзать и исследовать милосердную утробу праматери
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 порадовать. Тогда по холмам и долинам
гуляли прекрасные и бесхитростные пастушки в одеждах, стыдливо прикрывавших лишь то, что всегда требовал и ныне требует прикрывать стыд, с обнаженною головою, в венках из сочных
листьев подорожника и плюща вместо уборов, что вошли в моду
за последнее время и коих отделку составляют тирский пурпур
и шелк, подвергающиеся всякого рода пыткам, и в этом своем наряде они были, наверное, столь же величественны и изящны, как
и светские наши дамы с их причудливыми и диковинными затеями, на которые толкает их суетная праздность. Тогда движения
любящего сердца выражались так же просто и естественно, как
возникали, без всяких искусственных украшений 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 всесильное правосудие, которое они так унижают, преследуют и 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 надзора, не боясь, что чья-нибудь распущенность, сладострастием 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 лабиринте наподобие критского, ибо любовная зараза носится в воздухе, с помощью этой проклятой светскости она
проникает во все щели, и перед нею их неприступности не устоять. С течением времени мир все более и более полнился злом,
и вот, дабы охранять их, и учредили наконец орден странствующих рыцарей, в обязанности коего входит защищать девушек, опекать вдов, помогать сирым и неимущим. К этому ордену принад-
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лежу и я, братья пастухи, и теперь я от своего имени и от имени
моего оруженосца не могу не поблагодарить вас за угощение и гостеприимство. Правда, оказывать содействие странствующему 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 единственно потому, что,
взглянув на желуди, коими его угостили, он вспомнил о золотом
веке, и ему захотелось поделиться своими размышлениями с козо
пасами, а те слушали его молча, с вытянутыми лицами, выражавшими совершенное недоумение. Санчо также помалкивал; он по
едал желуди и то и дело навещал второй бурдюк, который 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 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 появился и тот, кто
на нем играл: это был юноша лет двадцати двух, весьма приятной
наружности. Товарищи спросили, 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 удовольствие, спой
что-нибудь, пусть наш почтенный гость уверится, 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.
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Не заставив себя долго упрашивать, он сел на дубовый пень и,
как скоро настроил равель1, с великою приятностью начал петь:
Ты меня, Олалья, любишь,
Хоть об этом мне, конечно,
Не сказала даже взором ‒
Языком безгласным сердца.
Зная, что ты знаешь это,
Я отбросил все сомненья:
Мы любовь скрывать не в силах,
Если нам о ней известно.
Пусть меня по временам
Ты пытаешься уверить,
Что душа твоя ‒ как бронза,
Как гранит холодный ‒ перси.
Но из-под глухих покровов
Твоего высокомерья
Мне тайком надежда кажет
Краешек своей одежды.
И гонюсь я за приманкой,
Хоть и не могу доселе
Ни торжествовать, что избран,
Ни крушиться, что отвергнут.
Если правда, что учтивость
Есть взаимности примета,
Вправе я считать, что скоро
Сбудутся мои надежды.
Если правда, что награда
Полагается за верность,
Кой-какие основанья
Я просить о ней имею.
Не заметить не могла ты,
Если только не ослепла,
Что хожу я и по будням
В том же, в чем по дням воскресным.
Где любовь, там и наряды,
Потому-то попышнее
Я одеться и стараюсь,
Если жду с тобою встречи.
1

Равель ‒ трехструнная скрипка.
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Уж не говорю о танцах
И о пенье, коим тешил
Я порой тебя с заката
И до петухов рассветных.
Я красу твою повсюду
Восхвалял так откровенно,
Что себе врагов немало
Нажил честностью своею.
Например, сказала так
В Беррокале мне Тереса:
«Можно ангела увидеть
Даже в обезьяне мерзкой.
Долго ль самого Амура
Одурачить при уменье
Накладными волосами
Иль любой другой подделкой?»
Я вспылил, девица ‒ в слезы.
Тут со мною в объясненья
Брат двоюродный пустился...
Знаешь ты, что с ним я сделал.
Домогаюсь я тебя
Не из жажды наслаждений
Незаконных и внебрачных.
Нет, мои похвальны цели.
Так пускай в силок из шелка
Нас с тобой уловит церковь.
Ты лишь не сопротивляйся,
Затянуть позволь мне петлю.
Если ж нет, клянусь, Олалья,
Всем святым, что есть на свете:
Разве только что в монахи
Я уйду из этих дебрей.

На этом кончил свою песню пастух, тогда Дон Кихот попросил
его еще что-нибудь спеть, но Санчо Панса, который 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!
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‒ Я тебя понимаю, Санчо, ‒ заметил Дон Кихот. ‒ Ясно, что
походы к бурдюку должны быть вознаграждаемы сном, но не музыкой.
‒ Боже милостивый, кому что! ‒ воскликнул Санчо.
‒ Не отрицаю, ‒ сказал Дон Кихот. ‒ Итак, ты можешь 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 нестерпимо.
Санчо принялся было за перевязку, но один из пастухов, осмотрев рану, сказал оруженосцу, чтобы тот не трудился, ибо у него
есть лекарство, от которого она скоро заживет. Вокруг было много
розмарину, пастух сорвал несколько листиков, разжевал их, смешал с солью, приложил к уху, а затем, умелой рукой перевязав его,
объявил, что иного средства и не потребуется, и так оно впоследствии и оказалось.
(перевод Н. Любимого)

Уильям Шекспир
Уильям Шекспир (1564‒1616) ‒ выдающийся английский драматург и поэт, творчество которого ‒ один из самых ярких и самобытных феноменов мировой литературы. Слабая документированность
биографии породила «шекспировский вопрос» ‒ литературоведы
до сих пор оспаривают авторство его произведений.
Сонеты Шекспира ‒ одна из вершин эпохи Ренессанса и яркая
страница мировой поэзии. Стихотворения английского автора посвящены загадочным образам Смуглой Леди и Милого Друга, воплощающим непреходящие духовные ценности в мире жестокости,
лжи и лицемерия. Сонеты Шекспира отличаются философской глубиной, драматическим накалом чувств, утонченной музыкальностью и неподдельным лиризмом.
Уильям Шекспир написал множество драматических произведений. В его комедиях конфликты благополучно разрешаются
и прославляется величие человека. В трагедиях заостряется нравственно-философская проблематика: герой попадает во множество
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экзистенциальных ситуаций, требующих от него решительных действий и активной мыслительной работы.
«Ромео и Джульетта» ‒ бессмертный шедевр У. Шекспира, где
молодые влюбленные, принадлежащие к двум враждующим семействам, трагически гибнут. «Гамлет» ‒ философская трагедия,
в которой автор поставил множество «проклятых» вопросов бытия.
Квинтэссенция размышлений У. Шекспира содержится в знаменитом монологе «Быть или не быть». Принц Датский видит несовершенство мира и колеблется: стоит ему смириться с несправедливостью или же «оказать сопротивленье и в смертной схватке с целым
морем бед покончить с ними»?

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА
Акт II
Сцена II
Сад Капулетти.
Входит Ромео.

Ромео
Над ранами смеется только тот,
Кто не бывал еще ни разу ранен.
(Джульетта показывается у окна.)
Но, тише, что за свет в ее окне?
Оно ‒ восток, и в нем Джульетта ‒ солнце.
Всходи, всходи, прекрасное светило,
И свет луны завистливой затми;
Она уже от скорби побледнела,
Завидуя, что ты, ее слуга,
Ее красой далеко превосходишь.
Не будь ее слугою; ведь она ‒
Завистница и девственная риза
Весталки ‒ и бесцветна, и бледна, ‒
Безумным лишь носить ее прилично.
О, брось ее... Да, то моя любовь,
Владычица; когда б она то знала!
Вот говорит она, иль нет, еще
Не говорит; так что же? Говорят
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Ее глаза, ‒ я отвечать им буду.
Я слишком смел: не для меня их речь:
Две самые прекрасные звезды
Из сфер своих желают отлучиться
И просят, чтоб ее глаза, на время,
На небесах светили вместо их.
Что если бы и вправду эти звезды
В ее лице сияли вместо глаз,
Ее ж глаза сменили их на небе?
Ее лица сиянье эти звезды
Затмило бы, как лампу свет дневной,
А в небесах такой бы яркий свет
Ее глаза потоком изливали,
Что птицы, ночь приняв за светлый день,
Запели бы. Вот на руку щекой
Склонилася она... как я желал бы
Перчаткой быть на этой белой ручке,
Чтобы щеки ее касаться мне!
Джульетта
О, горе мне!
Ромео
Вот, говорит она.
О, продолжай, мой ангел лучезарный!
Ты в тьме ночной над головой моей
Сияешь, как небес крылатый вестник,
Когда в своем полете облака
В воздушном он пространстве обгоняет,
И смертные, вверх очи возведя
И запрокинув голову, глядят
На ангела оцепеневшим взором.
Джульетта
Ромео! Для чего Ромео ты?
О, отрекись от своего отца,
От имени; а если не желаешь,
То поклянись лишь мне в своей любви ‒
И я тогда не буду Капулетти.
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Ромео
(сам себе)
Ответить мне или еще послушать?
Джульетта
Лишь именем своим ты враг мне, но
Сам по себе ты вовсе не Монтекки.
Монтекки... но что значит это имя?
Оно ведь ‒ не рука и не нога,
Оно ‒ не часть какая-либо тела.
О, выбери себе другое имя;
Что в имени? Как розу ни зови ‒
В ней аромат останется все тот же:
Так и Ромео с именем другим
Останется все так же совершенным.
Расстанься же ты с именем своим,
Ромео, и, взамен за это имя,
В котором нет твоей и части, всю
Меня возьми!
Ромео
Ловлю тебя на слове.
Лишь назови меня своей любовью ‒
И заново я буду окрещен
И навсегда свое утрачу имя.
Джульетта
Кто ты такой, сокрытый мраком ночи,
Подслушавший признания мои?
Ромео
Не смею я сказать тебе, кто я
По имени, о милая, святая:
То имя мне, как враг твой, ненавистно.
Я б разорвал его, когда б его
Написанным увидел на бумаге.
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Джульетта
Ты не сказал еще двух слов, как я,
По голосу, тебя уже узнала.
Ромео ты? Монтекки?
Ромео
Не Ромео
И не Монтекки, если отвращенье
Ты чувствуешь к обоим именам.
Джульетта
Как ты сюда пробрался и зачем?
Как перелезть ты мог чрез стену сада
Высокую и гладкую? И смерть
Тебе, когда кто из моих родных
Тебя найдет здесь.
Ромео
Через эту стену
Перелетел я на крылах любви.
Оградою из камня невозможно
Сдержать любовь ‒ она на все готова,
Твои родные ‒ не помеха мне.
Джульетта
Они тебя убьют, когда увидят.
Ромео
Твои глаза опасней для меня,
Чем двадцать их мечей; взгляни лишь
с лаской ‒
И злоба их мне будет нипочем.
Джульетта
Я ни за что б на свете не желала,
Чтобы они увидели тебя.
Ромео
От взоров их я скрыт покровом ночи.
Но пусть они меня застанут здесь,
Лишь бы меня любила ты; пусть лучше
Жизнь кончится моя от злобы их,
Чем без твоей любви она продлится.
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Джульетта
Кто показал тебе сюда дорогу?
Ромео
Моя любовь: она меня вела
И подала совет мне; я за это
Снабдил ее глазами. Я ‒ не кормчий,
Но если бы ты от меня была
Так далеко, как самый дальний берег
Неведомых морей, то за таким
Сокровищем я б смело в путь пустился.
Джульетта
Мое лицо покрыто маской ночи,
Иначе б ты увидел, как оно
Зарделось от стыда за те слова
Признания, что ты сейчас подслушал.
Желала б я приличье соблюсти,
Желала бы, желала бы отречься
От слов своих, но прочь такая ложь!
Ты любишь ли меня? Вперед я знаю,
Что скажешь «да», и слова твоего
Довольно мне. Когда б ты в том поклялся,
То, все равно, ты мог бы обмануть,
Ведь, говорят, над клятвами влюбленных
Смеется Зевс. О, милый мой Ромео,
Когда меня ты любишь, это мне
Ты искренно скажи; когда ж находишь,
Что слишком я поспешно отдаюсь,
То я приму сердитый вид, нахмурюсь
И на твои мольбы отвечу «нет».
Да, признаюсь, я слишком безрассудна,
И ветреной меня ты можешь звать.
Но верь ты мне, прекрасный мой Монтекки,
Что окажуся я вернее тех,
Которые искуснее умеют
Казаться неприступными; и я
Сама была бы менее доступна,
Когда б меня ты не застал врасплох
И истинной любви моей признанья
Не услыхал. Итак, прости меня
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И не считай сговорчивости этой
За ветреность в любви: мою любовь
Лишь ночи тьма нежданно так открыла.
Ромео
Клянусь луной, что точно серебром
Осыпала верхи деревьев этих...
Джульетта
Нет, не клянись изменчивой луной,
Меняющей свой образ каждый месяц,
Чтобы твоя любовь, подобно ей,
Изменчивой не оказалась.
Ромео
Поклясться мне?

Чем же

Джульетта
Не нужно вовсе клятв;
Иль, если ты желаешь дать мне клятву,
То собственным прекрасным существом
Клянись; ты ‒ мой божественный кумир,
И я тебе поверю.
Ромео
Если сердца
Заветная любовь...
Джульетта
Нет, не клянись.
Хоть рада я твоей любви, но этот
Обет ночной не радует меня:
Он слишком скор, внезапен, опрометчив,
И слишком он на молнию похож,
Которая, сверкнув, исчезнет прежде,
Чем скажем мы, что молния блестит.
Мой дорогой, прощай, пусть эта почка
Любви в цветок прекрасный развернется
Ко времени ближайшей нашей встречи.
Прощай, спокойной ночи! Пусть тот мир
И тот покой в твое вольются сердце,
Которыми наполнено мое.
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Ромео
И ты уйдешь, меня не успокоив?
Джульетта
Какого же успокоенья хочешь
Ты в эту ночь?
Ромео
Твоей любовной клятвы.
Джульетта
Но я дала уж эту клятву прежде,
Чем ты просил о ней. А все же я
Желала бы иметь ее в запасе.
Ромео
Ты хочешь взять ее назад?
Зачем, мой друг?
Джульетта
Чтоб щедрой быть и снова
Отдать ее тебе. Однако я
Хочу того, чем я уж обладаю:
Для щедрости моей пределов нет,
И глубока моя любовь, как море;
И чем тебе я больше отдаю,
Тем у меня их больше остается ‒
Им нет конца.
(За сценой слышен голос кормилицы,
которая зовет Джульетту.)
Меня зовут. Прощай,
Мой дорогой. ‒ Сейчас иду я, няня!..
Будь верен мне, Монтекки милый мой.
Постой еще минутку: я вернусь.
(Отходит от окна.)
Ромео
Блаженная и сладостная ночь!
Но это все ‒ не грезы ли ночные,
Столь сладкие и чудные, что им
В действительность нельзя преобразиться?
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Джульетта
Ромео, два-три слова ‒ и прощай.
Когда любовь твоя чиста и если
Намерен ты вступить со мною в брак,
То завтра мне ответ свой передай ‒
Чрез того, кого к тебе пришлю я, ‒
Где и когда венчальный наш обряд
Ты совершить желаешь. Я тогда
Мою судьбу к твоим ногам повергну
И за тобой, властитель мой, пойду
В широкий мир.
(за сценой)

Кормилица
Синьора!
Джульетта

Я иду! ‒
Но если ты не искренен, то я
Молю тебя...
(за сценой)

Кормилица
Синьора!

Джульетта
Я сейчас! ‒
Молю тебя ухаживанье бросить ‒
И с горестью моей оставь меня.
Итак, пришлю я завтра.
Ромео
Моей души...

Я блаженством

Джульетта
Прощай, спокойной ночи
Желаю я тебе сто раз.
Ромео

Мне ночь
Сто раз мрачней без твоего сиянья.
Как школьники спешат уйти от книг,
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Так радостно любовь к любви стремится.
Как школы вид печалит взор их,
Так тяжко ей с любовью разлучиться.
(Уходит.)
Джульетта
(снова показываясь у окна)
Ромео! тс-с! Зачем не обладаю
Я голосом сокольничего, чтобы
Мне сокола обратно приманить?
Не смеет громко говорить неволя,
Не то бы грот разрушила бы я,
Где Эхо спит; воздушный этот голос
Тогда бы стал слабее моего
От повторенья имени Ромео.
Ромео

(возвращаясь)
То милая моя зовет меня...
Как сладостно звучат слова влюбленных
В ночной тиши, лелея нежно слух,
Как музыка!
Джульетта
Ромео!
Ромео
Дорогая!
Джульетта
В котором же часу должна я завтра
Прислать к тебе?
Ромео
Поутру к девяти.
Джульетта
Не пропущу назначенного часа.
Как долго ждать! как будто двадцать лет.
Забыла я ‒ зачем тебя вернула.
Ромео
Позволь же мне остаться здесь, пока
Не вспомнишь ты.
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Джульетта
Желая, чтоб остался
Ты дольше здесь, я буду забывать
И думать лишь о том, как мне приятно
С тобою быть.
Ромео
А я стоять здесь буду,
Чтобы продлить забвение твое,
Забыв, что есть места другие в мире.
Джульетта
Почти уж утро, и желала б я,
Чтоб ты ушел ‒ не дальше, впрочем, птички,
Которую, как узника в цепях,
На ниточке из шелка выпускает
Мальчишка-плут из рук своих и вновь
Ее к себе за эту нитку тянет,
Ревнуя к воле пленницу свою.
Ромео
Желал бы я твоею птичкой быть.
Джульетта
И я желала б этого, мой милый,
Но ласками замучила б тебя.
Прощай, прощай; минуты расставанья
Исполнены столь сладкого страданья,
Что я тебе до самого утра
Готова бы желать спокойной ночи.
(Уходит.)
Ромео
Пусть крепкий сон глаза твои закроет,
В твоей груди пусть водворится мир.
О, если б я был этим сном и миром!
Теперь пойду к духовному отцу,
Ему свое я счастие открою
И попрошу о помощи его.
(Уходит.)
(перевод Д. М. Михаловского)
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ГАМЛЕТ
Монолог «Быть или не быть»
Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль
Смиряться под ударами судьбы,
Иль надо оказать сопротивленье
И в смертной схватке с целым морем бед
Покончить с ними? Умереть. Забыться.
И знать, что этим обрываешь цепь
Сердечных мук и тысячи лишений,
Присущих телу. Это ли не цель
Желанная? Скончаться. Сном забыться.
Уснуть... и видеть сны? Вот и ответ.
Какие сны в том смертном сне приснятся,
Когда покров земного чувства снят?
Вот в чем разгадка. Вот что удлиняет
Несчастьям нашим жизнь на столько лет.
А то кто снес бы униженья века,
Неправду угнетателей, вельмож
Заносчивость, отринутое чувство,
Нескорый суд и более всего
Насмешки недостойных над достойным,
Когда так просто сводит все концы
Удар кинжала! Кто бы согласился,
Кряхтя, под ношей жизненной плестись,
Когда бы неизвестность после смерти,
Боязнь страны, откуда ни один
Не возвращался, не склоняла воли
Мириться лучше со знакомым злом,
Чем бегством к незнакомому стремиться!
Так всех нас в трусов превращает мысль,
И вянет, как цветок, решимость наша
В бесплодье умственного тупика,
Так погибают замыслы с размахом,
В начале обещавшие успех,
От долгих отлагательств. Но довольно!
Офелия! О радость! Помяни
Мои грехи в своих молитвах, нимфа.
(перевод Б. Пастернака)
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СОНЕТЫ
5
Украдкой время с тонким мастерством
Волшебный праздник создает для глаз.
И то же время в беге круговом
Уносит все, что радовало нас.
Часов и дней безудержный поток
Уводит лето в сумрак зимних дней,
Где нет листвы, застыл в деревьях сок,
Земля мертва и белый плащ на ней.
И только аромат цветущих роз ‒
Летучий пленник, запертый в стекле, ‒
Напоминает в стужу и мороз
О том, что лето было на земле.
Свой прежний блеск утратили цветы,
Но сохранили душу красоты.

66
Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж
Достоинство, что просит подаянья,
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеянье,
И совершенству ложный приговор,
И девственность, поруганную грубо,
И неуместной почести позор,
И мощь в плену у немощи беззубой,
И прямоту, что глупостью слывет,
И глупость в маске мудреца, пророка,
И вдохновения зажатый рот,
И праведность на службе у порока.
Все мерзостно, что вижу я вокруг...
Но как тебя покинуть, милый друг!
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130
Ее глаза на звезды не похожи,
Нельзя уста кораллами назвать,
Не белоснежна плеч открытых кожа,
И черной проволокой вьется прядь.
С дамасской розой, алой или белой,
Нельзя сравнить оттенок этих щек.
А тело пахнет так, как пахнет тело,
Не как фиалки нежный лепесток.
Ты не найдешь в ней совершенных линий,
Особенного света на челе.
Не знаю я, как шествуют богини,
Но милая ступает по земле.
И все ж она уступит тем едва ли,
Кого в сравненьях пышных оболгали.
(перевод С. Маршака)
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