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Памятка № 1. КаК читать выразительно

1. Прочитайте текст внимательно про себя.
2. Определите авторское и собственное отношение к изображенным со

бытиям, героям, переживаниям и подумайте, какая интонация подойдет 
для его передачи.

3. Определите основную задачу чтения (что вы хотите им передать).
4. Определите, в каких местах текста следует делать паузы.
5. Определите, какие слова, выражения вы хотите выделить силой  голоса, 

интонацией, жестом.
6. Читайте, четко произнося слова, соблюдая паузы в конце предложений, 

между абзацами и частями текста. Следите за четкостью своей дикции.
5. Выделяйте голосом важные смысловые места.

Памятка № 2. хараКтеристиКа героя Произведения

1. Охарактеризуйте внешний облик и положение героя в обществе (про
фессия, окружение, материальное благосостояние). Установите, какие 
черты личности героя раскрываются с помощью его портрета, речи, по
ступков, предыстории.

2. Охарактеризуйте внутренний мир героя: круг его интересов, взглядов 
и привычек, отношение к другим героям, переживания и чувства.

3. Проследите, меняется, развивается ли герой; если меняется, то как 
именно.

4. Определите авторское отношение к герою.
5. Определите, с какой целью создан данный образ, какие вопросы, проб

лемы он помогает решать в произведении.

Памятка № 3. сравнительная хараКтеристиКа героев

1. Установите, что общего между героями:
�� в умственном отношении (интеллект, образование, взгляды на мир и че
ловека, цель в жизни);
�� в духовном развитии (отношение к людям, положительные и отрицатель
ные качества характера);
�� в социальном плане (материальное положение, профессия, за нятия).

2. Определите, что отличает героев.
3. Определите отношение автора (авторов) к героям.
4. Выскажите собственное отношение к персонажам.

Форзац 1



Памятка № 4. КаК Подготовить ПересКаз теКста

1. Внимательно, не торопясь, прочитайте текст вслух.
2. Обратите внимание на непонятные слова, найдите в словаре их зна

чение.
3. Разделите текст на логически законченные части.
4. Выделите и озаглавьте главную мысль каждой части.
5. Подумайте над видом пересказа (пересказ может быть подробным, 

кратким, выборочным, от лица какоголибо персонажа).
6. Перескажите текст, придерживаясь последовательности выделенных 

в нем смысловых частей.

Памятка № 6.  КаК наПисать отзыв о художественном 
 Произведении (Книге, Кинофильме и др.)

1. Укажите автора (создателей) и название произведения.
2. Назовите тему произведения.
3. В нескольких предложениях напишите о том, как вы поняли авторский 

замысел (что хотел автор донести до читателей).
4. Выскажите свое мнение о произведении: что в нем понравилось или 

не понравилось, что запомнилось.
5. Сделайте вывод: о чем произведение заставило задуматься, что нового 

для вас открыло (если это экранизация книги, то насколько создателям 
фильма удалось передать ее содержание).

Памятка № 5.  КаК Писать сочинение-рассуждение  
(строить устное рассуждение)

1. В сочинениирассуждении необходимо продемонстрировать не толь ко 
способность размышлять, но также объяснять и убеждать. Поэтому рас
суждение должно строиться по схеме: 

 основная мысль (тезис) → аргументы (доказательства) → вывод.
2. Обдумайте и сформулируйте тезис и аргументы. Составьте план 

 сочинения, отразив в нем количество и содержание аргументов.
3. Напишите (продумайте) рассуждение, следуйте составленному плану.
4. Следите за употреблением местоимений при последовательной  связи 

предложений. В качестве аргументов используйте цитаты.
5.  Соблюдайте абзацное членение текста.
6. Сделайте краткий вывод, обобщив написанное (сказанное).

Форзац 1
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дорогие школьники!
В восьмом классе вы продолжите изучение творчества авторов, пред

ставляющих разные страны и эпохи, прочитаете произведения, признанные 
шедеврами мировой литературы. Благодаря интересным сведениям о писа
телях и их творчестве, выдающимся работам книжных иллюстраторов ваше 
путешествие в мир литературы будет увлекательным и познавательным.

Учебник состоит из разделов: «Введение. Человек и культура», «Из сред
невековой поэзии Востока», «“Вечные” темы и образы в литературе эпохи 
Возрождения», «Разнообразие жанров в русской литературе XIX столетия», 
«Проблемы, волнующие человека мыслящего в литературе ХХ столетия».

Стать внимательными читателями, глубже понять смысл литературных 
произведений вам помогут задания, которые объединены в такие рубрики:

«Осмысливаем прочитанное»
«Проверяем, внимательные ли мы читатели»
«Размышляем над текстом художественного произведения»
«Комментируем высказывание специалиста»
«Учимся сравнивать»
«Высказываем мнение»
«Приглашаем к дискуссии»
«Читаем выразительно»
«Реализуем творческие способности»
«Готовим проект»
«Идем в библиотеку»
«Подводим итоги»

В учебнике вы встретите следующие условные обозначения:
 — задание повышенной сложности;
 — задание для групповой работы или работы в паре;
 — задание выполняется письменно;

  —  задание, для выполнения которого нужно осуществить  
информационный поиск на электронном образовательном 
 ресурсе interactive.ranok.com.ua или в библиотеке;

  — творческое задание на конкурс1;

�� — задание на выбор.

В конце учебника вы найдете «Словарь литературоведческих терми
нов». Обращайтесь к нему, когда вам потребуется уточнить значение како
голибо понятия, вспомнить изученное прежде.

На форзацах учебника помещены памятки, которые пригодятся во вре
мя работы в классе и дома.

Желаем вам с пользой и удовольствием провести время, знакомясь 
с лучшими произведениями русской и мировой литературы!

Авторы

1 Более подробную информацию о конкурсе вы найдете на элект ронном образова
тельном ресурсе interactive.ranok.com.ua.



Раздел I ВВедение.  
ЧелоВек и культура



Литература, живопись, скульптура и другие 
виды искусства отражают действительность и тво
рят новый мир с помощью художественных обра
зов. Вспомните изученное вами в 7м классе стихо
творение А. С. Пушкина «Узник». Впечатление от по
сещения кишиневского острога породило в вооб
ражении поэта художественный образ тоскующего 
по свободе узника, который обращается к товарищу 
по несчастью — «вскормленному в неволе» орлу.

Образ, воплощенный А. Пушкиным в слове, был 
воспринят читателями, нашел отклик в их мыслях, 
чувствах.

Художественный образ — форма, в которой во-
площается художественное содержание в искус-
стве. В литературе это созданная писателем 
из языкового материала картина жизни. Суще-
ствуют разные типы образов: слово-образ, образ-
персонаж, образ рассказчика, образ-символ.

Художественный образ не только создает новую 
картину жизни, но и передает восприятие мира ав
тором. То есть образ играет роль связующего звена 
между жизнью и искусством. Благодаря ему искус
ственно созданный мир литературного произведе
ния наполняется реальными картинами, мыслями, 
переживаниями.

Осмысливая и отражая жизнь в образах, чело
век реализует свою тягу к творчеству. Если создан
ное им произведение заставляет читателей заду
маться о поставленных им вопросах и сопереживать 
судьбам героев, вызывает сильный эмоциональный 
отклик, то перед нами — произведение искусства, 
достояние художественной культуры.

Культура не может существовать сама по себе, 
она рождается и развивается благодаря творческой 



5


 

активности талантливых людей. Накапливаясь, художественные про
изведения отдельного народа формируют его национальную куль
туру. В мире существует много национальных культур: украинская, 
русская, английская, французская и другие. У каждой свой язык, 
традиции, особенное содержание и формы выражения этого со
держания. Однако, несмотря на большие отличия, между разными 
культурами возможен диалог.

Диалог культур — влияние культур друг на друга.

Культурный диалог в области литературы существует благодаря 
искусству художественного перевода.

Хороший художественный перевод подразумевает не просто 
переложение текста на другой язык, но и сохранение авторского 
уникального стиля, литературных традиций того народа, на языке 
которого создано произведение.

Переводы произведений важны как для читателей, так и для 
творцов культуры. Читателей они знакомят с историей, духовным 

�� Читающая 
девушка 
(Ж. О. Фрагонар. 
Ок. 1775)
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опытом и образом жизни других народов. А писателей — с нако
пленными чужой культурой традициями. Используя и учитывая чу
жие традиции, писатель обогащает собственную культуру. Например, 
знакомство М. Ю. Лермонтова с произведениями английского поэта 
Дж. Г. Байрона оказало значительное влияние на его творчество, 
обогатило его многими темами и идеями. А увлечение А. С. Пушкина 
романами английского автора Вальтера Скотта (правда, во француз
ских, а не русских переводах) способствовало становлению жанра 
исторического романа в русской словесности.

Таким образом, переводная литература служит мостом между 
культурами, включает национальную литературу в мировой литера
турный процесс.

осмысливаем прочитанное
1. Что такое художественный образ?
2. С помощью какого основного средства создаются литературные обра

зы? Что является средством создания художественных образов в дру
гих видах искусства?

3. Приведите примеры произведений литературы и других видов искус
ства, в которых отражены реальные события.

4. Как вы понимаете понятие «культура»? Какова роль творческой лично
сти в создании культуры?

5. Что такое диалог культур? Зачем он нужен?
6. Какие вы знаете примеры культурных заимствований?
7. Что такое переводная и оригинальная литература? Какую роль играет 

переводная литература в диалоге культур?

Приглашаем к дискуссии
8. Современный филолог и культуролог С. С. Аверинцев в работе «Попыт

ки объясниться. Беседы о культуре» отметил, что знакомство с культу
рой прошлого — это драгоценный шанс уйти «от привычки принимать 
сиюминутное за вечное, моду за прогресс и предрассудки за аксио
мы». По вашему мнению, зачем нужна культура? Что человеку дает зна
комство с ней?

реализуем творческие способности
9. Выполните одно из заданий.
�� Напишите рекламный текст вашего любимого переводного произ
ведения литературы, которое вы порекомендовали бы прочитать 
 другим.
��  Рассмотрите репродукцию картины французского живописца Жана 
Оноре Фрагонара «Читающая девушка». Опишите, какой предстает 
на картине молодая читательница. Придумайте историю, иллюстра
цией к которой могла бы стать картина художника.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ. Читающая де
вушка (Ж. О. Фрагонар. Ок. 1775)

http://botinok.co.il/sites/default/
files/images/dced8c294505fd89ea
b19f3b52bfa1f8_JeanHonore%20
Fr a g o n a r d % 2 0 A % 2 0 Yo u n g % 2 0
Girl%20Reading.jpg



средневековье на востоке
Из курса истории вы знаете, что Средневеко

вьем называли большой промежуток времени в ев
ропейской истории с VIII по XVI век. 

На Востоке средневековый период более про
должительный. Он охватывает I—XVII столетия. Его 
начало связано с наступлением феодальной раз
дробленности восточных стран, а конец — с коло
ниальным захватом европейцами государств Азии 
и Африки, нарушившим привычный уклад их жизни 
и изменившим ход истории всего человечества.

Географически средневековый Восток включает 
территорию Северной Африки, Ближнего и Среднего 
Востока, Центральной и Средней Азии, Индии, Шри
Ланки, ЮгоВосточной Азии и Дальнего Востока.

Средневековый Восток подарил мировой лите
ратуре много удивительных шедевров поэзии. 

особенности поэзии востока I—XVII веков
Средневековыми центрами культуры Востока, 

притягивавшими писателей и поэтов, были духов
ные школы, монастыри, дворцы правителей.

Поэзия Востока в средние века создавалась 
иначе, чем современная. В наши дни ценится ори
гинальность, неповторимость авторской манеры, 
каждый поэт стремится создать свежие образы 
и необычные формы. Средневековые же лирики 
следовали образцам, считавшимся идеальными 
и непревзойденными. Поэтическое произведение 
оценивалось не по своеобразию, а по искусно
му выполнению предписанных традицией правил, 
изобретательности в разработке классических тем 
и поэтического языка.

Раздел ІІ из среднеВекоВой 
поэзии Востока





8 Раздел ІІ. Из средневековой ПоэзИИ востока


Для всей восточной поэзии свойственно такое восприятие мира, 
когда ценятся не отдельные предметы и существа, а все мироздание 
в единстве пространства и времени.

Средневековые поэты творили в рамках существующих древних 
жанров. В арабской и персидской поэзии это были жанры рубаи, 
газели, касыды1, любовной и героической поэмы. Японские мастера 
разрабатывали пятистишия танка и трехстишия хокку.

Средневековая восточная лирика обращалась к темам любви 
и смысла жизни, тайн Вселенной и Бога, красоты природы. Самые 
известные представители восточной поэзии — китайцы Ли Бо 
и Ду Фу, японец Сайге, персы Рудаки, Фирдоуси, Омар Хайям, Саади 
и Хафиз, азербайджанец Низами Ганджеви, узбек Алишер Навои, 
грузин Шота Руставели.

осмысливаем прочитанное
1. Какой период называют Средневековьем применительно к Европе? 

Востоку?
2. Какие страны и регионы охватывает понятие «Средневековый Восток»? 

Покажите их на современной политической карте мира (карту вы можете 
найти на электронном образовательном ресурсе interactive.ranok.com.ua).

3. Что вы знаете из курса истории о событиях, происходивших в эпоху 
Средневековья на Востоке? Что вам известно о культуре стран Востока?

4. Какие древние города Востока вам известны из курса истории, сказок, 
произведений литературы?

1 Газель — короткое стихотворение, состоящее из бейтов (двустиший). 
 Касыда — длинное хвалебное стихотворение.

�� Мечеть Имама (XVII в.) в древнейшем городе 
и культурном центре Востока — Исфахане (Иран)

�� Минарет Калян (XVII в.)  
в Бухаре (Узбекистан)
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5. Назовите особенности средневековой восточной поэзии.
6. Произведения каких жанров создавали восточные поэты? Какие жанры 

вам знакомы? Каковы их особенности?

омар хайям
(1048—1131)

сведения о жизни ученого и поэта
Омар Хайям — выдающийся персид

ский1 поэт, философ и ученый. До наших 
дней дошло мало сведений о его жизни. До
стоверно известны только некоторые факты.

Полное имя Хайяма — Гияс адДин 
АбуальФатх Омар ибн Ибрахим Хайям 
Ниша пури. Дату его рождения — 18 мая 
1048 года — биографы установили по со
общению о расположении небесных светил 
в момент появления на свет будущего по
эта. Родители Хайяма жили в городе Ни
шапур — крупном культурном и торговом 
центре Ирана. Отец занимался изготовлени
ем шатров и палаток (отсюда и пошло про

звище «Хайям», в переводе означающее «шьющий палатки»). Учебу 
молодой Омар начал в нишапурском медресе2, а продолжил в круп
нейших центрах науки своего времени — Балхе и Самарканде.

Вероятно, еще во время обучения Хайям написал первую науч
ную работу. В течение следующих нескольких лет он создал мате
матические трактаты, благодаря которым молодого ученого при
гласили работать в крупнейший город Ирана — Исфахан. Там он 
занимался обустройством новой обсерватории, астрономическими 
исследованиями. В частности, переработал устаревшие астрономи
ческие таб лицы и создал новый календарь. Специа листы считают 
этот календарь точнее того, которым пользуемся мы.

1 Древние греки, а за ними и другие европейские народы, называли Иран  Персией. 
Это название оставалось в мире общеупотребительным до 1935 года. Поэтому 
 Хайяма традиционно называют персидскими поэтом.

2 Медресе́ — мусульманская средняя и высшая школа, готовящая религиозных служи
телей, учителей начальных мусульманских школ, государственных служащих.

ИЛЛЮСТРАЦИИ. 1. Прижизненных 
изображений Хайяма не сохранилось. 
Таким поэта представил скульптор 
А. Галян (бюст у Национальной библио
теки Таджикистана, Душанбе) (ТИТУЛЬ
НА. КАРТИНКА)

2. Павильонротонда над могилой 
О. Хайяма в Нишапуре (Иран, скуль
птор Х. Сейхун)

3. http://annales.info/islam/
hayam/01hayam.jpg

Самое раннее изображение О. Хай
яма (из арабской рукописи начала 
XVI в. )

�� Самое раннее 
изображение О. Хайяма 
(из арабской рукописи 
начала XVI в.)
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В середине 90х годов XI века обсерва торию закрыли. После не
скольких лет стран ствий ученый вернулся в родной Ниша пур, где 
и прошли последние годы его жизни. Состарившийся мудрец мало 
общался с людьми, проводя время за книгами. По словам персид
ского историка Байхаки, накануне смерти Хайям тоже читал. Почув
ствовав приближение конца, он помолился и тихо умер.

судьба наследия хайяма
Современники наградили Хайяма несколькими почетными титу

лами: Ученейший муж века, Доказательство истины, Царь философов 
Востока и Запада. Но при жизни и долгое время после смерти Хайям 
был известен на Востоке прежде всего как ученый, совершивший 
серьезные открытия в области астрономии, математики и физики. 
Лишь один средневековый арабский историк Ибн АлКифти упоми
нал о стихах Хайяма, «жалящих, как змея».

В Европе о выдающемся персе узнали сравнительно недавно — 
в 1851 году, когда в Париже была опубликована книга немецкого 
математика Франца Вепке «Алгебра Омара Альхайями». Издание со
держало арабский текст и французский перевод алгебраического 
трактата Хайяма.

Благодаря выходу в Англии в 1859 году сборника «Рубайят 
Омара Хайяма» в вольном переводе Эдварда Фицджеральда евро
пейские читатели познакомились с поэтическим наследием муд
реца. Первые русские переводы восточного классика появились 
в 1891 году в журнале «Вестник Европы».

Поэтическое творчество хайяма
Омар Хайям создавал стихотворения в жанре рубаи.

Рубаи (множественное число — рубайят) — четверостишие, в ко-
тором содержится законченная мысль. Как правило, строки рубаи 
рифмуются по схеме ААБА, реже — АААА. Такие четверостишия 
были широко распространены в литературе Ближнего и Среднего 
Востока в ІХ–ХІІ вв. 

Поэту приписывают авторство более чем 400 четверостиший. 
Однако литературоведы считают достоверно принадлежащими его 
перу 66 рубаи, которые содержатся в наиболее древних рукописях.

Поэзия Хайяма — это сокровищница мудрых мыслей. Неслучай
но многие меткие высказывания поэта стали афоризмами1: «Ты лучше 

1 Афоризм — краткое выражение, заключающее в себе какуюлибо философскую или 
житейскую мудрость.
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голодай, чем что попало есть. И лучше будь один, чем вместе с кем 
попало», «Если подлый лекарство нальет тебе — вылей! Если мудрый 
подаст тебе яду — прими!», «Я знаю только то, что ничего не знаю».

В своих рубаи поэт затронул самые важные для каждого челове
ка темы: о смысле жизни, добре и зле, о Боге, любви, дружбе.

Многие стихотворения утверждают идею человека как вершины 
мироздания, его право на земное счастье, так как «жизнь драгоцен
ная» скоротечна: поэт призывает наслаждаться каждым мгновением, 
стремиться к удовольствию и радости жизни.

Для средневековой восточной поэзии характерно обилие кра
сочных описаний. Эта особенность не присуща творчеству Хайяма, 
но в своих четверостишиях он так умело использует метафоры, 
сравнения и противопоставления, что добивается чрезвычайной 
выразительности. Особенностью рубаи Омара Хайяма является уди
вительное сочетание предельной емкости и лаконичности, глубины 
философской мысли и простоты ярких, запоминающихся образов. 
Хотя четверостишиям поэта почти тысяча лет, они до сих пор по
коряют читателей отточенностью формы.

осмысливаем прочитанное
1. Откуда был родом Омар Хайям?
2. Какими науками занимался поэт? Какое открытие он совершил?
3. Когда творческое наследие Омара Хайяма было открыто европейцами?
4. Какие темы затрагивал поэт в своем творчестве?
5. Что такое рубаи?
6. Какие изобразительновыразительные средства языка использовал 

Хайям в своих четверостишиях?

готовим проект
7. Используя самостоятельно найденную информацию или  материалы 

электронного образовательного ресурса interactive.ranok.com.ua, под
готовьте статью для детской энциклопедии о родине Омара Хайяма.

Рубаи

*  *  *
Мы цель созданья, смысл его отменный, 
Взор Божества и сущность зрящих глаз. 
Окружность мира — перстень драгоценный, 
А мы в том перстне — вправленный алмаз.

(Перевод К. Бальмонта)
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�� Рубайят (Р. Бэлфур. 1920) �� Рубайят (Р. Бэлфур. 1920)

*  *  *
Вот снова день исчез, как ветра легкий стон, 
Из нашей жизни, друг, навеки выпал он. 
Но я, покуда жив, тревожиться не стану 
О дне, что отошел, и дне, что не рожден.

(Перевод О. Румера)

*  *  *
Приход наш и уход загадочны, — их цели 
Все мудрецы земли осмыслить не сумели, 
Где круга этого начало, где конец, 
Откуда мы пришли, куда уйдем отселе?

(Перевод О. Румера)

*  *  *
Общаясь с дураком, не оберешься срама, 
Поэтому совет ты выслушай Хайяма: 
Яд, мудрецом тебе предложенный, прими, 
Из рук же дурака не принимай бальзама.

(Перевод О. Румера)
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*  *  *
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало. 
Два важных правила запомни для начала: 
Ты лучше голодай, чем что попало есть, 
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.

(Перевод О. Румера)

*  *  *
За мгновеньем мгновенье — и жизнь промелькнет… 
Пусть весельем мгновение это блеснет! 
Берегись, ибо жизнь — это сущность творенья, 
Как ее проведешь, так она и пройдет.

(Перевод В. Державина)

*  *  *
Растить в душе побег унынья — преступленье, 
Пока не прочтена вся книга наслажденья. 
Лови же радости и жадно пей вино: 
Жизнь коротка, увы! Летят ее мгновенья.

(Перевод О. Румера)

культура востока И украИна

Большой популярностью в европейских 
литературах пользовались переводы рубаи 
восточных поэтов: Хайяма, Рудаки, Ибн Сина, 
Хафиза. Однако немногие европейские авто
ры пытались перенести восточную лириче
скую форму на родную почву и создать соб
ственные рубаи. Это удалось украин скому 
поэту дмитрию Павлычко. В 1987 году он 
выпустил сборник «Рубаи».

В своих четверостишиях поэт коснулся та
ких философских тем, как смерть и бессмер
тие, ненависть и любовь, добро и совесть.

*  *  *
Безсмертні всі: цей виховав дитину, 
Той пісню написав, хоч і єдину, 
А той, що не зумів цього зробить, 
Коло дороги посадив ялину.
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размышляем над текстами художественных произведений
1. Какое впечатление произвели на вас произведения Хайяма? О чем за

ставили задуматься? Какое четверостишие понравилось вам больше 
всего? Почему?

2. Докажите, что приведенные четверостишия представляют собой ру
баи. Составьте схему рифмовки строк и определите стихотворный раз
мер 2—3 произведений (по выбору).

3. Объединитесь в группы. Найдите в переводах стихотворений приме
ры использования метафор. Обсудите, какие чувства, мысли переданы 
с помощью метафорических образов.

4. Какие строки стихотворений могли бы стать афоризмами?
5. Какие темы поднял поэт в произведениях?
6. В чем Хайям видит смысл существования человека? Согласны ли вы 

с поэтом? Обоснуйте свою позицию.

Приглашение к дискуссии
7. На основе четверостиший составьте нравственный кодекс поэта. Как 

вы думаете, какие положения этого кодекса могли бы стать правилами 
поведения для современного человека? Почему?

8. Рубаи Омара Хайяма чрезвычайно популярны в наши дни. Существу
ет много посвященных им сайтов, современные поэты пишут подра
жания Хайяму, появляются все новые переводы его четверостиший. 
Как вы считаете, в чем причина неугасающего интереса к творчеству 
поэта?

учимся сравнивать
9. Прочитайте рубаи Д. Павлычко. Сопоставьте их с четверостишиями 

Хайяма. Что общего и чем отличаются произведения средневекового 
восточного лирика и нашего современника? (Ознакомиться с другими 
четверостишиями украинского автора можно на элект ронном образо
вательном ресурсе interactive.ranok.com.ua.)

читаем выразительно
10. Выучите рубаи Хайяма. Используя памятку № 1 на форзаце учебника, 

подготовьте выразительное чтение четверостишия.

*  *  *
Добро і лихо — світло й темнота; 
Та не з пітьми буває сліпота — 
Надмірне світло людям очі сліпить, 
У темряву їх душі загорта.

Цикл рубаи Дмитрия Павлычко — одно из лучших произведений 
в творческом наследии украинского поэта.

4. http://www.
e n c y c l o p e d i a o f u k r a i n e . c o m /
pic%5CP%5CA%5CPavlychko%20Dmytro.
jpg

Фотопортрет Д. Павлычко
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реализуем творческие способности
11. Выполните одно из заданий.

�� Рассмотрите иллюстрации к произведениям Хайяма английского ху
дожника Ро нальда Бэлфура. Какое впечатление они на вас произве
ли? С помощью каких средств передали бы изысканную образность 
восточной поэ зии вы? Проиллюстрируйте произведения поэта.
�� Попробуйте сочинить стихотворение в форме рубаи (темой может 
быть жизненное наблюдение, наставление другу, обыгрывание на
родной пословицы).
�� Напишите сочинениеминиатюру на тему: «Чтоб мудро жизнь про
жить, знать надобно немало…».

Шота руставели
(1160 (1166) — 1216)

Шота руставели — ярчайший  
представитель средневековой грузии

В эпоху Средневековья Грузия была 
сильным и развитым государством. Зо
лотым веком истории страны считаются 
XI—XII столетия. В этот период расцвета 
грузинской культуры были созданы вели
колепные памятники архитектуры, живо
писи, литературы. Поэма Шота Руставели 
«Витязь в тигровой шкуре» — одно из са
мых значительных достижений средневе
ковой грузинской литературы.

Достоверных сведений о Руставели 
сохранилось крайне мало. Точно не уста
новлены даже даты его жизни и смерти. 
Основной источник информации о поэ
те — сама поэма о витязе в тигровой 
шкуре. Очевидно, что Руставели прекрас
но знал философию, богословие, историю 
и литературу. Поэт принадлежал к аристо
кратии и служил при дворе грузинской 
царицы Тамары. Известен единственный 

его портрет — на колонне монастыря Святого Креста в Иерусали
ме. На нем Руставели изображен седобородым старцем, облаченным 
в одежды вельможи. В монастыре также сохранились документы, 

ИЛЛЮСТРАЦИИ: http://
i c . p i c s . l i v e j o u r n a l . c o m / c h u d i n a _
ij/27853905/174513/174513_original.jpg

ht t p : / / i c . p i c s . l i ve j o u r n a l . co m /
chudina_ij/27853905/173786/173786_
original.jpg

Иллюстрации к рубайят О. Хайяма 
(Р. Бэлфур. 1920)

ИЛЛЮСТРАЦИИ. 1. Изображение Ш. Руставе
ли на колонне грузинского монастыря Святого 
Креста в Иерусалиме. (ТИТУЛЬНА. КАРТИНКА)

2. Изображение царицы Тамар на фреске 
пещерного монастыря Вардзиа (Грузия. ХІІ в. )

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0
%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81
%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0
%B8#/media/File:Shota_rustaveli_qartuli.jpg

Шота Руставели (И. Тоидзе. 1937)
4. Памятник Шота Руставели в Тбилиси 

(К. Мерабишвили. 1942)

�� Изображение 
Ш. Руставели на колонне 
грузинского монастыря 
Святого Креста 
в Иерусалиме (XI в.)
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в которых Руставели назван государст
венным казначеем. В Грузии занимающие 
эту должность были влиятельными людьми 
и входили в дарбаз — государственный со
вет при монархе.

своеобразие поэмы  
«витязь в тигровой шкуре» 

Поэма «ВепхисТкаосани» (в букваль
ном переводе — «Носящий тигрову (бар
сову) шкуру»), в литературном — «Витязь 
в тигровой шкуре») — единственное до
шедшее до нас творение Руставели.  Про
изведение посвящено грузинской царице 
Тамаре и ее мужу Давиду Сослану, а значит, 
написано между 1189 и 1212 годами (это 
время правления супружеской четы).

Как и у Ростевана (героя поэмы «Витязь 
в тигровой шкуре»), у грузинского царя Геор
гия III не было сынанаследника. Поэтому 
еще при жизни он возвел на престол свою 
дочь Тамару. Правление царицы Тамары 
стало одним из лучших периодов в грузин
ской истории. Однако воцарение женщины 
вызвало недовольство у части влиятельной 
знати, которая начала междоусобную борьбу.

В поэме Руставели утверждает закон
ность и разумность правления женщины, 
о чем свидетельствуют образы добрых, му
дрых и решительных правительниц — Ти
натин и НестанДареджан.

В литературоведении существует не
сколько версий происхождения сюжета 
поэмы. Большинство исследователей счи
тает, что произведение основано на народ
ных грузинских песнях о Тариэле. Впитав 
лучшие традиции народной словесности, 
а также все богатство древней грузинской 
письменной культуры, поэма подняла гру
зинскую поэзию на небывалую высоту.

�� Шота Руставели 
(И. Тоидзе. 1937)

�� Изображение 
царицы Тамары 
на фреске пещерного 
монастыря Вардзиа 
(XII в.)
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героическое в поэме
Большой заслугой Руставели стало создание ярких образов глав

ных героев произведения — Тариэла, Автандила, Фридона, царицы 
Тинатин и принцессы НестанДареджан. С центральными образами 
связано героическое начало поэмы.

Героическое в литературе — изображение действий персонажа, 
требующих предельного напряжения его сил и готовности к само-
пожертвованию во имя возвышенной цели.

Героическое раскрывается через две центральные темы произ
ведения — любви и дружбы.

темы любви и дружбы в произведении
Поэт прославил возвышенную земную любовь, которая облаго

раживает человека, делая его мудрее, сильнее, великодушнее.
Во имя любви совершают подвиги героимужчины. Покорный 

воле своей царицы, отправляется в долгое опасное странствие Ав
тандил. А Тариэл с помощью друзей освобождает любимую Нестан 
из страшной неприступной крепости Каджети. Образы НестанДа
реджан и Тинатин олицетворяют в поэме чистоту и силу женской 
любви. Тинатин, посылая возлюбленного Автандила на поиски Та
риэла, готова преданно ждать его возвращения. А Нестан не теряет 
стойкости даже в заточении: из плена она пишет Тариэлу, что скорее 
лишит себя жизни, чем выйдет замуж за другого.

Национальный колорит поэмы проявляется в том, что тема 
дружбы воспета в побратимстве Автандила, Тариэла и Фридона. 
В побратимстве герои демонстрируют свои лучшие качества. Так, 
стремление Автандила помочь Тариэлу в поисках возлюбленной 
характеризует его как человека, который не может быть счастлив, 
пока страдает побратим.

идеи поэмы
Автандил, Тариэл и Фридон не только сами стали друзьями, но 

и связали узами дружбы свои народы. Их объединенные усилия — 
залог спокойствия, безопасности и благоденствия народов, которы
ми правят герои.

Были преданы друг другу три державные собрата: 
Часто все они встречались, победивши супостата. 
Нарушители их воли исчезали без возврата, 
И росли их государства вместе с мощью их булата.

(Перевод Н. Заболоцкого)
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Мечта об идеальном обществе, в котором все равны перед за
коном, правитель печется о благе народа, защищает слабых и не
имущих, наиболее ярко воплощена в образе Тариэла.

Вторая главная идея произведения — мысль о вечности добра 
и временном характере зла: «Зло мгновенно в этом мире, добро
та же неизменна!»

Текст поэмы афористичен, изобилует мудрыми изречениями: 
«Ложь вредит сначала телу, разрушает дух затем», «Ложь — источник 
всех несчастий», «Человек, лишенный сердца, по своим живет зако
нам», «Что припрячешь — то погубишь, что раздашь — вернется 
снова». Многие цитаты из произведения стали в Грузии пословицами.

значение поэмы в мировой культуре
В поэме Руставели отражены высокие идеалы грузинского на

рода: возвышенной любви, преданной, жертвенной дружбы, патрио
тизма. Однако эти идеалы всегда ценили и другие народы, поэтому 
произведение стало общечеловеческим достоянием.  

Первый русский перевод принадлежит известному поэту конца 
ХІХ — начала ХХ века Константину Бальмонту. За ним последовали 
переводы П. Петренко, Г. Цагарели, Ш. Нуцубидзе и Н. За бо лоцкого.

Перевод Николая Заболоцкого считается одним из лучших, по
скольку отражает выразительные особенности стиля поэмы.

осмысливаем прочитанное
1. Какой период грузинской истории называют золотым веком? Почему?
2. Что известно о жизни и творчестве Шота Руставели?
3. К какому жанру относится произведение «Витязь в тигровой шкуре»? 

Какие произведения этого жанра вы изучали в школе?
4. На чем основан сюжет произведения Руставели?
5. Какие темы поднимаются в поэме?
6. Что такое героическое в литературе? С какими персонажами произве

дения Руставели связано понятие о героическом? Почему?
7. Каковы особенности языка произведения Руставели?
8. Назовите переводчиков поэмы на русский язык. Кого из них вы знаете 

по переводам других произведений?
9. В чем значение поэмы «Витязь в тигровой шкуре» для грузинской и ми

ровой культуры?

готовим проект
10. Используя самостоятельно найденную информацию или материалы 

электронного образовательного ресурса interactive.ranok.com.ua, под
готовьте доклады «Средневековая Грузия и ее культура», «Эпос наро
дов Кавказа и Средней Азии».
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Витязь  В  тигРоВой  шкуРе
(Отрывки1)

[Во вступлении к поэме Руставели воспел красоту ца-
рицы Тамары, а затем призвал читателя «восплакать о не-
счастном Тариэле», повесть о котором некогда была зане-
сена в Грузию из Ирана.]

Начальная  повесть   
о  Ростеване,  царе  аравийском

Жил в Аравии когда-то царь от Бога, царь счастливый, 
Ростеван, искусный воин и владыка справедливый. 
Снисходительный и щедрый, величавый и правдивый, 
Был он грозный полководец и мудрец красноречивый.

Кроме дочери, владыка не имел другого чада. 
Дочь его звездой сияла и была ему отрада. 
Славных витязей царевна с одного пленяла взгляда. 
Чтоб воспеть ее достойно, мудрецов немало надо.

Тинатин ей дали имя. Лишь царевна подросла 
И затмила свет светила блеском юного чела, 
Царь собрал своих вазиров2, знатоков добра и зла, 
И завел беседу с ними про высокие дела.

Царь сказал: «Когда под старость сохнет роза, увядая, 
Вместо этой старой розы расцветает молодая. 
Вот и я не вижу света, меркнет взор, изнемогая. 
Справедливого совета жду от вашего ума я.

Жизнь моя к концу подходит, старость хуже всякой боли. 
Завтра, если не сегодня, я умру по Божьей воле. 
Для чего и свет, коль мрака не избегнуть в сей юдоли! 
Пусть же дочь, мое светило, воцарится на престоле». <…>

[Вазиры одобрили решение царя.]

Сын вельможи-полководца, сам прославленный спаспет3, 
Автандил-военачальник был в расцвете юных лет. 
Стройный станом, почитался он соперником планет, 
Но ресницы солнцеликой довели его до бед.

1 Полный текст произведения вы можете найти на электронном образовательном 
 ресурсе interactive.ranok.com.ua.

2 Вазир или визирь — царский советник.
3 Спаспет — командующий войсками.

ИЛЛЮСТРАЦИИ. Похищение НестанДаред
жан (И. Тоидзе, 1937)
http://otkritkareprodukzija.blogspot.
com/2007/10/blogpost_28.html
Тариэл убивает льва и тигра (С. Кобуладзе, 
1937)
http://illustrada.ru/wpcontent/
uploads/2012/11/Kobuladze_SSVityazv
tigrovoyshkureRustaveli_S19371.jpg
Тариэл и НестанДареджан (С. Кобуладзе, 
1937)
http://miro101.ru/index.php/literatura/32
ranneesrednevekove/138sergej
solomonovichkobuladzeillyustratsiik
poemevityazvtigrovojshkure
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Затаив любовь к царевне, он страдал, испепеленный. 
Розы щек его бледнели в тишине уединенной, 
И росло при каждой встрече пламя страсти затаенной… 
Сколь достоин сожаленья унывающий влюбленный! <…>

[Тинатин торжественно венчали царской короной. Отец 
дал ей наставление править «мудро, скромно, прозорливо», 
привлекать народ щедростью и лаской.]

«Щедрость — слава государей и премудрости основа. 
Дивной щедростью владыки покоряют даже злого. 
Есть и пить любому нужно, в том не вижу я плохого. 
Что припрячешь — то погубишь, что раздашь — вернется снова».

�� Витязь 
в тигровой 
шкуре 
(М. Зичи. 1888)
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Поучениям отцовским дочь послушная внимала, 
Светлым разумом без скуки в наставленья проникала. 
Царь устроил пир веселый, веселился сам немало, 
Солнце дивной красотою юной деве подражало.

И царица повелела вызвать дядьку-пестуна: 
«Под печатями твоими сохраняется казна. 
Сундуки открой с деньгами и очисти их до дна: 
Дочь царя, своим богатством поделиться я должна».

Раздала все то царица, что своим считала сроду. 
Всем — и знатным и незнатным — поприбавилось доходу. 
Дева так и говорила: «Пусть родителю в угоду 
Ныне все мое богатство будет роздано народу». <…>

[Во время пира по случаю коронации Тинатин Рос те ван 
загрустил. Придворные решили, что причиной тому стала 
опустошенная девушкой царская казна. Однако Рос те ван 
признался, что сокрушается из-за отсутствия преемника, 
равного ему в военном искусстве. В ответ на это Ав тан дил 
предложил царю состязание в стрельбе из лука.

Во время охоты Ростеван и Автандил встретили таинст-
венного витязя, который плакал. Попытки заговорить 
с ним оказались тщетными — витязь скрылся. Тинатин 
поручила влюбленному в нее Автандилу разыскать зага-
дочного незнакомца. После трехлетних скитаний Автандил 
нашел витязя. Тот оказался индийским принцем Тариэлом 
и рассказал свою историю.]

Повесть  о  жизни  тариэла,   
рассказанная  автандилу  при  первой  встрече

Семь царей когда-то были господами Индостана. 
Шесть из них своим владыкой почитали Фарсадана. 
Царь царей, богатый, щедрый, равный льву красою стана, 
Мудро правил он страною и сражался неустанно.

Мой отец, седьмой на троне, Саридан, гроза врагов, 
Управлял своим уделом, супостатов поборов. 
Был счастливец он при жизни, весельчак и зверолов. 
Порицать его боялись и мудрец и суеслов.

Стал со временем родитель одиночеством томиться. 
Он подумал: «Враг мой сломлен, и крепка моя граница. 
Сам я, грозный и могучий, смог на троне утвердиться, — 
Пусть же будет мне оплотом Фарсаданова десница».
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И посла он к Фарсадану снарядил, не медля боле: 
«Государь, велик и славен на индийском ты престоле! 
Я тебе мои владенья отдаю по доброй воле, 
Пусть об этом помнят люди, существует мир доколе».

Фарсадан ему ответил: «Я, владыка этих стран, 
Воздаю хваленье Богу, светом счастья осиян, 
Ибо власть мою признал ты, хоть имел такой же сан! 
Приезжай и будь мне братом, благородный Саридан!» <…>

В эти годы мой родитель был царю всего дороже. 
Царь твердил: «На целом свете нет достойнее вельможи!» 
Оба тешились охотой и врагов карали тоже. 
Мы с отцом, как вы со мною, друг на друга не похожи.

Горевали царь с царицей: не давал им Бог детей, 
Горевала и дружина, и народ индийский с ней. 
В это время я родился. Царь решил с женой своей: 
«Будет он нам вместо сына, ведь и он — дитя царей».

Стал я жить в чертоге царском, окруженный мудрецами, 
Обучался править царством и начальствовать войсками. 
Обиход познав державный и освоившись с делами, 
Я возрос и стал как солнце — лев, сильнейший между львами. <…>

На шестом году узнал я, что беременна царица. 
Срок прошел, настало время царской дочери родиться…» 
Витязь смолк… Ему водою окропила грудь девица… 
Он сказал: «Родилась дочка, светозарна, как денница1! <…>

Эту девушку, мой витязь, звали Нестан-Дареджан. 
Доброта ее и разум удивляли горожан. 
Лет семи она сияла, словно солнце южных стран. 
Потеряв ее, заплачет и бездушный истукан!

В год, когда она созрела, стал я воином отважным. 
Царь воспитывал царевну и к делам готовил важным. 
Возвращенный в дом отцовский, но привыкший к царским  
 брашнам2, 
Львов душил я, словно кошек, в состязанье рукопашном.

1 Денница — утренняя заря.
2 Брашны — пища, яства.

Царь ему оставил цар-
ство и назначил амирба-
ром1, 
Амирбар же в Индостане 
служит главным спаса-

1 Амирбар — полководец.

<…>
Царь ему оставил цар-
ство и назначил амирба-
ром1, 
Амирбар же в Индостане 
служит главным спаса-

1 Амирбар — полководец.
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Безоаровую башню царь воздвиг для черноокой, 
Был рубинами украшен паланкин ее высокий. 
Перед башней, средь деревьев, водоем сиял глубокий. 
Здесь меня царевна наша болью ранила жестокой. <…>

Повесть  о  любви  тариэла,  впервые  полюбившего
Стал рассказывать он снова, пересиливая муку: 
«Раз, с охоты возвращаясь, Фарсадан мне подал руку. 
Он сказал: «Пойдем к царевне и ее развеем скуку». 
Боже, как я жив доселе, обреченный на разлуку!

Дивный сад, приют блаженства, я увидел пред собою. 
Там, как сирины из сказки, птицы пели над листвою. 
Благовонные фонтаны били розовой водою. 
Вход в покои был завешен аксамитовой тафтою.

За оградой изумрудной, в окруженье тополей, 
Царь сошел с коня у башни безоаровой своей. 
Драгоценная завеса колыхалась у дверей. 
В этот день копье печали над душой взвилось моей!

Турачей1, убитых в поле, царь велел отдать прекрасной. 
Я понес их за владыкой и попал в огонь, несчастный! 
С той поры оброк тяжелый стал платить я муке страстной: 
Ранит доблестное сердце лишь один клинок алмазный. <…>

Турачей Асмат2 я отдал, свет померк передо мною. 
Я упал, не в силах двинуть ни рукою, ни ногою, 
И когда вернулся к жизни, плач услышал над собою: 
Словно челн перед отплытьем, окружен я был толпою.

В царской горнице огромной, под охраной караула, 
Я лежал на пышном ложе посреди людского гула. 
Царь с царицею рыдали. Муллы3, сгорбившись сутуло, 
Мой припадок объясняли чародейством Вельзевула4.

Только я открыл зеницы, царь упал ко мне на грудь. 
Он твердил: «Сынок любимый, хоть скажи мне что-нибудь!» 
Но, увы, как одержимый, уст не мог я разомкнуть 
И опять, теряя силы, стал в беспамятство тонуть. <…>

1 Турач — птица семейства фазановых.
2 Асмат — служанка НестанДареджан.
3 Мулла — мусульманский священнослужитель.
4 Вельзевул — злой дух, властитель ада.

Здесь курильницы ку-
рились, арфы слышался 
напев. 
То скрывалась в башне 
дева, то гуляла средь 
дерев. 
И Давар, сестра царева, 
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Так лежал я трое суток, то ли мертвый, то ль живой, 
Наконец, очнувшись снова, понял, что стряслось со мной. 
Я подумал: «Неужели я не умер, Боже мой!» 
И к Создателю с горячей обратился я мольбой.

Я сказал: «Великий Боже, дай мне силы приподняться! 
Невозможно мне, больному, у владыки оставаться: 
Самого себя я выдам, только стану забываться!» 
И Творец меня услышал: сердце стало укрепляться. <…>

Первое  послание  Нестан-Дареджан  возлюбленному
И увидел я посланье той, что сердце опалила. 
«Лев, скрывай от света рану! — так вещал мне луч светила.— 
Я твоя, но что достойней — слабость жалкая иль сила? 
Пусть Асмат тебе расскажет то, что я ей говорила.

Жалкий обморок и слабость — их ли ты зовешь любовью? 
Не приятней ли миджнуру1 слава, купленная кровью? 
Нам обязаны хатавы дань представить по условью, — 
Отчего ж мы потакаем их обману и злословью?

Я желаю выйти замуж за тебя давным-давно, 
Но увидеться доселе было нам не суждено. 
Лишь твой обморок недавно я заметила в окно, 
Разузнать о происшедшем было мне не мудрено.

Вот совет тебе разумный: объяви войну хатавам, 
Заслужи почет и славу в столкновении кровавом. 
Чем кропить слезами розу, укрепись в сраженье правом! 
Я ль твой мрак не осветила блеском солнца величавым!» <…>

[Хатавы были данниками Фарсадана, отказавшимися 
выплачивать налог. Войско Тариэла разбило хатавов и вер-
нулось на родину с богатой добычей. Вскоре после победы 
Фарсадан известил Тариэла, что хочет отдать дочь за хо-
резмийского царевича. Царевна воспротивилась воле отца 
и уговорила возлюбленного убить соперника. Выполнив 
ее приказание, Тариэл обнаружил, что царевна похищена. 
После долгих бесплодных поисков Нестан-Дареджан герой 
покинул свою страну и уединился в пещере.

Услышав рассказ Тариэла, Автандил предложил ему 
свою помощь. Герои побратались, и Автандил отправился 

1 Миджнур или меджнун — прозвище главного героя поэмы Низами «Лейла и Мед
жнун», обезумевшего от любви (cлoвo «мeджнyн» бyквaльнo oзнaчaeт «бeзyмeц»); 
впocлeдcтвии cтaлo нapицaтeльным имeнeм cтpacтнo влюбленнoгo чeлoвeкa.
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на поиски Нестан-Дареджан. Через некоторое время он 
выяснил, что царевна заключена в неприступной крепо-
сти Каджети. Между тем Нестан из заточения отправила 
письмо возлюбленному витязю.]

Послание  Нестан-Дареджан  к  возлюбленному
<…> «О мой милый! Эти строки я рукой моей чертила. 
Стан мой сделался тростинкой, превратилась скорбь в чернила. 
Два несчастных наших сердца я в одно соединила 
И на нем, как на бумаге, эти буквы выводила.

Посмотри на мир, мой витязь, что он делает со мной! 
Мудрецы земли недаром нарекли его тюрьмой. 
Сколько б солнце ни сияло, жизнь моя покрыта мглой. 
Как я только не погибла, разлученная с тобой!

Мир и время нас с тобою оторвали друг от друга. 
Уж давно тебя, мой милый, я не вижу в час досуга. 
Острием копья пробито, сердце страждет от недуга, 
Постарайся же постигнуть, как скорбит твоя подруга.

�� Первое письмо НестанДаре
джан Тариэлу (И. Тоидзе. 1937)

�� Битва Тариэла с хатавами 
(И. Тоидзе. 1937)
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Жив ли ты, о мой любимый, я не ведала доселе, 
У меня же, мне казалось, не осталось жизни в теле. 
Но прославила я Бога, услыхав о Тариэле, 
И одним мерилом стала мерить горе и веселье.

Возвратил ты мне надежду тем, что сам не изнемог, 
Хоть израненное сердце сожжено огнем тревог… 
Вспоминай меня в разлуке, нелюдим и одинок. 
Знай, любовь к тебе, мой витязь, я лелею, как цветок. <…>

Без тебя не светит солнце, ибо ты — его частица! 
Зодиак его любимый, ты обязан с солнцем слиться! 
Я в лучах тебя увижу — сердце светом озарится! 
Горько было жить на свете — сладко с жизнью распроститься!

Душу я тебе вручила, умереть не страшно мне. 
Жар любви твоей сокрыла я в сердечной глубине. 
Лишь припомнив о разлуке, снова я горю в огне. 
Обо мне не плачь, любимый, в чужедальней стороне!

Лучше в Индию, мой витязь, отправляйся ты с полками. 
Там беспомощный отец мой окружен теперь врагами. 
Ты утешь его, больного, — он скорбит в разлуке с нами. 
Вспоминай меня, царевну, орошенную слезами. <…>

Так как ты, о мой любимый, для меня теперь воскрес, 
Шлю тебе кусок вуали — это чудо из чудес. 
Горе мне! Надежды призрак навсегда от нас исчез, 
Повернулось к нам с угрозой колесо семи небес!» <…>

[Тариэл и Автандил при содействии третьего побра-
тима, царя Фридона, решили овладеть крепостью.]

Взятие  каджети   
и  освобождение  Нестан-Дареджан

Видел этих я героев, лучезарных, как светило. 
От семи планет небесных к ним сиянье нисходило. 
Вороной под Тариэлом в нетерпенье грыз удило. 
Как сердца они сжигали, так оружье их грозило.

Этих витязей отважных с горным я сравню потоком: 
После яростного ливня мчит в ущелье он глубоком, 
И ревет он, и грохочет, и, уже незримый оком, 
Успокоенный, смолкает только на море широком.



27Шота руставели. «витязь в тигровой шкуре»


Хоть соперников не знали ни Фридон, ни Автандил, — 
Состязаться с Тариэлом не хватало братьям сил, 
Ибо солнце затмевает даже яркий свет светил… 
Вот рассказ о том, как витязь вражье племя истребил.

Поле битвы побратимы поделили меж собою. 
Каждый воин в их отряде уподобился герою. 
Ночью, выставив дозорных, предались они покою, 
Но с рассветом появились, щит имея под рукою. <…>

И решил Творец покончить с этой крепостью бесчестной: 
Отвратил свой лик от солнца Кронос1, злобствуя над бездной, 
Опрокинул он на землю колесо и свод небесный, 
И повергнутые трупы полегли в долине тесной.

Мощный голос Тариэла заставлял терять сознанье. 
Витязь рвал мечом кольчуги, рушил латы, одеянья. 
С трех сторон ворвавшись в город, где творились злодеянья, 
Братья яростно рубились, очищая эти зданья.

С полководцем Автандилом скоро встретился Фридон. 
Враг был смят и уничтожен, кровь текла со всех сторон. 
Но, оглядываясь, думал каждый витязь, поражен: 
«Что случилось с Тариэлом? Почему не виден он?»

И встревоженные братья к третьим бросились воротам, 
Но в живых от целой стражи не осталось никого там. 
Десять тысяч там злодеев облились кровавым потом, 
Вал разбитого оружья не давал пройти к высотам.

Полегли, как от недуга, в этом месте супостаты — 
У того в крови кольчуга, у того в обломках латы, 
С петель сорваны ворота, опрокинуты и смяты… 
«Узнаем, — сказали братья, — чьи здесь руки виноваты!»

Поднялись они на башню и увидели: луна, 
Устремившаяся к солнцу, от дракона спасена. 
Тариэл стоял без шлема, в косы куталась она, 
Грудь к груди была прижата, шея с шеей сплетена. <…>

Разойтись была не в силах эта пара, светлолица. 
Розы губ, припав друг к другу, не могли разъединиться. 
Наконец они очнулись — юный витязь и девица, 
И царевне два героя поспешили поклониться.

1 Кронос — титан в древнегреческой мифологии.
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И счастливая царевна обняла, ликуя, их, 
Благородных и бесстрашных избавителей своих, 
И от ласкового слова гнев их яростный утих, 
И беседовали с ними там невеста и жених. <…>

[После освобождения Нестан побратимы вернулись 
в свои страны. Тариэл женился на Нестан-Дареджан, а Ав-
тан дил — на Тинатин. Все три героя стали мудро и гуманно 
править своими подданными.]

(Перевод Н. Заболоцкого)

Проверяем, внимательные ли мы читатели
1. Где начинается действие произведения?
2. Кем был Автандил при дворе Ростевана?
3. Какие советы по управлению подданными дает Ростеван дочери?
4. Какие чувства испытывал Автандил к Тинатин?
5. Как Тариэл оказался при дворе индийского царя Фарсадана?
6. О чем просит НестанДареджан Тариэла в первом послании?
7. Как побратимам удалось захватить неприступную крепость Каджети?

размышляем над текстом художественного произведения
8. Почему произведение Руставели относят к жанру поэмы?
9. Каким в произведении предстает правитель Ростеван? Как вы думаете, 

какова роль этого образа в произведении?
10. Какой поступок совершает Тинатин, став царицей? Как это ее характе

ризует?
11. Опишите душевные качества Тариэла.
12. Какое впечатление на вас произвело послание НестанДареджан? Как 

характеризует героиню ее послание к возлюбленному?
13. Сделайте обобщение: какие качества воплощены в образах трех глав

ных героев поэмы (Тариэла, Автандила и Нестан).
14. Как в произведении проявляется его национальный колорит?
15. Какие изречения из текста перевода поэмы можно использовать в ка

честве афоризмов? Составьте словарь афоризмов поэмы.
16. Докажите, что  героическое начало свойственно образам поэмы.

читаем выразительно
17. Используя памятку № 1 на форзаце учебника, подготовьте выразитель

ное чтение первых пяти строф из «Начальной повести о Ростеване, 
царе аравийском» или «Послания НестанДареджан к возлюбленному». 
Определите, какая интонация и темп подходят для чтения.

высказываем мнение
18. Прочитайте отрывок из стихотворения М. Рыльского «Шота Руставелі». 

Согласны ли вы с поэтической оценкой произведения грузинского 
классика? Обоснуйте ответ.
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Шота руставелі

Про любов його поема і про біль любовних ран, 
Про любов, яка людину забирає в ніжний бран, 
Про звитяжця Таріеля і закохану Нестан, 
Про високу, горду мужність і зненависть до оман.

У віках, неначе в морі, відкладаються перлини, 
Перли мудрості ясної, що повік ніде не згине, 
Що із уст в уста літає від людини до людини: 
Нею Шота Руставелі нас вражає щохвилини.

«Хто бере — усе той тратить, хто дає — усе придбав». 
Чи не він, поет, це слово для нащадків проказав? 
І така його поема, ніби щедрості рукав, 
Що широко розсипає сотні сот квіток і трав. <…>

21.01.1937 г.

19. Рассмотрите иллюстрации к поэме разных художников. На ваш взгляд, 
кому из них лучше удалось передать характеры героев произведения?

готовим проект
20. Используя самостоятельно найденную информацию или материалы 

электронного образовательного ресурса interactive.ranok.com.ua, под
готовьте презентацию «Переводчик произведения Ш. Руставели Нико
лай Заболоцкий».

Идем в бИблИотеку

Ваше представление о средневековой поэзии Востока расширится, 
если в библиотеке или на электронном образовательном ресурсе 
interactive.ranok.com.ua вы прочитаете следующие произведения: 
�� газели Низами и Хафиза; 
�� эпическую поэму А. Навои «Фархад и Ширин»; 
�� танка Сайге.

Подводим итоги
1. Используя памятку № 5 на форзаце учебника, напишите сочинение 

на одну из тем:
�� Своеобразие и мудрость средневековой поэзии Востока»
�� Актуальность нравственных уроков О. Хайяма и Ш. Руставели в наши 
дни

2. Проверьте свои знания по теме, пройдя тест на электронном образова
тельном ресурсе interactive.ranok.com.ua.
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Краткая характеристика  
эпохи возрождения

Возрождение, или Ренессанс (от итал. Rinasci-
mento; фр. Renaissance) — период в истории куль-
туры стран Западной и Центральной Европы, ко-
торый охватывает XIV—XVI века.

Впервые термин «Возрождение» встречается 
в работе «Жизнеописания прославленных живо
писцев, ваятелей и зодчих» (1550) итальянского 
 художника, архитектора и писателя Джорджо Ваза
ри. Возрождением автор назвал новый этап в раз
витии изобразительного искусства, которое, как он 
считал, прозябало в Средневековье, но после тыся
челетнего застоя воскресило античные1 представле
ния о прекрасном.

Ренессанс зародился в Италии. Это произошло 
по нескольким причинам. Вопервых, в Италии как 
наследнице древнеримской цивилизации было мно
го памятников античности. Вовторых, в XII—XIII ве
ках страна переживала экономический расцвет: 
стремительно росли города, развивались торговля 
и ремесленничество. Состоятельные люди получи
ли возможность вкладывать накопленные деньги 
в красивые дома, полотна художников, великолеп
ные статуи, личные библиотеки.

Со временем Возрождение затронуло другие 
страны: Германию, Францию, Нидерланды, Испанию, 
Португалию, Англию, Венгрию, Польшу.

1 Античный — относящийся к истории и культуре древних 
 греков и римлян.



31


Живой интерес к античности, изучение памятников литературы 
древних греков и римлян вызвали к жизни движение, получившее 
название гуманизм (homo — «человек», humanus — «человечный»). 
Отправной идеей ренессансных гуманистов было улучшение чело
веческой природы, «возделывание души человека» через изучение 
античной литературы.

Взгляды гуманистов повлияли на развитие в эпоху Ренессанса 
науки и прикладных знаний: анатомии, химии, астрономии, физики, 
инженерного дела, технологий сельского хозяйства. Но самого пол
ного выражения дух эпохи достиг в художественной культуре.

Ренессанс подарил человечеству плеяду гениев искусства слова, 
живописи, скульптуры, архитектуры. Мировая литература обогати
лась произведениями Мигеля де Сервантеса и Лопе де Вега (Испа
ния), Франсуа Рабле (Франция), Вильяма Шекспира (Англия).

Известнейшими представителями живописи Возрождения явля
ются итальянцы Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело 
Буонаротти, Тициан; голландцы Ян ван Эйк, Иеронимус Босх, Питер 
Брейгель Старший; испанцы Эль Греко и Диего Веласкес.

Выдающиеся зодчие и скульпторы Ренессанса — итальянцы 
 Филиппо Брунеллески и Донателло.

�� Сикстинская мадонна  
(Рафаэль. 1513)

�� Мона Лиза (Джоконда)  
(Леонардо да Винчи. 1506)
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осмысливаем прочитанное
1. Что называют Возрождением? Где оно возникло?
2. Какой период времени охватывает Возрождение? Какие страны оно за

тронуло?
3. Что такое ренессансный гуманизм? Какова была цель гуманистов?
4. Назовите представителей эпохи Возрождения в разных видах искусств. 

С какими произведениями этих мастеров вы знакомы?

Приглашаем к дискуссии
5. Рассмотрите репродукции картин Рафаэля и Леонардо да Винчи 

на с. 31. Какое впечатление произвели на вас изображенные на них 
персонажи? Как вы думаете, почему эти полотна художников считаются 
шедеврами, вершинными произведениями живописи не только Ренес
санса, но и всей истории искусства?

готовим проект
6. Используя самостоятельно найденную информацию или материалы 

образовательного электронного ресурса interactive.ranok.com.ua, под
готовьте проекты «Шедевры живописи Ренессанса», «Наука и культура 
эпохи Возрождения».

вильям ШеКсПир
(1564—1616)

о жизненном пути Шекспира
Английский поэт и драматург Вильям 

Шекспир родился 23 апреля 1564 года 
в провинциальном городке Стратфордна
Эйвоне. 

Его отец, Джон Шекспир, по профес
сии перчаточник, занимал разные долж
ности в городском самоуправлении — 
вплоть до городского головы. Мать Мэри, 
в девичестве Арден, происходила из семьи 
мелкопоместных дворян.

Вильям Шекспир получил образова
ние в грамматической школе. Чем он зани
мался в течение нескольких лет после ее 
окончания, неизвестно. Сохранилось лишь 
свидетельство о том, что в 1582 году он 
женился на дочери помещика Энн Хетуэй.

ИЛЛЮСТРАЦИИ.
1. https://upload.wikimedia.

org/wikipedia/commons/2/2a/Hw
shakespeare.png?uselang=ru

Единственное известное до
стоверное изображение Шекспи
ра (М. Друшаут. 1623)

( О С ТА Л Ь Н Ы .  И Л Л Ю С Т РА 
ЦИ. ОСТАВИТЬ)

�� Единственный 
 известный достоверный 
портрет В. Шекспира, 
гравюра из посмертного 
«Первого фолио» 
(М. Друшаут. 1623)
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вильям Шекспир

В 20 лет Шекспир вместе с младшим братом Эдмундом отправил
ся в Лондон. Там его приняли в театральную труппу, в которой Шек
спир был суфлером, помощником режиссера и актером. Кроме того, 
он проявил себя как драматург, сочиняя по однойдве пьесы в год. 
Труппа Шекспира считалась лучшей в английской столице, давала 
представления для горожан и при дворе. В 1599 году она построи
ла собственное большое театральное здание «Глобус», а в 1603 году 
удостоилась наименования королевской.

Театральная деятельность принесла Шекспиру славу и непло
хой доход. Он приобрел недвижимость в Лондоне и Стратфорде, где 
жили его супруга и трое детей.

Для своей труппы Шекспир написал около полусотни пьес, среди 
которых признанные шедевры: трагедии «Гамлет», «Отелло», «Король 
Лир», комедии «Много шума из ничего», «Сон в летнюю ночь», «Укро
щение строптивой», пьесыхроники о событиях английской истории.

В 1612 году Шекспир оставил театр и вернулся в родной горо
док. В 1616 году, повидимому, после тяжелой болезни, он скончал
ся. Его похоронили в стратфордской церкви Святой Троицы, как по
четного гражданина города.

новаторство Шекспира-драматурга
Вильям Шекспир произвел переворот в драматургии, открыл 

новые художественные принципы. Самым важным открытием дра
матурга стало создание многогранного, порой противоречивого 
 характера. 

Шекспир значительно усложнил композицию драмы, введя 
дветри и более параллельных сюжетных линий. Кроме того, даже 

�� Театр «Глобус» (Лондон, реконструкция 1997 года оригинального здания, 
в котором играла труппа Шекспира)
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в самых глубоких и серьезных пьесах Шекспир использовал элемен
ты комизма, стремясь отразить жизнь, в которой трагическое и ко
мическое сливаются.

Драма (от греч. drama — «действие») — род литературы (наря-
ду с эпосом и лирикой), который изображает человека в действии, 
в конфликтной ситуации. Главные особенности драмы — развер-
тывание событий в настоящем времени, показ действия в форме 
монологов и диалогов героев.

Монолог (от греч. mono — «один» и logos — «речь, слово») — речь 
действующего лица, обращенная к себе или к другим.

Диалог (от греч. dialogos — «разговор, беседа») — разговор между 
двумя или несколькими лицами.

Понятие о трагедии.  
сюжет трагедии Шекспира «ромео и джульетта»

Одним из самых знаменитых драматических произведений Шек
спира является трагедия «Ромео и Джульетта» (1597).

Трагедия (от греч. tragos — «козел» и oide — «песня») — драмати-
ческий жанр, в основу которого положен непримиримый жизненный 
конфликт, ведущий к страданиям, а иногда и гибели героев.

В основе пьесы «Ромео и Джульетта» лежит сюжет о любви 
и смерти наследников двух враждующих семейств. 

Сюжет этот не нов, он известен еще древней литературе (напри
мер, встречается у древнеримского поэта Овидия). Особую популяр
ность история трагической любви приобрела в эпоху Возрождения 
в Италии. А современник и соотечественник Шекспира Артур Брук 
написал на этот сюжет поэму.

Шекспир переосмыслил и углубил характеры главных героев 
классической истории, придал динамизм действию. 

Пьеса начинается с потасовки слуг двух семейств — Монтекки 
и Капулетти, что не случайно. Хотя серьезного повода для ссоры нет, 
к слугам быстро присоединяются знатные представители двух до
мов, а затем и их главы. На городской площади закипает настоящий 
бой, льется кровь. Горожанам с большим трудом удается разнять 
дерущихся. 

В этой небольшой сцене Шекспир мастерски отразил абсурд
ность старинной вражды двух семей. Никто даже не вспоминает 
о причинах конфликта между Монтекки и Капулетти, однако весь 
город поневоле оказывается втянутым в жестокое противостояние. 
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Его жертвами становятся не только юные 
Ромео и Джульетта, но и Меркуцио, Ти
бальт, Парис, их слуги.

Любовь, вспыхнувшая между юными 
Монтекки и Капулетти, еще сильнее под
черкнула жестокость и бессмысленность 
продолжения конфликта. Но в трагедии 
Шекспира именно любовь становится нача
лом, способным преодолеть многолетнюю 
вражду.

главные герои пьесы «ромео 
и джульетта» как «вечные образы»

Влюбившись, главные герои меняются 
с поразительной быстротой. Джульетта из 
кроткой, наивной девочки превращается 
в женщину, готовую порвать со своей се
мьей и рискнуть жизнью ради любви. 

В начале пьесы Ромео — легкомыслен
ный юноша, картинно страдающий изза ув
лечения некоей Розалиной. Он окружен 
похожими на него молодыми людьми, с ко
торыми праздно проводит время. Однако 
встретив Джульетту и столкнувшись с пре
пятствиями на пути к счастью, он выходит 
из роли заурядного ловеласа1, демонстри
рует мужество и решительность.

Ромео и Джульетта стали «вечными об
разами».

«Вечный образ» — художественный  образ, 
сохраняющий художественное значение 
для многих поколений вплоть до нашего 
времени.  

Шекспировские герои как «вечные об
разы» воплощают силу и величие настоя
щей любви.

1 Ловелас — тот, кто волочится за женщинами; 
 соблазнитель женщин (от имени героя английского 
романа С. Ричардсона «Кларисса Гарло»).

�� Статуя Джульетты 
в Вероне 
(Н. Константини. 1972)

�� Джульетта 
(Ф. Кальдерон. 1888)
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светлый финал трагедии. идея произведения
Исследователи неоднократно отмечали, что «Ромео и Джульет

та» начинается как комедия, а заканчивается как трагедия. Меркуцио, 
Бенволио, кормилица Джульетты вполне уместны были бы в комедии. 
Только со сцены смертельного ранения Меркуцио начинает преобла
дать трагический элемент. Несомненно трагичен финал пьесы — ги
бель юных влюбленных. И хотя произведение оканчивается утверж
дением «Но повесть о Ромео и Джульетте останется печальнейшей 
на свете», ее можно назвать светлой. Гибель героев заставляет из
вечных врагов осознать пагубность противостояния и примириться.

Таким образом, трагедия утверждает идею победы любви над 
злом и враждой. Один из исследователей сказал по этому поводу: 
«Смерть героев озарена светом, потому что тут же гибнет и погубив
шее их зло: как бы уходят навсегда мрачные тучи, исчезают ядови
тые испарения, и воздух становится чище и светлее».

осмысливаем прочитанное
1. Откуда был родом Шекспир?
2. С каким городом связана творческая деятельность драматурга?
3. Почему Шекспира считают драматургомноватором?
4. Охарактеризуйте драму как литературный род. Назовите ее особенно

сти. Какие произведения, относящиеся к этому роду, вы знаете?
5. Когда была создана пьеса «Ромео и Джульетта»? Какой сюжет лежит 

в ее основе?
6. Что такое «вечные образы»?
7. Почему ученые говорят о светлом трагизме пьесы Шекспира?

готовим проект
8. Используя самостоятельно найденную информацию или материалы 

электронного образовательного ресурса interactive.ranok.com.ua, под
готовьте проект «Театр эпохи Шекспира».

Ромео  и  Джульетта
(Отрывки1)

Действующие  лица
Э с к а л, князь веронский.
Г р а ф  П а р и с, молодой человек, родственник князя.

1 Полный текст произведения вы можете найти на электронном образовательном 
 ресурсе interactive.ranok.com.ua
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М о н т е к к и 
К а п у л е т т и  

главы двух враждующих домов.

Д я д я  К а п у л е т т и.
Р о м е о, сын Монтекки.
М е р к у ц и о, родственник князя, друг Ромео.
Б е н в о л и о, племянник Монтекки, друг Ромео.
Т и б а л ь т, племянник леди Капулетти.
Б р а т  Л о р е н ц о 
Б р а т  Д ж о в а н н и  

францисканские монахи.

Б а л т а з а р, слуга Ромео.
С а м с о н 
Г р е г о р и о  

слуги Капулетти.

П е т р, слуга кормилицы.
А б р а м, слуга Монтекки.
А п т е к а р ь.
Т р и  м у з ы к а н т а.
П а ж  П а р и с а.
П е р в ы й  г о р о ж а н и н.
Л е д и  М о н т е к к и, жена Монтекки.
Л е д и  К а п у л е т т и, жена Капулетти.
Д ж у л ь е т т а, дочь Капулетти.
К о р м и л и ц а  Д ж у л ь е т т ы.
Г о р о ж а н е  В е р о н ы, м у ж с к а я  и  ж е н с к а я 

р о д н я  о б о и х  д о м о в, р я ж е н ы е, с т р а ж а, с л у г и.
Х о р.

Место действия — Верона и Мантуя.

Пролог

Входит х о р.

Х о р

Две равно уважаемых семьи 
В Вероне, где встречают нас событья, 
Ведут междоусобные бои 
И не хотят унять кровопролитья. 
Друг друга любят дети главарей, 
Но им судьба подстраивает козни, 
И гибель их у гробовых дверей 
Кладет конец непримиримой розни. 

Портрет В. Шекспира работы Дж. Тэйлора. 
Э. Делакруа «Прощание Ромео и Джульетты». 
П. Рои «Смерть Джульетты и Ромео». 
Г. Фюсли «Ромео закалывает Париса», «Ромео у гробницы Джульетты». 
Ф. Айец «Прощание Ромео с Джульеттой (последний поцелуй)», «Бракосочетание 

влюбленных», «Поцелуй». 
Ф. Кальдерон «Джульетта». 
Иллюстрации М. Врубеля, К. Маковского, С. Бродского, Д. Шмаринова и др. 

Музыка. Г. Берлиоз. Симфония «Ромео и Юлия». Ш. Гуно. Опера «Ромео 
и Джульетта». П. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 
С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта» и др. Кино. Фильм-балет «Ромео и 
Джульетта» (СССР, муз. С. Прокофьева, реж. Л. Арнштам и Л. Лавровский, 1954), 
фильм-балет «Ромео и Джульетта» (Великобритания, муз. С. Прокофьева, реж. 
П. Циннер, 1966), х/ф «Ромео и Джульетта» (реж. Ф. Дзеффирелли, 1968), т/ф 
«Ромео и Джульетта» (СССР, реж. А. Эфрос, 1983), х/ф «Письма к Джульетте» 
(реж. Г. Виник, США, 2010) . 

 Скульптура. Статуя Джульетты в Вероне (Италия, скульпт. Н. Костантини), 
памятник В. Шекспиру в Стрэдфорде (скульпт. Р. Гауэр).
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Их жизнь, любовь и смерть и, сверх того, 
Мир их родителей на их могиле 
На два часа составят существо 
Разыгрываемой пред вами были. 
Помилостивей к слабостям пера — 
Их сгладить постарается игра.

а к т   П е Р В ы й
[На площади Вероны затеяли драку слуги Капулетти 

и Монтекки, к ним присоединился Тибальт. Однако стычку 
остановил князь Эскал, пригрозив, что в следующий раз 
враждующие заплатят жизнью за неумение обуздывать 
чувства. Вскоре рядом со свитой князя появился Ромео, 
тоскующий из-за любви к Розалине.

Между тем к дочери семейства Капулетти посватался 
Парис. Капулетти пригласили молодого человека на бал, 
чтобы он познакомился с невестой. Ромео тоже собрался 
на бал, надеясь увидеть Розалину.

Накануне бала леди Капулетти затеяла с дочерью раз-
говор о замужестве в присутствии кормилицы.]

Сцена  третья
Д ж у л ь е т т а

Я здесь. Что, матушка, угодно вам?

Л е д и  К а п у л е т т и
Сейчас. Кормилица, выйди на минуту, мы поговорим. 

Впрочем, постой, не уходи, тебе лучше послушать. Моя дочь 
порядком подросла.

К о р м и л и ц а
Помилуйте, я ее лета сочту до часочка.

Л е д и  К а п у л е т т и
Ей нет четырнадцати лет.

К о р м и л и ц а
Я прозакладую своих четырнадцать зубов, даром что их 

только четыре, что нету. Сколько до Петрова дня?

Л е д и  К а п у л е т т и
Две недели с лишним.

К о р м и л и ц а
С лишним или без лишнего, не об этом спор, а четыр-

надцать ей минет на Петров день, я вам верно говорю. <…>
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Л е д и  К а п у л е т т и

Довольно болтать! Замолчи, пожалуйста! <…>

К о р м и л и ц а

Слушаюсь, больше не буду. Из моих питомиц ты была 
самая хорошенькая. Дожить бы мне до твоей свадьбы, то-то 
была бы радость!

Л е д и  К а п у л е т т и
До свадьбы? А о свадьбе-то и речь. 
Затем пришла. Скажи-ка мне, Джульетта, 
К замужеству как ты бы отнеслась?

Д ж у л ь е т т а
Об этой чести я не помышляла. <…>

Л е д и  К а п у л е т т и
Так вот подумай. Меньших лет, чем ты, 
Становятся в Вероне матерями, 
А я тебя и раньше родила. 
Итак, покуда второпях и вкратце: 
К нам за тебя посватался Парис.

К о р м и л и ц а

Ну, это, барышня моя, мужчина на славу! Такой муж-
чина, что объедешь целый свет — лучшего не сыщешь. 
Не человек, а картинка.

Л е д и  К а п у л е т т и
Цветок, каких Верона не видала. <…> 
Что скажешь? По сердцу ли он тебе? 
Сегодня на балу его изучишь. 
Прочти, как в книге, на его лице 
Намеки ласки и очарованья. 
Сличи его черты, как письмена, 
Измерь, какая в каждой глубина, 
А если что останется в тумане, 
Ищи всему в глазах истолкованья. <…> 
Ну, как, займешься ль ты его особой?

Д ж у л ь е т т а
Еще не знаю. Надо сделать пробу. 
Но это лишь единственно для вас. 
Я только исполняю ваш приказ. <…>
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Сцена  пятая

[Ромео в наряде монаха, его друзья и еще несколько 
ряженых пришли на бал в дом Капулетти. Ромео обратил 
внимание на Джульетту.]

Р о м е о

(слуге из своей компании) 
Кто эта барышня, с которой в ряд 
Стал этот кавалер?

С л у г а

Не знаю, сударь.

Р о м е о

Ее сиянье факелы затмило. 
Она, подобно яркому бериллу 
В ушах арапки, чересчур светла 
Для мира безобразия и зла. 
Как голубя среди вороньей стаи, 
Ее в толпе я сразу отличаю. 
Я к ней пробьюсь и посмотрю в упор. 
Любил ли я хоть раз до этих пор? 
О нет, то были ложные богини. 
Я истинной красы не знал доныне. <…> 
(Джульетте) 
Я ваших рук рукой коснулся грубой. 
Чтоб смыть кощунство, я даю обет: 
К угоднице спаломничают губы 
И зацелуют святотатства след.

Д ж у л ь е т т а

Святой отец, пожатье рук законно. 
Пожатье рук — естественный привет. 
Паломники святыням бьют поклоны. 
Прикладываться надобности нет.

Р о м е о

Однако губы нам даны на что-то?

Д ж у л ь е т т а

Святой отец, молитвы воссылать.
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Р о м е о
Так вот молитва: дайте нам работу. 
Склоните слух ко мне, святая мать.

Д ж у л ь е т т а
Я слух склоню, но двигаться не стану.

Р о м е о
Не надо наклоняться, сам достану. 
(Целует ее.) 
Вот с губ моих весь грех теперь и снят.

Д ж у л ь е т т а
Зато мои впервые им покрылись.

Р о м е о
Тогда отдайте мне его назад. <…>

а к т   В т о Р о й

Сцена  первая

У стены сада Капулетти.

Входит Р о м е о.

Р о м е о

Куда уйду я, если сердце здесь? 
Вращайся вкруг планеты, бедный спутник! 
(Перелезает через стену сада.)

Входят Б е н в о л и о  и  М е р к у ц и о.

Б е н в о л и о
Ромео, стой!

М е р к у ц и о
Ромео не дурак: 
Он дома и, наверное, в постели.

Б е н в о л и о

Он перелез чрез эту стену в сад. 
Погромче позови его, Меркуцио.

М е р к у ц и о

Звать мало — вызову его, как тень. 
Ромео! Сумасшедший обожатель! 

Д ж у л ь е т т а

Мой друг, где целоваться вы учи-
лись?

К о р м и л и ц а

Тебя зовет мамаша на два слова.

Джульетта уходит.

Р о м е о

А кто она?
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Стань предо мной, как облачко, как вздох! 
Произнеси полстрочки, и довольно. 
Скажи «увы». Срифмуй «любовь» и «кровь». 
К Венере обратись иль Купидону. 
Скажи, что это мерзкий сорванец 
С подбитым глазом. <…> 
Не слышит, не колышется, не дышит. 
Бедняга мертв, а я зову его! 
Зову тебя во имя Розалины, 
Ее горящих глаз и влажных губ, 
Крутого лба и стройных ног и бедер 
И прочих околичностей, проснись 
И выйди к нам.

Б е н в о л и о

Он может рассердиться.

М е р к у ц и о

А, собственно, на что? Иной вопрос, 
Когда бы я к его любезной вызвал 
Другого и оставил их вдвоем. 
Но я ведь заклинаю дух Ромео 
В его прямом и собственном лице. 
Он должен оценить, а не сердиться.

Б е н в о л и о

Идем отсюда. Он засел в кустах. 
Его слепые чувства одолели.

М е р к у ц и о

Слепая страсть не достигает цели. 
Он, верно, тут, под деревом, застыл 
И сожалеет, что его царица 
Не ягода садовая кизил, 
Чтоб в рот к нему без косточки свалиться. 
О, если б ягодой она была! 
Ну и дурак набитый ты, Ромео! 
Прощай, однако. Поспешу в постель. 
В твоей походной койке страшный холод. 
Идем, Бенволио.
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Б е н в о л и о

Идем. Зачем 
Искать того, кто найден быть не хочет?

Уходят. 

Сцена  вторая

Сад Капулетти.

Входит Р о м е о.

Р о м е о

<…> Но что за блеск я вижу на балконе? 
Там брезжит свет. Джульетта, ты как день! 
Стань у окна, убей луну соседством; 
Она и так от зависти больна, 
Что ты ее затмила белизною.

На балконе показывается Д ж у л ь е т т а.

Оставь служить богине чистоты. 
Плат девственницы жалок и невзрачен. 
Он не к лицу тебе. Сними его. 
О милая! О жизнь моя! О радость! 
Стоит, сама не зная, кто она. 

�� Ромео и Джульетта (С. Бродский. 1981)
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Губами шевелит, но слов не слышно. 
Пустое, существует взглядов речь! 
О, как я глуп! С ней говорят другие. 
Две самых ярких звездочки, спеша 
По делу с неба отлучиться, просят 
Ее глаза покамест посверкать. 
Ах, если бы глаза ее на деле 
Переместились на небесный свод! 
При их сиянье птицы бы запели, 
Принявши ночь за солнечный восход. 
Стоит одна, прижав ладонь к щеке. 
О чем она задумалась украдкой? 
О, быть бы на ее руке перчаткой, 
Перчаткой на руке! <…>

Д ж у л ь е т т а

Ромео, как мне жаль, что ты Ромео! 
Отринь отца да имя измени, 
А если нет, меня женою сделай, 
Чтоб Капулетти больше мне не быть. <…> 
Лишь это имя мне желает зла. 
Ты б был собой, не будучи Монтекки. 
Что есть Монтекки? Разве так зовут 
Лицо и плечи, ноги, грудь и руки? 
Неужто больше нет других имен? 
Что значит имя? Роза пахнет розой, 
Хоть розой назови ее, хоть нет. 
Ромео под любым названьем был бы 
Тем верхом совершенств, какой он есть. 
Зовись иначе как-нибудь, Ромео, 
И всю меня бери тогда взамен! <…>

[Ромео выдал свое присутствие.]

Д ж у л ь е т т а

Кто показал тебе сюда дорогу?

Р о м е о

Ее нашла любовь. Я не моряк, 
Но если б ты была на крае света, 
Не медля мига, я бы, не страшась, 
Пустился в море за таким товаром.

Д ж у л ь е т т а

О горе мне!

Р о м е о

Проговорила что-то. 
Светлый ангел, 
Во мраке над моею 
головой 
Ты реешь, как крыла-
тый вестник неба 

Р о м е о

Прислушиваться 
дальше иль от-
ветить?

Д ж у л ь е т т а

Р о м е о

О, по рукам! Теперь я твой 
избранник! 
Я новое крещение приму, 
Чтоб только называться по-
другому.
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Д ж у л ь е т т а

Мое лицо спасает темнота, 
А то б я, знаешь, со стыда сгорела, 
Что ты узнал так много обо мне. 
Хотела б я восстановить приличье, 
Да поздно, притворяться ни к чему. 
Ты любишь ли меня? Я знаю, верю, 
Что скажешь «да». Но ты не торопись. 
Ведь ты обманешь. Говорят, Юпитер 
Пренебрегает клятвами любви. 
Не лги, Ромео. Это ведь не шутка. 
Я легковерной, может быть, кажусь? 
Ну ладно, я исправлю впечатленье 
И откажу тебе в своей руке, 
Чего не сделала бы добровольно. 
Конечно, я так сильно влюблена, 
Что глупою должна тебе казаться, 
Но я честнее многих недотрог, 
Которые разыгрывают скромниц, 
Мне б следовало сдержаннее быть, 
Но я не знала, что меня услышат. 
Прости за пылкость и не принимай 
Прямых речей за легкость и доступность. <…>

Р о м е о

Клянусь, мой друг, когда бы это сердце…

Д ж у л ь е т т а

Не надо, верю. Как ты мне ни мил, 
Мне страшно, как мы скоро сговорились. 
Все слишком второпях и сгоряча, 
Как блеск зарниц, который потухает, 
Едва сказать успеешь «блеск зарниц». 
Спокойной ночи! Эта почка счастья 
Готова к цвету в следующий раз. 
Спокойной ночи! Я тебе желаю 
Такого же пленительного сна, 
Как светлый мир, которым я полна. <…>

[Влюбленные расстались. Ромео отправился к брату 
Ло рен цо и попросил обвенчать его с Джульеттой. Вскоре 
состоялся тайный обряд венчания.]

Р о м е о

Но как 
оста-
вить 
мне 
тебя 
так 
скоро?
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а к т   т Р е т и й

[Между тем Меркуцио и Тибальт после ссоры на улице 
затеяли поединок. Ромео попытался их разнять. Тибальт 
тяжело ранил Меркуцио. Юноша умер. Ромео, который 
до этого всеми силами пытался избежать конфликта, впал 
в бешенство и убил Тибальта.

На место поединка пришла городская знать во главе 
с князем. Бенволио рассказал присутствующим, как Ти-
бальт затеял кровопролитие, а Ромео до последнего пы-
тался воспрепятствовать ему. Леди Капулетти попросила 
князя казнить Ромео за убийство ее племянника. Князь же 
повелел выслать молодого человека из города.]

Сцена  вторая
Сад Капулетти.

[Кормилица рассказала Джульетте о том, что Ромео 
убил Тибальта.]

Д ж у л ь е т т а
О, куст цветов с таящейся змеей! 
Дракон в обворожительном обличье! 

�� Ромео и Джульетта 
(Д. Шмаринов. 1963)

�� Прощание Ромео 
с Джульеттой (Последний 
поцелуй) (Ф. Айец. 1823)
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Исчадье ада с ангельским лицом! 
Поддельный голубь! Волк в овечьей шкуре! 
Ничтожество с чертами божества! 
Пустая видимость! Противоречье! 
Святой и негодяй в одной плоти! 
Чем занята природа в преисподней, 
Когда она вселяет сатану 
В такую покоряющую внешность? 
Зачем негодный текст переплетен 
Так хорошо? Откуда самозванец 
В таком дворце?

К о р м и л и ц а
В мужчинах нет ни в ком 
Ни совести, ни чести. Все притворство, 
Пустое обольщенье и обман. 
Глоток наливки! Эти огорченья 
Меня, старуху, скоро вгонят в гроб. 
Позор Ромео твоему!

Д ж у л ь е т т а
Опомнись! 
Ромео для позора не рожден, 
Позор стыдится лба его коснуться. 
На этом незапятнанном лице 
Могла бы честь короноваться. Низость, 
Что я осмелилась его бранить.

К о р м и л и ц а
А что ж тебе хвалить убийцу брата?

Д ж у л ь е т т а
Супруга ль осуждать мне? Бедный муж, 
Где доброе тебе услышать слово, 
Когда его не скажет и жена 
На третьем часе брака? Ах, разбойник, 
Двоюродного брата умертвил! 
Но разве было б лучше, если б в драке 
Тебя убил разбойник этот, брат? 
Вернитесь вспять к своим истокам, слезы! 
Вы не у места. Данники тоски, 
Вы счастью дань несете по ошибке. 
Супруг мой жив, которого Тибальт 
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Хотел убить. Убит Тибальт, который 
Хотел его убить. Все обошлось. 
Так что ж я плачу? Слово я слыхала. 
Тибальта жалко, но оно страшней. 
Я рада бы забыть его, но память 
Полна им, как раскаяньем злодей. 
«Тибальт убит, а твой Ромео изгнан». 
Вот это слово: «Изгнан». Этот звук 
Страшнее смерти тысячи Тибальтов. <…> 
Где мой отец и мать, скажи мне, няня?

К о р м и л и ц а
Рыдают над Тибальтом без скончанья. 
Не хочешь ли ты к ним? Я отведу.

Д ж у л ь е т т а
Не надо, няня. Пусть поплачут сами. 
Ромео я не ворочу слезами. 
А лестницу веревочную спрячь. 
Веревочки, о сколько неудач! 
У вас ведь тоже разочарованье: 
Ромео ждали вы, а он в изгнанье. 
Вас вили, чтоб, хватаясь за узлы, 
Ко мне проник он под покровом мглы, 
А вы теперь валяетесь без цели. 
Тут и без вас в невестах овдовели. 
Возьми их, няня… Лягу на кровать — 
Не жениха, а скорой смерти ждать.

К о р м и л и ц а
Ну, так и быть. Я знаю, где Ромео. 
Утешься, детка. Я его найду 
И к вечеру доставлю непременно. 
Сейчас отправлюсь. Он в монастыре.

Д ж у л ь е т т а
Надень ему кольцо на безымянный, 
И пусть придет проститься на заре.

Уходят.

[Ромео отправился в Мантую. Отец Джульетты принял 
решение через два дня устроить свадьбу дочери и Париса, 
несмотря на траур по Тибальту. Отчаявшаяся Джульетта 
бросилась к брату Лоренцо.
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Монах уговорил Джульетту дать согласие на брак, 
а накануне дня свадьбы выпить приготовленное им снадо-
бье. Оно подействует так, что девушка закоченеет  и будет 
выглядеть мертвой. Ее отнесут в семейный склеп. Он же 
в это время вызовет из Мантуи Ромео. Пока юноша прибу-
дет, действие снадобья завершится, Джульетта проснется, 
и влюбленные воссоединятся.

Героиня выпила снадобье монаха. Вскоре кормилица 
обнаружила ее лежащей без признаков жизни на кровати.

В Мантуе слуга Ромео Балтазар известил хозяина о по-
хоронах Джульетты. Убитый горем юноша решил купить 
яд, вернуться в Верону и умереть рядом с телом любимой.

Тем временем брат Лоренцо отослал Ромео письмо с из-
ложением своего плана. Однако его посланца, брата Джо-
ванни, не пустили в городские ворота, так как в Мантуе 
был объявлен карантин из-за свирепствовавшей чумы. Та-
ким образом, Ромео не узнал, что Джульетта жива.]

а к т   П я т ы й

Сцена  третья

Кладбище. Гробница семьи Капулетти.

[В склеп Капулетти пришел Парис, чтобы попрощаться 
с невестой. В этот момент туда явился Ромео. Парис при-
таился в стороне.]

Р о м е о

О смерть с ненасытимою утробой, 
Ты съела лучший из плодов земли! 
Но вот тебе я челюсти раздвину 
И брюхо новой пищею набью. 
(Открывает склеп.) <…>

[Появился Парис, намереваясь арестовать Ромео — 
 виновника смерти Джульетты, как он думает. Завязался 
поединок, и Ромео убил Париса.]

Р о м е о
Любовь моя! Жена моя! Конец 
Хоть высосал, как мед, твое дыханье, 
Не справился с твоею красотой. 
Тебя не победили: знамя жизни 
Горит в губах твоих и на щеках, 
И смерти бледный стяг еще не поднят. 
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И ты тут, в красном саване, Тибальт? 
Какую радость я тебе доставлю! 
Смотри: сразившею тебя рукой 
Сейчас сражу я твоего убийцу. 
Прости меня! Джульетта, для чего 
Ты так прекрасна? Я могу подумать, 
Что ангел смерти взял тебя живьем 
И взаперти любовницею держит. 
Под страхом этой мысли остаюсь 
И никогда из этой тьмы не выйду. <…> 
Любуйтесь ею пред концом, глаза! 
В последний раз ее обвейте, руки! 
И губы, вы, преддверия души, 
Запечатлейте долгим поцелуем 
Со смертью мой бессрочный договор. 
Сюда, сюда, угрюмый перевозчик! 
Пора разбить потрепанный корабль 
С разбега о береговые скалы. 
Пью за тебя, любовь! (Выпивает яд.) 
Ты не солгал, 
Аптекарь! С поцелуем умираю. (Умирает.) <…>

[У склепа появился брат Лоренцо. Он обнаружил тела 
Париса и Ромео. В этот миг проснулась Джульетта.]

Д ж у л ь е т т а
О монах, 
Где мой супруг? Я сознаю отлично, 
Где быть должна. Я там и нахожусь. 
Где ж мой Ромео?

Шум за сценой.

Б р а т  Л о р е н ц о
Слышишь, кто-то ходит. 
Уйдем скорей из этого гнезда 
Заразы, смерти и оцепененья. 
Другая сила, больше, чем моя, 
Предупредила нас. Идем отсюда. 
У ног твоих лежит твой мертвый муж, 
И с ним Парис. Поторопись. Ты вступишь 
Монахиней в обитель. Поспешим. 
Не спрашивай меня. Подходит стража. 
Джульетта, торопись! Мы на виду.



51вильям Шекспир. «ромео и джульетта»


Д ж у л ь е т т а
Ступай один, отец. Я не пойду.

Брат Лоренцо уходит.

Что он в руке сжимает? Это склянка. 
Он, значит, отравился? Ах, злодей, 
Все выпил сам, а мне и не оставил! 
Но, верно, яд есть на его губах. 
Тогда его я в губы поцелую 
И в этом подкрепленье смерть найду. 
(Целует Ромео.)  
Какие теплые!

П е р в ы й  с т о р о ж
Где это место? 
Веди, любезный.

Д ж у л ь е т т а
Чьи-то голоса. 
Пора кончать. Но вот кинжал, по счастью. 
(Схватывает кинжал Ромео.) 
Сиди в чехле. (Вонзает его в себя.) 
Будь здесь, а я умру. 
(Падает на труп Ромео и умирает.) <…>

[В усыпальницу вошли люди: сторожа, слуги Париса 
и Ромео, брат Лоренцо, затем князь со свитой, Капулетти 
и Монтекки. Брат Лоренцо признал себя невольным вино-
вником случившегося и рассказал, что произошло с юными 
героями. Князь допросил слуг Ромео и Париса, затем про-
читал письмо Ромео, адресованное отцу.]

К н я з ь
В письме подтверждены слова монаха. 
Рассказывая, как он встретил весть 
Про смерть жены, Ромео прибавляет, 
Что добыл яду в лавке бедняка, 
Чтоб отравиться в склепе у Джульетты. 
Где вы, непримиримые враги, 
И спор ваш, Капулетти и Монтекки? 
Какой для ненавистников урок, 
Что небо убивает вас любовью! 
И я двух родственников потерял 
За то, что потакал вам. Всем досталось.



52 Раздел ІІІ. «веЧные» темы И образы в лИтературе эПоХИ возрожденИя 


К а п у л е т т и
Монтекки, руку дай тебе пожму. 
Лишь этим возмести мне вдовью долю 
Джульетты.

М о н т е к к и
За нее я больше дам. 
Я памятник ей в золоте воздвигну. 
Пока Вероной город наш зовут, 
Стоять в нем будет лучшая из статуй 
Джульетты, верность сохранившей свято.

К а п у л е т т и
А рядом изваяньем золотым 
Ромео по достоинству почтим.

К н я з ь
Сближенье ваше сумраком объято. 
Сквозь толщу туч не кажет солнце глаз. 
Пойдем, обсудим сообща утраты 
И обвиним иль оправдаем вас. 
Но повесть о Ромео и Джульетте 
Останется печальнейшей на свете…

Уходят.
(Перевод Б. Пастернака)

Проверяем, внимательные ли мы читатели
1. Что зрители (читатели) трагедии узнают из «Пролога»?
2. Кто такой Парис? Как о нем отзывается кормилица?

�� Примирение 
Монтекки 
и Капулетти 
у мертвых 
тел Ромео 
и Джульетты 
(Ф. Лейтон. 1853)
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3. Можно ли утверждать, что в начале произведения родители принужда
ют Джульетту к браку? Обоснуйте ответ цитатой из текста.

4. При каких обстоятельствах происходит знакомство Ромео и Джульетты?
5. Когда состоялось первое свидание героев? Где оно прошло?
6. Как Джульетта реагирует на известие о смерти Тибальта?
7. По какой причине Ромео так и не узнал, что Джульетта не умерла, 

а лишь спит?
8. Какая трагедия разыгралась в усыпальнице Капулетти? Перескажите 

эту сцену.

размышляем над текстом художественного произведения
9. Как вы думаете, почему действие пьесы начинается с драки между слу

гами Монтекки и Капулетти?
10. Как вы считаете, почему Ромео и Джульетта сразу поверили друг другу?
11. Кто из двух главных героев произвел на вас самое сильное впечатле

ние? Почему?
12. Как любовь преображает Ромео и Джульетту?
13. Какие события в судьбе героев обусловлены их собственными дей

ствиями, а какие — обстоятельствами?
14. Используя памятку № 2 на форзаце учебника, составьте характеристи

ки Ромео и Джульетты.
15. Кого из героев произведения можно отнести к комическим? Какова, на  

ваш взгляд, их роль в трагедии?
16. Почему произведение относят к жанру трагедии?

Приглашаем к дискуссии
17. Согласны ли вы с мнением литературоведов, что трагизм произведе

ния светлый? Обоснуйте ответ.
18. Литературовед А. Смирнов в статье «Ромео и Джульетта» отметил: 

«Джульетта на протяжении всей пьесы проявляет гораздо больше 
энергии и инициативы, чем Ромео, изобретая средства в защиту сво-
ей любви, борясь со своей судьбой или активно устремляясь навстречу 
судьбе. Ведь ей, юной девушке, гораздо труднее оторваться от родной 
семьи, бежать из отцовского дома, чем молодому человеку, как Ромео». 
Согласны ли вы с приведенным мнением? Обоснуйте ответ.

готовим проект
19. Используя самостоятельно найденную информацию или материалы об

разовательного электронного ресурса interactive.ranok.com.ua, подго
товьте проекты «“Ромео и Джульетта” В. Шекспира в живописи, музыке, 
на сцене и в кино», «Переводы “Ромео и Джульетты” на русский язык».

учимся сравнивать
20. Рассмотрите иллюстрации к трагедии. Кому из художников, на ваш 

взгляд, удалось вернее передать характеры героев и дух произведения 
Шекспира?



54 Раздел ІІІ. «веЧные» темы И образы в лИтературе эПоХИ возрожденИя 


21. Прослушайте «Танец рыцарей» из балета С. Прокофьева «Ромео и Джу
льетта». Как вы думаете, к какой сцене трагедии относится данная 
 композиция? Какое настроение она передает?

22. Просмотрите одну из лучших экранизаций пьесы В. Шекспира — фильм 
итальянского режиссера Ф. Дзеффирелли «Ромео и Джульетта» (1968). 
По вашему мнению, удалось ли молодым актерам передать свежесть 
и силу чувств героев, а режиссеру — светлый трагизм произведения 
английского драматурга?

23. На сайте interactive.ranok.com.ua прочитайте одноименные стихотво
рения «Ромео и Джульетта» М. Алигер и Н. Асеева. Какие образы, темы 
и мотивы шекспировской трагедии использовали поэты ХХ века?

реализуем творческие способности
24. Выполните одно из заданий.

�� Напишите сочинениеминиатюру на тему «Ненависть и любовь в тра
гедии В. Шекспира “Ромео и Джульетта”».
�� Подготовьте чтение по ролям понравившейся сцены трагедии.
�� Подготовьте буктрейлер1 трагедии «Ромео и Джульетта».

мигель де сервантес сааведра
(1547—1616)

сервантес:  
военный, чиновник и писатель

Представитель литературы испан
ского Возрождения Мигель де Сервантес 
Сааведра родился в 1547 году в знатной, 
но бедной семье хирурга Родриго де Сер
вантеса. О детстве и юности писателя из
вестно очень мало. Биографы предпола
гают, что в молодости он увлекся поэзией 
и сочинял сонеты.

В 23летнем возрасте Сервантес от
правился в Италию, где поступил на во
енную службу. В 1571 году он принял 
участие в битве при Лепанто между фло
тами Европы и Османской империи. Его 
ранили в левую руку, которая осталась 

1 Буктрейлер — небольшой видеоролик, рассказывающий в произвольной художе
ственной форме о какойлибо книге. Цель создания буктрейлера — пропаганда чтения.

ИЛЛЮСТРАЦИИ. ПОРТРЕ. СЕРВАНТЕС. БЕ. ПОД
ПИСИ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%
D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0
%B5%D1%81,_%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D0%
B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B5#/media/
File:Cervates_jauregui.jpg
Памятник Сервантесу в Мадриде (архитектор 
Р. Мартинес, скульптор Л. КуллоВалера. 1929)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B
0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B
8%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D0%B
5%D0%BB%D1%8E_%D0%B4%D0%B5_%D0%
A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%B
D%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%83#/media/
File:Monumento_a_Miguel_de_Cervantes__03.
jpg

ИЛЛЮСТРАЦИИ.
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0

%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82
%D0%B5%D1%81,_%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D0
%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B5#/media/
File:Cervates_jauregui.jpg

Портрет Сервантеса (предположительно Х. 
де Хуарега. 1600)

(ДРУГИ. ИЛЛЮСТРАЦИ. ОСТАВИТЬ)

�� Портрет (предполо
жительно) Сервантеса  
(Х. де Хуарега. 1600)
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мигель де сервантес сааведра

Интересный факт

Самый известный портрет Сервантеса кисти испанца Хуана 
де Хуа реги датируется 1600 годом. Однако некоторые ученые счита
ют, что он был написан через 20 лет после смерти писателя и пред
ставляет усредненный образ бедного испанского идальго.

замысел романа  
«хитроумный идальго дон Кихот ламанчский»

Роман «Дон Кихот» стал одним из величайших произведений 
мировой литературы и увековечил имя своего создателя.

Жанр романа относят к эпическим произведениям.

Эпос (от древнегреч. epos — «слово, речь») — литературный род 
наряду с лирикой и драмой. В эпическом произведении рассказчик 
повествует о героях и событиях.

«Дон Кихот» возник из скромного замысла — высмеять модные 
рыцарские романы. При жизни Сервантеса было опубликовано боль
ше сотни таких произведений. Их герои, оторванные от реальной жиз
ни благородные рыцари, совершали подвиги во имя любви и славы. 

парализованной до конца жизни. В 1575 году, возвращаясь в Ис
панию, Сервантес попал в плен: корабль, на котором он плыл, за
хватили турецкие пираты. Морские разбойники продали испанца 
в рабство алжирскому паше. В Алжире пленник провел пять лет. 
Несколько раз он пытался бежать, но в итоге был выкуплен монаха
мимиссионерами на деньги, собранные его семьей.

После освобождения Сервантес вернулся на родину, где начал 
писательскую деятельность. В 1585 году вышел его роман «Галатея», 
затем появилось несколько драм. Сочинительство не приносило де
нег, и Сервантес был вынужден устроиться чиновником по закупке 
провианта для испанского флота и сборщиком недоимок. Эти заня
тия оказались неблагодарными: писателя трижды судили и бросали 
в тюрьму за нарушения в отчетности. 

Во время одного из заключений Сервантес начал работу над 
своим лучшим произведением — романом «Хитроумный идальго1 
Дон Кихот Ламанчский». В 1605 году вышла первая часть книги. Она 
имела огромный успех у читателей. В 1615 году была издана вторая 
часть «Дон Кихота». Через год Сервантеса не стало. Он умер нищим 
и был похоронен за счет монашеского ордена францисканцев.

1 Идальго (гидальго) — мелкий и средний рыцарь в средневековой Испании.
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�� Центральная 
композиция 
памятника Сервантесу 
в Мадриде 
(архитектор 
Р. Мартинес,  
скульптор Л. Кулло-
Валера. 1929)

Однако, несмотря на сильное смеховое 
начало, роман Сервантеса выходит за рам
ки пародии. Исследователи называют его 
художественной энциклопедией испанской 
жизни, реалистическим, бытовым романом, 
так как в нем отражена современная писа
телю действительность.

дон Кихот — главный герой романа 
сервантеса. Конфликт произведения

Центральный образ книги — бедный 
идальго Алонсо Кихано, который назвал
ся Дон Кихотом Ламанчским и совершает 
нелепые подвиги в честь дамы сердца — 
простой крестьянки Дульсинеи Тобосской. 
С помощью образа Дон Кихота Сервантес 
раскрыл центральный конфликт произве
дения — противостояние иллюзии и дей
ствительности. Главный герой очарован 
рыцарскими романами, они являются для 
него единственным источником знаний 
о жизни. Однако, пытаясь подражать книж
ным рыцарям и творить добро, он неизмен
но и невольно потворствует злу. Например, 
увидев, как крестьянин обижает мальчи
капастушка, рыцарь заступился за него. 
Но пос ле отъезда Дон Кихота крестьянин 
избил мальчика до полусмерти.

Отсутствие сомнений при совершении 
нелепейших поступков, твердая вера в свое 
предназначение, несокрушимый оптимизм 
придают образу Дон Кихота комизм. Но по
степенно читатель попадает под обаяние 
этого доброго чудака, считающего, что ис
тинное благородство — в служении людям, 
а истинная доблесть — в готовности в лю
бую минуту вступить в бой со злом во всех 
его проявлениях.

На протяжении действия образ героя 
значительно меняется: в финале он признает  
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пагубным свое увлечение романами и умирает не жалкой пародией 
на рыцарей, а мудрым христианином Алонсо Кихано Доб рым. Он 
отрекается от ошибок, но не от идеала верности добру.

роль санчо Пансы в романе.  
дон Кихот и санчо Панса как вечные образы

Важную роль в раскрытии образа Дон Кихота играет его ору
женосец Санчо Панса. С помощью сметливого и практичного Санчо 
Сервантес подчеркнул полную оторванность Дон Кихота от жизни. 
Однако этот же образ помог писателю показать истинное лицо про
стого народа: его наивность и простодушие, неистребимую веру 
в добро, высочайшую нравственность, мудрость.

Дон Кихот и Санчо Панса стали вечными образами: первый — 
олицетворением безграничной веры в идеал, второй — трезвого 
практицизма. Сервантес открыл такое явление, как донкихотство — 
готовность к самоотверженным поступкам, благородство и героизм, 
не учитывающие реальное положение вещей. Писатель показал, 
что всегда найдутся люди, готовые довериться дон кихотам и пойти 
за ними хоть на край света, как это сделал Санчо Панса.

осмысливаем прочитанное
1. Что вы узнали о жизни Сервантеса?
2. Что такое эпос как род литературы? Какие изученные вами произведе

ния относятся к этому роду?
3. Что первоначально представлял собой замысел романа о Дон Кихоте?
4. Вспомните, что такое конфликт. Какой конфликт лежит в основе романа?
5. Как трактуют центральные образы романа?
6. Какие фильмы, произведения театрального искусства и живописи 

по мотивам «Дон Кихота» вам известны? Чем они вам запомнились?

ХитРоумНый  иДальго   
ДоН  киХот  ламаНчСкий

(Отрывки1)

ч а С т ь   П е Р В а я
[Роман открывается посвящением герцогу Бехарскому. 

В посвящении сказано, что вельможа поощряет «изящные 
искусства» и оказывает «радушный и почетный прием 

1 Полный текст произведения вы можете найти на электронном образовательном 
 ресурсе interactive.ranok.com.ua

ИЛЛЮСТРАЦИИ. Дон Кихот и Санчо Панса вы
езжают (Г. Доре. 1863)
http://www.wikiart.org/ru/gustavedore/don
quixoteandsanchosettingout1863#close
Дон Кихот (С. Бродский. 1976)
https://www.pinterest.com/
pin/559079741213363515/
Дон Кихот (П. Пикассо. 1955)
Дон Кихот (О. Окампо.1979)
http://www.molomo.ru/img/vis5.jpg
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всякого рода книгам»1. Далее следует пролог и несколько 
сонетов, адресованных главным героям романа.]

глава  I,
повествующая о нраве и образе жизни  

славного идальго Дон Кихота Ламанчского

В некоем селе Ламанчском2, которого название у меня 
нет охоты припоминать, не так давно жил-был один из тех 
идальго, чье имущество заключается в фамильном копье, 
древнем щите, тощей кляче и борзой собаке. Олья3 чаще 
с говядиной, нежели с бараниной, винегрет, почти всегда 
заменявший ему ужин, яичница с салом по субботам, чече-
вица по пятницам, голубь, в виде добавочного блюда, по вос-
кресеньям, — все это поглощало три четверти его доходов. 
Остальное тратилось на тонкого сукна полукафтанье, бархат-
ные 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 обра-
щаться. Возраст нашего идальго приближался к пятидесяти 
годам; был он крепкого сложения, телом сухопар, лицом ху-
дощав, любитель вставать спозаранку и заядлый охотник. 
Иные утверждают, что он носил фамилию Кихада, иные — 
Кесада4. <…> Впрочем, для нашего рассказа это не имеет су-
щественного значения; важно, чтобы, повествуя о нем, мы 
ни на шаг не отступали от истины.

Надобно знать, что вышеупомянутый идальго в часы до-
суга, — а досуг длился у него чуть ли не весь год, — отда-
вался чтению рыцарских романов с таким жаром и увлече-
нием, 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 

1 В действительности герцог был невежественным и ограниченным человеком; он 
долго отказывался, чтобы Сервантес посвятил ему свою книгу.

2 В некоем селе Ламанчском… — строка из испанского народного романса. Ламанча 
(Ла-Манча) — историческая область в Испании.

3 Олья — испанское блюдо, тушенное с овощами мясо.
4 Кихада — в переводе с испанского «челюсть»; кесада — пирог с сыром.
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их, он продал несколько десятин пахотной земли и таким об-
разом собрал у себя все романы, какие только ему удалось 
достать; больше же всего любил он сочинения знаменитого 
Фельсьяно де Сильва1, ибо блестящий его слог и замысло-
ватость 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 разум-
ным принести жалобу на ваше великолепие». Или, напри-
мер, такое: «…всемогущие небеса, при помощи звезд боже-
ственно возвышающие вашу божественность, соделывают вас 
достойною тех достоинств, коих удостоилось ваше величие».

Над подобными оборотами речи бедный кавальеро2 ломал 
себе голову и не спал ночей, силясь понять их и добраться 
до их смысла, хотя сам Аристотель, если б он нарочно для 
этого воскрес, не распутал бы их и не понял. <…> Не раз при-
ходилось ему спорить с местным священником, — человеком 
образованным, получившим ученую степень в Сигуэнсе3, — 
о том, какой рыцарь лучше: Пальмерин Английский или же 
Амадис Галльский4. 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 ло-
мака и не такой плакса, как его брат, в молодечестве же ни-
сколько 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 поте-
рял рассудок. Воображение его было поглощено всем тем, 
о чем он читал в книгах: чародейством, распрями, битвами, 

1 Фелисьяно де Сильва — живший в XVI в. автор многих рыцарских романов.
2 Кавальеро — в Испании название лиц дворянского происхождения; в узком смысле 

слова — представитель среднего дворянства.
3 Сигуэнса — небольшой городок в провинции Гуадалахара, в котором находился уни

верситет второстепенного значения.
4 Пальмерин Английский — герой рыцарского романа «Могучий рыцарь Пальмерин 

Английский», автор которого неизвестен. Амадис Галльский — персонаж средневе
кового испанского романа «Смелый и доблестный рыцарь Амадиса, сын Периона 
Галльского и королевы Элисены».
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вызовами на поединок, ранениями, объяснениями в любви, 
любовными похождениями, сердечными муками и разной не-
вероятной 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. <…>

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 благоразум-
ным 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 царства1; и, весь отдавшись 
во власть столь отрадных мечтаний, доставлявших ему на-
слаждение неизъяснимое, поспешил он достигнуть цели своих 
стремлений. Первым делом принялся он за чистку принадле-
жавших 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 ши-
шак2; но тут ему пришла на выручку его изобретательность: 
смастерив из картона полушлем, он прикрепил его к шишаку, 
и получилось нечто вроде закрытого шлема. Не скроем, од-
нако ж, что когда он, намереваясь испытать его прочность 
и устойчивость, выхватил меч и нанес два удара, то пер-
вым же ударом в одно мгновение уничтожил труд целой не-
дели; легкость же, с какою забрало разлетелось на куски, осо-
бого удовольствия ему не доставила, и, чтобы предотвратить 
подобную опасность, он сделал его заново, подложив внутрь 

1 Трапезундское царство — государство в 1204—1461 гг. в Малой Азии. Образовано 
после захвата Константинополя крестоносцами — участниками четвертого кресто
вого похода, при распаде Византийской империи.

2 Шишак — воинский металлический шлем, заканчивающийся острием с шишкой.
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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 fuit2, нашел, что 
ни Буцефал3 Александра Македонского, ни Бабьека Сида4 
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 <…> и в конце концов остановился на Росинанте5, 
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, ре-
шился он подыскать имя и для себя самого и, потратив на это 
еще неделю, назвался наконец Дон Кихотом, — отсюда, по-
вторяем, 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 пожелал 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 

1 Гонелла — шут одного из герцогов феррарских (XV в.); у него был необыкновенно 
худой конь, который служил предметом шуток.

2 Была только кожа да кости (лат.) — слова из комедии римского автора Плавта 
« Горшок».

3 Буцефал — по преданию, любимый конь великого греческого полководца Алексан
дра Македонского.

4 Сид — Родриго (Руй) Диас де Бивар (1043? —1099), прозванный Сидом (Сид по
арабски «господин») — испанский национальный герой, один из вождей реконки
сты — борьбы, которую с 711 по 1492 г. вел испанский народ против своих заво
евателей — арабов (мавров). Подвиги Сида воспеты в поэме «Песнь о моем Сиде» 
и многочисленных народных песнях (романсах).

5 Росинант — составное слово: «росин» — кляча, «анте» — прежде и впереди, то есть 
то, что было клячей когдато, а также кляча, идущая впереди всех остальных.

; вот он и старался 
найти такое, которое само 
показывало бы, что пред-
ставлял собой этот конь 
до того, как стал конем 
странствующего рыцаря, 
и что он собой представ-
ляет теперь; итак, он 
долго придумывал разные 
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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 сча-
стье, — говорил он себе, — встретится мне где-нибудь один 
из тех великанов, с коими странствующие рыцари встреча-
ются 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 Малиндрании, побежденный на поединке неоценен-
ным рыцарем Дон Кихотом Ламанчским, который и велел 
мне явиться к вашей милости, дабы ваше величие распола-
гало мной по своему благоусмотрению»?

О, как ликовал наш добрый рыцарь, произнося эти 
слова, особливо же когда он нашел, кого назвать своею да-
мой! Должно заметить, что, сколько нам известно, в ближай-
шем 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 ни-
какого внимания. Звали ее Альдонсою Лоренсо, и вот она-то 
и показалась ему достойною титула владычицы его помыс-
лов; и, выбирая для нее имя, которое не слишком резко 
отличалось бы от ее собственного и в то же время напоми-
нало и приближалось бы к имени какой-нибудь принцессы 
или знатной сеньоры, положил он назвать ее Дульсинеей1 
Тобосскою — ибо родом она была из Тобоссо2, — именем, 
по его мнению, приятным для слуха, изысканным и глубо-
комысленным, как и все ранее придуманные им имена.

1 Дульсинея — имя происходит от испанского слова dulce («сладкая, нежная»).
2 Тобосо — город в Ламанче.
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глава  II,
повествующая о первом выезде  

хитроумного Дон Кихота из его владений

Покончив со всеми этими приготовлениями, наш идальго 
решился тотчас же осуществить свой замысел, ибо он пола-
гал, что всякое промедление с его стороны может пагубно ото-
зваться на человеческом роде: сколько беззаконий предстоит 
ему устранить, сколько кривды выпрямить, несправедливостей 
загладить, злоупотреблений искоренить, скольких обездолен-
ных удовлетворить! И вот, чуть свет, в один из июльских дней, 
обещавший быть весьма жарким, никому ни слова не сказав 
о своем намерении и оставшись незамеченным, облачился он 
во все свои доспехи, сел на Росинанта, кое-как приладил не-
складный свой шлем, взял щит, прихватил копье и, безмерно 
счастливый и довольный тем, что никто не помешал ему при-
ступить к исполнению благих его желаний, через ворота скот-
ного двора выехал в поле. Но как скоро он очутился за воро-
тами, в голову ему пришла страшная мысль, до того страшная, 
что он уже готов был отказаться от задуманного предприятия, 
и вот почему: он вспомнил, что еще не посвящен в рыцари 
и что, следственно, по законам рыцарства ему нельзя и не 
должно вступать в бой ни с одним рыцарем; а если б даже 
и был посвящен, то ему как новичку подобает носить белые 
доспехи, без девиза на щите, до тех пор, пока он не заслужит 
его своею храбростью. Эти размышления поколебали его реши-
мость; однако ж безумие взяло верх над всеми доводами, и по 
примеру многих рыцарей, о которых он читал в тех самых ро-
манах, что довели его до такого состояния, вознамерился он об-
ратиться с просьбой о посвящении к первому встречному. <…> 

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

— Когда-нибудь увидит свет правдивая повесть о моих 
славных деяниях… <…> Блаженны времена и блажен тот 
век, — продолжал он, — когда увидят свет мои славные под-
виги, достойные быть вычеканенными на меди, высеченными 
на мраморе и изображенными на полотне в назидание потом-
кам! Кто б ни был ты, о мудрый волшебник, коему суждено 
стать летописцем необычайных моих приключений, молю: 
не позабудь доброго Росинанта, вечного моего спутника, 
странствующего вместе со мною по всем дорогам.

Что же касается бе-
лых доспехов, то он дал 
себе слово на досуге так 
начистить свои латы, 
чтобы они казались белее 
горностая, и, порешив 
на том, продолжал свой 
путь, — вернее, путь, ко-
торый избрал его конь, 
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Потом он заговорил так, как если бы точно был влюблен:
— О принцесса Дульсинея, владычица моего сердца, по-

коренного вами! Горько обидели вы меня тем, что, осыпав 
упреками, изгнали меня и в порыве гнева велели не пока-
зываться на глаза красоте вашей! Заклинаю вас, сеньора: 
сжальтесь над преданным вам сердцем, которое, любя вас, 
тягчайшие терпит муки! <…>

[Продолжая свой нелепый монолог, Дон Кихот подъ-
ехал к постоялому двору. Он вообразил, что это славный 
замок, его хозяин — комендант твердыни, две гулящие 
женщины — благородные дамы, а скверный ужин — изы-
сканное угощение. Герой пришел в веселое расположение 
духа. Лишь мысль о том, что он до сих пор не посвящен 
в рыцари, смущала его.]

глава  III,
в коей рассказывается о том, каким забавным  

способом Дон Кихот был посвящен в рыцари

Преследуемый этою мыслью, Дон Кихот, быстро покон-
чив со своим скудным трактирным ужином, подозвал хозя-
ина, удалился с ним в конюшню, пал на колени и сказал:

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

Увидев, что гость опустился перед ним на колени, и ус-
лышав такие речи, хозяин оторопел: он не знал, что делать 
и что говорить, а затем стал убеждать его подняться с колен, 
но тот поднялся лишь после того, как хозяин дал слово ис-
полнить его просьбу.

— Меньшего, государь мой, я и не ожидал от вашего не-
сказанного великодушия, — заметил Дон Кихот. — Итак, да 
будет вам известно, что просьба, с которой я к вам обратился 
и которую ваше человеколюбие обещало исполнить, состоит 
в том, чтобы завтра утром вы посвятили меня в рыцари; ночь 
я проведу в часовне вашего замка, в бдении над оружием, 
а завтра, повторяю, сбудется то, чего я так жажду, и я обрету 
законное право объезжать все четыре страны света, искать 
приключений и защищать обиженных, тем самым исполняя 

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

В сущности, за весь этот день с ним не про-
изошло ничего, о чем следовало бы рассказать, 
и он уже приходил в отчаяние, ибо ему хотелось 
как можно скорее встретиться с кем-нибудь та-
ким, на ком он мог бы проявить свою мощь. <…> 
Весь этот день Дон Кихот провел в пути, а к ве-
черу он и его кляча устали и сильно проголода-
лись; тогда, оглядевшись по сторонам в надежде 
обнаружить какой-нибудь замок, то есть шалаш 
пастуха, где бы можно было подкрепиться и рас-
править усталые члены, заприметил он непода-
леку от дороги постоялый двор, и этот постоя-
лый двор показался ему звездой, которая должна 
привести его не к преддверию храма спасения, 
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долг всего рыцарства, а также долг рыцаря странствующего, 
каковым я являюсь и каковой обязан стремиться к соверше-
нию указанных мною подвигов.

Хозяин, будучи <…> изрядною шельмой, отчасти до-
гадывался, что гость не в своем уме, — при этих же сло-
вах он совершенно в том уверился и, решившись потакать 
всем его прихотям, дабы весело провести ночь, сказал Дон 
Кихоту следующее: намерение-де его и просьба более чем ра-
зумны, и, вполне естественно и законно, что у такого знат-
ного, сколько можно судить по его наружности и горделивой 
осанке, рыцаря явилось подобное желание; да и он, хозяин, 
в молодости сам предавался этому почтенному занятию: бро-
дил по разным странам и, в поисках приключений неукосни-
тельно заглядывая в <…> игорные притоны и еще кое-куда, 
развивал проворство ног и ловкость рук, проявлял необычай-
ную шкодливость, не давал проходу вдовушкам, соблазнял 
девиц, <…> так что слава его гремела по всем испанским су-
дам и судилищам; под конец же удалился на покой в этот 
свой замок, где и живет на свой и на чужой счет… <…> 
К этому хозяин прибавил, что у него в замке нет часовни, 
где бы можно было бодрствовать над оружием, ибо старую 
он снес, дабы на ее месте выстроить новую, но что, сколько 
ему известно, в крайнем случае бодрствовать над оружием 
дозволяется где угодно, так что Дон Кихот может провести 
эту ночь на дворе, а завтра, Бог даст, все приличествующие 
случаю церемонии будут совершены и он станет настоящим 
рыцарем, да еще таким, какого свет не производил.

Затем он осведомился, есть ли у Дон Кихота деньги; тот 
ответил, что у него нет ни гроша, ибо ни в одном рыцар-
ском романе ему не приходилось читать, чтобы кто-нибудь 
из странствующих рыцарей имел при себе деньги. На это 
хозяин сказал, что он ошибается; что хотя в романах о том 
и не пишется, ибо авторы не почитают за нужное упоми-
нать о таких простых и необходимых вещах, как, напри-
мер, деньги или чистые сорочки, однако ж из этого вовсе 
не следует, что у рыцарей ни того, ни другого не было; на-
против, ему доподлинно и точно известно, что у всех этих 
странствующих рыцарей, о которых насочиняли столько ро-
манов, кошельки на всякий случай были туго набиты; брали 
они с собой и чистые сорочки, а также баночки с мазью, 
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коей врачевали они свои раны… <…> В заключение хозяин 
посоветовал Дон Кихоту, — хотя, в сущности, он имел право 
приказывать ему, ибо тот в ближайшем будущем должен 
был стать его крестником, — впредь без денег и упомянутых 
снадобий в путь не пускаться: он сам, дескать, увидит, что 
в один прекрасный день они ему пригодятся.

Дон Кихот обещал в точности исполнить все, что ему со-
ветовал хозяин, а затем начал готовиться к ночи, которую 
ему надлежало провести на обширном скотном дворе в бде-
нии над оружием; он собрал свои доспехи, разложил их на во-
допойном корыте, стоявшем возле колодца, и, взяв копье 
и щит, с крайне независимым видом стал ходить взад и впе-
ред; и только он начал прогуливаться, как наступила ночь.

Хозяин рассказал своим постояльцам о сумасшествии 
Дон Кихота, о его намерении провести ночь в бдении над 
оружием и о предстоящей возне с посвящением его в ры-
цари. Присутствовавшие подивились такому странному виду 
умственного расстройства и пошли посмотреть на Дон Кихота 
издали, а Дон Кихот между тем то чинно прохаживался, то, 
опершись на копье, впивался глазами в свои доспехи и долго 
потом не отводил их. <…> В это время одному из погонщи-
ков, ночевавших на постоялом дворе, вздумалось напоить 
мулов, для чего надлежало снять с водопойного корыта до-
спехи нашего рыцаря; и, едва увидев погонщика, Дон Кихот 
тотчас же заговорил громким голосом:

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

Погонщик и в ус себе не дул, — а между тем лучше 
было бы, если бы он дул: по крайности, его самого тогда бы 
не вздули, — он схватил доспехи и постарался зашвырнуть их 
как можно дальше. Тогда Дон Кихот возвел очи к небу и, по-
видимому, обращаясь мысленно к госпоже своей Дульсинее, 
сказал:

— Помогите мне, госпожа моя, отомстить за оскорбле-
ние, впервые нанесенное моему сердцу — вашему вернопод-
данному. Ныне предстоит мне первое испытание — не ли-
шайте же меня защиты своей и покрова.
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Продолжая взывать к своей даме, Дон Кихот отложил 
в сторону щит, обеими руками поднял копье и с такой си-
лой опустил его на голову погонщика, что тот упал замертво, 
так что если б за этим ударом последовал второй, то ему уже 
незачем было бы обращаться к врачу. Засим Дон Кихот по-
добрал свои доспехи и, как ни в чем не бывало, снова стал 
прогуливаться. <…>

Хозяину надоели выходки гостя, и, чтобы положить им 
конец, вознамерился он сей же час, пока не стряслось гор-
шей беды, совершить над ним этот треклятый обряд по-
священия. Подойдя к нему, он <…> еще раз повторил, что 
часовни в замке нет, но что теперь всякая необходимость 
в ней отпала: сколько ему известен церемониал рыцарства, 
обряд посвящения состоит в подзатыльнике и в ударе шпагой 
по спине, вот, мол, и вся хитрость, а это и среди поля с успе-
хом можно проделать; что касается бдения над оружием, 
то с этим уже покончено, потому что бодрствовать полага-
ется всего только два часа, а Дон Кихот бодрствует уже более 
четырех. Дон Кихот всему этому поверил; он объявил, что 
готов повиноваться, только предлагает как можно скорее со-
вершить обряд, а затем добавил, что когда его, Дон Кихота, 

�� Дон Кихот (Г. Доре. 1863) �� Дон Кихот (О. Окампо. 1979)
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посвятят в рыцари, то в случае, если на него снова нападут, 
он никого здесь не оставит в живых — впрочем, за кого вла-
делец замка попросит, тех он из уважения к нему пощадит.

Перепуганный владелец замка, не будь дурак, тотчас 
сбегал за книгой, где он записывал, сколько овса и со-
ломы выдано погонщикам, и вместе со слугой, державшим 
в руке огарок свечи, и двумя помянутыми девицами подо-
шел к Дон Кихоту, велел ему преклонить колена, сделал вид, 
что читает некую священную молитву, и тут же изо всех сил 
треснул его по затылку, а затем, все еще бормоча себе под нос 
что-то вроде молитвы, славно огрел рыцаря по спине его же 
собственным мечом. После этого он велел одной из шлюх пре-
поясать этим мечом рыцаря, что та и исполнила, выказав при 
этом чрезвычайную ловкость и деликатность: в самом деле, 
немалое искусство требовалось для того, чтобы во время этой 
церемонии в любую минуту не лопнуть от смеха… <…>

Дон Кихот не чаял, как дождаться минуты, когда можно 
будет снова сесть на коня и отправиться на поиски приклю-
чений, и, после того как были закончены все эти доселе не-
виданные церемонии, совершенные с такою быстротою и по-
спешностью, он тот же час оседлал Росинанта, сел верхом 
и, обняв хозяина, в столь мудреных выражениях изъявил 
ему свою благодарность за посвящение в рыцари, что пере-
дать их нам было бы не под силу. В ответ хозяин на радо-
стях, что отделался от него, произнес не менее высокопар-
ную, хотя и не столь пространную, речь и, ничего не взяв 
за ночлег, отпустил его с миром.

глава  IV
О том, что случилось с рыцарем нашим,  

когда он выехал с постоялого двора

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

— Хвала небесам за ту милость, какую они мне явили, — 
за то, что так скоро предоставили они мне возможность ис-
полнить мой рыцарский долг и пожать плоды моих благих 
желаний! Не подлежит сомнению, что это стонет какой-ни-
будь беззащитный или же беззащитная, нуждающиеся в по-
мощи моей и защите.

Уже занималась заря, когда Дон 
Кихот, ликующий, счастливый и гор-
дый сознанием, что его посвятили 
в рыцари, от радости подскакивая 
в седле, выехал с постоялого двора. 
Но как скоро пришли ему на память 
наставления хозяина, положил он 
возвратиться домой, чтобы запастись 
всем необходимым, главное — день-
гами и сорочками; в оруженосцы же 
себе прочил он одного хлебопашца, 
своего односельчанина, бедного, мно-
годетного, однако ж для таковых 
обязанностей как нельзя более под-
ходившего. С этой целью он поворо-
тил Росинанта в сторону своего села, 
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С этими словами он дернул поводья и устремился туда, 
откуда долетали стоны. Проехав же несколько шагов по лесу, 
увидел он кобылу, привязанную к дубу, а рядом, к другому 
дубу, привязан был голый до пояса мальчуган лет пятнад-
цати, и вот этот-то мальчуган и стонал, и стонал не зря, ибо 
некий дюжий сельчанин нещадно стегал его ремнем, сопро-
вождая каждый удар попреками и нравоучениями. <…>

Увидев, что здесь происходит, Дон Кихот грозно восклик-
нул:

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

Сельчанин, обнаружив у себя над головой увешанную до-
спехами фигуру, перед самым его носом размахивавшую ко-
пьем, подумал, что пришла его смерть.

— Сеньор кавальеро! — вкрадчивым голосом заговорил 
он. — Я наказываю мальчишку, моего слугу, который пасет 
здесь отару моих овец; из-за этого ротозея я каждый день 
недосчитываюсь овцы. И наказываю я его за разгильдяйство, 
вернее, за плутовство, а он говорит, что я из скупости воз-
вожу на него напраслину, чтобы не платить ему жалованья, 
но я клянусь Богом и спасением души, что он врет.

— Как вы смеете, мерзкий грубиян, говорить в моем при-
сутствии, что он врет? — воскликнул рыцарь. — Клянусь солн-
цем, всех нас освещающим, что я сию минуту вот этим самым 
копьем проткну вас насквозь. Без всяких разговоров уплатите 
ему, не то, да будет мне свидетелем Всевышний, я с вами 
разделаюсь и уложу на месте. Ну, отвязывайте его, живо!

Сельчанин, понурив голову, молча отвязал своего слугу; 
тогда Дон Кихот спросил мальчика, сколько ему должен хо-
зяин. Мальчик ответил, что всего за девять месяцев, считая 
по семи реалов1 за месяц. Дон Кихот высчитал, что в сумме 
это составляет шестьдесят три реала, и сказал сельчанину, 
чтоб он немедленно раскошеливался, если только ему дорога 
жизнь. <…>

1 Реал — мелкая испанская монета.
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— Беда в том, сеньор кавальеро, что я не взял с собой 
денег, — придется Андресу пойти со мной, и дома я уплачу 
ему все до последнего реала.

— Чтобы я с ним пошел? — воскликнул мальчуган. — 
Час от часу не легче! Нет, сеньор, ни за что на свете. Если 
я останусь с ним наедине, то он сдерет с меня кожу… <…>

— Он этого не сделает, — возразил Дон Кихот, — я ему 
прикажу, и он не посмеет меня ослушаться. Пусть только он 
поклянется тем рыцарским орденом, к которому он принад-
лежит, и я отпущу его на все четыре стороны и поручусь, что 
он тебе заплатит. <…>

С этими словами он пришпорил Росинанта и стал быстро 
удаляться. Сельчанин посмотрел ему вслед и, удостоверив-
шись, что он миновал рощу и скрылся из виду, повернулся 
к слуге своему Андресу и сказал:

— Поди-ка сюда, сынок! Сейчас я исполню повеление 
этого заступника обиженных и уплачу тебе долг. <…>

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

Тем временем доблестный Дон Кихот, заступившись та-
ким образом за обиженного, в восторге от этого происше-
ствия, которое показалось ему великолепным и счастливым 
началом рыцарских его подвигов, и весьма довольный собою, 
ехал к себе в село и вполголоса говорил:

— По праву можешь ты именоваться счастливейшею 
из всех женщин, ныне живущих на земле, о из красавиц кра-
савица Дульсинея Тобосская! Судьбе угодно было превратить 
в послушного исполнителя всех прихотей твоих и желаний 
столь отважного и столь славного рыцаря, каков есть и ка-
ким будет всегда Дон Кихот Ламанчский; всем известно, что 
только вчера вступил он в рыцарский орден, а сегодня уже 
искоренил величайшее зло и величайшее беззаконие, какие 
когда-либо вкупе с жестокостью творила неправда, — ныне 
он вырвал бич из рук этого изверга, что истязал ни в чем 
не повинного слабого отрока.

Тут он приблизился к тому месту, где скрещивались 
четыре дороги, и воображению его тотчас представились 
странствующие рыцари, имевшие обыкновение останавли-
ваться на распутье и размышлять о том, по какой дороге 

— Я в этом нимало 
не сомневаюсь, ваша 
милость, — заметил 
Андрес. — В ваших же 
интересах исполнить 
повеление доброго ры-
царя, дай Бог ему про-
жить тысячу лет; он та-
кой храбрый и такой 
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ехать; и в подражание им он тоже постоял, постоял, а за-
тем, пораскинув умом, опустил поводья и всецело положился 
на Росинанта, Росинант же не изменил первоначальному 
своему намерению, то есть избрал путь, который вел прямо 
к его конюшне. <…>

[Земляки героя, священник и цирюльник, произвели 
осмотр библиотеки Дон Кихота и решили сжечь все книги, 
ставшие причиной его помешательства. Две недели идальго 
сидел дома, но вскоре у него вновь проснулась тяга к при-
ключениям. 

Дон Кихот уговорил одного глуповатого, но добропо-
рядочного крестьянина по имени Санчо Панса поступить 
к нему оруженосцем. Санчо согласился бросить семью и со-
ставить герою компанию в странствиях потому, что тот по-
обещал сделать его губернатором какого-нибудь острова.

Однажды ночью два всадника — Дон Кихот верхом 
на своем Росинанте и Санчо Панса на осле — тайком вы-
ехали из деревни.]

глава  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 ве-
тряных 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, кото-
рые 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 го-

сподин. — 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, 

глава  VII
О втором выезде доброго 

нашего рыцаря  
Дон Кихота 
Ламанчского

<…> Одновременно 
Дон Кихот вступил 
в переговоры с одним 
своим односельчани-
ном: это был человек 
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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 напа-
дает только один рыцарь.

В это время подул легкий ветерок, и, заметив, что огром-
ные крылья мельниц начинают кружиться, Дон Кихот вос-
кликнул:

— Машите, машите руками! Если б у вас их было больше, 
чем у великана Бриарея1, и тогда пришлось бы вам попла-
титься!

Сказавши это, он всецело отдался под покровитель-
ство госпожи своей Дульсинеи, обратился к ней с мольбою 
помочь ему выдержать столь тяжкое испытание и, загра-
дившись 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 гово-
рил 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 за-
метить, что нет ничего изменчивее военных обстоятельств. <…>

1 Бриарей — в греческой мифологии сторукий великан.
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Он [Санчо] помог Дон Кихоту встать и усадил его 
на Росинанта, который тоже был чуть жив. Продолжая об-
суждать 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 Варгас1, 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.

— 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 ушиб-
лись, когда падали. <…>

[Дон Кихот и Санчо Панса принялись разъезжать 
по провинциальным местечкам. Первая часть романа завер-
шается тем, что рыцарь и оруженосец возвратились в род-
ную деревню. Изможденный Дон Кихот попал в заботливые 
руки ключницы и племянницы, а Санчо Панса похвастал 
жене, что в следующем путешествии он наверняка станет 
графом или губернатором острова.]

ч а С т ь   В т о Р а я

[После выхода первой части романа Дон Кихот и Санчо 
Панса стали известны на всю страну и вновь отправились 
на поиски приключений. Однажды на лугу они встретили 
герцога и герцогиню, участвующих в соколиной охоте. 
Супруги оказались поклонниками романа «Хитроумный 

1 Дьего Перес де Варгас — толедский рыцарь, который отличался необычайной храб
ростью и мужеством в боях с маврами.

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



74 Раздел ІІІ. «веЧные» темы И образы в лИтературе эПоХИ возрожденИя 


идальго Дон Кихот Ламанчский», пригласили героя с ору-
женосцем в свои владения и решили потакать всем при-
хотям Дон Кихота. Вместе со слугами они разыгрывали 
рыцаря, дивясь, как наивно он всему верит. Частью ро-
зыгрыша стало «назначение» Санчо на роль губернатора 
острова. Перед тем как принять бразды правления, Санчо 
выслушал мудрые советы своего господина.]

глава  ХLII
О советах, которые Дон Кихот преподал Санчо Пансе  
перед тем, как тот отправился управлять островом,  

а равно и о других весьма важных вещах

<…> В это время вошел Дон Кихот и, узнав, о чем идет 
речь и что Санчо спешно принимает бразды правления, взял 
его за руку и с дозволения герцога увел к себе, дабы препо-
дать советы, как ему в той должности подобает себя вести. 
Итак, войдя в свой покой, он запер дверь, почти насильно 
усадил Санчо рядом с собою и нарочито медленно заговорил:

— <…> Прежде всего, сын мой, тебе надлежит бояться 
Бога, ибо в страхе Господнем заключается мудрость, бу-
дучи же мудрым, ты избежишь ошибок.

Во-вторых, загляни внутрь себя и постарайся себя по-
знать, познание же это есть наитруднейшее из всех, какие 
только могут быть. Познавши самого себя, ты уже не станешь 
надуваться, точно лягушка, пожелавшая сравняться с волом, 
если же станешь, то, подобно павлину, смущенно прячущему 
свой пышный хвост при взгляде на уродливые свои ноги, ты не-
вольно будешь прятать хвост безрассудного своего тщеславия 
при мысли о том, что в родном краю ты некогда пас  свиней.

— Справедливо, — согласился Санчо, — но в ту пору 
я маль чонкой был, а когда подрос маленько, то уж гусей пас, 
а не свиней. Но только думается мне, это к делу не идет: ведь 
не все правители королевского рода.

— Твоя правда, — заметил Дон Кихот, — и вот почему 
людям происхождения незнатного, занимающим важные 
посты, надлежит проявлять мягкость и снисходительность, 
каковые в сочетании с благоразумною осторожностью избав-
ляют от злостной клеветы, а иначе от нее ни в какой долж-
ности не убережешься.

О своем худородстве, Санчо, говори с гордостью и призна-
вайся, не краснея, что ты из крестьян, ибо никому не придет 

Я возношу бесконечные благо-
дарения Богу, друг Санчо, за то, 
что прежде и раньше, чем счастье 
улыбнулось мне, на тебя свали-
лась и на твою долю выпала такая 
удача. Я надеялся, что счастли-
вый случай поможет мне вознагра-
дить тебя за верную службу, и вот 
я только-только начинаю преуспе-
вать, а твои чаяния прежде вре-
мени и вопреки здравому смыслу 
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в голову тебя этим стыдить, коль скоро ты сам этого не сты-
дишься; вообще стремись к тому, чтобы стать смиренным 
праведником, а не надменным грешником. <…> 

Помни, Санчо: если ты вступишь на путь добродетели и бу-
дешь стараться делать добрые дела, то тебе не придется зави-
довать делам князей и сеньоров, ибо кровь наследуется, а до-
бродетель приобретается, и она имеет ценность самостоятель-
ную, в отличие от крови, которая таковой ценности не имеет.

А когда так, то в случае, если кто-нибудь из родствен-
ников твоих вздумает навестить тебя на твоем острове, то 
не гони его и не обижай, но, напротив того, прими с честью 
и обласкай, — этим ты угодишь Богу, который не любит, 
когда гнушаются кем-либо из его созданий, и вместе с тем 
соблюдешь мудрый закон природы.

Если привезешь с собою жену (ибо нехорошо, когда люди, 
призванные к исполнению служебных своих обязанностей 
на долгий срок, пребывают в разлуке с супругами), то поучай 
ее, наставляй и шлифуй природную ее неотесанность, ибо что 
умный губернатор приобрел, то может растерять и расточить 
глупая его и неотесанная жена. <…>

Ни в коем случае не руководствуйся законом личного 
произвола: этот закон весьма распространен среди невежд, 
которые выдают себя за умников.

Пусть слезы бедняка вызовут в тебе при одинаково силь-
ном чувстве справедливости больше сострадания, чем жа-
лобы богача.

Бесчисленное множество людей, 
в низкой доле рожденных, дости-
гали наивысших степеней и были 
возводимы в сан первосвященниче-
ский или же императорский, чему 
я мог бы привести столько приме-
ров, что ты устал бы меня слушать.

�� Дон Кихот и Санчо 
Панса (П. Пикассо. 1955)

�� Дон Кихот и Санчо Панса  
(С. Бродский. 1976)
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Всячески старайся обнаружить истину, что бы тебе ни су-
лил и ни преподносил богач и как бы ни рыдал и ни молил 
бедняк.

В тех случаях, когда может и должно иметь место снис-
хождение, не суди виновного по всей строгости закона, ибо 
слава судьи сурового ничем не лучше славы судьи милос тивого.

Если когда-нибудь жезл правосудия согнется у тебя 
в руке, то пусть это произойдет не под тяжестью даров, но 
под давлением сострадания. <…>

Если какая-нибудь красавица будет просить, чтобы ты 
за нее заступился, то отврати очи от ее слез и уши от ее сте-
наний и хладнокровно вникни в суть ее просьбы, иначе разум 
твой потонет в ее слезах, а добродетель твоя — в ее вздохах.

Если ты накажешь кого-нибудь действием, то не карай 
его еще и словом, ибо с несчастного довольно муки телесного 
наказания, и прибавлять к ней суровые речи нет никакой на-
добности. <…>

Если же ты, Санчо, наставления эти и правила соблю-
дешь, то дни твои будут долги, слава твоя будет вечной, на-
граду получишь ты превеликую, блаженство твое будет неиз-
реченно, детей ты женишь по своему благоусмотрению, дети 
твои и внуки будут иметь почетное звание, уделом твоим бу-
дет мир и всеобщее благорасположение, а затем, в пору тихой 
твоей и глубокой старости, в урочный час за тобою явится 
смерть, и нежные, мягкие ручки правнуков твоих закроют 
тебе очи. <…>

[В сопровождении многочисленной свиты Санчо отпра-
вился на свой остров. В роли острова выступил подвласт-
ный герцогу городок Баратария. Его жителям было пору-
чено изображать из себя подданных нового начальника.]

глава  XLV
О том, как премудрый Санчо Панса вступил во владение 

своим островом и как он начал им управлять

<…> Как скоро губернатор со свитою приблизился к во-
ротам обнесенного стеною города, навстречу вышли местные 
власти, зазвонили колокола, жители, единодушно изъявляв-
шие свой восторг, с великою торжественностью повели Санчо 
в собор, и там было совершено благодарственное молебствие, 
а засим с уморительными церемониями вручили ему ключи 
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от города и объявили его пожизненным губернатором острова 
Баратарии. <…> Наконец из собора Санчо Пансу провели 
в судебную палату, усадили в кресло, и тут герцогский до-
моправитель сказал:

— На нашем острове, сеньор губернатор, издревле ве-
дется обычай: кто вступает во владение славным этим остро-
вом, тому задают некоторые вопросы, иногда довольно запу-
танные и трудные, он же обязан на них ответить, и по его 
ответам горожане составляют себе мнение о сметливости но-
вого своего губернатора и радуются его прибытию или же, 
напротив, приунывают. <…> 

Засим к губернатору явились два старика; одному из них 
трость заменяла посох, другой же, совсем без посоха, повел 
такую речь:

— Сеньор! Я дал взаймы этому человеку десять золо-
тых — я хотел уважить покорнейшую его просьбу, с усло-
вием, однако ж, что он мне их возвратит по первому требо-
ванию. Время идет, а я у него долга не требую: боюсь поста-
вить его этим в еще более затруднительное положение, не-
жели в каком он находился, когда у меня занимал; наконец 
вижу, что он и не собирается платить долг, ну и стал ему 
напоминать, а он мало того что не возвращает, но еще и от-
пирается, говорит, будто никогда я ему этих десяти эскудо1 
взаймы не давал, а если, дескать, и был такой случай, то 
он мне их давным-давно возвратил. У меня нет свидетелей 
ни займа, ни отдачи, да и не думал он отдавать мне долг. 
Нельзя ли, ваша милость, привести его к присяге, и вот если 
он и под присягой скажет, что отдал мне деньги, то я его 
прощу немедленно, вот здесь, перед лицом Господа Бога.

— Что ты на это скажешь, старикан с посохом? — спро-
сил Санчо.

Старик же ему ответил так:
— Сеньор! Я признаю, что он дал мне взаймы эту 

сумму, — опустите жезл, ваша милость, пониже. И коли он 
полагается на мою клятву, то я клянусь в том, что воистину 
и вправду возвратил и уплатил ему долг.

Губернатор опустил жезл, после чего старик с посохом 
попросил другого старика подержать посох, пока он будет 

1 Эскудо — монета в Испании.

В это время в судебную па-
лату вошли два человека: один 
из них был одет крестьянином, 
другой был одет портным и дер-
жал в руках ножницы; он-то 
и повел речь:

— Сеньор губернатор! Мы 
с этим сельчанином явились 
к вашей милости вот из-за чего. 
Вчера этот молодец пришел 
ко мне в мастерскую (я, из-
вините за выражение, портной 
и, слава тебе Господи, мастер 
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приносить присягу, как будто бы посох ему очень мешал, 
а затем положил руку на крест губернаторского жезла и объ-
явил, что ему, точно, ссудили десять эскудо, ныне с него взы-
скиваемые, но что он их передал заимодавцу из рук в руки, 
заимодавец же, мол, по ошибке несколько раз потом требовал 
с него долг. Тогда великий губернатор спросил заимодавца, 
что тот имеет возразить противной стороне, а заимодавец ска-
зал, что должник, вне всякого сомнения, говорит правду, ибо 
он, заимодавец, почитает его за человека порядочного и за до-
брого христианина, что, по-видимому, он запамятовал, когда 
и как тот возвратил ему десять эскудо, и что больше он их 
у него не потребует. Должник взял свой посох и, отвесив по-
клон, направился к выходу; тогда Санчо, видя, что должник, 
как ни в чем не бывало, удаляется к выходу, а истец покорно 
на это смотрит, опустил голову на грудь и, приставив указа-
тельный палец правой руки к бровям и переносице, погру-
зился в раздумье, но очень скоро поднял голову и велел вер-
нуть старика с посохом, который уже успел выйти из судеб-
ной палаты. Старика привели, Санчо же, увидев его, сказал:

— Дай-ка мне, добрый человек, твой посох, он мне нужен.
— С великим удовольствием, — сказал старик, — нате, сеньор.
И он отдал ему посох. Санчо взял посох, передал его дру-

гому старику и сказал:
— Ступай с Богом, тебе заплачено.
— Как так, сеньор? — спросил старик. — Разве эта палка 

стоит десять золотых?
— Стоит, — отвечал губернатор, — а если не стоит, 

 значит, глупее меня никого на свете нет. Сейчас вы увидите, 
гожусь я управлять целым королевством или не гожусь.

И тут он велел на глазах у всех сломать и расколоть 
трость. Как сказано, так и сделано, и внутри оказалось де-
сять золотых; все пришли в изумление и признали губерна-
тора за новоявленного Соломона. К Санчо обратились с во-
просом, как он догадался, что десять эскудо спрятаны в этой 
палке. Санчо же ответил так: видя, что старик, коему надле-
жало принести присягу, дал подержать посох на время при-
сяги истцу, а поклявшись, что воистину и вправду возвратил 
долг, снова взял посох, он, Санчо, заподозрил, что взыски-
ваемый долг находится внутри трости. <…> Наконец старик 
устыженный и старик удовлетворенный вышли из судебной 
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палаты, оставшиеся были изумлены, тот же, кому было по-
ручено записывать слова, действия и движения Санчо, все 
еще не мог решить: признавать и почитать Санчо за дурака 
или же за умника. <…>

глава  LIII
О злополучном конце  

и исходе губернаторства Санчо Пансы
[В седьмую ночь своего губернаторства, утомленный 

бесконечными судебными разбирательствами и вынесением 
приговоров, Санчо собрался спать. Однако его подняли с по-
стели крики о том, что на остров напало несметное войско 
врагов. Вбежавшие в покои Пансы люди надели на него 
неудобные доспехи. Сделав шаг, он упал. Погас свет, обра-
зовалась суматоха, в которой несчастного избили мечами.

Внезапно пришло известие о победе. Санчо пригласили 
«пожинать плоды победы» и распределять доставшиеся 
в бою трофеи. Но Санчо принял решение отказаться от гу-
бернаторства.]

— Дайте дорогу, государи мои! Дозвольте мне вернуться 
к прежней моей свободе, дозвольте мне вернуться к прежней 
моей жизни, дабы я мог восстать из нынешнего моего гроба. 
Я не рожден быть губернатором и защищать острова и города 
от вторжения вражеских полчищ. Я куда лучше умею пахать 
и копать землю, подрезывать и отсаживать виноград, не-
жели издавать законы и оборонять провинции и королевства. 
Апостолу Петру хорошо в Риме, — я хочу сказать, что каж-
дый должен заниматься тем делом, для которого он рожден. 
Мне больше пристало держать в руке серп, чем жезл губерна-
тора. Лучше мне досыта наедаться похлебкой, чем зависеть 
от скаредности нахального лекаря, который морит меня голо-
дом. И я предпочитаю в летнее время развалиться под дубом, 
а в зимнюю пору накрыться шкурой двухгодовалого барана, 
но только знать, что ты сам себе господин, нежели под яр-
мом губернаторства спать на голландского полотна просты-
нях и носить собольи меха. Оставайтесь с Богом, ваши ми-
лости, и скажите сеньору герцогу, что голышом я родился, 
голышом весь свой век прожить ухитрился: я хочу сказать, 
что вступил я в должность губернатора без гроша в кармане 
и без гроша с нее ухожу — в противоположность тому, как 
обыкновенно уезжают с островов губернаторы. <…>
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Все стали его обнимать, он со слезами на глазах обнял 
каждого и наконец пустился в дорогу, они же долго еще ди-
вились как его речам, так и непреклонному и столь разум-
ному его решению. <…>

[Пережив еще множество забавных приключений, 
Дон Кихот и Санчо возвратились домой. Но бездеятельная 
жизнь оказалась Дон Кихоту не нужна. Он заболел и перед 
смертью отрекся от рыцарских романов и вернул себе свое 
настоящее имя — Алонсо Кихано, к которому присовоку-
пил только прозвище Добрый. Сожалел он об одном: что 
нет времени взяться за чтение книг, «которые являются 
светочами души». Он составил завещание и приготовился 
встретить смерть.]

глава  LXXIV
О том, как Дон Кихот занемог,  

о составленном им завещании и о его кончине

Наконец, после того как над Дон Кихотом были совер-
шены все таинства и после того как он, приведя множество 
веских доводов, осудил рыцарские романы, настал его по-
следний час. Присутствовавший при этом писарь заметил, 
что ни в одном рыцарском романе не приходилось ему чи-
тать, чтобы кто-нибудь из странствующих рыцарей уми-
рал на своей постели так спокойно и так по-христиански, 
как Дон Кихот; все окружающие продолжали сокрушаться 
и оплакивать его, Дон Кихот же в это время испустил дух, 
попросту говоря — умер.

(Перевод Н. Любимова)

Проверяем, внимательные ли мы читатели

часть первая
1. Что читатели узнают о Дон Кихоте из первой главы романа?
2. Почему Дон Кихот потерял рассудок?
3. При каких обстоятельствах главному герою пришла мысль сделаться 

странствующим рыцарем?
4. Как у Дон Кихота появилась дама сердца?
5. С какими намерениями герой покинул родное село?
6. О чем Дон Кихот мечтал в пути?
7. Как вел себя хозяин постоялого двора во время посвящения Дон Кихо

та в рыцари?
8. Почему Дон Кихот ударил погонщика?

глава  LXXIV
О том, как Дон Кихот занемог,  
о составленном им завещании 

и о его кончине

Ничто на земле не вечно, 
все с самого начала и до по-
следнего мгновения клонится 
к закату, в особенности жизнь 
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9. За что сельчанин наказывал мальчишкупастуха?
10. Почему Дон Кихот решил спасти мальчика?
11. Почему герой не прислушался к словам Андреса и оставил мальчика 

наедине с сельчанином?
12. Перескажите эпизод «спасения» мальчишки.
13. С какой целью Дон Кихот вступил в бой с мельницами?
14. Чем завершилась битва?

часть вторая
15. Какие наставления Дон Кихот дал Санчо Пансе перед вступлением 

в должность губернатора?
16. Что герой пообещал оруженосцу, если тот будет исполнять его настав

ления?
17. Почему жители острова первым делом заставили Санчо решать спор

ные дела?
18. В чем заключалась суть дела двух стариков?
19. Почему Санчо Панса отказался от губернаторства?
20. Как жители острова простились с губернатором?

размышляем над текстом художественного произведения
21. В чем нелепость «подвигов» Дон Кихота? К каким последствиям они 

приводят? Какие чувства эти подвиги вызывают у вас?
22. Как советы, данные Дон Кихотом Санчо Пансе, характеризуют рыцаря? 

Какие нравственные и социальные проблемы в них затронуты? На ваш 
взгляд, актуальны ли эти советы сейчас? Обоснуйте ответ.

23. Какие качества проявляет Санчо Панса на посту губернатора? Следу
ет ли он советам Дон Кихота?

24. Составьте сравнительную характеристику Дон Кихота и Санчо Пансы. 
Какова роль оруженосца в раскрытии центрального образа романа?

25. Что такое конфликт? Как в романе проявляется центральный конфликт 
между иллюзией и действительностью?

26. Выражение «битва с ветряными мельницами» стало крылатым. Что оно 
обозначает? Сверьте свои предположения с фразеологическим сло
варем.

27. Вспомните, что такое юмор и сатира. Приведите цитаты, в которых ав
тор использует юмор и сатиру.

28. Как вы думаете, почему Дон Кихот и Санчо Панса стали вечными об
разами? Какие вневременные человеческие качества они воплощают?

Приглашаем к дискуссии
29. Русский поэт и критик Д. Мережковский в работе «Дон Кихот и Санчо 

Панса» отметил: «…по умственному развитию Дон Кихот не поднима-
ется выше среднего уровня, но зато по нравственным качествам он 
стоит неизмеримо выше окружающих». Согласны ли вы с мнением 
критика? Подтвердите или опровергните его.
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Комментируем высказывание специалиста
30. Американский литератор Гай Дэвенпорт написал: «“Дон Кихот” оста-

ется грубой старой книгой, полной типично испанской жестокости, 
безжалостной жестокости, язвящей старика, играющего в своем сла-
боумии как ребенок. Она написана в эпоху, когда карлики и больные вы-
зывали смех <…> Персонаж, который в руках своего создателя начинал 
как шут, в течение веков стал святым». Согласны ли вы с утвержде
нием, что Сервантес «язвит старика» Дон Кихота в своем романе? Обос
нуйте ответ. Как вы считаете, почему со временем отношение читате
лей к образу изменилось?

учимся сравнивать
31. Рассмотрите иллюстрации к роману. Что между ними общего? Чем они 

различаются? Как бы вы изобразили главных героев романа?
32. Прослушайте фрагмент оперы Ж. Массне «Дон Кихот». Опишите карти

ны, которые вы представили при прослушивании музыки.

готовим проект
33. Используя самостоятельно найденную информацию или материа

лы электронного образовательного ресурса interactive.ranok.com.ua, 
 подготовьте проекты «Образ Дон Кихота в мировой поэзии», «Иллю
страции к роману Сервантеса “Дон Кихот”».

идем в библиотеКу

 Ваше представление о литературе Возрождения расширится, 
если вы прочитаете предложенные произведения: роман Ф. Рабле 
«Гаргантюа и Пантагрюэль», пьесу К. Марло «Трагическая история 
жизни и смерти доктора Фауста».
 Найти эти произведения вы можете в библиотеке или на элект
ронном образовательном ресурсе interactive.ranok.com.ua.

Подводим итоги
1. Напишите сочинение на одну из тем:
�� Трагедия и торжество любви
�� Смешон или трагичен герой М. де Сервантеса

2. Проверьте свои знания по теме, пройдя тест на электронном образова
тельном ресурсе interactive.ranok.com.ua.
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